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Р А З Д Е Л  1   
ПАРАМЕТРЫ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСКУРСА  

РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

(на примере предвыборных выступлений Д. Трампа) 
Е. В. Бастун 

Кубанский государственный технологический университет 
Краснодар, Россия 

e-mail: elena-bastun@mail.ru 
В статье анализируются и описываются лингвостилистические особенности 

американского политического дискурса на примере предвыборных выступлений 
Д. Трампа. Ключевыми стилистическими приемами, реализующими ключевую 
прагматическую установку в выступлениях нынешнего президента США, явля-
ются: анафора, эпифора, параллелизм, риторический вопрос, а также метафори-
ческие обороты речи и эпитеты.  

Ключевые слова: политический дискурс; стилистические приемы; имплицит-
ная информация; языковые явления; отрицательная коннотация; манипулятивная 
функция. 

RHETORICAL PECULIARITIES OF MODERN AMERICAN  
POLITICAL DISCOURSE  

E. V. Bastun 
Kuban State Technological University 

Krasnodar, Russia 
e-mail: elena-bastun@mail.ru 

The article analyzes and describes stylistic aspect of American political discourse 
on the example of election speeches of D. Trump. The main stylistic devices that realize 
the key pragmatic message in the speeches of the current US president are: anaphora, 
epiphora, parallel construction, rhetorical question, as well as metaphorical expressions 
and epithets. 

Key words: political discourse; stylistic devices; implicit information; emotional 
effect; linguistic phenomena; positive / negative connotation; manipulative function. 

Как известно, современный политический дискурс характеризуется 
новыми способами общения с избирателями. Нельзя не согласиться с 
утверждением, что «активные процессы политизации общества суще-
ственно трансформируют ключевые составляющие и качественные ха-
рактеристики политического дискурса, который с позиции его современ-
ного темпорального формата представляется как никогда ранее динамич-
ным, идеологичным, полемичным и инспиративным» [2, c. 183]. 
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Сегодня одним из самых популярных средств общения являются со-
циальные сети, которые сочетают в себе как массовость, так и адрес-
ность охвата потенциальных сторонников. Несмотря на эффективность 
новых способов политической манипуляции общественным сознанием, 
публичное выступление кандидата перед своими избирателями по-
прежнему является центральным в любой предвыборной кампании. Это 
объясняется тем, что по своей когнитивной значимости устное выступле-
ние имеет наибольшую силу воздействия.  

Рассмотрим, что лежит в основе успешности выступлений Д. Трампа. 
Что обращает на себя внимание в первую очередь, так это простота речи 
политика. Трамп не прибегает к логически связным аргументам, его речь 
не содержит интеллектуальных тонкостей и моральных суждений. Он го-
ворит простым языком с многочисленными повторами слов и фраз. Про-
стота – не единственная особенность речи Трампа, выделяется и ее 
структура: он говорит короткими отрывистыми предложениями: (1) I say 
it is time for us to come together as one united people. It is time. 

Отмеченное подтверждает современную тенденцию апеллировать 
в публичных выступлениях не к рационально-логическим рассуждениям, 
а к сфере эмоционально-чувственного восприятия слушателей. «Убежде-
ние посредством словесной аргументации все чаще уступает чувственно-
эмоциональному воздействию на сознание посредством зрелищности», – 
замечает Н.П. Пименов [1, с. 107]; 

В речи Трампа присутствуют различные стилистические приемы:  
анафорический повтор, параллельные конструкции и риторический во-
прос, что имеет целью вызвать ответную эмоциональную реакцию ауди-
тории. А его целевой аудиторией является «народ», а не «элита»: (2) We, 
the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our 
country and restore its promise for all of our people. 

Анафора в тексте позволяет расставить эмоциональные акценты: 
(3) No dream is too big, no challenge is too great. Nothing we want for our 
future is beyond our reach; (4) Together, we will lead our party back to the 
White House, and we will lead our country back to safety, prosperity, and 
peace. We will be a country of generosity and warmth. But we will also be a 
country of law and order.  

Д. Трамп использует вопросно-ответные конструкции и прямую речь, 
выстраивая «диалог» со слушателями. Это придает речи живость и дина-
мичность: (5) Every action I take, I will ask myself: Does this make life better 
for young Americans in Baltimore, Chicago, Detroit, and Ferguson who have 
really come in every way, have the same right to live out their dreams as any 
other child in America?.  
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В следующем примере синтаксический параллелизм акцентирует се-
рьезность перечисляемых проблем и создает особый эмоциональный эф-
фект: (6) We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will 
bring back our wealth. And we will bring back our dreams.  

В следующем примере эпифорический повтор лексических единиц 
“America” и “American” подчеркивает патриотизм высказывания, а по-
втор “will not put” и “will not treat” привлекает внимание к внутренним 
проблемам страны, вызывая у слушателей негативные чувства к прежне-
му политическому курсу: (7) As long as we are led by politicians who will 
not put America first, then we can be assured that other nations will not treat 
America with respect. The respect that we deserve. The American people will 
come first once again.  

С этой же целью Д.Трамп использует эпитеты: (8) …where was  
sanctuary for all the other Americans who have been so brutally murdered, 
and who have suffered so horribly? These wounded American families have 
been alone. But they are not alone any longer; (9) We will repeal and  
replace disastrous Obamacare. You will be able to choose your own doctor 
again.  

Такие же стилистические приемы, но уже с положительной конно-
тацией, Д. Трамп использует для описания будущего страны под его ру-
ководством, противопоставляя прошлое и настоящее. Данные приемы ре-
ализуют манипулятивную функцию выступления: (10) We all enjoy the 
same glorious freedoms and we all salute the same great American flag; 
(11) I’ve gotten to know our country so well. Tremendous potential. It is going 
to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to re-
alize his or her fullest potential. Таким образом Д. Трамп презентует образ 
великой нации. 

Эпитеты употребляются и для характеристики населения Соединен-
ных Штатов: (12) We are going to be considerate and compassionate to eve-
ryone. But my greatest compassion will be for our own struggling citizens; 
(13) … righteous people and a righteous public. 

Одной из характерных черт современного политического дискурса 
является использование «агрессивных» метафор. Метафора войны созда-
ется благодаря использованию не только военной лексики, но и лексики, 
которая актуализирует тему войны и боевых действий. Это связано с тем, 
что одним из главных лозунгов  современной политики является призыв 
к борьбе за народ, за власть. Политические деятели и партии находятся в 
состоянии борьбы с оппонентами, а сама предвыборная кампания все 
чаще напоминает военные действия. 
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Военная метафора, заключает в себе несколько манипулятивных 
функций: она упрощает восприятие сообщения, посредством пред-
ставления готового образа, делая его более доступным, а также вызывает 
негативные базовые эмоции (страх), заставляет работать инстинкт само-
сохранения: (14) President Donald Trump tweeted early Friday that the 51 
senators who voted against the failed so-called “skinny” Obamacare repeal 
bill “let the American people down”, urging lawmakers to simply “let 
ObamaCare implode, then deal”.   

(15) But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers 
and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scat-
tered like tombstones across the landscape of our nation….  

Трамп сравнивает заброшенные фабрики и заводы с надгробными 
плитами (15). Он завоевывает доверие народа, декларируя свою под-
держку напрямую населению, «в обход» традиционных элит, которых, в 
свою очередь, подвергает жесткой критике: (16) Big business, elite media 
and major donors are lining up behind the campaign of my opponent because 
they know she will keep our rigged system in place. 

Таким образом, мы видим, что различные стилистические приемы 
усиливают воздействие на аудиторию и могут быть эффективно исполь-
зованы в политической борьбе с целью убедить адресата и побудить его к 
действию, выгодному для говорящего. 
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ГЕРОИ ONLINE-СЕТЕВЫХ ПРАКТИК – ЦИФРОВАЯ  
ЛИЧНОСТЬ: ТИПОЛОГИЯ И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

В. В. Катермина, А. А. Шестакова 
Кубанский государственный университет 

Краснодар, Россия 
e-mail: katermina_v@mail.ru,  

hahu1993@mail.ru 
В статье речь идет об Интернет-пространстве, которое задает особую комму-

никативную ситуацию на уровне межперсонального общения для репрезентации 
человека как цифровой личности. Рассмотрены пассивные, мнимые и активные 
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цифровые личности, при этом подчеркивается, что поведенческие стратегии циф-
ровых героев определяют их практики, выявляющие их сознательность в цифро-
вой среде1.  

Ключевые слова: сетевые практики; цифровая личность; типология; стратегии 
поведения; он-лайн пространство.  

HEROES OF ONLINE NETWORK PRACTICES – DIGITAL 
PERSONALITY: TYPOLOGY AND BEHAVIORAL STRATEGIES 

V. V. Katermina, А. А. Shestakova 
Kuban State University 

Krasnodar, Russia 
e-mail: katermina_v@mail.ru,  

hahu1993@mail.ru 

This article dwells on the Internet space which sets a special communicative situa-
tion at the level of interpersonal communication for representation of a person as a digi-
tal personality. Such terms as passive, imaginary and active digital personalities are 
taken into account. The idea that the behavioral strategies of digital heroes determine 
their practices that reveal their consciousness in the digital environment is considered to 
be the thesis statement. 

Key words: network practices; digital personality; typology; behavioral strategies; 
online space 

В современном мире, характеризующемся переломными моментами 
цивилизационного плана, особое значение приобретает изучение основ 
формирования общества, роли информационных технологий и новых 
дискурсивных практик социального взаимодействия. В рамках данных 
направлений ставится вопрос о формах и модальностях «отношения к се-
бе и другим, посредством которого индивид конституирует и признает 
себя в качестве субъекта» [4]. 

Интернет-пространство задает особого типа коммуникативную ситу-
ацию на уровне межперсонального общения для репрезентации человека 
как цифровой личности. Цифровая личность реализуется в таких пара-
метрах, как свобода входа и выхода из коммуникативного пространства 
или данного формата коммуникации, перцептивная скрытость, аноним-
ность, глобальная адресация, которые определяют ее существование. Пе-
речисленные параметры позволяют ей «приобрести определенные дис-

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой̆ поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных и 
общественных наук) в рамках научного проекта № 18-011-00910 «Модели и практики 
управления политическим контентом в online-пространстве современных государств в эпоху 
постправды» (2018–2020 гг., рук. Н.А. Рябченко). 
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курсивные возможности: свобода выражения мнения; влияние на кон-
струирование социальных смыслов; структурирование и трансляции сце-
нариев возможного мира. Цифровая личность, таким образом, реализует 
нтернет-дискурс определенного жанра» [3, с. 63]. 

В эпоху научно-технического прогресса изменения коснулись всех 
сфер человеческой жизни. «Экспериментирование с искусственной ре-
альностью, различные способы производства реальности повлекли за со-
бой изменения в характере не только восприятия самой действительно-
сти, но и повлияли на способ общения людей» [2, с. 3]. Ярким примером 
тому является возникновение и развитие такого феномена, как социаль-
ная сеть.  

В контексте сетевого общества происходят изменения практик поль-
зователей: интегрируя в цифровую среду, отношения между пользовате-
лями переходят в стадию сетевых отношений и сетевого взаимодействия. 
В контексте сетевой практики пользователи совершают различные соци-
альные действия, проявляющиеся в активном, пассивном и мнимом циф-
ровом коммуникативном диапазоне. Так называемые цифровые личности 
выражают свое отношение к определенной проблеме посредством «лай-
ка», комментария в поддержку конструктивного или деструктивного дей-
ствия, проявляют интерес к социальной проблеме в online-пространстве, 
что вытекает в последействие в offline-пространстве, но есть и те, кто вы-
ражает свою позицию для удовлетворения своего эго, прикрываясь мас-
кой цифрового героя.  

Пассивные цифровые личности, как правило, выражают свою пози-
цию, комментируя произошедшие события, призывая общественность на 
социальный отклик. Они могут также и не выражать своей позиции, но 
состоять в сообществах и группах поддержки.  

Действия мнимых цифровых личностей могут быть спонтанными и 
определяться эмоциями. Пользователь социальных сетей такого типа 
может быть резок в своих высказываниях по поводу определенных про-
исшествий, событий и новостей. Под воздействиями эмоций он может 
оставлять необдуманные комментарии под фотографиями, делать по-
спешные заявления на своей личной странице в социальных сетях. При-
мером такого действия является «троллинг», явление, базирующееся на 
механике обратной связи и рассматриваемое как размещение в online-
пространстве провокационных комментариев, основное назначение кото-
рых вызвать так называемый «спор ради спора» [1]. 

Активные цифровые личности «порождают» сетевые практики, кото-
рые выходят за рамки online-пространства, переходя в offline-
пространство конструктивным социальным действием. Впервые феномен 
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«социального действия» был рассмотрен немецким социологом 
М. Вебером, под которым он понимал действие, по своей сущности ана-
логичное действиям других людей и ориентирующееся на них, при этом 
отмечая два основных признака социального действия: осмысленный ха-
рактер и ориентация на ожидаемую реакцию других лиц.  

Таким образом, в сетевом пространстве наблюдаются сетевые прак-
тики, характеризующие цифровых личностей посредствам их позиции, 
которой они придерживаются в этой среде. Поведенческие стратегии 
цифровых героев определяют их практики, выявляющие их сознатель-
ность в цифровой среде.  
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ОБ АНЕКДОТЕ КАК ОСОБОМ ТИПЕ КУЛЬТУРНОГО  
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Минск, Беларусь 
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В статье рассматриваются русские анекдоты, играющие специфическую роль 
в жизни современного человека. Для понимания механизма влияния анекдота на 
человеческое сознание, необходимо проанализировать их дискурсивные компо-
ненты. При этом анекдот представляется типом дискурса, основанным на основа-
нии различных механизмов противопоставления скриптов, создающих уравнение 
особого рода. 
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ABOUT THE JOKE AS A SPECIAL TYPE OF CULTURAL 
DISCOURSE 

А. А. Kozhinowa 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 
kozhinster@gmail.com 

The article deals with Russian jokes, which play a special role in people’s lives. In 
order to understand the mechanism of the influence of a joke on the mind of the receiv-
er, it is necessary to analyze its discourse components. A joke is construed as a type of 
discourse built on the basis of various mechanisms of the juxtaposition of scripts which 
constitute a type of equation.  

Key words: Russian language; discourse; joke; script.  

Анекдоты – это тип дискурса, играющий особую роль в жизни со-
временного человека, особенно того, который живет в европейской или 
американской культурной среде. Это не только развлечение, анекдот вы-
полняет гораздо более важную функцию, поскольку формирует так назы-
ваемое антиповедение, которое можно определить как поведение наобо-
рот, замена тех или иных регламентированных норм на их противопо-
ложность [1, с. 320]. Например, то, что в школе и дома ребенку привива-
ют правила примерного поведения, приводит к возникновению цикла 
анекдотов о Вовочке, который эти правила постоянно нарушает: 

– Вовочка, а ты умеешь считать? – Да! Папа меня научил! 
– Ну, а после трех что идет? – Четыре! 
– Молодец! Ну, а после десяти что? – Валет! 
Антиповедение, характерное для иерархической культуры Средневе-

ковья, принимало форму конкретных акций сакрального характера – 
надевание одежды на левую сторону, перевертывание предметов вверх 
ногами, ритуальные кражи и т.д. В настоящее же время, когда подобные 
действия вряд ли будут положительно оценены социумом, антиповедение 
принимает характер, скорее, виртуальный – очень часто оно замыкается в 
границах рассказанного анекдота. Таким образом, осуществляется раз-
рядка напряжения, создаваемого давлением приказов и запретов. 

Уже на примере школьных анекдотов можно продемонстрировать 
специфику их восприятия, обусловленную их принадлежностью к опре-
деленной национальной культуре. Например, возникновение цикла анек-
дотов о Герасиме и Муму обусловлено тем, что в младшем классе сред-
ней школы изучается это произведение И.С. Тургенева, и для многих оно 
остается едва ли не последней прочитанной в жизни книгой: 

Стоя перед памятником, новый русский спрашивает:  
– Кому это памятник? 
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– Александру Сергеевичу Пушкину, – отвечают ему. 
– Знаю, знаю, – говорит новый русский. – Это он «Муму» написал. 
– Что вы, что вы, – отвечают, – «Муму» написал Иван Сергеевич 
Тургенев. 
– И вот так всегда, – расстраивается новый русский, – «Муму» 

написал Тургенев, а памятник поставили Пушкину. 
Конечно, этот анекдот поймут лишь те, кто знает русскую литературу 

и, более того, учил ее в школе по определенной программе. 
В некоторых случаях для понимания анекдота недостаточно только 

принадлежать к определенной национальной культуре, обязательной яв-
ляется также рефлексия над ситуацией, лежащей в основе анекдота, ср.: 

– Что-то сказочка у нас получилась недетская, – сказал Колобок, 
дожевывая остатки лисицы. 

Чтобы понять этот анекдот, нужно не только знать сказку о Колобке, 
но также принимать во внимание то, что зачастую детская литература со-
держит в себе необоснованные элементы жестокости, поскольку народ-
ные сказки не всегда предназначались детям.  

Представляется, что все анекдоты можно разделить не три группы. 
К первой принадлежат тексты, понятные для каждого слушателя, не-
смотря на его культурную и национальную принадлежность: 

Идет похоронная процессия. За катафалком идет господин в тра-
уре, а за ним десяток мужчин. 

– Кого хоронят? – спрашивает одного из них прохожий. – Тещу это-
го господина. 

– Что с ней случилось?– Его волкодав ее загрыз. 
– Я бы охотно одолжил этого пса. – Тогда становитесь в конце оче-

реди, – отвечает спрошенный с подобающей моменту скорбью.    
Другая группа – это тексты, понятные только в рамках национальной 

культуры. Именно к таким относятся приведенные выше анекдоты о Ге-
расиме и Колобке. 

К третьей группе принадлежат анекдоты, понимание которых требует 
определенных профессиональных знаний: 

– Что такое Шкатyлка Пандоpы? – Фиpменная коpобка с Windows 
ME. 

Механизм создания комического в анекдоте стабильно привлекает к 
себе внимание исследователей. Один из создателей теории о семантиче-
ских механизмах юмора В. Раскин ввел в обиход понятие скрипта, несу-
щего порцию семантической информации, а также определенную часть 
знаний о мире [4, с. 81]. По Раскину, текст можно считать анекдотом, ес-
ли, во-первых, он согласуется полностью или частично с двумя различ-
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ными скриптами, во-вторых, скрипты, с которыми он согласуется, нахо-
дятся в оппозиции друг к другу [4, с. 99]. Соответственно, анекдот будет 
непонятен, если адресат не поймет содержащиеся в нем скрипты [2, 
с. 185]. C этим мнением невозможно не согласиться. Приведем один из 
анекдотов времени “stanu wojennego”, непонятный человеку, незнакомо-
му с ситуацией в Польше того времени: 

– Co to jest ZOMO? – Bijące serce partii.  
Данный анекдот, безусловно, содержит в себе скрипты, без расшиф-

ровки которых будет непонятен. Однако эти скрипты задает отнюдь не 
аббревиатура ZOMO, они вызываются к жизни лексемой bić – ‘наносить 
удары, побои, избивать’ и ‘пульсировать (о сердце)’. Эти скрипты не 
несут в себе никакой национальной специфики, наоборот, они явно вы-
ходят за узкие национальные рамки. Доказательством последнего поло-
жения служит возникновение подобного анекдота в условиях иного ре-
жима – в Румынии [3, с. 195]. 

– Wiecie, co jest sercem naszego kraju? – Nie. 
– Milicja, która bije, bije, bije… 
Информация же, которая может быть непонятна представителю иной 

национальной культуры – о политической ситуации в стране, об истори-
ческом противоборстве и т.д., относится к области фоновых знаний. 

В рассмотренных случаях механизм противопоставления скриптов 
можно определить как внутриязыковой – он базируется на полисемии 
глагола bić. Универсальность подобного механизма, возможность пере-
вода построенного на его основе анекдота на другой язык обусловлена 
семантикой глагола (при условии, разумеется, наличия в соответствую-
щей стране карательных органов государственной власти). Например, та-
кой анекдот непереводим на русский язык, поскольку сравниваемые дей-
ствия здесь обозначаются при помощи невозвратного и возвратного гла-
голов – бить и биться (о сердце).  

Гораздо большим универсализмом обладает ситуационный механизм 
противопоставления скриптов. Именно такой механизм определяет 
структуру следующего известного анекдота, в котором принимают уча-
стие представители трех братских народов бывшего СССР: 

В помещении Верховного Совета СССР рабочие монтировали аппа-
ратуру для голосования. Как у нас часто бывает, они ушли, оставив не-
убранным весь строительный мусор – щепки, провода и т.д. Приходят 
депутаты, садятся на свои места, а там – гвозди.  

Русский достает гвоздь и с грубым ругательством бросает его  
в Президиум. 

Украинец достает гвоздь и со словами: 
– Гвоздик?! Пригодится в хозяйстве, – кладет его в карман. 
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Белорус достает гвоздь и со словами: 
– А можа так i трэба, – засовывает его назад в сидение. 
Механизм противопоставления скриптов в данном случае можно 

представить следующим образом: первые два скрипта, в которых поступ-
ки главных участников, с одной стороны, адекватны ситуации, а с дру-
гой, соответствуют стереотипическому представлению о национальном 
характере, противопоставлены третьему, в котором поступок, на первый 
взгляд, ситуации неадекватен, однако именно из этой неадекватности вы-
водится представление о сущности национального характера. Если по-
смотреть внимательно на приведенный пример, можно обнаружить заме-
нимость именований представителей национальностей в анекдотической 
схеме: например, Верховный Совет СССР можно заменить Организацией 
Объединенных Наций, русского – американцем, украинца – шотландцем, 
белоруса – китайцем.  

Таким образом, механизм противопоставления скриптов, на котором 
базируется структура анекдота, можно представить уравнением, лежа-
щим в основе решения задачи. Уравнение имеет определенную структу-
ру, в нем есть постоянные, а также переменные – именования представи-
телей определенных народностей. Именно эта структура определяет су-
ществование анекдота как типа текста. 
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Статья посвящена особенностям применения стратегии транскреации в сфере 
перевода рекламы. Автор рассматривает суть феномена транскреации с позиций 
лингвистической науки и возможности применения данной стратегии для обеспе-
чения эффективной межкультурной коммуникации.  
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EXTRA-LINGUISTIC POTENTIAL OF TRANSCREATION IN THE 
CONTEXT OF MODERN DISCURSIVE PRACTICES 

T. L. Kondratenko 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 
e-mail: tkondratenko@list.ru 

The article focuses on the peculiarities of the transcreation strategy application in 
the field of advertising translation. The author considers the essence of the phenomenon 
of transcreation from linguistic point and the possibility of applying this strategy to en-
sure effective intercultural communication. 

Key words: language; discursive practices; advertising discourse; advertising slo-
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В современной межкультурной коммуникации находят отражение 
многообразные дискурсивные практики. Обращаясь к понятию дискурса, 
а также дискурсивных практик, следует отметить размытость границ в 
определении данных категорий, рассматриваемых в контексте когнитив-
но-дискурсивной парадигмы лингвистической науки с позиций достиже-
ний таких областей гуманитарного знания как собственно лингвистика, 
философия, психология, когнитивистика, литературоведение, политоло-
гия, этнография, теория коммуникации. Список областей гуманитарных 
знаний, притязающих на исследование феноменов дискурса и дискурсив-
ных практик, имеет шансы быть продолженным с появлением новых уз-
копрофильных направлений. 

Возникновение понятия и теории дискурса обусловлено необходимо-
стью осмысления текста с позиций его экстралингвистической сущности, 
в проекции к детерминированным сферам общения и коммуникативным 
ситуациям, а также в соотнесении с проявлениями языка и культуры. Со-
временные лингвисты интерпретируют термин «дискурс» в нескольких 
значениях. В исследованиях В.И. Карасика дискурс представлен как ре-
чевая практика, выражаясь иначе, как «интерактивная деятельность 
участников общения, установление и поддержание контакта, эмоцио-
нальный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, 
переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий и 
их вербальных и невербальных воплощений в практике общения» [1, 
с. 5]. С позиций зарубежных исследователей данное понятие трактуется 
как сложное коммуникативное явление, включающее в себя процесс со-
здания текста и отражающее его зависимость от многих экстралингви-
стических факторов – представлений и знаний о картине мира, мнений, 
ценностей и конкретных целей говорящего.  
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В этой связи организация и осуществление эффективного диалога в 
сфере потребления между производителем и потенциальным покупате-
лем вызывает особый интерес к исследованию соответствующего пред-
метного поля дискурса с позиций достижений лингвистической науки. 
Осмысление возможностей воздействия на реципиента как на потребите-
ля в современной лингвистике связано с изучением рекламного дискурса. 
Сфера рекламного дискурса, а точнее ее продукты, способны влиять на 
спрос и предложение, репрезентируя объекты, формируя положительные 
оценки о них и программируя потребителя на приобретение. Посред-
ством стратегически выстроенного рекламного дискурса акцентируется 
внимание на социальные установки, систему ценностных ориентаций 
общества, межличностные взаимоотношения и т. д.  

Одним из ключевых компонентов рекламного дискурса, обладающим 
наибольшей силой воздействия, является слоган – краткая, броская, об-
разная и выразительная квинтэссенция характеристик представляемого 
товара. Коннотативное богатство слогана предопределяет выбор специ-
фических образных средств языка для создания требуемого эффекта. 
Слоган четко ориентирован на конкретную аудиторию, характеризую-
щуюся определенными социокультурными особенностями и оперирую-
щую едиными историческими, культурными, этническими и националь-
ными фоновыми кодами. 

Современный рекламный дискурс потенциально может рассматри-
ваться с позиций эффективной межкультурной коммуникации. При этом 
учет социокультурных и лингвокультурных аспектов в процессе перевода 
требует необходимости адаптации переводимого материала. В этом от-
ношении представляется принципиально важным сохранить прежде все-
го информативность исходного материала, и, не утратив эмоциональный 
посыл оригинала, воссоздать текст сопоставимой силы воздействия на 
целевую аудиторию. Традиционная тактика перевода обращена к исполь-
зованию трансформационных приемов, обеспечивающих преобразование 
текста на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Диф-
ференцированный подход в выборе переводческих приемов и трансфор-
маций обусловлен формой, содержанием, приоритетами целевых устано-
вок самого рекламодателя, характерными особенностями предполагае-
мых потребительских групп. Наличие маркеров ориентированности на 
определенные социальные группы в исходном и переводимом вариантах 
также является необходимым условием успешности продвижения рекла-
мируемого товара и самих маркетинговых стратегий.  

На фоне эффективного охвата иноязычной аудитории применяемые 
переводческие стратегии приобретают созвучный интегрированному 
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маркетинговому подходу характер. Качество перевода, таким образом, 
обеспечивается за счет стремления осознать концепцию кампании в це-
лом и интерпретировать все функциональные и эмоциональные аспекты 
слогана. Сфера маркетинга нацелена на трансляцию разнообразных 
предложений для потенциального потребителя по всему миру. Достиже-
ние подобных амбициозных целей невозможно осуществить лишь линг-
вистической точностью перевода [2]. 

Особенно важное значение при переводе рекламных слоганов приоб-
ретает социокультурный аспект, отражающий культурные и языковые 
особенности носителей языка перевода. Учет данного аспекта предпола-
гает не только воссоздать информативно и эмоционально наполненный 
текст, но и адаптировать его к культуре реципиента, обеспечить понят-
ность и доступность образов. Связь языка и культуры имеет в этой связи 
определяющее значение, поскольку «язык есть одна из составляющих 
культуры» [3].  

Данное обстоятельство закономерным образом обуславливает сег-
ментацию аудитории и необходимость локализации маркетингового 
и рекламного содержания. 

Процесс адаптации, или локализации, рекламных текстов известен 
как «транскреация» и относительно недавно нашел широкое применение 
в сфере рекламной деятельности и не только.  

История возникновения термина «транскреация» восходит к 1960 – 
70-м годам и изначально рассматривает данное понятие как «творческий 
перевод рекламы». Последующая интерпретация рассматриваемой кате-
гории в качестве «творческого перевода», «кросс-рыночного копирайтин-
га», «международной адаптации», «перевода в свободном стиле», «ин-
тернационализации», «культурной адаптации» позволяет расширить диа-
пазон применения транскреации как комплексной стратегии перевода, 
преследующей цель сохранения эмоционального эффекта воздействия на 
реципиента [4].  

Возможности применения транскреации широки с точки зрения пе-
реводческого решения проблем межкультурных различий на уровне без-
эквивалентной лексики. Транскреация воспринимается как эффективная 
стратегия при переводе фильмов, сериалов, комиксов, графических рома-
нов, разножанровых произведений художественной литературы. 
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В статье представлены результаты анализа самоидентифицирующих высказы-
ваний как средства доступа к структуре идентичности личности. Рассмотрена в 
обобщенном виде структура идентичности; описаны наиболее значимые параметры 
идентичности коммуникантов, объективированные в парламентском дискурсе. 
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The article presents the results of the analysis of self-identification utterances as a 
means providing access to a subject’s identity structure. The identity structure is out-
lined in the article; the most significant parameters of communicators’ identities objec-
tified in parliamentary discourse are described. 

Key words: identity; identity structure; self-identification utterance. 

Идентичность по праву занимает важное место в концептуальной 
картине мира личности. По своей когнитивной природе идентичность яв-
ляется сложным ментальным образованием, в котором представлена вся 
совокупность сведений о самой личности и ее социальной активности, а 
также значительная часть сведений об остальном мире, о других членах 
социума [1, с. 126]. Идентичность в таком понимании составляет основу 
для всякого социокультурного взаимодействия субъектов, она присут-
ствует в любом виде человеческой деятельности, проявляется в любом 
акте познания и коммуникации [1, с. 112–119].  
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Существенная доля знаний, относящихся к идентичности, объективи-
руется с помощью разнообразных механизмов вербализации сведений о 
мире. Изучение этих механизмов открывает доступ к познанию структу-
ры идентичности субъекта, позволяет выявить и описать наиболее значи-
мые для индивида аспекты его идентичности.  

Анализ специальной литературы показал, что по своей структуре 
идентичность является сложным, иерархически организованным строе-
нием, включающим ряд взаимосвязанных, некоторым образом пересека-
ющихся гетерогенных, гетерохронных и гетеросубстратных элементов [1; 
5].  

В структурной организации идентичности ученые различают содер-
жательный, ценностный и мотивационный уровни компонентов [2; 5]. 
Содержательное измерение идентичности включает те характеристики, 
которые субъект приписывает себе как уникальной личности, носителю 
различных социальных ролей или члену каких-либо социальных групп. 
По характеру признаков, выступающих в качестве основания для иден-
тификации, в структуре идентичности можно выделить индивидуальный, 
профессиональный, этнический, национальный, политический, возраст-
ной, семейно-ролевой, гендерный, конфессиональный и др. аспекты [1; 2; 
3], информация о каждом из которых находит свое конкретное вербаль-
ное выражение в дискурсивной деятельности субъекта идентичности. 
Ценностное измерение идентичности включает оценки элементов содер-
жательного уровня [2; 5; 6]. Мотивационный уровень в структуре иден-
тичности включает побуждения, которые определяют направление дея-
тельности личности [2].  

Различные по своей природе сведения, конституирующие идентич-
ность, могут принадлежать как одному субъекту, так и группе людей. На 
этом основании правомерно говорить о том, что идентичность по своему 
характеру может быть личностной или коллективной. Личностная иден-
тичность трактуется как воплощение всех ролей, свойств и компетенций 
индивида, которые он приобретает в ходе социализации. Под коллектив-
ной идентичностью понимают то представление, которое складывается у 
некоторой группы относительно самой себя и с которым идентифициру-
ют себя все члены этой группы [1, с. 128–135; 4, с. 130–133; 6, с. 93].  

В соответствии с идеей о наличии различных временных компонен-
тов в структуре идентичности можно выделить ретроспективную, опера-
тивную и проспективную темпоральные проекции. Каждая из перечис-
ленных темпоральных проекций идентичности содержит определенный 
набор признаков личности, которые соотносятся со сферой прошлого, 
настоящего или будущего. 
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Любой субъект идентичности обладает определенным набором опи-
санных выше личностных характеристик, представления о которых фор-
мируются в самоидентифицирующие суждения и вербализуются само-
идентифицирующими высказываниями (СИВ). Высказывания данного 
типа могут объективировать информацию о различных аспектах лич-
ностной и коллективной идентичности субъекта, соотносимую с различ-
ными темпоральными проекциями его идентичности [3]. По этой при-
чине СИВ может рассматриваться как своеобразное средство доступа к 
структуре идентичности субъекта, в связи с чем оно представляет несо-
мненный интерес для лингвистического анализа. 

Многие исследователи идентичности обратили внимание на то, что в 
различных условиях коммуникации носитель идентичности проявляет 
себя по-разному, демонстрируя разные ипостаси своей личности [1; 2]. 
То, какие именно личностные качества будут актуализированы в кон-
кретных условиях, по мнению этих ученых, зависит от целого ряда фак-
торов, таких как характер коммуникации, ее локальные и темпоральные 
параметры, интенции участников коммуникации, а также их культурная 
принадлежность.  

С этой точки зрения интересно рассмотреть, как функционирует изу-
чаемое нами высказывание в определенной коммуникативной среде, 
а именно в сфере парламентского общения. Интерес к парламентской 
коммуникации обусловлен тем, что взаимодействие в данной среде осу-
ществляется на уровне всевозможных партийных и профессиональных 
группировок, поэтому именно здесь создаются необходимые предпосыл-
ки для формирования суждений о различных аспектах личностной и кол-
лективной идентичности субъектов и активизации этих суждений само-
идентифицирующими высказываниями. Таким образом, объектом нашего 
исследования являются СИВ, реализуемые в парламентском дискурсе. 
Цель исследования – выявить наиболее значимые параметры идентично-
сти коммуникантов, объективируемые в парламентской среде. В качестве 
материала исследования использованы стенограммы заседаний конгресса 
США за 2005–2018 гг. Основные результаты проведенного практическо-
го исследования выглядят следующим образом. 

Доминирующим аспектом идентичности в рамках СИВ оказался 
профессиональный. СИВ, активизирующие суждения о профессиональ-
ной идентичности парламентариев, составили 56% в общей выборке. При 
этом в 78% случаев объективировалась информация о личностной иден-
тичности коммуникантов, а в 22% случаев – о коллективной.  

Mr. Kinzinger: I’m a pilot in the military, and I still continue as an Air 
National Guard pilot (личностная идентичность).  
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Mr. Conaway: We are the House of Representatives, and what we do here 
is important (коллективная идентичность). 

На втором месте по частотности употребления оказались СИВ, объ-
ективировавшие информацию о национальной идентичности конгресс-
менов. Такие высказывания составили 13% в общем количестве примеров 
и в 97% случаев содержали сведения о коллективной идентичности. 

Mr. Coburn: No matter what our political philosophy is, we are all Ameri-
cans. 

СИВ, эксплицировавшие информацию о политической и региональ-
ной идентичности членов парламента, составили в общем корпусе при-
меров по 7%. Причем политическая идентичность в большинстве случаев 
(65%) носила коллективный характер, а региональная идентичность, 
напротив, в основном (81%) была личностной по своему характеру. 

Ms. Foxx: We are the party that is working to improve the lives of the 
American people by lowering taxes (политическая идентичность). 

Mrs. Shaheen: I live in Stratford County in New Hampshire (региональ-
ная идентичность). 

Индивидуальная идентичность парламентариев была представлена  
в 4% проанализированных единиц, и в 100% случаев она носила лич-
ностный характер. 

Mr. Harkin: I am a realist. 
Наименее частотными аспектами идентичности в проанализи-

рованном материале оказались семейно-ролевой (2,5%), этнический (2%), 
возрастной (1,5%), конфессиональный (0,7%) и гендерный (0,3%). 

Mr. McConnell: I have three daughters (семейно-ролевая идентичность).  
Ms. Jackson-Lee: Mr. Chairman, I hail from the great State of Texas, the 

Lone Star State (этническая идентичность).  
Mr. Norwood: I was 23 years old (возрастная идентичность).  
Mr. Cleaver: I consider myself to be a Christian fundamentalist (конфес-

сиональная идентичность).  
Ms. Foxx: I’m a fairly well educated woman (гендерная идентичность). 
Зарегистрирован также ряд случаев (6 %), когда члены парламента 

репрезентировали сразу несколько ипостасей своей личности, таких, 
например, как гендерная, семейно-ролевая и профессиональная. 

Mrs. Capps: I am a nurse, a mother, and a grandmother.  
Анализ темпоральных проекций идентичности показал, что основная 

часть СИВ отражает содержание оперативной проекции идентичности 
(79%). Согласно данным анализа, из рассматриваемой проекции иден-
тичности чаще всего эксплицировались сведения о национальных (89%), 
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региональных (95%), политических (79%), семейно-ролевых (75%) пара-
метрах идентичности парламентариев, несколько реже – о профессио-
нальных (55%), индивидуальных (57%) и этнических (59%) характери-
стиках личности членов парламента. 

Mr. Cornyn: We are a nation of immigrants (национальная идентич-
ность).  

Mr. Bond: Mr. Speaker, I represent the Ninth Congressional District in 
Houston, Texas (региональная идентичность). 

Содержание ретроспективной проекции идентичности вербализовы-
валось в два раза реже, чем содержание оперативной проекции идентич-
ности. Оно представлено в 20% СИВ. Согласно данным анализа, из рас-
сматриваемой проекции идентичности чаще всего эксплицировались све-
дения о возрастной (57%), профессиональной (43%), этнической (41%) и 
индивидуальной (37%) идентичности членов парламента. 

Ms. Ayotte: Before I came to the Senate, I served as attorney general of 
our State (профессиональная идентичность).  

Mr. Conaway: I grew up in Odessa, Texas (этническая идентичность). 
Содержание проспективной проекции идентичности, согласно анали-

зу материала, вербализовывалось достаточно редко: в 1% случаев. 
Mr. Craig: We will not be a wealthy nation 20 years from now (нацио-

нальная идентичность). 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие 

обобщения. 
Из всей совокупности сведений, содержащихся в структуре идентич-

ности коммуникантов, осуществляющих взаимодействие в конгрессе 
США, наиболее значимой для них является информация об их професси-
ональной деятельности. Эта информация в основном взаимосвязана с 
личностной идентичностью конгрессменов и имеет отношение к сфере 
настоящего. 

Представляется, что выявленные закономерности обусловлены раз-
ного рода коммуникативными факторами, к числу которых относятся 
своеобразный содержательный контекст общения и особое коммуника-
тивное пространство, формирующееся в результате специфической дея-
тельности в парламенте, а также определенные коммуникативные наме-
рения участников интеракции, ориентированные на создание положи-
тельного автоимиджа и убеждение адресата в правомерности собствен-
ной точки зрения. 
  



22 

Библиографические ссылки 
1. Гришаева  Л. И. Особенности использования языка и культурная идентичность 
коммуникантов. Воронеж: ВГУ, 2007. 262 с. 
2. Иванова Н. Л. Структура социальной идентичности личности: проблема анализа // 
Психологический журнал. 2004. Т. 25. №1.  С. 52–60. 
3. Катанова Е. Н. Функциональный анализ самоидентифицирующих высказы-
ваний (на материале американских и британских парламентских дебатов): авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2009. 24 с. 
4. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität ih 
frühen Hochkulturen. Verlag Beck München, 2000. 344 S. 
5. Breakwell G. M. Coping with threatened identities. London; New York: Methuen, 
1986. 222 p. 
6. Gecas V. Value Identities, Self-Motives, and Social Movements // Self, identity, and 
social movements. London: University of Minnesota Press, 2000. P. 93–107. 
7. Congressional Record [Electronic resource]. Mode of access: https: // www.congress. 
gov. Date of access: 14.05.2018.  
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В статье рассматриваются особенности синтаксиса в языке международных 
юридических документах. Автор отмечает, что в основе письменной формы юри-
дического английского языка лежит латинский канцелярский стиль речи. На при-
мере текстов международных конвенций автор выделяет ряд особенностей, при-
сущих юридическому английскому языку, которые можно объяснить его функци-
ональной обусловленностью и лингвистическим консерватизмом. 
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The article studies the syntactical characteristics in the language of international legal 
documents. The author points out that the written form of legal English is based on the 
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Latin chancellery style of speech. On the example of the texts of international conventions 
the author outlines a number of characteristics typical of legal English which may be ex-
plained by its function-related peculiarities and linguistic conservatism.  

Key words: chancellery style; international convention; professional communica-
tion; syntax; legal English. 

Международные конвенции являются одной из форм многосторон-
них международных договоров и заключаются по специальным вопросам 
экономического, юридического и гуманитарного характера [4]. Являясь 
инструментом многосторонней дипломатии [2, с. 57], международная 
конвенция согласно своим коммуникативно-прагматическим, структур-
но-композиционным и языковым особенностям относится к официально-
деловому стилю, дипломатическому жанру, подвиду собственно дипло-
матических документов [3, с. 63], которому присуще использование кан-
целярского стиля изложения и оформления документов.  

Учитывая тот факт, что юридический английский язык отличается 
консерватизмом, типичным для его письменной формы является следо-
вание модели латинского канцелярского стиля речи, главной особенно-
стью которого является использование очень длинных предложений (пе-
риодов) со многими придаточными предложениями, что объясняется 
стремлением включить каждую деталь (условие, положение, исключе-
ние), относящуюся к данному конкретному контексту, в одно предложе-
ние во избежание ошибок и неверного толкования. Кроме того, юридиче-
скому языку присуще использование ряда других синтаксических осо-
бенностей, которые отражают его функционально-стилевые характери-
стики. 

Рассмотрим данные особенности на примере международных конвен-
ций. Нами были проанализированы тексты 10 конвенций, относящихся к 
различным отраслям международного права (1-10). В ходе исследования 
мы выявили следующие синтаксические особенности языка международ-
ных конвенций.  

1. Наличие в текстах конвенций длинных сложных распространенных 
предложений с несколькими уровнями подчинительной и / или сочини-
тельной связи, что не является типичным для общего английского языка: 
Each State Party shall also consider adopting appropriate legislative and ad-
ministrative measures, consistent with the objectives of this Convention and in 
accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prescribe 
criteria concerning candidature for and election to public office (6); Any 
Member may, after consultation with representative employers' and workers’ 
organisations, where such exist, determine that other special measures de-
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signed to meet the particular requirements of persons who, for reasons such as 
sex, age, disablement, family responsibilities or social or cultural status, are 
generally recognised to require special protection or assistance, shall not be 
deemed to be discrimination (2). 

2. Использование глагольных конструкций в страдательном залоге с 
целью акцентировать внимание на результате действия, а не лице / сто-
роне, его осуществляющем, часто в сочетании с модальным глаголом: 
Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the depos-
it of an instrument to that effect with the Secretary-General (4). Neither the 
nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties 
or of the contract is to be taken into consideration in determining the applica-
tion of this Convention (9). 

3. Употребление композиционно-структурных и логико-связующих 
дискурсивов-организаторов [1, с. 18] (союзов, наречий, коннекторов) для 
выражения подчинительной связи, таких как unless, provided that, whereas 
и др.: The adoption of the text of a treaty at an international conference takes 
place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the 
same majority they shall decide to apply a different rule (10); дискурсивных 
маркеров для выражения соединительной связи, таких как as well as, also: 
The necessary material resources and specialized staff, as well as the training 
that such staff may require to carry out their functions, should be provided (6). 
Также используются другие группы дискурсивных маркеров (причины и 
следствия, уточнения, добавления информации): however, in addition to, in 
particular, in accordance with, as provided for, in connection with, in con-
formity with. 

4. Использование предлогов отдельно от дополнения, к которому они 
относятся: In case of a dispute between Parties as to the interpretation 
or application of, or compliance with, this Convention or any protocol thereto, 
they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other 
peaceful means of their own choice (5). 

5. Частое употребление условных предложений с инвертированным 
порядком слов с использованием модальных глаголов shall, should: 
Should any change take place, the State Party concerned shall immediately 
notify the Secretary-General (3). 

6. Использование сослагательного наклонения, в частности, после 
глаголов ask, recommend, advise, require, прилагательных important, essen-
tial, advisable, crucial и некоторых существительных – recommendation, 
advise, requirement: The Parties shall require that each person who takes 
charge of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes 
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sign the movement document either upon delivery or receipt of the wastes in 
question (5). Such measures may include a requirement that individuals and 
businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash 
and appropriate negotiable instruments (7). 

7. Наличие вводных слов, конструкций, обособленных оборотов: 
Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in 
accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissua-
sive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions (9). The 
provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, 
bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mu-
tual legal assistance (9). 

8. Нередко наблюдается использование множественных однородных 
членов, часто с элементами лексического повтора: When a State ratifies, 
accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention 
enters into force in respect of that State on the first day of the month following 
the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession (9). “Property” shall mean 
assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immova-
ble, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing ti-
tle to, or interest in, such assets (7). 

9. Употребление причастных, герундиальных и инфинитивных обо-
ротов: The Contracting Parties, taking into account the special needs of de-
veloping countries, shall  establish and maintain programmes for scientific 
and technical education and training … (1). For the purposes of implementing 
this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, 
for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property (6). 
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot 
be considered under article 7 as authorized to represent a State for that pur-
pose is without legal effect unless afterwards confirmed by that State (10). 

10. Использование смыслового глагола отдельно от вспомогатель-
ного, а не последовательно друг за другом: If the parties to the dispute have 
not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any proce-
dure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 
of Annex II unless the parties otherwise agree (1). Each State Party shall, in 
accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to 
adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and pre-
vent conflicts of interest (6). 

11. Многократное использование одинаковой модели простого пред-
ложения в составе сложного, часто данная модель включает причастный 
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или инфинитивный оборот: Each Member for which this Convention is in 
force undertakes, by methods appropriate to national conditions and practice 
(a) to seek the co-operation …; (b) to enact such legislation and to promote 
such educational programmes …; (c) to repeal any statutory provisions … ; 
(d) to pursue the policy …; (e) to ensure observance of the policy, f) to indi-
cate in its annual reports … (2). 

Проведенный анализ текстов международных конвенций показал, что, 
несмотря на их тематическое разнообразие, в данном виде юридических 
текстов существуют ярко выраженные синтаксические особенности. По-
лагаем, что выделенные нами особенности зависят от ряда факторов, 
главными из которых является функциональная обусловленность юриди-
ческого языка и его лингвистический консерватизм.  
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ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА В АМЕРИКАНСКИХ ТЕКСТАХ 
ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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Челябинск, Россия 
e-mail: makarova.eng@gmail.com 

Статья посвящена исследованию роли зооморфной метафоры в военно-
политическом дискурсе периода Второй Мировой войны (1939–1945 гг.). Опира-
ясь на классификацию метафорических моделей, выделены следующие фреймы: 
«Состав царства животных», «Действия животных», «Объединения животных и 
иерархические отношения в них», «Части тела животных». Материалом для ана-
лиза послужили оцифрованные статьи американского архива California Digital 
Newspaper Collection, отобранные методом сплошной и целенаправленной вы-
борки. Методы исследования включают когнитивно-дискурсивный анализ, метод 
метафорического моделирования и метод статистической обработки материалов. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; военно-политический дискурс; 
зооморфная метафора; фрейм; слот. 

ZOOMORPHIC METAPHOR IN THE AMERICAN TEXTS  
OF THE SECOND WORLD WAR PERIOD 

E. O. Makarova 
South Ural State University 

Chelyabinsk, Russia  
e-mail: makarova.eng@gmail.com 

The article is devoted to the study of the role of zoomorphic metaphor in the mili-
tary-political discourse of the Second World War. The period analyzed is 1939–1945. 
The following frames based on the classification of metaphorical models are revealed: 
«SPECIES», «BEHAVIOR», «HABITAT» and «BODY». Materials for the analysis 
are digitized articles of the American archive California Digital Newspaper Collection 
selected by continuous and targeted sampling. Research methods include cognitive-
discursive analysis, metaphorical modeling and statistical processing. 

Key words: cognitive linguistics; military-political discourse; metaphor; source 
domain “Fauna”; frame; slot. 

Целью данной статьи является выявление и анализ метафорических 
моделей в военно-политическом дискурсе в период Второй Мировой 
войны (1939–1945 гг.). Для реализации поставленной цели были отобра-
ны зооморфные метафоры в американском архиве California Digital 
Newspaper Collection (CDNC), который содержит более 1 500 000 оциф-
рованных страниц исторических газет Калифорнии, опубликованных 
с 1846 г. по настоящее время [3].  
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Актуальность изучения метафорического моделирования на матери-
але архива периода Второй Мировой войны обусловлена экстралингви-
стическими причинами. Война по-прежнему стоит в центре внимания ис-
следователей многих направлений, в частности, лингвистов. В период во-
енных действий увеличивается частотность использования зоометафор в 
военно-политических текстах. Сегодня продолжают активно развиваться 
исследования инвективных зоометафор (А.С. Маслов, Т.В. Звездина, 
Н.А. Новоселова), зоометафор в художественных текстах: в романах 
В. Вульф (А.В. Демина), в дискурсе чеховской прозы (Е.Н. Нагорная), 
моделирование на материале текста мемуаров У. Черчилля 
(Т.Н. Зубакина), в романе М.Э. Ремарка «Время жить и время умирать» 
(И.А. Можаров), в романе Лены Элтанг «Картахена» (А.Е. Самоленко), в 
военно-политических конфликтах (Л.Н. Третьякова, Е.П. Дулесов, 
Д.П. Питолин), в прогнозировании будущего (О.А. Солопова). Безуслов-
но, распространены и другие отечественные и зарубежные работы по ис-
следованию зоометафор.  

Материал исследования получен путем сплошной и целенаправлен-
ной выборки из военно-политических текстов американского архива 
CDNC и составил 430 контекстов [3]. Источниковая база ограничена пе-
риодом 1.09.1939–2.09.1945. 

Методы исследования включают когнитивно-дискурсивный анализ, 
метод метафорического моделирования и метод статистической обработ-
ки материалов. 

Используя классификацию фреймов, предложенную А.П. Чудиновым 
[1], метафорические модели (MM), встречающиеся в текстах исследуемо-
го периода были разделены на следующие фреймы: 

1. Фрейм «Состав царства животных», составляющий 32,3% от 
общего числа проанализированных контекстов.  

Слот «Собственно животные (млекопитающие)» 
Субъекты политической деятельности, народы, страны представля-

ются в образе животных, обладающих типичными для них чертами и 
свойствами. При анализе американского архива периода 1939–1945 гг. 
были выявлены следующие образы: медведь (Советский союз), лев (Ве-
ликобритания), тигр (Япония), тройка лошадей («Большая тройка»). Осо-
бенно актуальна «медвежья» метафора, где активно функционирует ММ 
«ГОСУДАРСТВО – это ЖИВОТНОЕ» и, в частности, «РОССИЯ – это 
МЕДВЕДЬ». Сравнение огромного по площади Советского Союза с 
медведем ассоциативно основано на внешнем преимуществе медведя пе-
ред другими обитателями леса: Little Finland’s halting of the match of the 
great Russian bear’s charge on its lands and homes and, on the front its forc-
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ing back of the soviet hordes, will win the applause of the world (Madera Trib-
une, №47, 28.12.1939). Заголовок газеты Madera Tribune гласит: How to 
frighten a bear. Россия-медведь грозится напасть на Финляндию-
крохотного кролика со словами: «Put down that cabbage, you brute!» 
(Madera Tribune, № 30, 07.12.1939). 

Зооморфная метафора реализуется с использованием ресурсов паре-
миологического фонда (устойчивых сочетаний, пословиц, поговорок): 
Axis propagandists, he said, were «trying all their old tricks» in order to drive 
the United Nations to «create the idea that if we win this war, Russia, Eng-
land, China and the United States are going to get into a cat and dog fight» 
(Santa Cruz, Volume 88, № 38, 13.02.1943). Пропагандистская работа 
нацистов против неприятеля (Советского Союза и его союзников) на про-
тяжении Второй мировой войны имела целью снизить боевой дух, заста-
вить отказаться от продолжения вооруженной борьбы или склонить 
к сдаче в плен. Делая акцент на фразеологической единице «как кошка 
с собакой» (to get in to a cat and dog fight – досл. ‘вступить в кошачью-
собачью борьбу’), пропагандисты еще раз указывают на невозможность 
сотрудничества между Советским Союзом, Англией, США и Китаем. 

В американских архивных текстах периода Второй мировой войны 
при актуализации зооморфной метафоры «медведь» играет особую роль 
наряду с другим «царем зверей» – львом. Сфера-источник, которым явля-
ется хищный БРИТАНСКИЙ ЛЕВ, неоднократно используется в период 
1939–1945 гг. The British Lion (Британский Лев) – национальная эмблема 
Великобритании, изображенная на ее гербе. В геральдике ЛЕВ означает 
«бессмертное мужество». Зооморфизм ЛЕВ, бесстрашие, сила и реши-
тельность хищника, – те черты, которые доминируют при описании Ве-
ликобритании в период Второй Мировой войны: Thorn in the side of the 
British Lion, savior to the people of India, is Mohandas K. Ghandi, famed 
Holy man and leader of millions (CDNC, Healdsburg Tribune, Enterprise and 
Scimitar, № 101, 21.09.1939).  

В период Второй мировой войны продолжалась национально-
освободительная борьба в Индии о прекращении британского колониаль-
ного господства. Махатма Ганди (национальный лидер и главный вдох-
новитель этого движения) вел постоянную борьбу с британской полити-
кой, провоцирующей конфликты. Так, символика «шип, колючка»  
(thorn) – метафорический образ всемирно известного индийского обще-
ственного деятеля, политика – Махатма Ганди; «Британский Лев» (the 
British Lion) – Англия. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary приводит 
следующее определение лексемы thorn – a small, sharp point on the stem of 
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a plant. Острый наконечник (sharp point) – колючка, основной функцией 
которой является защита от врагов [2].  

Кроме того, фразеологизм thorn in (one’s) side означает – a constant or 
persistent cause of annoyance, frustration, or trouble / причина постоянного 
или неизменного раздражения, разочарования или неприятностей [4]. Та-
ким образом, автор акцентирует внимание на личности Махатма Ганди 
как «источника постоянного раздражения» для британского правитель-
ства в период отделения колониальной Индии. 

2. Фрейм «Действия животных», составляющий 6,5% от общего 
числа проанализированных контекстов. 

Отношения между странами в период Второй мировой войны, дей-
ствия, а также публичные выступления часто обозначаются зооморфной 
метафорой, что позволяет выразить особую агрессивность и безжалост-
ность по отношению к противнику. В американском военно-
политическом дискурсе используются метафоры данного слота для кон-
цептуализации агрессии: Entrance of Finland into the European war on the 
side of Germany will leave the average American who has been watching from 
the sidelines with mixed feelings. Secretly he will applaud every time the little 
Finn army kicks the huge Russian bear and at the same time he will hope 
that the Reds set the Germans back in the most determined manner (Madera 
Tribune, №25, 30.06. 1941). Антитеза МАЛЕНЬКАЯ финская армия (THE 
LITTLE Finn army) и ОГРОМНЫЙ русский медведь (THE HUGE Russian 
bear) не случайна. Автор использует этот стилистический прием как мар-
кер несправедливости, говоря о вступлении огромного зверя в схватку с 
маленьким противником.  

3. Фрейм «Объединения животных и иерархические отношения в 
них», составляющий 6,5% от общего числа проанализированных контек-
стов. 

Политическая жизнь стран зависит от групп, партий, движений, кото-
рые вступают в различные общественно-политические взаимоотношения 
на геополитической арене. Характеристика действий партий (групп, дви-
жений) актуализирует метафоры, входящие в состав фрейма «Объедине-
ния животных и иерархические отношения в них». Так, был выявлен слот 
«тройка» содержащий исключительно положительную окраску: Questions 
frankly discussed with unsolved problems left open (if plans don’t go amiss) 
will then be taken up between Roosevelt, Stalin and Churchill personally. It is 
a tremendous undertaking. This three-horse team has never run in harness 
together before. America has never been harnessed at all; Soviet Russia has 
had only one short and violent experience – that with Germany – which ended 
in disaster; and as for Britain, she is accustomed to being lead-horse; there-
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fore, a lot of patience will be needed to hitch all three abreast (Healdsburg, 
Sonoma Country, 15.10.1943). Три великих державы представляются авто-
ром статьи в образе тройки лошадей (three-horse team: Россия, США, Ве-
ликобритания), которые еще никогда не были запряжены вместе.  

В рассматриваемом контексте используется лексема «быть запряжен-
ным» (has been harnessed) отнюдь не в агрессивном значении, она симво-
лизирует единство трех великих держав (Soviet Russia, Britain, America). 
Моделируется образ тройки – старинной русской запряжки лошадей. The 
Free Dictionary Encyclopedia приводит следующее толкование лексемы 
«troika» – from Russian: тройка, meaning «a set of three», or triumvirate, or 
three of a kind (disambiguation), or threesome – ‘в русском языке: тройка 
означает «три», или триумвират, или три вида (значения), или втроем’ 
[4]. Детально рассмотрим значение лексической единицы триумвират 
(triumvirate) – a political regime ruled or dominated by three powerful indi-
viduals known as triumvirs. The term can also be used to describe a state with 
three different military leaders who all claim to be the sole leader – ‘является 
господствующим или доминирующим тремя влиятельными лицами по-
литическим режимом, известного как триумвират. Этот термин также 
может быть использован для описания государства с тремя различными 
военачальниками, каждый из которых претендуют на единоличное ли-
дерство’ [4]. Таким образом, в контексте «тройка» (three-horse team) вво-
дится для обозначения «триумвирата», а именно Советского Союза, Ан-
глии и США. Причем автор акцентирует внимание на том, что Велико-
британия привыкла быть впереди идущей лошадью (lead-horse).   

Основной прагматический смысл образа «тройка» состоит в выдви-
жении на первый план значения «объединение в группу (одного вида) 
животных» – т.е. близость взглядов, убеждений. 

В 1941 г., когда фашисты напали на СССР, Великобритания уже вое-
вала с Германией, а противоречия между США, Германией и Японией 
были на грани вооруженного конфликта. Отметим, что 12 июля 1941 г. в 
Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных 
действиях против Германии и ее союзников, что послужило началом 
формирования антигитлеровской коалиции, союза двух держав (СССР, 
Великобритании). А к 1 января 1942 уже 26 государств (в том числе и 
США) подписали Декларацию Объединенных Наций. 

4. Фрейм «Части тела животных», составляющий 4,3 % от общего 
числа проанализированных контекстов. При характеристике военных 
действий в период войны особенно часто используются наименования 
частей тела животных таких как зубы, клыки, рога: Both Germany and 
Turkey have shown quick desire to keep out of the way of the bear’s claws, for 
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the time being (Madera Tribune, № 52, 27.06.1940). Встречающиеся мета-
форы «крылья», «хвост» не несут пейоративной оценки: That prestige is 
becoming a thing of the past since Mussolini stepped all over the tail of the 
British lion without a single bite of that lion. To have Russia penetrate to the 
Indian Ocean would hasten the end of British rule in India, with the possibility 
of Afghanistan, Baluchistan and Persia becoming parts of the Soviet Union 
(Madera Tribune, № 110, 11.04.1941). Автор статьи описывает, что Муссо-
лини перешагнул через хвост британского Льва (tail of the British lion), а 
именно через Великобританию, не укусив – не сделав ни малейшей по-
пытки напасть. 

Заголовок статьи 1939 г. гласит: Tiger Bites British Lion – ‘Тигр кусает 
Британского Льва’. You can’t turn a tiger into a kitten by giving it a dish of 
cream, China’s No. 1 boy in Europe, Dr. V.K. Wellington Koo, warned the 
western world. And he hoped the British lion and its allies would nip the Nip-
ponese “tiger” by banning exports to Japan and boycotting goods made in Ja-
pan (Healdsburg Tribune, Enterprise and Scimitar, № 101, 21.09.1939). В 
Японии тигр (tiger) известен по мифам и используется в геральдике как 
символ мужества, является атрибутом воинов-героев. В шаманизме тигр 
олицетворяет сверхчеловеческие силы такие как сила, свирепость, жесто-
кость, гнев. «Тигр» является звериным и божественным символом как 
агрессии, так и защиты, особенно в культурах Азии и Индии, где он часто 
заменяет льва в качестве основной эмблемы величия и дикости, выступая 
как царь зверей и хозяин леса. Действительно, дикого тигра (образ Япо-
нии) не приручить и не сделать котенком (turn a tiger into a kitten), и 
только борьба-противостояние Британского Льва (Англии) и его союзни-
ков – единственный политический выход. 

Статистический анализ показывает, что в военно-политическом дис-
курсе периода Второй Мировой войны метафорическая модель 
«ГОСУДАРСТВО – ЭТО ЖИВОТНОЕ», представленная фреймом «Со-
став царства животных» относится к числу наиболее частотных (32,3%), 
значительно меньше представлен фрейм «Действия животных» (6,5%) и 
«Объединения животных и иерархические отношения в них» (6,5%). Не-
сколько реже предыдущих встречается фрейм «Части тела животных», 
составляющий 4,3% от общего числа проанализированных контекстов. 
Показательны и данные о том, что слот «Собственно животные» чаще 
всего оказывается в фокусе внимания авторов.  

Подводя итоги, отметим, что метафорические единицы фрейма «Дей-
ствия животных» окрашены отрицательно, что является характерным для 
рассматриваемого хронологического среза (период Второй мировой вой-
ны). Материалы показывают, что зооморфная метафора в военно-
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политическом дискурсе активно используется как один из самых ярких 
способов метафорического моделирования образов политических деяте-
лей и стран. 
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Изучение феномена дискурса, который понимается как «текст в сово-
купности с экстралингвистическими факторами» [3, c. 137], является од-
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ним из актуальных вопросов в современной лингвистике. Сегодня 
наблюдается неподдельный интерес исследователей к проблематике ре-
лигиозного дискурса, что вовсе не случайно, поскольку религия оказыва-
ет колоссальное влияние на общество, затрагивая все сферы жизнедея-
тельности человека. 

Рассматривая религиозный дискурс как особый тип институцио-
нального общения, совокупность речевых актов, реализующих процесс 
общения коммуникантов применительно к сфере религии, базирующийся 
на ряде действий, ритуалов, нацеленных на приобщение человека к вере в 
Бога / сверхъестественные силы [2, с. 160], в рамках настоящей статьи 
остановимся на особенностях взаимодействия религиозной коммуника-
ции с иными типами дискурсов. 

Отметим, что одной из интереснейших и наименее изученных харак-
теристик религиозного дискурса является его интердискурсивность [1; 4], 
т. е. тесная взаимосвязь с другими типами дискурсов. Анализ эмпириче-
ского материала позволил определить наиболее частотные области со-
прикосновения религиозной коммуникации, например, с такими типами 
общения как: педагогический, философский политический (показатели в 
масштабе выборки 38,2 %, 29,7 %, 17,8 %, соответственно). Далее рас-
смотрим подробнее обозначенные интердискурсивные особенности рели-
гиозной сферы. 

Религиозный / педагогический типы дискурсов. Педагогический и ре-
лигиозный типы дискурсов подчинены некоему стандарту, ритуалу, под-
разумевающему четкое соблюдение правил поведения и общения, нормы 
морали в пределах соответствующего института. В религиозном дискур-
се, как и в педагогическом, присутствует ярко выраженный хронотоп – 
место (церковь, школа) и время действия (фиксированные часы), в рам-
ках которого участники осуществляют коммуникацию [5; 6; 7]. Следует 
отметить, что задачи коммуникантов (Бог → Священнослужитель → Ве-
рующий и Учитель → Ученик) и выполняемые ими роли схожи и сводят-
ся к передаче новых знаний, истин, норм, которые не вызывают сомнения 
у адресата (верующий / прихожанин и ученик) и базируются на доверии и 
незыблемом авторитете адресанта (Бог / священнослужитель и Учитель). 
Очевидно, что отождествление Бога с учителем, наблюдаемое в библей-
ских писаниях, неслучайно и имеет свое логическое объяснение, по-
скольку в данных типах дискурса адресант наделен неоспоримым авто-
ритетом и любое его указание, наставление исполняется беспрекословно 
и не подвергается сомнению. Полагаем, что не будет преувеличением 
сказать, что Бог, как и учитель, выступает своего рода маяком, демон-
стрирующим собой пример для подражания и послушания, на который 
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должен ориентироваться каждый. Подтверждение этой мысли находим в 
следующем фрагменте религиозного текста: 

1) Christ’s supernatural work is seen in the lives of many Christians 
across the ages, manifested in the infused virtues. The moral transformation of 
so many people in so many different cultures is so impressive and attractive 
that it requires an extraordinary explanation [8]. 

В представленном фрагменте речь идет о сверхъестественной работе 
Христа, результатом которой стал значительно изменившийся моральный 
облик всего человечества, ориентированный на доброе начало. 

Религиозный / философский типы дискурсов. Религия и философия 
стремятся говорить от имени абсолютов, с той лишь разницей, что рели-
гия полагается на веру, а философия – на разум. Философия как система 
научного знания изучает объективную реальность и базируется на опре-
деленных законах, религия же верит в существование сверхъестественно-
го, понимаемого как недоступное сознанию, непознанное. Рассмотрим 
пример: 

2) The feminine aspect of God is to be identified particularly with the Holy 
Spirit. It is doubtful, however, that we should settle for a concept of the Trinity 
that consists of two male and one female 'persons.' Such a concept of God falls 
easily into an androcentric or male-dominant perspective. The female side of 
God then becomes a subordinate principle underneath the dominant image of 
male divine sovereignty... In such a concept, the feminine side of God, as a 
secondary or mediating principle, [acts] in the same subordinate and limited 
roles in which females are allowed to act in the patriarchical social order. The 
feminine can be mediator or recipient of divine power in relation to creaturely 
reality. She can be God's daughter, the bride of the (male) soul. But she can 
never represent divine transcendence in all fullness [8]. 

В примере автор текста размышляет о существовании Бога в трех 
равновеликих ипостасях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, последняя 
из которых ассоциируется с женским началом. Очевидно, что религиоз-
ная составляющая фрагмента зиждется на постулатах христианского уче-
ния о триединой природе Всевышнего и вербально актуализируется с 
помощью средств языка (mediator or recipient of divine power, male divine 
sovereignty, divine transcendence и др.). С философской же точки зрения, 
подчиненной разуму, первостепенной здесь видится мысль о главенстве и 
безоговорочном превосходстве мужского начала над женским. 

Религиозный / политический типы дискурсов. В религиозном дискурсе, 
как и в политическом, весьма актуально доведение до адресата необходи-
мой информации посредством внушения как эффективного способа влия-
ния на его эмоциональное состояние, сознание и психику. Ярким приме-
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ром, иллюстрирующим тесную связь политики и религии, может служить 
политическая агитация, поскольку представленные типы общения объеди-
няют людей в единстве веры: в религиозном – существование сверхъесте-
ственных сил применительно к конкретной религии, конфессии; в полити-
ческом – общая идеология, политические взгляды. Например:  

3) There is only one God. He is eternal, and not limited by the properties 
of His creation. He has revealed Himself to us through the person of God the 
Father, the Son, and the Holy Spirit [9]. 

Здесь звучит утверждение о том, что Бог действительно существует, 
он един и вечен. Кроме этого, актуальной и значимой видится мысль  
о триедином начале, согласно которой Бог предстает перед нами в трех 
равновеликих ипостасях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Очевидно, 
что религия, как и политика, предназначена для людей, достаточно хо-
рошо владеющих определенной информацией и способных к адекватно-
му восприятию передаваемых фрагментов знаний. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что перечисленными примерами 
не исчерпывается интердискурсивность англоязычной религиозной ком-
муникации, в рамках данной статьи нами были представлены наиболее ча-
стотные типы связей, репрезентирующие лишь материал выборки. Даль-
нейшее изучение интердискурсивных характеристик специального дискур-
са видится нам весьма перспективным и требует внимания ученых.  
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Ни для кого не секрет, что одной из задач СМИ, в том числе элек-
тронных, является «целенаправленное манипулятивное воздействие на 
читателя» [1, с. 20]. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере рекламы, в 
такой новой ее форме, как нативная (скрытая) реклама, «замаскирован-
ная» под контент сайта, на котором она размещена (подробнее  
см. [5]). 

Под манипуляцией обычно понимают «воздействие на человека 
(группу людей) с целью побуждения к действиям, противоречащим его 
(их) собственным интересам» [6, с. 11], или «скрытое возбуждение» у че-
ловека «намерений, не совпадающих с его актуально существующими 
желаниями» [цит. по 4, с. 10]. Для манипуляции характерна замена убеж-
дения внушением [4, с. 26].  



38 

Важнейшую роль в процессе манипуляции сознанием адресата сооб-
щения играет язык (речь). Языковая (речевая) манипуляция опре-
деляется как «разновидность манипулятивного воздействия, осуществля-
емого путем искусного использования определенных ресурсов языка с 
целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую деятельность 
адресата» [4, с. 25]. Понятие «речевое манипулирование» тесно связано с 
понятием «речевая агрессия», поскольку приемы речевой агрессии могут 
использоваться в качестве манипулятивных [4, с. 29]. 

Манипулятор, адресуя аудитории некоторое сообщение с целью по-
будить ее произвести (или, наоборот, не производить) те или иные дей-
ствия, неизбежно сталкивается с проблемой восприятия сообщения  
аудиторией, которая обладает некоторым набором стереотипов. Внедрить 
сообщение можно несколькими путями, и один из них – использование 
стереотипов, уже существующих в сознании читателя [6, с. 36–37]. 

Польский исследователь Л. Войтасик понимает под стереотипом 
«распространенные с помощью языка или образа в определенных соци-
альных группах устойчивые представления о фактах действительности, 
приводящие к весьма упрощенным и преувеличенным оценкам и сужде-
ниям со стороны индивидов» [2, с. 119]. Он приводит две причины воз-
никновения стереотипов: склонность людей к упрощенному мышлению и 
стремление выразить абстрактные понятия в конкретных образах. Сте-
реотипы, по его мнению, «выступают как условные «ярлыки», наклеива-
емые на людей и явления. Они глубоко затрагивают весь процесс воспри-
ятия. Стереотипы также участвуют в создании устойчивых взглядов, 
определяющих ложное отношение к некоторым идеям, людям и предме-
там» [2, с. 120]. Таким образом, стереотипы искажают реальность. По 
словам А. Цуладзе, «наша умственная лень предрасполагает к шаблон-
ному мышлению, создавая прекрасные возможности для опытных мани-
пуляторов» [6, с. 51]. 

Стереотип представляет собой один из видов когнитивной схемы – 
конструкта, широко используемого для объяснения сложной органи-
зации знаний. Схема определяется как «структурированный кластер  
концептов», она «содержит общие (generic) знания и может быть исполь-
зована для представления событий, последовательностей событий,  
образов восприятия (percepts), ситуаций, отношений и даже объектов» [7, 
с. 282]. 

Схема как организующая структура может принимать разные формы 
для представления разных видов знаний. При этом все когнитивные схе-
мы имеют общие черты: они представляют собой нечто обобщенное; со-
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держат информацию не об одной особой ситуации, а скорее, об особом 
типе ситуаций; служат основой интерпретации действительности  
и используются в процесcе восприятия / понимания [8]. Активация схемы 
имеет много источников [8, с. 305]: это могут быть объекты или ключе-
вые слова, а также релевантный контекст.  

Стереотип связывают с прагматической информацией, стоящей за 
словом [3, с. 92], т.е. с его коннотацией. Под коннотациями лексемы по-
нимаются «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею 
понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе 
оценку соответствующего предмета или факта действии-тельности», 
а также «отражают связанные со словом культурные традиции, господ-
ствующую в данном обществе практику использования соответствующей 
вещи» [цит. по 3, с. 92]. Еще одно определение коннотации непосред-
ственно оперирует понятием «стереотип»: «совокупность ˂…˃ закреп-
ленных в культуре данного общества ассоциаций», образующих сопут-
ствующие лексическому значению «содержательные элементы, логиче-
ские и эмотивные, которые складываются в стереотип» [цит. по 3, с. 92]. 
Важно, что коннотации отсылают не к конкретному индивиду, а к языко-
вому коллективу, чем отличаются от других видов прагматической ин-
формации.  

Стереотипы (и коннотации лексемы) представляют собой интерес-
ную область исследования. Так, И.М. Кобозева [3, с. 93, 185–194] в ходе 
анализа стереотипов национальных характеров установила, что немцу «с 
высокой степенью регулярности» испытуемые приписывали такие свой-
ства, как аккуратность и педантизм; англичанину – вежливость  
и сдержанность; французу – элегантность и галантность; а русскому – 
бесшабашность и щедрость. 

Самые яркие примеры использования стереотипов, существующих у 
целевой аудитории, на которую рассчитана реклама, дают наименования 
лиц, используемых в качестве источников информации в анонсе реклам-
ных сообщений. Речь идет о скрытой рекламе, анонс которой «замаски-
рован» под обычный контент сайта – краткое информационное сообще-
ние. Анонс снабжен фотографией или изображением другого типа и 
представляет собой креолизованный текст. К основной, целевой части 
рекламного сообщения можно перейти по гиперссылке «Подробнее…». 
Задача анонса – «заманить» пользователя на следующую страницу гипер-
текста. И обычно содержание анонса никак не связано с содержанием це-
левой части рекламы.  
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Пример:  
[На фото – женщина, которая протирает шею половинкой лимона] 
[Текст] Главная причина потливости – паразиты в организме! Не-

медленно начинайте выводить их самым обычным… 
[Ссылка] Подробнее… После перехода на следующую страницу ги-

пертекста мы видим рекламу средства «Токсифорт». 
В первую очередь, авторство сообщений приписывается признан-

ным в данной области авторитетам, экспертам. Так как наши знания об 
окружающем мире ограниченны, мы вынуждены прислушиваться  
к мнению более компетентных в той или иной сфере людей. При этом 
следует понимать, что реальные, широко известные люди, которые пози-
ционируются в качестве экспертов, на самом деле никакого отношения к 
рекламным текстам не имеют. 

В рекламных сообщениях на тему «Здоровье» в качестве экспертов 
представлены специалисты-медики, особенно часто называются сле-
дующие имена: Е. Малышева; В. Дикуль; доктор Бубновский; А. Мясни-
ков; И Чазова.  

Пример:  
[На фото – А. Мясников, который держит в руках головку чеснока 

невероятных размеров (фотомонтаж)] 
[Текст] При давлении выше 130/90 срочно прочистите сосуды! Са-

мый простой способ – 5 дней пить отвар из… 
[Ссылка] Подробнее… После перехода на следующую страницу  

гипертекста мы видим рекламу средства «Гипериум». 
Используется и другой способ номинации эксперта: указывается 

профессия и специализация (китайский профессор; военврач; молодой 
военврач; известный врач-онколог). Иногда наименование звучит не-
определенно или полностью лишено смысла (главный диетолог страны; 
главный ортопед Китая; главврач РФ; главврач Белоруси; первая жен-
щина уролог (орфография источника сохранена), лучший флеболог; врач 
№1; диетолог № 1).  

Но самым интересным примером использования стереотипных пред-
ставлений читателей можно считать тот случай, когда в качестве источ-
ника информации выступает человек, чей образ жизни мало знаком мас-
совой аудитории (хитрые китайцы, 95-летняя долгожительница; 95-
летний сибиряк, 95-летний травник, матушка, отец Георгий, отшельни-
ца; сибирская отшельница; ВДВшник).  

Именно стереотипные представления об образе жизни людей, суще-
ствующие у целевой аудитории рекламы, позволяют предполагать, что 
отшельник, житель экзотической страны, долгожительница или человек, 
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получивший специальную подготовку, могут обладать уникальными зна-
ниями в области медицины, скрытыми от обычных людей, могут переда-
вать из поколения в поколение и хранить древние или национальные сек-
реты медицины. Ср. анонс одного из рекламных объявлений: Удалось за-
получить секретный рецепт лечения суставов без уколов и операций от 
отшельницы Агафьи.  

Стереотипы вступают в действие при недостатке информации.  
Использование стереотипов в рекламе придает информации досто-
верность, правдоподобие, а также, как и любой другой манипулятивный 
прием, делает ее более эффективной.  
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Автор вводит понятие гештальтности восприятия социально значимого со-
бытия и раскрывает способы ее вербального представления. Особое внимание 
уделяется рассмотрению деятельностно обусловленного механизма нарушения 
гештальтности, значимого для определения способов индивидуальной психоло-
гической адаптации и осмысления события. 
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The author introduces the concept of gestalt character of socially significant events 
perception and reveals the ways of its verbal representation. Special attention is paid to 
the violation of gestalt mechanism, which is important for determining the ways of in-
dividual psychological adaptation and understanding of the event. 
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В современной лингвистике разноаспектно и многообразно исследу-
ется проблема вербальной репрезентации социальной значимости собы-
тий действительности. Закономерности такой репрезентации выявляются 
в основном, в рамках лингвокультурологической и лингвокогнитивной 
парадигм. Как правило, исследователи моделируют механизм представ-
ления культурно специфического знания, выделяя совокупность единиц-
репрезентантов последнего [1] и обращаясь к понятию прецедентности. 
Однако прецедентный объект / событие моделируется по-разному. Пре-
цедентными полагаются либо собственно объекты материальной культу-
ры, либо соответствующие последним представления [2]. А потому нет 
возможности в рамках вышеперечисленных парадигм констатировать, 
что указание на социальную значимость формирует доминантный смысл 
конкретной речевой деятельности.  

С одной стороны, единица, называющая событие, может стабильно 
воспроизводиться в речи, в частности, в сообщениях информационных 
служб органов государственного управления с целью подчеркнуть для 
широких масс, особенно для молодежи, значимость того или иного собы-
тия. С другой стороны, многократное упоминание события в СМИ спо-
собствует развитию и укреплению разнообразных способов его осмысле-
ния, что, в свою очередь, влияет на вхождение в значение единиц-
репрезентантов события новых смысловых компонентов. Такие компо-
ненты могу возникать, в том числе, в рамках конкретной речевой дея-
тельности и закрепляться в качестве периферийных, а затем – и ядерных 
компонентов значения. На наш взгляд, единицы-репрезентанты социаль-
но значимых событий все чаще включаются в акты целее-направленного 
представления ценностно, социально не значимого содержания, по той 
или иной причине актуального для говорящих и ассоциативно субъек-
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тивно связанного с единицей. Складывается ситуация, в которой субъект 
речевой деятельности, даже имея представление о фактическом содержа-
нии события, все реже называет его с целью собственно указания на со-
циальную значимость последнего. При этом деактуализация ценностного 
компонента единицы-репрезентанта ведет и к деструкции ее содержания. 
Особенно «чуткими» такие репрезентанты становятся к представлению в 
индивидуальной речевой деятельности реальной иерархии базовых мо-
рально-этических и иных ценностей, а также к представлению разных 
способов психологической адаптации к событиям как актуальному зна-
чимому содержанию жизнедеятельности индивидов.  

В рамках психолингвистической парадигмы исследуются речевые 
действия, в структуре которых ценностное отношение субъекта речевой 
деятельности к социальной значимости события реализуется функцио-
нально. На этой основе мы выделяем специфическое свойство механизма 
вербализации ценностного отношения – гештальтность восприятия со-
бытия. Важно подчеркнуть, что гештальтность характеризует не само 
событие, а процесс объективации смыслового содержания индивида. Та-
кое содержание, выраженное с опорой на социально значимый смысл 
единицы-репрезентанта, делает для индивида наблюдаемым его соб-
ственное ценностное отношение к актуальному смыслу слова.  

Ранее параметр гештальтности восприятия был выделен нами и обос-
нован как сущностное свойство механизма реализации прецедентности: 
«прецедентность возникает только в том случае, когда личностный смысл 
речевого действия репрезентируется с опорой на социально значимое со-
держание единиц языка, на их культурный смысл, и одновременно отра-
жает актуальное ценностное отношение индивида к культурному смыс-
лу» [5, с. 178]. Мы считаем возможным выделить специфическое свой-
ство восприятия социальной значимости события – гештальтность, опи-
раясь на термин «гештальт», потому что любое культурное содержание 
всегда предполагает неразрывное единство понятийного и ценностного 
компонентов содержания. При этом важно, что такой ценностный компо-
нент не осознается, а принимается как общее положительное представле-
ние. Гештальты – это целостные структурированные образы, содержание 
которых принципиально не выводимо из образующих их компонентов 
(Дункер 1965, Арнхейм 1974, Вертгеймер 1987 и мн. др.). Однако струк-
турность, завершенность любой системы может нарушаться, будучи 
включенной в мыслительную деятельность человека. В случае с социаль-
но значимыми событиями в момент включения их в мыслительную дея-
тельность индивида гештальтность может сохраняться, но может и нару-
шаться в силу различных причин, что по сути означает начало разруше-
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ния их ценностной доминанты (московская реновация, платные парков-
ки, экоцид и пр.).   

Нарушение гештальтности характеризуется акцентированием в инди-
видуальной речевой деятельности того или иного – реального или  при-
писанного событию – качества. Функциональная актуализация отдельных 
признаков выступает движущим фактором развития значения единицы-
репрезентанта. При этом способы нарушения гештальтности представ-
ляют, по сути, способы психологической адаптации, которая происходит 
за счет постоянного расширения применяемого к осмыслению события 
ассоциативно-апперцептивного содержания мышления индивидов.  

Как деятельностный параметр гештальтность интерпретируется в 
терминах психолингвистики. Анализ психолингвистических единиц – ре-
чевых действий – предполагает прежде всего установление деятельност-
ного отношения индивида к событию. Такое отношение выступает струк-
турообразующим компонентом речевого действия, анализ которого про-
водится с опорой на модель соотношения психологического значения и 
личностного смысла А.Н. Леонтьева [3, с. 297]. Смысловые компоненты, 
фиксирующие деятельностное отношение, включаются не только в 
структуру значения единицы-репрезентанта события, но и неоднократно 
акцентируются содержанием других элементов контекста. 

Покажем это на примере. Так, речевые действия представителей 
властных структур закономерно нацелены на преставление программы 
московской реновации с выгодной стороны: «Сергей Собянин: Первые 
373 семьи въехали в новые квартиры по программе реновации»; «По про-
грамме реновации расселили первую пятиэтажку… С. Собянин… назвал 
историческим событием… Мы… аккуратно разбираем» [4], «Старто-
вый дом готов к заселению… новое жилье получат 350 тысяч семей – 
больше одного миллиона человек» [4]. Как видно, лексемы первые, новые, 
историческое событие, стартовый, готов объединены интегративным 
смыслом ‘обновление, улучшение’, а истинность такого содержания под-
крепляется количественными данными. Подобные приведенным речевые 
действия способствуют формированию системы ассоциаций, поддержи-
вающих социальную значимость события, к которому необходимо сфор-
мировать и поддерживать положительное ценностное отношение  
граждан. 

Однако интенсивность обсуждения события влечет за собой рост ко-
личества его интерпретаций: «Реновация или „афёра века?“» – обесцени-
вание социально значимого события служит дистанцированию от по-
следнего путем акцентирования смысла ‘громкое преступление’. В дру-
гом случае психологическая адаптация осуществляется путем взятия ав-
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тором на себя роли эксперта, в высказываниях которого: «Московские 
власти научились делать презентации (а не здания – Н.П.) ... показыва-
ют наглядно, что жить скоро станет веселее и лучше...»; «все сделано, 
чтобы казаться...»; «хороший ход» – доминантным является смысл ‘те, 
кто кажутся / не умеют / не способны справиться с тем, за что берутся’. 
Кроме того, частотно интегративным  смыслом является актуальный при-
знак ‘посредственный по сравнению с другими продукт’: «Посетители 
стенда смотрят... с завистью… рассчитывать им придется максимум 
на программу реновации».  

Наиболее же экспрессивно событие определяется в речевой деятель-
ности пользователей интернет-форумов и создателей мемов. Так, мемы 
на фоне портрета С. Собянина: «Проклятый старый дом!», «Осторож-
но, “Программа реновации хрущевок”!» акцентируют доминантные 
смыслы ‘человек, действующий из чувства ненависти, личной неприяз-
ни’. Интересна также тактика психологической адаптации, связанная с 
попыткой представить событие как нереальное, размещая указание на со-
бытие в контексте кадров известных кинолент: «Началось, господа! За-
пасаемся поп-корном. Скоро и на улицах наших городов – Сносзилла, бе-
гите из своих домов!», «У города нет бюджета на расселение очередни-
ков, а они хотят заниматься реновацией, Карл!!!» (в последнем случае 
текст сопровождает кадры из популярного сериала «Ходячие мертвецы»). 
Частотно речевые действия строятся и с опорой на изображения попу-
лярного персонажа мемов, так называемого ждуна – символа бессмыс-
ленного ожидания и бездействия: «Я сам закон о реновации не читал, я 
просто хочу квартиру с видом на МКАД».  

Совокупность представленных личностных смыслов раскрывает не 
только наиболее частотное актуальное психологическое содержание, 
сложившееся в мышлении субъектов речевой деятельности — личност-
ные смыслы, которые имеют, как видно, значительные расхождения с 
формируемым властью образом программы, но и с ее объективным со-
держанием. Кроме того, анализ  соотношения психологического значения 
и личностного смысла  намечает пути интерпретации способов построе-
ния психологической адаптации индивидов к тем или иным фрагментам 
окружающего мира. В перспективе, с целью дальнейшей разработки и 
уточнения индивидуальных познавательных схем как основы выбора 
способа адаптации следует провести сравнительный анализ данных кон-
текстного анализа и ассоциативного эксперимента. 
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Статья посвящена особенностям вербального текста в медиа пространстве. В 
мире тотальной коммуникации вербальный текст трансформируется в поликодо-
вый текст. Он имеет дополнительные смыслы. Для понимания содержания этого 
текста важно найти методологические основания исследовательских программ. 
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The article is devoted to the peculiarities of the verbal text in the media. In the 
world of total communication, the verbal text is transformed into a polycode text. It has 
additional meanings. It is important to find the methodological foundations of research 
programs to .understand the content of this text. 
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Вербальная коммуникация сегодня переживает существенные транс-
формации, продиктованные наступлением цифровых технологий – она 
приобретает визуальный облик [2, с. 134]. Слово дополняется, а порой и 
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вовсе заменяется визуальным образом и, следовательно, наполняется но-
выми смыслами [1, с. 6]. Например, смайлик в привычном вербальном 
тексте в письме, отправляемом по электронной почте или в SMS-
сообщении, значительно легче и быстрее передает не столько настроение, 
сколько мысль о нем. Более того, запись этого сообщения потребовала бы 
нескольких слов, некоторое время на его прочтение и осмысление [8]. 
Включенный в вербальный текст сообщения видеоряд позволяет читате-
лю самому непосредственно – своими собственными глазами – увидеть 
происходящее где-то в этот момент реальное событие. Наряду с включе-
нием «картинки» в текст используются и иные приемы визуализации, 
например, пробелы, границы строк, шрифты, абзацный отступ и т.п. По-
добных примеров можно привести огромное множество, анализ содержа-
ния и конструирования смыслов которых может стать предметом само-
стоятельного исследования и выходит за рамки данной статьи. Интерес 
представляет то, что привычное текстовое сообщение, даже фрагмент ли-
тературного классического произведения, используя возможности высо-
ких технологий, в пространстве масс медиа приобретает дополненные 
смыслы (по аналогии с дополненной реальностью). Слово и элементы его 
визуализации, расширяют горизонты смысла друг друга, предлагая образ 
сообщаемого [4].  

Традиционная – линейная – форма написания и прочтения вербаль-
ного текста практически исчезает, теперь текст может восприниматься в 
различных направлениях движения глаза. В его ткань плотно «вплетают-
ся» как вербальные, так и визуальные знаки и символы. Более того, визу-
альные знаки и символы провоцируют более значительное эмоциональ-
ное насыщение содержания, нежели вербальные. Дискретные единицы 
вербального текста (синтагмы) сменяются неделимыми образами (симу-
лякрами). Содержание текста осваивается быстрее, ему придаются смыс-
лы, переходящие в «образные стереотипы» [5, с. 7]. Так вербальная ком-
муникация, оказавшись в сетях Интернета, переносит человека из одного 
пространства в другое и позволяет ему самому создавать новые образы 
реальности. Учитывая направленность вербального текста в реальности 
медиа на массовую аудиторию и подчинение его законам предпринима-
тельской деятельности, он утрачивает общие правила грамотности, по-
рождая специфический «новояз», цель которого – привлечь и удержать 
внимание аудитории. Рождается и «живет» креолизованный текст как 
форма бытия языка в медиапространтсве. Корпус таких текстов постоян-
но увеличивается с огромной скоростью. Как следствие, постоянно по-
рождаются новые вербально-визуальные цепочки смысловых связей, де-
монстрирующие и конструирующие различные предметные области в 
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рамках одного события с множеством самостоятельных сюжетов. Усили-
вается информационная насыщенность текстов. С одной стороны, это ве-
дет к контекстной их предсказуемости [6, с. 175], с другой – формируется 
трансмедийный образ, представляющий собой «когнитивный продукт, 
созданный в сознании аудитории» [7, с. 98]. Таким образом, картина ми-
ра начинает конструироваться и моделироваться, а не отображаться. Со-
здаются благоприятные условия для манипулирования общественным и 
индивидуальным сознанием.  

Вербальная коммуникация в симбиозе с визуальными образами ста-
новится одним их мощнейших инструментов «мягкой силы» в информа-
ционно-психологических войнах. Эффективность воздействия этого ин-
струмента обусловлена рядом факторов.  

Во-первых, поликодовый текст пред-за-дан социокультурной тради-
цией российского общества – идеологически нагружен. Тональность этой 
нагруженности отчетливо маркируется лингвистическим рисунком со-
общения, заключенного в нем – аудитория постоянно обсуждает власть, 
саммиты, санкции, курс валют и т.п. Вербальные и невербальные знаки и 
символы особенно новостных и информационно-аналитических материа-
лов, так или иначе, манифестируют настроения в обществе.  

Во-вторых, текст определен природой электронных средств массовой 
информации и коммуникации, в основе которой логика цифры, т. е. тех-
нически и технологически опосредован и зависит от программного обес-
печения.  

В-третьих, «провоцируется» статусом аудитории медиа, которая од-
новременно и объект (потребитель, посредник) и субъект (автор  
и соавтор) содержания текстового сообщения. «Намек» на анонимность 
задает иллюзию статуса субъекта и постоянно культивирует ее. Хотя 
всем хорошо известно, что медийные средства ангажированы всегда.  

В-четвертых, в содержательном плане текст пред-определен нейрофи-
зиологическими особенностями самого человека, а точнее его мозга, спо-
собного «сообщать» не только правду, но и ложь о мире реальном и че-
ловеке как части мира [3]. При получении и передаче информации доми-
нируют в «поставке» содержания информации визуальные элементы тек-
ста, ориентированные в большей степени на эмоции, а не на рациональ-
но-критическое мышление.  

В-пятых, основан на способности и возможности медиа за-давать 
картину мира [9] и выступать в качестве универсального учебного  
пособия в повседневной жизни (вспомним хотя бы знаменитые «Google 
знает все», «спросить у Google» и т. п.). Любой вопрос сопровождается 
ответом.  
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Вербальные и невербальные элементы текста вместе создают смысл, 
влияющий на аудиторию, ее когнитивную, коммуникативную, творче-
скую и иную деятельности. Поэтому в рамках философского дискурса 
поликодовый текст представляет сложный объект исследования и пред-
полагает обращение к парадигмам позитивизма и интерпретатизма. Пер-
вая позволяет обратиться к пониманию типа мышления, основанного на 
образах, вторая – к пониманию смыслов содержания, заключенного в об-
разах. Таким образом, вербальная коммуникация, заключенная в форму 
трансмедийного текста начинает осмысливаться исследовательской про-
граммой, основанной на положениях методологического герменевтиче-
ского стандарта.   
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В статье на материале газеты «Гродзенская праўда» раскрыты современные 
тенденции восприятия ностальгии, отраженные в белорусском региональном ме-
диатексте. Выявлены актуальные характеристики ностальгии, отмечена тенден-
ция к расширению состава ее объектов, сдвиг в эмоциональной оценке. 
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The article deals with the modern tendencies of nostalgia perception reflected in 
the Belarusian regional media text. The research is based on the material of the news-
paper “Grodzenskaja Prawda”. The author reveals the actual characteristics of nostal-
gia, describes the tendency to expand the number of nostalgia objects and changes in its 
emotional evaluation. 
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Антропоцентризм современного языкознания обусловливает научно-
исследовательский интерес к феномену ностальгии, эмоциональному со-
стоянию, которое закономерно становится объектом изучения не только 
медицины и психологии [4], но и социологии [1; 10], культурологии [8], 
этики [5], лингвистики (эмотиология [9], медиалингвистика [11]).  

Согласно Т.Г. Добросклонской, СМИ «организуют, упорядочивают 
динамично меняющуюся картину мира с помощью устойчивой системы 
медиатопиков», в текстах СМИ происходит «наложение языковой и ин-
формационной картин мира, что проявляется в наборе постоянных тема-
тических составляющих» [3, с. 43]. Мы не располагаем информацией о 
современных исследованиях феномена ностальгии применительно к бе-
лорусскому социуму, однако не можем не фиксировать присутствие дан-
ного топика в белорусском информационном пространстве: Ностальгия. 
История создания пяти культовых альбомов белорусского рока 
(https://people.onliner.by/2015/06/26/albomy), Любимые песни из репер-
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туара ВИА 60-80-х: концерт-ностальгия (https://philharmonic.by/ 
ru/concert/lyubimye-pesni-iz-repertuara-60-80-h-koncert-nostalgiya) и др., в 
белорусском бренд-пространстве: колбаса сырокопченая «Ностальгия» 
(ОАО «Брестский мясокомбинат») и др.  

Исследование феномена ностальгии на материале белорусского реги-
онального медиатекста (в перспективе – республиканского) позволит 
подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что тема ностальгии явля-
ется одной из buzz-topics, «регулярно воспроизводимых тем, отражаю-
щих национально-культурную специфику» [3, с. 43] белорусского медиа-
ландшафта, а также выявить особенности перцепции ностальгии бело-
русским социумом, определить ее современный функциональный потен-
циал (ср.: в болгарском медиадискурсе ностальгия выступает как инстру-
мент манипуляции [11]). 

Материалом для исследования послужила выборка из интернет-
версии газеты «Гродзенская праўда» (http://grodnonews.by/) за период с 
июня 2010 г. по июнь 2018 г., включающая около 100 контекстов, содер-
жащих лексемы:  

– ностальгия (56 словоупотреблений): Пронизанные ностальгией 
письма из Калининграда от лучшей подруги детства приходят нечасто 
(18.05.2009); настальгія (3): Жанчыне не давалі спакою нявыказаная 
настальгія і цяга да тых мясцін, дзе яна нарадзілася і пражыла пяць га-
доў (23.06.2010); фотоностальгия (4): ХІІ Фестиваль национальных 
культур. Фотоностальгия. Часть четвертая (08.06.2018); киноно-
стальгия (1): Киноностальгия: дядя Миша-антиквар (13.02.2013); 

– ностальгический (22): Тянет сюда не только желание полюбовать-
ся красотами архитектурных сооружений, но и ностальгические вос-
поминания (19.01.2018); ностальгически (2): [Раиса Степановна] увидела 
старую фотографию «Азота», и ностальгически вздрогнуло сердце 
(24.06.2009); настальгічны (1): А абраны псеўданім – Чэслаў Немэн – так 
красамоўна сведчыць пра светлыя настальгічныя пачуцці па Радзіме 
(08.09.2010); 

– ностальгировать (4): Семнадцать процентов населения Восточной 
Германии считают, что им жилось лучше до объединения ФРГ и ГДР и 
ностальгируют по социализму (29.06.2009); поностальгировать (1): 
Хотите поностальгировать? Вспомнить славные 70-е? Ощутить при-
лив неодолимой грусти? Пожалуйста, приглашаем в ОАО «Рембыттех-
ника» (18.11.2010).  

Таким образом, количественные (количество словоупотреблений) и 
качественные (представленность словообразовательного гнезда) характе-
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ристики убедительно свидетельствуют о значимости темы ностальгии 
для белорусского регионального медиапространства. 

Е.П. Ильин относит ностальгию, наравне с тоской, к фрустрацион-
ным эмоциональным состояниям [4], в основе которых лежит ‘чувство 
тревоги, безысходности, неудовлетворённости, возникающее из-за не-
возможности достичь желаемого’ [2, с. 1435]. В «Большом толковом сло-
варе русского языка» зафиксировано два значения лексемы ностальгия: 
1) ‘тоска по родине, по родному дому’ [2, с. 658]: ведь это моя малая ро-
дина, – сказал лидер национального профцентра. – И каждый приезд сю-
да – это и особое чувство ностальгии, и особая ответственность 
(19.03.2018); Ностальгия по Гродно: родной город в пастельных тонах 
можно увидеть в галерее «Тызенгауз» (28.11.2016); 2) разг. ‘тоска о про-
шлом, о пережитом, об утраченном’ [2, с. 658]. Темпоральное значение в 
медиатексте конкретизируется: а) прошлое: Восемь произведений, кото-
рые музыкант представит на суд зрителей, передают его внутренний 
мир, состояние души, ностальгию по невозвратному прошлому 
(12.04.2018); У многих гродненцев это ностальгия по старым добрым 
временам (27.10.2010); б) советское прошлое: Теоретически фильм мо-
жет заинтересовать абсолютно всех. И любителей историй про путь к 
успеху, и ностальгирующих по СССР, и заядлых болельщиков 
(22.04.2013); в) детство, юность: Вернуться, хоть ненадолго, в носталь-
гическую атмосферу детства и юности (25.02.2015); г) студенческие 
годы: Это непередаваемые эмоции, которые, с одной стороны, вызыва-
ют ностальгию по студенческим годам, а с другой – это опыт 
(08.03.2018); а также д) пережитое, утраченное: немного ностальгии, 
воспоминаний о тех, кого уже нет с нами, но кто вписал свое имя в 
историю драматического театра (20.10.2017). 

Вместе с тем списочный состав объектов ностальгии в региональном 
медиатексте расширяется от родины (пространство) и прошлого (время) 
до а) предметов «вещного мира»: В Америку, например, отправляют 
соль, спички, приправы… может там дорого, а может ностальгия по 
обычным с точки зрения нашего обывателя продуктам делает своё де-
ло (17.02.2015); Уже не припомню, когда что-то писал обычной шарико-
вой ручкой. Тем, кто ностальгирует о ней, следует вспомнить, какой 
шум поднялся несколько десятилетий назад, когда школьникам разреши-
ли сменить чернильную ручку (17.01.2013); Ностальгия по березкам… 
Вместо больших деревьев – молодые саженцы (09.04.2018); б) групп лю-
дей: экскурсом в прошлое для молодежи стала фотозона «Советская 
семья – ностальгия…», организованная сотрудниками историко-
художественного музея у стен домика Тавлая (25.06.2017); 
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в) мероприятий: вышла замуж, родились дети, но интерес и ностальгия 
по конкурсам [красоты] все равно остались (24.05.2017); г) занятий, дей-
ствий: Для него это не только воспоминание об ушедшей эпохе, но и но-
стальгия по любимому делу (16.01.2013); С ностальгией вспоминаем, 
как сами коптили мясо, делали домашний сыр (28.01.2015). Данная тен-
денция не нашла пока отражения в лексикографии. Так, «Толковый сло-
варь. Язык газет, радио, телевидения» (2008 г.) фиксирует лишь значения 
1) тоска по родине, по родному дому; 2) тоска по прошлому, любовь к 
прошлому [7, с. 403]. 

Эмоциональная оценка ностальгии (значение лексемы синонимично 
значению лексемы тоска ‘тяжелое гнетущее чувство’, ‘гнетущая, томи-
тельная скука’, ‘состояние душевного томления, сильной скуки’ [2, 
с. 1335]) также претерпевает изменения: от тяжелого гнетущего чувства 
(значения, фиксируемого словарями) – к легкой грусти, теплым воспоми-
наниям: объяснить эту ностальгию, приятную легкую грусть по бы-
лым временам словами просто невозможно (15.10.2009); теплые воспо-
минания, можно даже сказать ностальгия по родному городу посто-
янно вдохновляют молодого живописца на создание работ (28.11.2016). 

Корреляция лексемы ностальгия с широким спектром атрибутивов 
и субстантивов выявляет основные характеристики ностальгии, важней-
шая из которых – 1) интенсивность проявления, варьирующаяся от высо-
кой степени (бешеный, особенно) до преобладающей низкой (немного, 
нотка, с лёгкой долей, с оттенком): Не знаю, как у вас, но у меня беше-
ная ностальгия (10.04.2018); Для нас они [песни] особенно ностальгич-
ны (17.03.2018). Ср.: Немного ностальгии – и на сцене появились уже 
современные ученики (01.09.2017); представление «Запрашаем на Каляд-
кі» подарило гостям не только радость и веселие, но также нотки но-
стальгии (09.01.2017); констатирую факты, хотя и с легкой долей но-
стальгии (26.11.2015); для Матея Максимовича визит в Гродно с от-
тенком ностальгии (28.06.2017); далее по степени значимости следует 
2) эмотивная оценка а) положительная: Пусть это ностальгия, но это 
приятная ностальгия (10.11.2016); с детства с ностальгией и тепло-
той рассказывали о службе в Вооруженных Силах (22.05.2018); 
б) негативная: Адшуканыя работнікамі Воранаўскай бібліятэкі экспана-
ты пачатку 90-х, аформленыя ў “Музей у чамадане”, здзіўлялі, выклікалі 
шчымлівае пачуццё настальгіі (16.08.2016); в) амбивалентность оценки: 
Гродно – это покой и радость, это ностальгия и неприятие ее 
(22.10.2013); 3) акциональность: гонимый ностальгией (22.03.2011); но-
стальгия вдохновляет молодого живописца (28.11.2016); посещает чув-
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ство ностальгии (21.04.2018); пронизанные ностальгией письма 
(18.05.2009); вместе с тем превалирует синтагма вспоминать с носталь-
гией (27 словоупотреблений): Я с ностальгией вспоминаю наш старый 
уютный зоопарк (14.07.2011); горожане с ностальгией вспоминают 
конкурсы «Мисс Гродно» (25.02.2011); Как было здорово, когда в Скиделе 
был кинотеатр, – часто с ностальгией вспоминает мама (14.09.2010); 
с ностальгией вспомнил, что когда-то в советские времена бывал у нас 
(05.05.2010). Ср. с данными «Русского ассоциативного словаря»: реак-
цию ностальгия порождают стимулы воспоминания 4; вспомнить 2; 
былое, весной, в школу, забвение, прошлое, прошлый, сожаление, сторо-
на, тоска, Штирлиц 1 [6, с. 534]; 4) характеристика ‘настоящий’, ‘под-
линный’: Цікавыя ўспаміны гасцей, іх непадробная настальгія па род-
ных мясцінах (17.09.2017); 5) характеристика ‘скрытый’: нявыказаная 
настальгія і цяга да тых мясцін, дзе яна нарадзілася (23.06.2010). 

Восприятие ностальгии ассоциативно обусловлено, основано на вку-
совой и одоративной перцепции: Именно сюда всю жизнь мысленно воз-
вращался музыкант, считая свои родные места самым дорогим местом 
на свете, ностальгируя по малой родине. Живя в Варшаве, он так и не 
смог забыть вкус яблок из родного сада, запах сирени (11.05.2011). Ши-
рота функциональности определяется использованием для характеристи-
ки а) артефактов: Это ностальгический, лиричный и пронзительный 
фильм (04.11.2009); б) героев: собрались ностальгические романтики – 
любители походов, песен у костра и ночёвок в палатке (23.05.2016); для 
самоидентификации: Моя ностальгическая натура с грустью взирает 
(07.04.2016); в) новых реалий действительности: рассказал, почему ли-
товцы охотно пользуются возможностью безвизового посещения Грод-
но, в чем суть ностальгического туризма (30.04.2017). 

Таким образом, в белорусском региональном медиатексте нашли от-
ражение основные тенденции современного восприятия ностальгии: из-
менение качества ее переживания, расширение спектра объектов и функ-
циональности. 
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В статье рассматриваются особенности употребления зоонимов в англий-
ском, русском и туркменском языках. Выявлена национально-культурная специ-
фика языковых единиц, содержащих компонент «лошадь». 

Ключевые слова: зооним; вторичная номинация; коннотация. 

LINGVOCULTURAL ASPECTS OF EXPRESSING SECONDARY 
NOMINATION IN THE GROUP OF WORDS “FAUNA”  

IN ENGLISH, RUSSIAN, AND TURKMEN 
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Vitebsk State University named after P. M. Masherov 

Vitebsk, Belarus 
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The peculiarities of usage of zoonyms in English, Russian, and Turkmen are con-
sidered in the article. National and cultural aspects of units, containing the component 
“horse” are revealed. 

Key words: zoonyms; secondary nomination; connotation. 

Язык – это зеркало культуры, в нем отражается не только мир, окру-
жающий человека, но и общественное самосознание народа, националь-
ный характер, традиции, система ценностей, менталитет. Язык не просто 
отражает культуру и мир в его преломлении через призму национальной 
ментальности, он хранит культуру и передает ее из поколения в поколе-
ние.   

В последнее время наблюдается большой интерес к проблемам изу-
чения наименований животных в рамках лингвокульторологии и других 
лингвистических дисциплин. Осмыслению феномена данной лексики 
способствует изучение картины мира народа. Лексико-семантическая 
группа «названия животных» давно привлекает внимание исследователей 
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в связи со способностью зоокомпонентов к приращению значений, что 
основано на метафорических и метонимических связях. Зоонимы, ис-
пользуемые для характеристики человека, не раз становились предметом 
специального исследования. Семантика, переносно-образные значения 
зоонимов, лингвокультурологическая и этноспецифичекая значимость 
зоонимов изучалась на материале разных языков [1 – 4].  

При всем разнообразии подходов и направлений в изучении зоони-
мов исследователи сходятся во мнении об общей тенденции к антропо-
центризму в семантике фразеологических зоонимов современного языка, 
а также о распространенности и некоторой универсальности фразеологи-
ческих единиц с названиями животных, о чем свидетельствует тот факт, 
что в языках всего мира они активно используются в качестве образной 
характеристики человека, обладают высоким коннотативным потенциа-
лом.  

Среди наиболее значимых факторов, влияющих на этноязыковую 
картину мира, особое место занимает животный мир в качестве неотъем-
лемой части окружающей природы. Языковые единицы, обозначающие 
предметы или явления, тем или иным образом связанные с миром фауны, 
занимают особый пласт словарного состава любого языка. В разных язы-
ках и культурах наименования животных акцентируют различные харак-
теристики и качества. Этот факт подчеркивает индивидуальность образ-
ного мышления конкретного народа, что являет собой сложный ассоциа-
тивно-психологический процесс, а также различия в ценностной картине 
мира различных этносов.   

Цель нашего исследования – обнаружить частотные фразеологиче-
ские единицы с компонентом-зоонимом (названия домашних и диких 
животных, птиц и насекомых) в английском, русском и туркменском 
языках. Методом сплошной выборки нами было отобрано 370 фразеоло-
гических единиц с компонентом-зоонимом в русском, английском и 
туркменском языках. Изучение лексикографических источников [5; 6] 
показало, что фразеологический фонд русского, английского и туркмен-
ского языков имеет много общего в аспекте употребления зооморфной 
лексики во фразеологических единицах. Это касается также и оценочной 
коннотации. 

В данной работе рассмотрим коннотативные свойства зоонимов  
с компонентом «лошадь» на основе фразеологизмов английского, русско-
го и туркменского языка. 

Значительное количество фразеологизмов в трех рассматриваемых 
языках связано с таким животным, как лошадь. В процессе историческо-
го развития этот зооним приобрел различные оттенки коннотации. Лоша-
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ди издавна являются неотъемлемой частью крестьянского хозяйства. 
В английском, русском и туркменском языках зооним  horse ‘лошадь, 
конь’ означает трудолюбие, выносливость, силу, энергию. Он символи-
зирует эти качества и во фразеологии. Например, work like a horse – 
(досл.) ‘работать как лошадь’ – ‘вкалывать’, ‘пахать’, ‘много и тяжело 
работать’; ‘(работать как) ломовая лошадь’. Коннотация может быть как 
положительной, когда говорящий считает такое отношение к работе це-
лесообразным, так и отрицательной, если говорящий не одобряет такое 
отношение. Возможно, в русском языке образ лошади подсознательно 
связан с женщиной, поскольку это слово относится к женскому роду. На 
этом же значении зоонима (трудолюбие) построен и английский фразео-
логизм a willing horse – ‘работяга, человек, охотно взваливающий на себя 
работу, с готовностью берущийся за что-либо’.  

В английский язык вошло множество фразеологических выражений, 
связанных с охотой, скачками. Из животных чаще всего в них упомина-
ется лошадь. Выражение a dark horse (в русский язык вошла калька с ан-
глийского  ‘тёмная лошадка’) первоначально обозначало скаковую ло-
шадь, о которой ничего неизвестно, и на которую никто не хотел ставить 
деньги. Сейчас a dark horse  – это ‘неизвестный по своим качествам, спо-
собностям, намерениям человек, чьи возможные действия трудно преду-
гадать’.  

В отличие от зоонимов лошадь и конь, которые имеют в основном 
положительные коннотации, зоонимы кобыла и мерин не вызывают по-
ложительных ассоциаций у носителей русского языка.  

В туркменском языке для описания здорового и крепкого человека 
используется зооним At yaly sagdyn / At yaly gayratly – ‘здоров как ло-
шадь’ в английском языке есть эквивалент этого выражения as healthy as 
a horse. Сравнение основано на физических свойствах лошади,  
а именно на способности к выполнению тяжелой работы.  

Как в английском, так и в русском отсутствуют, однако, аналоги та-
кой   туркменской поговорки, как At goresde belli adam gatnasykda – ‘ло-
шадь узнаешь во время езды (человека узнаешь во время знакомства)’.  

Туркменская поговорка, как At gazygyny unutmaz – ‘старый конь бо-
розды не портит’, имеет полный эквивалент в русском языке и сохраняет 
ту же положительную коннотацию.  

В следующем примере сравниваются два зоонимических образа: осла 
и лошади, и лошадь оценивается как более ценное животное: Atyn yok 
bolsa ese kulan – (букв.) ‘если нет лошади, воспользуйся ослом’. Одно-
временно подчеркивается мысль о том, что если невозможно иметь жела-
емое, то нужно довольствоваться тем, что имеешь. 
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Таким образом, выявление национальной специфики семантики во 
всех ее аспектах важно для более полного понимания того или иного 
языка и мышления народа, говорящего на нем. В английском, русском и 
туркменском языках существует множество фразеологизмов с языковыми 
единицами,  содержащими компонент-зооним. Термин «зооним» высту-
пает как в качестве родового названия животного, так и как метафориче-
ское именование при выражении эмоционально-оценочной характери-
стики человека, эталонным носителем которого для языкового сознания 
людей выступает определенный представитель фауны. Подобные устой-
чивые выражения содержат экспрессивное описание человека, им при-
суща яркая коннотативная окраска, положительная (похвала, радость и 
др.), или, чаще всего, отрицательная, когда использование зоонима в речи 
становится одним из способов выразить свое неуважение, неодобрение, 
презрительное отношение или другие негативные эмоции по отношению 
к какому-либо предмету или человеку.  
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В настоящей статье рассматривается типологическая классификация этнони-
мов белорусского, английского и русского языков, используемых в пословицах и 
поговорках. На основе классификации Е.А. Голубовской выделяются наиболее 
значимые этнокультурные психотипы и выдвигается гипотеза об этнокультурном 
отношении нации в целом по отношению к малым этническим группам и его ис-
торическим и лингвокультурным предпосылкам. 

Ключевые слова: национальный стереотип; этноним; этническая группа; фра-
зеологизм. 

GENERAL AND DISTINCTIVE FEATURES IN PERCEPTION 
OF NATIONAL STEREOTYPES BY NATIVE SPEAKERS  

OF THE BELARUSIAN, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

V. S. Znachonak, I. E. Plis 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 
ira.plis.96@mail.ru 

In this article, a typological classification of the ethnonyms of the Belarusian, Eng-
lish and Russian languages used in proverbs and sayings is considered. Based on 
E.A. Golubovskaya classification, the most significant ethnocultural psychotypes are 
singled out and the hypothesis about ethnocultural attitude of the nation as a whole in 
relation to small ethnic groups and its historical and linguocultural prerequisites is put 
forward.  

Key words: ethnic stereotype; ethnonym; ethnic group; phraseology. 

Этноним как лексическая единица является отражением националь-
ного стереотипа в восприятии одной этнической группы другой. Наибо-
лее яркое отражение этот факт получил в народной фразеологии,  
а именно – в пословицах и поговорках. С целью выявления семанти-
ческих,  прагматических и лингвокультурных характеристик этнонимов в 
белорусском, русском и английском языков нами было проведено прак-
тическое исследование 80 фразеологических единиц белорусского, 80 – 
английского и 80 – русского языка, отобранных методом сплошной вы-
борки. Общий объем выборки составил 240 лексических единиц. 
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Материалом исследования послужили фразеологические словари, а так-
же материалы нашего предыдущего исследования по теме [7; 8]. 

На основе проведенного нами исследования было выявлено, что в бе-
лорусской фразеологии чаще всего присутствуют этнонимы, обозначаю-
щие этническую группу цыган (20), так как цыгане, являясь кочевым 
народом, активно заселяли земли Великого Княжества Литовского [6].  

В английской фразеологии чаще всего присутствуют этнонимы гол-
ландской этнической группы [5], так как Англия и Голландия постоянно 
соперничали в морских войнах.  

В русской фразеологии наиболее репрезентативны этнонимы татар-
ской этнической группы [2; 3; 4], так как татарский и русский народы 
имеют общую многовековую историю войн. На протяжении всей истории 
великие державы активно участвовали во многих международных кон-
фликтах и войнах. Они обладали человеческими и военными ресурсами, 
что давало им возможность защищать свои национальные интересы.  

Нами также было обнаружено, что во фразеологии английского, бе-
лорусского, русского языков присутствуют общие этнонимы следующих 
этнических групп: еврейской (8 – в белорусском, 5 – в английском, 9 – в 
русском), польской (5 – в белорусском, 4 – в английском, 4 – в русском), 
французской (5 – в белорусском, 9 – в английском, 8 – в русском). 
Например, фразеологические единицы: кожны жыдок хваліць свой кра-
мок; the wandering Jew (вечный жид, вечный скиталец Агасфер); жид 
крещеный, что волк прирученный; аглядзеўся лях, як трасца ў нагах; 
Polish moment (мгновенная вспышка глупости); лях и умирает, а ногами 
дрягает; галодны француз і вароне рад; to assist in the French sense (при-
сутствовать, но не помогать в чем-либо); aранцуз боек, а русский стоек. 
Так, присутствие общего этнонима «еврей» в белорусском, русском и ан-
глийском языках говорит об активных товарно-денежных отношениях 
еврейской нации с другими народами. Наличие общего этнонима «фран-
цуз» говорит о том, что французская нация является и законодателем мо-
ды и военным агрессором по отношению к другим народам. Что касается 
представителя польской этнической группы, то отношение у белорусов, 
русских и англичан к нему неоднозначное. Для англичан – это человек 
чужой культуры, для русских – враждебный западный сосед, для белору-
сов – шляхтич и пан. 

В русском языке больше, чем в белорусском и английском, присут-
ствуют этнонимы еврейской этнической группы, поскольку на террито-
рии Русского государства евреи обосновались давно, но остались само-
стоятельным народом. Отношение к евреям в русской фразеологии нега-
тивное, так как между этими двумя народами всегда существовали куль-
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турные и конфессиональные различия: что Богу угодно, то жиду непри-
годно. В белорусском языке больше, чем в английском и русском, этно-
нимов польской этнической группы, что предопределено историческими 
и культурными связями народов. При этом отношения к полякам в бело-
русском языке преимущественно нейтральное: знать ляха па халявам. В 
английском языке больше, чем в белорусском и в русском, этнонимов 
французской этнической группы, так как Англия и Франция всегда со-
перничали между собой. А отношение к французам в английском языке в 
большей степени негативное: French postcard (непристойная открытка). 

Чаще всего представитель этнической группы по параметру «свой» 
носителями белорусского языка воспринимается как знакомый, само со-
бой разумеющийся: гомельцы – салаеды; ушацкія ўсе людзі хвацкія.  
В английском языке как свой воспринимается круг явлений окружающе-
го мира: аn Englishman's home is his castle (мой дом – моя крепость); the 
Best of British (так говорят, чтобы пожелать кому-нибудь удачи). А в рус-
ском языке «свой» воспринимается как привычный: русский крепок на 
трех сваях: авось, небось, да как-нибудь. 

Затем в белорусской фразеологии следует параметр «чужой». Чаще 
всего представитель иной этнической группы носителями белорусского 
языка воспринимается как непонятный, непривычный, находящийся за 
пределами само собой разумеющихся, известных явлений или представ-
лений: варшавяк як галодны, то свішча; знать ляха па халявах.  
В английской фразеологии все «чужое» (т.е. иностранное) воспринимает-
ся как странное, плохое, зловещее, несущее угрозу: dutch concert (кто в 
лес, кто по дрова); double Dutch (совершенно непонятный язык). В рус-
ской фразеологии «чужой» воспринимается не только как представитель 
с другим языком, другими обычаями и традициями, но и как несущий 
опасность: калмык татарина маханиной корит; турок поднялся, идет 
воевать.  

Чаще всего представитель иной этнической группы по параметру 
«негативный» носителями белорусского языка воспринимается непорядоч-
ным, хитрым: мудзер лях па шкодзе; хітры як рабін. В английском языке 
как «негативное» оценивается в первую очередь алчность, употребление 
алкоголя, наркотиков, отсутствие воспитания, преступление закона: Dutch 
headache (похмелье); Chinа white (сильный синтетический наркотик). В 
русском языке категорично «негативными» чертами являются обман, ску-
пость, вороство, хитрость, корысть, злость, коварство: хитра лиса, хитрее 
лисы немец; жид проценты засевает, да лихву пожинает. 

Затем следует параметр «про». Чаще всего представитель иной  
этнической группы по этому параметру и в белорусском, и в английском, 
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и в русском языках воспринимается одинаково, поскольку это означает 
поступать в определенной ситуации соответственно, как принято у этой 
этнической группы: мяняць работу як цыган куст; to get one’s Irish up 
(разозлить, взбесить); злее злого татарина. 

Затем следует параметр «анти», который меняет значение на проти-
воположное. Чаще всего представитель иной этнической группы по это-
му параметру и в белорусском, и в английском, и в русском языках вос-
принимается с противоположным значением: пашенціла, як жыду з гары 
(не повезло); Irish hurricane (штиль); цыганский пот пронял (озяб). 

Далее в белорусской фразеологии следует параметр «нейтральный» 
Чаще всего представитель иной этнической группы по данному парамет-
ру носителями белорусского языка воспринимается спокойно: няма гор-
шага на свеце, як жыд бедны, свіння худая і баба п’яная; жыдоўскі 
дождж. В английском языке, например, китайцы наделялись разными 
положительными и отрицательными качествами, и отношение к ним бы-
ло нейтральным: Chinese copy (китайская подделка); Chinese compliment 
(притворное внимание). А в русском языке, например, представление о 
французах противоречиво. С одной стороны француз – это веселый и 
легкомысленный человек, с другой стороны – захватчик. Соответственно  
присутствует как нейтральное, так и негативное отношение: у француза 
ножки тоненьки, душа коротенька; француз боек, а русский стоек. 

Таким образом, мы видим, что образ представителя иной этнической 
группы в белорусской фразеологии несет нейтральную коннотацию, а в 
английской и русской фразеологии – чаще негативную коннотацию. Это 
свидетельствует о том, что белорусская нация – миролюбивая, англий-
ская – гордая и независимая, русская – сильная и великая. В свою оче-
редь, это отражает устоявшийся геополитический факт, который свиде-
тельствует о том, что нации, добившиеся наднационального господства, 
вынуждены настороженно относиться к тем, кто находится за их преде-
лами, (или же внутри, но имеющим иные обычаи, вероисповедания или 
устои) так как они могут представить неожиданную угрозу. В то время 
как нации, веками живущие в пределах империй, вынуждены развивать в 
себе терпимость, толерантность и даже ироническое отношение к сосе-
дям, так как волей геополитики они могли в одночасье переместиться из 
одной империи в другую и быть вынужденными жить бок о бок с так 
называемыми бывшими «врагами». 
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КУРТУАЗНОЙ ЛИРИКИ КАК СОЗДАТЕЛЬ НОВОГО 

КУЛЬТУРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ: К АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ 
ПРОЦЕССА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА  
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С. С. Калинин 

Кемеровский государственный университет 
Кемерово, Россия 

e-mail: rage_of_gods@inbox.ru 
В статье постулируется подход к антропоцентрическому анализу процесса 

лингвокультурного трансфера, к его рассмотрению в рамках деятельностной 
методологии. Субъектом, осуществляющим языковую активность, оказывается 
при таком подходе языковая личность, отображаемая в соответствующих текстах. 
Описываются три уровня организации языковой личности: лексико-
грамматический, концептуальный и прагматический. На примере лингвокуль-
турного трансфера ряда концептов куртуазной лирики в германо-немецкую 
концептосферу показываются особенности организации данных уровней у 
языковой личности средневековой эпохи, а также ряд особенностей 
трансферизуемых концептов. 

Ключевые слова: лингвокультурный трансфер; языковая личность; 
концептосфера; уровни организации языковой личности; концептосфера 
немецкого языка; средневековая культура; куртуазная лирика. 
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The main point of this article is the anthropocentric and activity-based approach to 

analysis of linguistic-cultural transfer process. The subject of this activity process is a 
linguistic personality who is represented in the text produced by this personality. There 
are three strata in the structure of this personality: the lexical-grammatical stratum, the 
conceptual stratum and the pragmatic stratum. The peculiarities of the organization of 
those strata are shown in the article as well as the peculiarities of the transferred 
concepts belong to the linguistic personality of a Middle-Age courtesy poetry author. 

Key words: linguistic-cultural transfer; linguistic personality; conceptual sphere; 
organization strata of linguistic identity; German conceptual sphere; Middle-Age 
culture; courtesy lyrics. 

Согласно положениям Е.В. Сидорова, языковую личность можно 
представить как совокупность социально значимых коммуникативных 
черт индивида, связанных с порождением и восприятием им речевых 
сообщений [6, c. 130–131]. Поскольку человеческий язык является 
«домом бытия» человека, что также соотносится с теоретическими 
воззрениями Л. Вайсгербера о языковой способности человека как 
отличительной черте человеческого бытия [1, c. 137–139, 140–141], то все 
явления объективной реальности осмысляются человеком через язык и 
воплощаются им в языковую форму. Также факты и явления культуры 
того или иного этноса, «кванты смысла» культуры (т.н. лингвокуль-
турные константы) осмысляются человеком именно через язык. Поэтому 
процесс культурного трансфера (который мы для боль-шей точности 
называем лингвокультурным) следует изучать именно через те или иные 
языковые феномены.  

Процесс лингвокультурного трансфера сводится к процессу переноса, 
трансферизации лингвокультурных констант, которые мы в дальнейшем 
для удобства будем именовать концептами. По В.З. Демьянкову, 
различают трансфер знака и трансфер знаний [3, c. 61]. Эти процессы 
проявляются и в данном случае, поскольку в лингво-культуру-реципиент 
переносятся новые языковые формы (знаки), обозначающие новое 
концептуальное содержание (знание). Совокупность, набор лингвокуль-
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турных констант (нового знания) того или иного народа или индивида (в 
нашем случае, языковой личности) называется концептосферой. Этот 
термин был впервые введен в аппарат современной лингвистики 
Д.С. Лихачевым в работе [5]. Языковая личность также обладает 
собственным набором лингвокультурных констант, который составляет 
ее определенный уровень. Этот уровень языковой личности, набор 
значимых для ее коммуникации знаний называется концептуальным [6, 
с. 131–132]. Он противопоставляется лексико-грамматическому уровню, 
на котором реализуются, объективируются концептуальные структуры. 
Кроме этого, в уровневой структуре языковой личности имеется 
прагматический уровень или прагматикон, который определяет 
особенности употребления тех или иных языковых знаков ею в речи [6, 
с. 130]. Процесс лингвокультурного трансфера протекает на всех этих 
уровнях и соотносится со всеми ними. 

Трехчленная типология культур, предложенная М. Эспанем [9], 
хорошо прослеживается на примере трансфера образности, сюжетов и 
мотивов романской (преимущественно, старофранцузской и провансаль-
ской) куртуазной поэзии в германо-немецкую культуру. В данном случае, 
культурой-донором служила южно-романская провансальская культура, в 
которой данный поэтический стиль возник примерно в XII-XIII вв. 
Культурой-реципиентом является германо-немецкая средневековая 
культура, в которую были заимствованы основные концепты, а также 
сюжетные линии и мотивы (которые с когнитивной точки зрения можно 
считать сценариями либо скриптами) данной поэзии. В результате этого 
германо-немецкая лингвокультура приобрела несколько нетипичных для 
германских лингвокультур концептов, например, концептуальное 
осмысление куртуазной (возвышенной) любви. Ранее, в германских 
лингвокультурах не уделялось особого внимания описанию внутреннего 
мира человека и его чувств. Ярко это проявляется в древнеисландской 
саговой традиции. Время записи и составления первых «саг об 
исландцах» совпадает со временем создания первых куртуазных произве-
дений на средневерхненемецком языке (это, как уже выше говорилось, 
XII-XIII вв.). Типичным для древнеисландской саговой традиции 
является полное отсутствие внимания автора, а также героев 
произведения, к любовным интригам и любовным переживаниям. В 
оригинальных «сагах об исландцах» сюжет не строится вокруг любовных 
переживаний героев и конфликтов, вызванных чувствами. Такое 
построение произведения появляется значительно позже, во время 
создания во многом подражательных «рыцарских саг», сюжеты которых 
обычно являются переложениями известных континентальных 
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рыцарских романов. Концепт куртуазной любви и куртуазности вообще 
был нехарактерен для архаической древнегерманской культуры, в 
которой не уделялось значительного внимания эмоциональной сфере и 
внутреннему миру человека. В частности, таково описание любовных 
взаимоотношений как между божествами, так и между людьми, 
приводимое в текстах «Старшей Эдды», например, в песни «Речи 
Высокого» (дисл. Hávamál). В этой песни о лица бога Одина (выводимого 
в песни под именем-прозвищем Высокого) повествуется о том, как нужно 
правильно соблазнять жен и девиц. Никакой возвышенности, поэтизи-
рованности в этом рассказе нет, он представляет собой лишь своеобраз-
ный набор советов житейской, обыденной мудрости. Советы, даваемые 
им его собеседнику либо читателю песни, строго дидактичны и лишены 
какого-либо яркого эмоционального или чувственного компонента. 
Примечательно, что повествователем используется императивная форма 
обращения к читателю песни (она есть и в оригинальном тексте), это 
свидетельствует об определенной перлокутивной силе высказывания. 

Описание любовного приключения Одина приводится в достаточно 
простых высказываниях, нет какой-то специальной метафорики, 
большого количества эпитетов, перифразов, иносказаний, в отличие от 
«придворного стиля» куртуазной лирики.  

К концептосфере куртуазности, куртуазной любви относится и 
широко известный в средневековой культуре концепт Прекрасной Дамы. 
Этот концепт резко отличается от женского архетипа архаической и 
традиционной культуры, хорошо описанного в работе К.П. Эстес [8], 
образов женских божеств, например, Богини-Матери, Земли как 
персонификации женского начала или Хтонической Богини, которая 
воплощает как созидающее, производящее, так и разрушающее начало. В 
частности, таким божеством являются практически все богини, 
связанные со стихией Земли, в индоевропейских лингвокультурах и 
мифологиях. Концепт же Прекрасной Дамы полностью лишен этого 
культового, обрядового компонента, который входит в семантическую 
структуру единиц, эксплицирующих соответствующие концепты, в 
качестве коннотативного компонента. Некая сакральность в концепте 
Прекрасной Дамы, тем не менее, присутствует, поскольку он связан с 
понятием «Служения» Прекрасной Даме, ее уподобления Госпоже и, в 
конечном счете, Деве Марии. Таким образом, данный материал 
подтверждает высказывания А.Я. Гуревича [2, c. 286–287] и 
В.В. Колесова [4, c. 19] о сакральности средневековой культуры, о 
преломлении средневековой культурой всех своих элементов через 
призму сакральности. 
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Таким образом, мы описали ряд концептов, входящих в соответ-
ствующий структурный уровень языковой личности автора-творца 
куртуазной лирики эпохи Средневековья. Представляется интересным 
также описание прагматического уровня данной языковой личности, его 
изменения, изменения в употреблении отдельных слов и выражений по 
сравнению со схожими языковыми личностями авторов традиционной 
культуры, хотя, по мнению М.И. Стеблина-Каменского [7, c. 4–10], 
в  данном случае несколько неправомерно говорить о том, что творцы 
текстов традиционной культуры каким-то образом осознанно, 
специально сознавали свое авторство. Таковые описания могут 
представлять интерес как для реконструкции языковой личности автора 
средневековой эпохи, так и для сравнительно-сопоставительного анализа 
языковых личностей – носителей германских языков различных эпох. 
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В статье рассматривается когнитивная природа категории оценки. Оценоч-

ность является неотъемлемой частью самого процесса номинации. В процессе 
эволюции языковой системы оценка, проявляясь эксплицитно, выкристаллизова-
лась в языковые единицы, которые были зафиксированы в виде аффиксов, слов, 
отдельных высказываний. Категория оценки, обнаруживаясь на всех уровнях 
языка, фокусирует разноуровневые средства своего проявления в речи, что и дает 
нам основания говорить об оценке как о категории, которая имеет собственный 
когнитивно-дискурсивный потенциал.  
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The article deals with the cognitive nature of the category of evaluation. Evalua-
tion is an integral part of the process of nomination. Evaluation is the essence of lan-
guage presentation of extralinguistic reality. In the process of evolution of the language 
of evaluation, appearing explicitly, crystallized in the language units, which were fixed 
in the form of affixes, words, separate statements. The category of evaluation, showing 
up at all levels of language, focuses on different means of its manifestation in speech, 
which gives us reason to talk about the evaluation as a category, which has its own 
cognitive-discourse potential. 

Key words: evaluation; nomination; cognitive-discourse; potential. 

Проблемы становления и функционирования понятийных категорий 
с точки зрения их роли в раскрытии когнитивной природы языка являют-
ся весьма актуальными для современного языкознания. Их исследование 
имеет не только лингвистическое, но и общенаучное значение. Одной из 
них является категория оценки. Оценка охватывает широкий диапазон 
разноуровневых языковых единиц, исследование которых представляет 
несомненный интерес, так как соотношение и взаимодействие семантики 
и прагматики – одна из центральных проблем лингвистики.  

Цель предлагаемой статьи заключается в раскрытии когнитивно-
дискурсивной природы категории оценки. 
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Известно, что сущность категории оценки объясняется теорией цен-
ностной направленности человеческой деятельности и сознания, а круг ее 
характеристик охватывает все то, что задано физической и психической 
природой человека, его бытием и ощущением [1, с. 5]. Тем не менее, оце-
нивание выступает разновидностью познавательной деятельности, так 
как в гносеологическом плане любой познавательный акт выражает от-
ношение субъекта к объекту, то есть содержит акт оценки. На это обра-
щает внимание Г.В. Колшанский, утверждая, что оценочный момент 
«есть ничто иное, как проведенная субъектом умственная операция над 
предметом высказывания (восприятие, понимание, обобщение, выводы и 
т.п.), представляющая собой оценку в наиболее широком ее понимании» 
[5, с. 142] .  

Оценивание – это процесс, который имеет место в любой науке. Под-
тверждением этого служит тот факт, что ценностная ориентация во мно-
гих случаях оказывала содействие развитию целого ряда направлений не 
только в лингвистической области, но и в компьютерной технике, генной 
инженерии и других, что свидетельствует о стойкой интеграции научных 
знаний в рамках когнитивной парадигмы, которая, согласно предше-
ствующему определению, формировалась как междисциплинарная (ко-
гнитивная) наука.  

Важно отметить, что оценочная деятельность является не только ко-
гнитивной, но и прагматической по своей сущности, то есть ее изучение, 
в особенности путем прагмалогического анализа, необходимо осуществ-
лять с учетом такого ее аспекта, как модели мира, которые содержатся в 
сознании коммуникантов. Вполне уместным для исследования оценки 
является положение о свойствах моделей познания, в частности, о дина-
мическом развитии когнитивных моделей в филогенезе, онтогенезе и со-
циогенезе, поскольку оценка детерминирована социально, экономически, 
политически, духовно и этнокультурно.  

Обращенность современных лингвистических исследований 
к прагматической стороне языкового знака, отражая осмысление языка 
как продукта и инструмента человеческой деятельности, не означает, что 
структурно-семантическая парадигма лингвистики уступает место праг-
матической. Прагматика и семантика не могут быть жестко противопо-
ставлены одна другой как два типа взаимоисключающих значений. 
Наоборот, они представляют собой такое функциональное единство, в 
котором первая выступает как практическая семантика, а вторая принад-
лежит той стороне речевой деятельности, которая, создавая знаковые 
аналоги мира, служит осуществлению речевых актов [7, с. 722]. Будучи 
учением о детерминированных социальным контекстом условиях приме-
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нения человеческого языка, прагматика не может использовать то, что 
не предлагается системой языка, в том числе и семантической. И напро-
тив, когнитивно-семантические концепты языка будут лишними, если 
они не задействованы в речевой практике.  

Непротивопоставленность семантики и прагматики полностью согла-
совывается со взглядом современной лингвистики на распределение сфер 
их компетенции (семантика изучает значение языковых единиц вне кон-
текста, а прагматика – в контексте). Таким образом, существует законо-
мерность: что не заложено в языковой единице на довербальном уровне, 
того не может быть в режиме ее коммуникативного применения.  

Оценочная деятельность сама по себе (как и речь в целом) имеет 
прагматическую направленность: влияя на ценностную ориентацию ре-
ципиента, она тем самым направляет его деятельность. В оценке семан-
тический и прагматический аспекты неразделимы. Все стороны ее функ-
ционирования отражают слияние семантики (собственного значения язы-
ковых единиц) и прагматики (условий реализации процесса коммуника-
ции, оценку языковой компетенции слушателя, отношение говорящего 
к сказанному, влияние адресанта на адресата и т.п.). В данном случае аб-
солютно справедливым является высказывание Дж. Лича о том, что 
«и семантика, и прагматика связаны со значением языкового знака, но 
различие между ними трактуется с точки зрения разных пониманий гла-
гола “значить” (to mean). Семантика отвечает на вопрос “Что означает?” 
Прагматика отвечает на вопрос “Что вы хотите сказать, употребив сло-
во?”» [12, с. 5–6]. 

Достижение любых прагматических целей невозможно вне коммуни-
кации, поэтому последняя – важнейшее условие существования и дея-
тельности человека. Вербальная коммуникация осуществляется посред-
ством языка, который является и формой, и средством общения.  

В процессе коммуникации происходит актуализация языковой систе-
мы, причем не какой-то абстрактной, а реально существующей в созна-
нии коммуникантов, но вне общения не материализующейся. В связи с 
этим на первый план выдвигается вопрос комплексного изучения языка, 
как одной из первооснов человеческих отношений. Решение его возлага-
ется на коммуникативную лингвистику, изучающую язык на всех его 
уровнях и в разнообразнейших функциональных проявлениях, которые 
оказывают содействие обеспечению взаимопонимания между людьми. 
Возможность вербальной коммуникации всегда реализуется в конкрет-
ной ситуации, в определенном контексте, который является внутренней 
характеристикой коммуникации. Коммуникативный аспект языка означа-
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ет наличие единой структуры языковых единиц, скрепленных связью со-
держательных и формальных сторон. 

Учитывая тот факт, что оценка приобретает максимально полную ак-
туализацию по меньшей мере на уровне высказывания, то именно оно, 
по нашему мнению, и должно стать первоочередным объектом исследо-
вания в коммуникативной лингвистике. Из-за своей сложности и разно-
образия проявлений оно относится к лингвистическим явлениям, позна-
ние которых не зависит от количества посвященных им работ, а требует 
постоянного, более глубокого проникновения в их сущность. Это также 
касается и исследования оценочных элементов, составляющих опреде-
ленную систему и характеризующихся, как мы уже отмечали, в семанти-
ческих и прагматических параметрах.  

Значение оценки в языковой категоризации картины мира определя-
ется тем, что из всей совокупности произвольно и непроизвольно осу-
ществляемых человеком психических актов значительная часть прихо-
дится именно на долю оценочных. Оценочность является неотъемлемой 
частью самого процесса номинации. Оценка – это сущность языковой 
презентации внеязыковой действительности. Язык препарирует реаль-
ность, переструктурирует ее, а потом присваивает имена ее объектам. В 
процессе эволюции языковой системы оценка, проявляясь эксплицитно, 
выкристаллизовалась в языковые единицы, которые были зафиксированы 
в виде аффиксов, слов, отдельных высказываний. 

Считаем нужным подчеркнуть важность того, что оценка скрыта 
в самом языке, поскольку свойства единиц содержат потенциальные воз-
можности не только называть какое-то явление, но и характеризовать его. 
А одним из средств характеризации и является оценка. Итак, процесс но-
минации протекает не прямо, а через осмысление номинатором (субъек-
том) объекта окружающей действительности, то есть процесс номинации 
имеет опосредованный, во многих случаях латентный характер. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что актуальность из-
бранной темы исследования обусловлена, с одной стороны, повышением 
интереса к теории коммуникации, в частности к оценке как одному из 
компонентов речевого акта, а с другой, – насущной потребностью обоб-
щения и теоретического осмысления наблюдений и достижений совре-
менной отечественной и зарубежной лингвистики относительно опреде-
ления роли оценочных явлений в сфере познавательной деятельности че-
ловека. 

Оценка – сложная категория мировоззрения, привлекавшая внимание 
исследователей еще со времен античности. Неослабевающий интерес 
к исследованию квалификативных феноменов связан со становлением 



73 

в языкознании когнитивно-коммуникативной парадигмы, переходом 
к всестороннему изучению языка, смещением фокуса внимания на рас-
смотрение языка в коммуникации и в тесной связи с ментальными про-
цессами.  

Современное языкознание, определяя свою парадигму как когнитив-
но-дискурсивную, признает доминирующими два направления в иссле-
довании языковых единиц – когнитивно-семантическое их описание и их 
дискурсивный анализ. При этом подчеркивается, что в таком определе-
нии парадигмы внимание исследователя должно фокусироваться на двух 
основных и давних проблемах языкознания: язык и мышление / созна-
ние / знание (в широком понимании – предмет когнитивистики), язык как 
средство / инструмент коммуникации в социо-культурном континууме 
(предмет исследований в современном дискурсивном анализе) [2, с. 17].  

Общим для этих моделей изучения и описания языка является при-
знание его полифункциональной знаковой системой, выполняющей две 
основные функции – когнитивную (гносеологическую) и коммуникатив-
ную (дискурсивную), что и определяет два главных подхода к феномену 
«язык». В каждом из этих подходов сложилась своя собственная область 
исследования, вырисовалась своя проблематика, определились свои при-
оритеты. В коммуникативной парадигме знания язык исследуется в связи 
с его ролью в реальной речедеятельности, где на первое место выдвига-
ется языковая личность (homo loquens) и ее социо- и психодискурсивная 
деятельность. В когнитивной парадигме изучается человеческий интел-
лект, а язык признается главной ментальной составляющей всей инфра-
структуры мозга, инструментом речемыслительных процессов, средством 
внегенетической передачи человеческого опыта. 

Оба направления в развитии лингвистической науки, имея один и тот 
же объект исследования, сначала ставили разные цели и, соответственно, 
решали разные задачи, что в какой-то мере содействовало размежеванию 
взглядов и расхождению их позиций относительно места и роли языка в 
социуме. Вместе с тем, одним из ведущих принципов в каждом из этих 
направлений стал антропоцентризм, поскольку проблемы категоризации, 
фиксации, хранения, передачи знаний осуществляются человеком. По-
становка человека в центр научных изысканий вызвала повышенный ин-
терес к целому ряду лингвистических проблем, известных ранее как че-
ловеческий фактор в языке, а именно: языковая личность, адресанто-
адресатная конфигурация коммуникативной ситуации, языковая картина 
мира.  

Развитие смежных наук – философии, логики, социологии, психоло-
гии – способствовало переориентации научной мысли на интегральное 
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рассмотрение когнитивных и коммуникативных аспектов речевой дея-
тельности. Основой такой ориентации становятся фундаментальные 
представления о неразрывной связи когнитивного и социального, когни-
тивного и коммуникативного, коммуникативного и индивидуального. 
Синтез этих двух базовых функций языка с позиций лингвофилософских 
взглядов на его роль и место в социуме как раз и определяет в основных 
своих чертах интегральную парадигму (систему, модель) современного 
языкознания. В данном случае принято говорить об интегральной моде-
ли, поскольку речь идет о взаимосвязи прагматического аспекта с когни-
тивным, психологическим, риторическим, социальным, аксиологическим.  

Изучение и описание языка с позиций интегрального понимания его 
природы и функций становится ведущим принципом лингвистических 
исследований современного языкознания, определяющим в основных 
своих чертах типовой образ современной лингвистики, в котором отра-
жаются, как пишет Г.А. Золотова, «системные свойства языковых еди-
ниц, их соучастие в коммуникативном процессе» [4, с. 14]. 

В русле очерченной проблематики наше исследование мыслится как 
освещающее феномен оценки с учетом ее многоаспектности, ее способ-
ность дать полную и всестороннюю характеристику объекта, устанавли-
вающуюся на основе таких факторов, как «уровень конкретности воспри-
ятия, фоновые предположения и ожидания, относительное выделение 
конкретных единиц и выбор точки зрения (перспективы) на сцену, кото-
рая описывается» [6, с. 73-74]. 

Интегральное когнитивно-коммуникативное понимание языка позво-
ляет рассматривать его единицы как  такие, которые обеспечивают ком-
муникантов запасом определенных символических ресурсов, с помощью 
которых они (коммуниканты) могут строить и оценивать высказывания 
благодаря заданной способности к принятию решений и к категориза-
ции [11]. Язык рассматривается в таком ракурсе как результат разнооб-
разных концептуализаций, ориентированных на анализ ментальных ре-
презентаций языковых форм [6, с. 49]. При этом под концептуализацией 
понимают «определенный способ обобщения человеческого опыта, кото-
рый говорящий реализует в высказывании» [10, с. 7]. 

Интегральная когнитивно-коммуникативная модель подразумевает 
рассмотрение языка как феномена когнитивного порядка, который ис-
пользуется в коммуникативной деятельности и имеет для этого необхо-
димые единицы, структуры, категории, механизмы. В этой модели как 
раз и усиливается синтез двух ведущих парадигм современной науки – 
коммуникативной и когнитивной. Преодолев изоляционизм в интерпре-
тации базовых функций языка, современное языкознание возвращается 



75 

к методологически выверенному принципу его изучения и описания – 
от частного (когниция, коммуникация) к общему (гносеокоммуникация), 
результатом которого становится понимание языка и его природы 
в неразрывном единстве его познавательных и функциональных основ. 

Благодаря интегративному подходу к описанию функционирования 
тех или иных участков языковой системы, можно получить довольно 
убедительные данные относительно механизмов вербализации онтологии 
внеязыковой действительности. Интегральная когнитивно-коммуника-
тивная модель изучения языка, усиливаясь традиционными системо- и 
антропоцентрическим подходами, подводит нас к осознанию того, что 
человек выступает как существо, которое неизбежно систематизирует и 
структурирует свой жизненный мир тем или другим способом, фиксирует 
полученные результаты в виде разнообразных знаний (понятий, концеп-
тов, картин мира, фреймов, информации) и репрезентирует их с помощью 
семиотического вербального кода – номинативных и предикативных 
единиц. 

Аргументами в пользу когнитивно-коммуникативной модели изуче-
ния языковых явлений являются: а) секвенциональность устройства язы-
ковых единиц (в системе «форма – содержание – функция»); 
б) функциональность языка и телеологичность речевой деятельности; 
в) существование набора изофункциональных (альтернативных) языко-
вых способов для выражения одного и того же содержания, выбор кото-
рых диктуется интенциональными установками говорящего; 
г) понимание феномена общения как двустороннего процесса, участники 
которого пользуются одинаковым кодом; д) тесная взаимосвязь интра- и 
экстралингвистических факторов, влияющих на процессы порождения и 
понимания высказывания; е) взаимодействие разных типов знаний, акти-
визируемых в процессе порождения и понимания высказывания.  

Перечисленные признаки позволяют утверждать, что главной инте-
гральной чертой когнитивной и дискурсивной парадигм языкознания яв-
ляется тот факт, что они обе не ограничиваются описательным методом, 
а представляют собой холистическую модель объяснения функциониро-
вания языковой системы [9, с. 13]. Это означает, что структура и функции 
языка не могут рассматриваться изолированно, а потому данная модель 
(в отличие, скажем, от генеративного направления) предполагает широ-
кое использование достижений смежных научных дисциплин – филосо-
фии, логики, социологии, психологии и др. 

Философски-гносеологическое восприятие мира человеком, подчер-
кивает Г.А. Золотова «получает свое подтверждение в языковых структу-
рах, в системности их грамматико-семантических взаимосвязей» [4, 
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с. 15]. Для интегральной когнитивно-коммуникативной модели принци-
пиальным является вопрос о последовательности конструктивных эле-
ментов системы «форма – содержание – функция». Обращение к этой 
трихотомии находится в центре внимания любого лингвистического ис-
следования, но для когнитивного подхода будет характерным признание 
первичности содержательной стороны речевого акта, тогда как для ком-
муникативного первичным будет его цель и мотив. Как известно, когни-
тивное содержание языковой единицы формируется путем отображения 
окружающей действительности (денотат как объект) в (де) кодирующем 
сознании субъекта [8, с. 54]. Это и будет значением языковой единицы, 
закрепленным в языковом опыте определенной лингвокультурной общ-
ности и тем самым в системе языка. 

В дискурсе же концептуальное содержание всегда сопровождается 
различного рода пресуппозициями – невербализованным компонентом 
высказывания, который называется смыслом. Невербализованная ин-
формация характеризуется тем, что она способна передаваться по кана-
лам связи только при наличии вербализованной. Смысл – это, прежде 
всего, информация интенционального порядка, которая дополняет значе-
ние знака и которая возникает в речи и только в речи, а потому смысл 
суть значение, отягощенное разного рода коннотациями, одинаково по-
нимаемыми и адресантом, и адресатом. 

Значение имеет коррелятивные связи с формой языковой единицы, а 
смысл – с ее функцией. Тем самым, содержание, являясь как бы связую-
щим звеном между формой и функцией, обеспечивает стабильность язы-
ковой системы, ее перманентное существование в ритме живого рече-
производства «зачем – что – как (я говорю)».  

При осмыслении содержания оценки необходимо учитывать ее дина-
мический аспект (связанный с представлением о назначении оценки, т.е. 
об ее потенции) и статический (связанный с представлением о резуль-
тате). На наш взгляд, эти два аспекта интегрированы в функции оценки.  

Отметим, что мы придерживаемся понимания функции как реализо-
ванного назначения, достигнутой в речи цели и, вслед за А.В. Бондарко 
[3, с. 42], выделяем два ее аспекта – потенциальный и результативный. 
Таким образом, функцию можно рассматривать как предназначения, ко-
торые выступают, с одной стороны, «как потенции (функция-потенция – 
Фп), обусловливающие определенные типы функционирования, а с дру-
гой – как речевые реализации, результаты (функция-реализация – Фр)» [3, 
с. 42 – 43]. В первом случае функция языковой единицы проявляется ко-
гнитивно (роль, цель и предназначение в речи), а во втором – коммуника-
тивно (переменная величина, меняющаяся в зависимости от дискурсив-
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ного окружения). Таким образом, в когнитивно-коммуникативной моде-
ли функция рассматривается одновременно и как потенция, и как реали-
зация языковой единицы, то есть как феномен, который имеет прямые 
коррелятивные связи с ее формой и с ее содержанием. 

Категория оценки, обнаруживаясь на всех уровнях языка, фокусирует 
разноуровневые средства своего проявления в речи, что и дает нам осно-
вания говорить об оценке как о категории, которая имеет собственный 
когнитивно-дискурсивный потенциал.  

При этом когнитивно-дискурсивный потенциал оценки мы трак-
туем как арсенал средств ее реализации, который весьма разнообразен: от 
лексических (на уровне языка) до дискурсных (на уровне речи), т.е. пере-
ход от функции-потенции к функции-результату включается в процесс 
трансформации языковых единиц в единицы речи и в его конкретные 
проявления в высказываниях и дискурсах. Формы выражения оценки 
разнообразны в пространстве и времени, они варьируются от эксплицит-
ных до имплицитных. 

Очерченный подход к пониманию языка, его структуры и функций 
предопределяет и концептуальную базу исследования, которую мы опре-
деляем как когнитивно-дискурсивную: когнитивную, так как оценивание 
является одним из средств гносеологической активности в логосфере 
(выполнение когнитивной функции); дискурсивную, так как оценочные 
речевые акты служат целям интерактивного взаимодействия коммуни-
кантов (выполнение коммуникативной функции). В конечном итоге оце-
ночные речевые акты являются средой, в которых находят свое отраже-
ние эпистемические процессы, оперирующие разными типами и структу-
рами знаний. 

Библиографические ссылки  
1. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы струк-
турной лингвистики; отв. ред. В. П. Григорьев. М.: Наука, 1984. С. 5–23. 
2. Белова А. Д. Языковые картины мира в рамках когнитивно-дискурсивной па-
радигмы // Культура народов Причерноморья. 2002. № 29. С. 17-23. 
3. Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация 
идеи времени. СПб.: СПбУ, 1999. 260 с. 
4. Золотова Г. А. О путях и возможностях грамматической науки (приглашение 
к дискуссии) // Вопр. филологии. 1999. № 3. С. 13-18. 
5. Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов 
в языке. М.: Наука, 1975. 231 с. 
6. Краткий словарь когнитивных терминов / сост. Е. С. Кубрякова, 
В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. М.: МГУ, 1996. 243 с. 
7. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб.: Научн. центр проблем 
диалога, 1996. 760 с. 



78 

8. Огуй О. Д. Значення: цілісність чи окремий аспект? (фізіологічно-психологічні 
основи формування значення та полісемії) // Мовознавство. 1999. № 6. С. 46-54. 
9. Приходько А. М. Складно-сурядне речення в сучасній німецькій мові: синтак-
тика, семантика, прагматика: дис... д-ра філол. наук: 10.02.04. К., 2002. 461 с. 
10. Рахилина Е. В. О тенденциях развития когнитивной семантики // Изв. РАН: 
Сер. литературы и языка. 2000. Т. 59. № 3. С. 3-15. 
11. Langacker R. W. A View of Linguistic Semantics // Topics in Cognitive Linguis-
tics. Amsterdam: Benjamins, 1988. P. 49-90. 
12. Leech G. N. Principles of Pragmatics. NY: Longman, 1983. 250 p. 

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ДЭМАКРАТЫІ  
ПАВОДЛЕ КОРПУСНЫХ ДАДЗЕНЫХ 

А. М. Рудэнка 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Мінск, Беларусь 
e-mail: alena@rudenka.com 

Беларускія лексемы дэмакратыя, дэмакрат, дэмакратычны аналізуюцца 
паводле кантэкстаў, пададзеных у паралельным руска-беларускім корпусе 
і  корпусе газеты “Наша ніва”. Прыводзяцца найбольш частотныя і характэрныя 
кантэксты, вызначаецца тэматыка артыкулаў, якія ўтрымліваюць названыя 
лексемы.  

Ключавыя словы: дэмакратыя; дэмакрат; дэмакратычны; корпус; кантэкст; 
спалучальнасць. 
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The Belarusian lexemes дэмакратыя, дэмакрат, дэмакратычны are analyzed in 
contexts from parallel Russian-Belarusian text corpus and “Nasha Niva” newspaper. 
The most frequent and important contexts are given, the topics of articles which contain 
these words are defined. 

Key words: дэмакратыя; дэмакрат; дэмакратычны; corpus; context;  
compatibility. 

Мэтай дадзенага невялікага даследавання было высветліць, як 
падаецца дэмакратыя беларускамоўным жыхарам Беларусі. Я звярнулася 
да тэкстаў мастацкай літаратуры, узятых з паралельнага руска-
беларускага корпуса www.ruscorpora.ru, і да кантэкстаў беларускамоўнай 
газеты «Наша ніва». 
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Паводле корпусных дадзеных, самая частая дыстрыбуцыя дэрыватаў 
кораня дэмакрат- наступная: маладая, поўная, савецкая, партыйная 
дэмакратыя; пачаткі дэмакратыі, ніякай дэмакратыі. Напрыклад: 

А ты – «паставіць на месца»... Дзіўнае ў цябе разуменне партыйнай 
дэмакратыі. – Але, вядома, я забыўся... [Іван Шамякін. Крыніцы (1953–
1956)]. 

Партыйнай дэмакратыі супрацьпастаўлена гнілая дэмакратыя: 
Адзіная душа ў свеце асталася неразбэшчанай ідэямі гнілой 

дэмакратыі і пачварнымі поглядамі на аднолькавасць людзей – не перад 
богам, не, а тут, на зямлі! [Уладімір Караткевіч. Каласы пад сярпом 
тваім (1962–1964)]. 

Частотным з’яўляецца фразеалагізм развесці дэмакратыю: 
– Навошта столькі? – падумаў Ігнатовіч. – Любіць дзед развесці 

дэмакратыю. [Іван Шамякін. Атланты і карыятыды (1970–1974)]. 
– Не, ты памыляешся, дарагі. Гэта цяпер развялі дэмакратыю. 

Гатовы ўсіх свалачэй рэабілітаваць [Васіль Быкаў. Мёртвым не баліць 
(1965)]. 

– Распусцілі народ! Дэмакратыю развялі! Вопытных работнікаў 
шальмуеце [Васіль Быкаў. Мёртвым не баліць (1965)]. 

Характэрным зʼяўляецца часты ўстойлівы выраз з назоўнікам 
дэмакратыя – краіны народнай дэмакратыі, а таксама найменні 
паняццяў, якія часта ўжываюцца поруч з ім (калекцыя, паводле 
тэрміналогіі прафесара Е. Бартміньскага). Прывядзeм некаторыя 
кантэксты поўнасцю: 

1. Гвалт пра незалежнасць, дэмакратыю, нацыянальную ідэю, 
славянскае адзінства і народнае шчасце выклікаў слыхавую алергію – і 
хацелася, каб усе знямелі [Уладзімір Някляеў. Лабух (2002–2003)]. 

2. На самым пачатку СНБ дэкляруецца паўсюдная і канчатковая 
перамога каштоўнасьцяў свабоды, дэмакратыі й прадпрымальніцтва. 
[Руслан Хестанаў. Новы Сьвет, абяцаны Амэрыкай (А. С., 2003)]. 

3. Дагаварыўся, урэшце, да таго, што толькі пад эгідай моцнага 
славянін адчувае раскошу і замілаванне, што духу славянскіх народаў не 
ўласцівыя ўсе формы парламентарызму і дэмакратыі, прыдуманай 
бязбожнымі французамі, што заўсёды яны будуць адчуваць духоўную 
патрэбу ў манархіі [Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім 
(1962–1964)]. 

4. Сённяшняе пасяджэнне “левіцы” і “цэнтра” нашай арганізацыі 
аднагалосна згадзілася з тым, што дасягнуць нашай мэты, гэта значыць 
волі і дэмакратыі, нельга іначай, чым праз паўстанне. [Уладзімір 
Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім (1962–1964)]. 
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Найчасцейшай калекцыяй дэмакратыі зʼяўляецца свабода, і 
кантэкстаў накшталт свабода і дэмакратыя можна знайсці многа. 

Антыподамі дэмакратыі, паводле паралельнага руска-беларускага 
корпуса, выступаюць розныя палітычныя сістэмы: 

1. Гэта не дэмакратыя, гэта – анархія. Дрэнна яны разумеюць 
дэмакратыю! І Малашанка – дрэнь... [Іван Шамякін. Крыніцы (1953–
1956)]. 

2. У гэтым якраз праблема Расіі, а не ў дурнях і дарогах, і тым 
больш не ў манархіі ці дэмакратыі. [Уладзімір Някляеў. Лабух (2002)]. 

3. Наогул дэмакратыя ў барацьбе з таталітарызмам ня мае 
адэкватных сродкаў [Васіль Быкаў. Афганец (1998)]. 

Газета «Наша ніва» прапануе іншыя апазіты дэмакратыі, якія часта 
выяўляюцца ўжо ў назвах артыкулаў: «Між нафтай і дэмакратыяй»; «Газ 
і дэмакратыя»; «Украіна між дэмакратыяй і постсаветчынай»; Архан 
Памук: «Я веру, што іслам сумяшчальны з дэмакратыяй»; «А пры чым 
тут дэмакратыя да страляніны?» 

Аналіз і падсумаванне кантэкстаў “Нашай нівы” дае магчымасць 
вылучыць макратэмы артыкулаў, у якіх сустракаецца назоўнік 
дэмакратыя. Найчасцей “Наша ніва” цытуе і каментуе выказванні 
Лукашэнкі аб дэмакратыі. Гэта характэрна ўжо само па сабе: разважаючы 
пра дэмакратыю, незалежная газета абірае пачатковым пунктам, кропкай 
адліку словы апанента. 

8 Кас 2015. Лукашэнка распавёў, што такое дэмакратыя... 
«Дэмакратыя – гэта перш за ўсё народ, гэта дзяржава, якая робіць усё 
ў інтарэсах народа». 

18.04.2018. Лукашэнка ў Кішынёве: «У вас дэмакратыя, а не 
дыктатура, як у нас!». 

20 Кас 2012. Лукашэнка: «Мне ваша дэмакратыя непатрэбная... 
Нам патрэбна нармальнае жыццё людзей, нармальная эканоміка, 
бяспека людзей і гэтак далей. Дэмакратыя – вы лепш за мяне ...» 

6 Крс 2017. «Плата за дэмакратыю»... Заходнія палітыкі павінны 
паглядзець на сваю дэмакратыю, перш чым крытыкаваць Беларусь. Пра 
гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю міждзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі «Мір», паведамляе БЕЛТА. 

7 Стд 2016 ... Лукашэнка пра дэмакратыю: Самае галоўнае – гэта 
права жыць. Дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі не менш, чым у 
іншых. 

Паводле цытат, дэмакратыя на Беларусі – рэч існая, дзейсная 
і дастатковая; толькі субʼекты дэмакратыі, г. зн. самі беларусы, могуць 
ацэньваць яе колькасць і якасць у сваёй краіне. Гэткая ж думка 
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выказваецца найвышэйшымі чыноўнікамі краіны: «Беларусь з’яўляецца 
дэмакратычнай краінай. Мы не павінны здаваць нікому экзамен на 
дэмакратычнасць. Сітуацыя з дэмакратыяй ў нас па шматлікіх 
параметрах лепшая, чым у еўрапейскіх краінах», – такую заяву зрабіў 
пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН у Жэневе Міхаіл Хвастоў, 
выступаючы 27 чэрвеня падчас абмеркавання даклада па Беларусі на сесіі 
Савета па правах чалавека ААН. Тая ж ідэя прысутнічае і ў выказваннях 
простых беларусаў, аб чым сведчыць, напрыклад, відэаапытанне на 
вуліцах, якое праводзілася газетай «Наша ніва», – «Навошта трэба 
дэмакратыя?» (https://horki.info/navina/591.html). 

Якія яшчэ ідэі-топікі прадстаўлены ў артыкулах, дзе сустракаюцца 
дэрываты асновы дэмакрат-? 

Называюцца, часам у гумарыстычным сэнсе, разнавіднасці 
дэмакратыі: дэмакратыя па-рэчыцку; дэмакратыя па-славацку; 
дэмакратыя па-беларуску; дэмакратыя маёй мамы. 

Дэмакратыя – небяспечная рэч, з розных прычын. Па-першае, пра яе 
небяспечна гаварыць з прычыны палітычнай гіперлаяльнасці, а па-
другое, з прычыны пэўнай агрэсіўнасці прапагандыстаў дэмакратычных 
ідэй: 

9 Крс 2007 ... Дэмакратыя ці дыктатура дэмакратаў. 
З другога боку, дэмакратыя сама ў небяспецы, часам іменна з-за яе 

дэмакратычнасці, і патрабуе гарантый: 
24 Трв 2002 ... Што гарантуе дэмакратыю. Гэтая гутарка былога 

галоўнага рэдактара «НН» Сяргея Дубаўца і аглядальніка «Белорусской 
деловой газеты». 

6 Жнв 2008 ... Дэмакратыя дэмакратыяй, а рэгістрацыя – дулю. 
Вярхоўны суд пастанавіў адмовіць у скарзе заснавальнікам грамадзкай 
арганізацыі ... 

У беларускамоўным дыскурсе паняцце дэмакратыі непарыўна звязана 
не толькі з паняццем свабоды, але і з паняццем выбараў. Выбары – гэта 
іспыт і доказ дэмакратычнасці грамадства: 

2 Лпн 2015 ... Дэмакратыя ў Беларусі пачалася з выбараў 1994 года. 
На іх жа яна і скончылася. 

20 Сне 2006 ... Мясцовыя выбары бяз выбару: 97% акругаў 
безальтэрнатыўныя. 

Незалежнай прэсе, таксама як большасці тэкстаў mass media, 
характэрныя «пустыя» кантэксты і «прыгожыя» словы, якія сведчаць, 
што дэмакратыя – чужы канцэпт. Ён азначаецца, але ніяк не 
перажываецца, ягоныя дэфініцыі і кантэксты – шаблонныя, мёртвыя 
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нават для беларускамоўнай прэсы і тым больш для многіх грамадзян 
Беларусі: 

5 Лпн 2015 ... Мы напісалі яркую старонку гісторыі, дэмакратыю 
нельга шантажаваць. Народ, у якога ёсць вера ў дэмакратыю, можа 
выстаяць ... 

Лексема дэмакрат ужываецца толькі ў значэнні ‘прадстаўнік пэўнай 
партыі’, не згадваюцца перакананні ці погляды: 

Вярхоўны Суд адмовіў хрысьціянскім дэмакратам; Нацыянал-
дэмакратам на выбарах трэба разлічваць...; Сацыял-дэмакраты не 
павінны гуляць у лібералізм; Еўрапарламент абраў новага старшыню, ім 
стаў нямецкі сацыял-дэмакрат і г. д. 

Слова дэмакратычны сустракаецца ў назвах краін (Беларуская 
Народна-Дэмакратычная Рэспубліка) і партый (Сацыял-дэмакратычная 
партыя Народнай Згоды, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, 
Хрысьціянска-дэмакратычная партыя). З іншых калакацый можна 
назваць дэмакратычны кандыдат, дэмакратычная газета, 
дэмакратычныя сілы, дэмакратычныя арганізацыі, дэмакратычная 
ўлада, дэмакратычныя выбары, дэмакратычныя актывісты, 
дэмакратычныя працэсы, дэмакратычны рух, дэмакратычны ўрад, 
дэмакратычны шлях, дэмакратычны клімат.  

Напрыканцы хацелася б прывесці вельмі «беларускі» кантэкст, дзе 
характарыстыкі талерантны і дэмакратычны падаюцца як сінанімічныя: 

9 Сне 2016 ... былi занадта талерантныя i дэмакратычныя, таму й 
заступiлi месца некаму менш дэмакратычнаму i талерантнаму. 

Само слова дэмакратыя і дэрываты таго ж кораня з’явіліся 
ў беларускай мове на мяжы XIX-XX стст. пад уплывам рускай мовы і ў 
ранейшых крыніцах не знойдзены. У Слоўніку мовы Нашай Нівы (1906–
1915), першай беларускай газеты, якая друкавалася як кірыліцай, так 
і лацінкай, ёсць такія фіксацыі: DEMAKRAT м. Член дэмакратычнай 
партыі, фракцыі, арганізацыі. ДЭМАКРАТА м. Прыхільнік дэмакратыі, 
дэмакрат. ДЭМАКРАТЫЗМ м. Сістэма поглядаў, адносін, дзеянняў, 
заснаваная на прызнанні дэмакратыі. ДЭМАКРАТЫЧНЫ, 
ДЭМОКРАТЫЧНЫ (4), DEMOKRATYĆNY прым. 1. Заснаваны на 
прынцыпах дэмакратыі. // Які прытрымліваецца дэмакратычных 
поглядаў. // Народны [1, с. 8]. 

Такім чынам, “Наша ніва” захоўвае дадзеныя пра найранейшыя 
і сённяшнія ўжыванні названага словаўтваральнага гнязда. 
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Современные языки постоянно подвергаются изменениям. Появление 
новых слов является непрерывным процессом, что напрямую связано с 
политическими и социальными реформами, происходящими в современ-
ном обществе.  

Под термином «неологизмы» (от греч. neos ‘новый’ и logos ‘слово’) 
понимаются: 1) новые слова и изречения, созданные для обозначения но-
вых предметов или новых представлений. Заимствования также относят к 
неологизмам; 2) новые лексические единицы и изречения, необыкновен-
ность которых явно чувствуется носителями языка [2, с. 81]. 
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По способу образования неологизмы подразделяются на:  
а) фонологические заимствования, которые создаются на основе зву-

кового уподобления или уникального набора звуков: acryl, perlon ‘синте-
тические материалы’ (составляют примерно 7,5% от общего числа неоло-
гизмов [3, c. 59]);  

б) семантические, которые предполагают появление новых сем у су-
ществующих слов (так, например, лексема sophisticated утратила значе-
ние ‘поведение неестественного, неадекватного образа’ и приобрела зна-
чение положительной коннотации ‘технологически продвинутый’);  

в) морфологические неологизмы, которые появляются на основе уже 
существующих в языке лексем и морфем. 

В настоящем исследовании был проведен анализ способов перевода и 
образования 110 неологизмов, отобранных из on-line версий толковых 
словарей современного английского языка: Oxford Online Dictionary, 
Merriam-Webster dictionary и Urban dictionary. Подавляющее боль-
шинство отобранных неологизмов относится к бытовой сфере, за которой 
следуют IT-сфера, сфера науки и техники, профессиональной деятельно-
сти, культуры, литературы, медицины и политики. 

Было установлено, что среди наиболее продуктивных способов обра-
зования исследуемых неологизмов преобладают: словослияние (31%), 
словосложение (30%) и аффиксация (24%). За ними расположились: кон-
версия (8%), аббревиация (4%), заимствование (2%) и усечение (1 %). 

В последнее время в английском языке возросла роль слово-
сложения. Причем, если в 60‒70-х годах этот способ уступал аффикса-
ции, то в 80-е он превзошел аффиксацию и насчитывал 29,5% от всего 
количества неологизмов [1, с. 84]. 

Среди сложных неологизмов в целом превалируют неологизмы, со-
стоящие из двух компонентов, например: 

А + N > N. (adj. + noun > noun), 
N + N > N; (noun + noun > noun). 
Среди новых составных единиц с существительными превалируют 

эндоцентрические (значение словосочетаний формируется исходя из зна-
чений его компонентов, неидиоматические): glue-sniffing ‘вдыхание клея 
для получения наркотического эффекта’, think-tank ‘мозговой центр’. 

Помимо устоявшихся, отмечаются новые модели, например: 
a) N + Num. > N: Day-1 ‘начало, первый день чего-либо (в условиях 

неформального общения)’; Red No 2 ‘искусственный красящий пигмент, 
добавка в продукты, препараты и косметические средства, запрещенный 
в США в 1976 г. как канцерогенный’.  
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Одной из самых употребляемых многосоставных моделей в послед-
нее время является модель со словом line, она граничит со сложными 
словами и словосочетаниями: straight-line responsibility ‘непосредствен-
ная ответственность’; dotted-line responsibility ‘ответственность, поделен-
ная между двумя’; bottom-line ‘конечный, финальный’ (ср. bottom-line 
judgement); top-of-the-line ‘наилучший’ [1, c. 86]. 

Среди редко используемых способов образования наиболее эффек-
тивным в последние десятилетия считается сокращение. Как и на пред-
шествующих этапах языкового развития, ведущим типом усечений счи-
таются апокопы (процесс усечения конечной части). В этом случае усека-
ется целая морфема: anchor < anchorman ‘новостной обозреватель’, 
управляющий теле- или радиопрограммами. 

Конверсия (переход из одной части речи в другую) как способ обра-
зования новых слов деривационным путем существенно снизила свою 
продуктивность  и используется реже всех других видов словопроизвод-
ства. Основной моделью продолжает оставаться N→V: to back-stroke 
‘наносить ответный удар; плавать на спине’; to lesion ‘повреждать’ и т.д. 

Основными способами перевода английских неологизмов на русский 
язык являются:  

а) описательный перевод (например, bio-illogical clock – ‘биоалоги-
ческие часы, состояние, при котором человек встает в рабочие и нерабо-
чие дни в одно и то же время’, password fatigue – ‘усталость от паролей; 
состояние раздражения от того, что нужно запоминать пароли’),  

б) транскрипция / транслитерация (например, vlog – ‘влог, видео 
дневник’),  

в) транскрибирование (interface – ‘интерфейс’, notebook – ‘ноут-
бук’),  

г) калькирование (cyber store – ‘интернет-магазин’, workcation (work 
vacation) –‘рабочий отпуск’),  

д) функциональный аналог (hyperinquirist – ‘человек, задающий 
очень много вопросов; почемучка’),  

е) модуляция (nillionaire – может быть переведено как ‘человек, у 
которого нет (мало) денег’).  

Для передачи неологизмов иногда используется прием прямого 
включения, что, по сути, является способом передачи при помощи со-
хранения иноязычного написания английского слова в русском тексте. 
Данный способ является путем минимальных трудозатрат. Зачастую на 
страницах можно встретить слова,  которые состоят из двух частей: ан-
глийской, с сохранением иноязычного написания, и русской: web-
страница, on-line-доступ и др. 
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Применение способа прямого включения релевантно в том случае, 
если передать неологизм каким-либо другим способом не представляется 
возможным в связи со специфическими особенностями написания или 
происхождения слов. Например: 

Bluetooth is useful when transmitting information between two or more 
devices that are close to each other ‒ ‘Технологию Bluetooth удобно ис-
пользовать для осуществления связи / передачи информации между дву-
мя или более устройствами, находящимися недалеко друг от друга’. 

В ходе исследования было установлено, что самым частотным спосо-
бом перевода оказался описательный перевод (66%). За ним расположи-
лись транскрипция / транслитерация (16%), калькирование (11%), парал-
лельное использование калькирования и транскрипции / транслитерации 
(3%), функциональный аналог и модуляция (по 2%). 
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В статье рассматриваются синтаксические и семантические свойства пред-
ложений типа Умница, что послушалась, обозначающих оценку и мотивировку 
суждения говорящего. Доказывается, что данный тип оценочной конструкции 
с потенциальным элементом обоснования является модификацией предикативно-
качественного высказывания. Исследование строится на материале Национально-
го корпуса русского языка. В работе использовались методы семантического ана-
лиза и количественного анализа.  

Ключевые слова: оценочная конструкция; семантика; оценочный предикат; 
обоснование оценки; сентенциальный актант; сентенциальный сирконстант.  
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The article is focused on the syntactic and semantic aspects of sentences of the 

type Umnitsa, chto poslushalas’ (‘You are obedient, good for you’), which indicate the 
evaluation and motivation of the speaker's judgment. The author proves that this type of 
evaluation construction with a potential element of justification is a modification of the 
predicative-qualitative statement. The research is based on the material of the Russian 
National Corpus and uses the method of the semantic analysis and the method of quan-
titative analysis.  

Key words: evaluative construction; semantics; evaluative predicate; argument of 
evaluation; sentential actant; sentential circumstance. 

Введение. В русском языке предложения типа Умница, что послуша-
лась имеют общее значение классификации. С их помощью говорящий 
способен включать какую-то ситуацию или какого-то человека в опреде-
ленный класс: например, воспринимаемое лицо (имплицитное ‘ты’) от-
носится к классу (умница) благодаря ситуации (послушалась). Для такого 
отнесения характерно субъективное суждение. В этом проявляется лек-
сическое значение слова оценка – «мнение, суждение о качестве, досто-
инстве, значении и т. п. кого-, чего-л.» [2, с. 730], потому что суждение о 
качестве кого-, чего-л. – это, по сути, процесс классификации по крите-
рию «хорошо / плохо». В результате такого рода предложения могут 
быть представлены схемой Х-praed, что У, где Х передает положительную 
или отрицательную оценку, а У представляет собой конкретное событие, 
содержащее признаки объекта, и считается обоснованием оценки.  

Согласно Уильяму Крофту, конструкции подобны лексическим эле-
ментам в компонентной модели: которые объединяют идентичную или 
произвольную фонологическую, синтаксическую и семантическую ин-
формацию (см. также в первоисточнике: «Constructions are like lexical 
items in the componential model: they link together idiosyncratic or arbitrary 
phonological, syntactic and semantic information») [4, с. 16]. Иными слова-
ми, конструкция представляет собой своего рода «грамматический фра-
зеологизм», частично воспроизводимое идиоматичное высказывание, 
часть семантики которого обусловлена узусом. Например, предложения 
типа Нос так нос! – одна из конструкций «с удвоением». Интерпретация 
данной конструкции «указывает на ситуацию или признак в ее макси-
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мальном проявлении» [1, с. 96]. Вышеуказанная схема Х-praed, что У в 
этом смысле рассматривается как оценочная конструкция с элементом 
обоснования. 

Одной из задач нашего исследования было интерпретировать правила 
оформления такой конструкции и показать особенности ее реального 
употребления в русском языке. Исследование опирается на материал 669 
предложений, отобранных из основного корпуса Национального корпуса 
русского языка (http://www.ruscorpora.ru).  

Наш поиск делится на два этапа: 1. завершился поиск по параметрам 
Слово 1: S,nom (существительное в именительном падеже); r:concr & (ev | 
ev:posit | ev:neg) (с оценочной семантикой); bcomma (перед запятой); first 
(в начале предложении); расстояние между словами: 1, Слово 2: что. 2. 
Завершился поиск по параметрам Слово 1: молодец, расстояние между 
словами: 1, Слово 2: что. Далее «молодец» заменяется словами «ра-
дость», «дурак», «умница», «благо», «счастье», «беда», «герой» и «пустя-
ки», чья основная семантика содержит оценочное значение. 

Синтаксические свойства конструкции Х-praed, что У. В данном 
разделе рассматриваются прежде всего синтаксические свойства кон-
струкции Х-praed, что У, ср. (2)-(3): 

(2) – Дурак, что не стал математиком, – убежденно сказал в пото-
лок Рощапкин. [O. М. Куваев. Эй, Бако! (1975)] 

(3) Благо, что высота здания позволила это сделать. [Господин 
строитель (2004) // «Пермский строитель», 2004.04.27] 

В этих высказываниях имена существительные в именительном па-
деже дурак и благо выступают в роли оценочного предиката, что можно 
определить в раскрываемых оценочных структурах (4)-(5): 

(4) Собеседник Рощапкина – дурак, потому что он не стал математи-
ком. 

(5) То, что высота здания позволила это сделать, благо. 
Темпоральная характеристика этих предложений обнаруживает неко-

торую избирательность: наблюдается всего два примера с глаголом-
связкой в форме прошедшего времени. А все остальные предложения – 
в форме настоящего времени (нулевой форме глагола быть), ср. (2)-(3). 

Темпоральность в придаточной части У подчиняется другим законо-
мерностям. По корпусным данным, в этой части наиболее употребитель-
ной временной формой является форма прошедшего времени. Это объяс-
нимо, если принять во внимание, что в придаточной части содержится 
основание оценки, то есть наблюдаемая в прошлом ситуация. 

Семантические свойства составляющей что У. Чтобы точно опре-
делить придаточную часть данной конструкции, необходимо рассмотреть 
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два случая: когда в этой позиции употребляется одушевленное имя суще-
ствительное, как в (2), или неодушевленное, как в (3).  

В случае типа (2) компонент что У играет в предложении роль об-
стоятельства. По мнению В.С. Храковского, в пропозиции они должны 
восприниматься как сентенциальный сирконстант (В. С. Храковский ис-
пользует в данном случае терминологию Л. Теньера) [3, с. 142].  

В случае типа (3) этот компонент определяется как сентенциальный 
актант. Вполне понятно, что в раскрываемой структуре конкретного 
предложения составляющая что У является участником ситуации, кото-
рый заполняет семантическую валентность главного предиката – подле-
жащее. 

Выводы. Таким образом, мы определили, что оценочная конструк-
ция с потенциальным элементом обоснования типа Умница, что послу-
шалась является модификацией предикативно-качественного высказыва-
ния. Оценочный предикат выражен именем существительным обычно в 
форме именительного падежа и соединяется с придаточной частью сою-
зом что. При предикате выражение временного значения ограничено ну-
левой формой настоящего времени глагола быть, а в придаточном до-
пускаются три временных формы. В пропозиции придаточная часть 
определяется как сентенциальный сирконстант или актант. 
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слова и инициальные сокращения, поскольку они обозначают сложные понятия, 
которые с точки зрения носителей языка требуют отдельных цельнооформленных 
номинаций. 
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Многие лингвисты едины во мнении относительно того, что процесс 
развития языка обусловливается воздействием двух тенденций – к рас-
ширению и компрессии. В ходе общения говорящий, с одной стороны, 
руководствуется стремлением к оптимизации языкового кода, а с другой 
стороны – стремлением к экономии усилий. Можно предположить, что 
одним из результатов этих противоположных стремлений является со-
здание сокращенных слов: использование в речи сокращенных единиц 
экономит усилия говорящего, но при этом требует от него и его собесед-
ника больших сил и внимания, направленных на понимание и удержива-
ние подобных единиц в памяти. В этой связи Р.А. Будагов, комментируя 
расхожие высказывания об использовании аббревиатур как проявлении 
принципа экономии, справедливо утверждает, что, « “сокращаясь” в од-
них сферах, язык как правило “расширяется” в иных» [2]. 

В качестве примера такого «расширения» можно привести появление 
большого количества неологизмов в современном английском языке. Так, 
начиная с 2012 года, Oxford English Dictionary регулярно пополняется но-
выми словарными единицами в количестве от нескольких сотен до не-
скольких тысяч [7]. На сайте Cambridge Dictionary также можно обнару-
жить списки ежегодно появляющихся в английском языке неологизмов, 
включающие многие сотни единиц [6].  

Одного только беглого просмотра данных списков достаточно для 
того, чтобы заметить изменение продуктивности различных словообразо-
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вательных способов и моделей в системе английского языка. Многие 
неологизмы – это так называемые сложно-сокращенные или контамини-
рованные слова (о других терминах, используемых для именования дан-
ного явления, см. [3]). По мнению В.В. Борисова, «классификация лекси-
ческих сокращений крайне затруднена специфичностью их структуры, 
большой вариативностью, возможностью взаимодействия различных 
способов аббревиации, а также взаимодействия аббревиации с другими 
способами словообразования» [1, с. 119]. 

Как отмечает О.М. Лашкевич, «наряду с традиционно выделяемыми 
типами словообразования (суффиксация, словосложение, усечение и кон-
версия) все большее распространение получают слова, образованные с 
помощью аббревиации, слияния морфем и их частей (blending 
в англоязычной терминологии) и различные смешанные типы лексиче-
ских единиц» [4, с. 45-46]. Различия подобных единиц кроются не только 
в способе их образования, но и в происхождении их этимонов, количе-
стве корней в составе таких слов, использовании полных или сокращен-
ных основ, мотивированности значения, отношениями между компонен-
тами и др. В частности, для построения таксономии новых слов Дж. Ал-
джео предлагает последовательно использовать девять критериев, список 
которых может быть дополнен [5, c. 127].  

В данной работе мы попытались на примерах продемонстрировать 
разнообразие структур и семантики сокращений, образованных 
в английском языке в течение нескольких последних лет. Методом 
сплошной выборки из Cambridge Dictionary [6] мы отобрали 
206 сокращений-неологизмов, внесенных в указанный словарь в период 
с 2011 г. по август 2018 г.  

Инициальные сокращения составили 27 % исследуемого материала 
(55 единиц). Такие слова используются для общения в социальных сетях, 
мессенджерах и т.п., например, FBUI ‘humorous Facebooking under 
the influence; posting on Facebook when drunk’ или ICYMI ‘in case you 
missed it (internet/text etc., abbreviation)’, NGL ‘not gonna lie (internet ab-
breviation)’. Некоторые инициальные сокращения обозначают техниче-
ские понятия и могут рассматриваться как термины, относящиеся к раз-
личным областям знания, например, GPU ‘graphics processing unit; 
a processor used primarily for 3D functions’, MPL ‘Modular Prosthetic Limb: 
an artificial hand and arm with 26 joints and 17 tiny motors that is controlled 
by the user’s muscles’. Довольно большая группа инициальных сокраще-
ний используется для наименования новых социальных явлений: CFBC 
‘child-free by choice’, JAM ‘just about managing; used in the UK to describe 
people who have just enough money to survive, but nothing more’, LDR ‘long 
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distance relationship’, PUA ‘pick-up artist; a person, usually a man, who 
coaches people, usually men, in the art of chatting up women’. Среди иници-
альных сокращений-неологизмов встречаются как буквенные, так и зву-
ковые. 

Незначительное количество сокращений-неологизмов – слогового 
типа, в частности, апокопы (14 единиц или 7 %). Они относятся к разго-
ворному стилю: inspo ‘informal inspiration’, jel ‘informal jealous’, ob-
vi ‘obviously’. Внешне они похожи на еще более редкие неологизмы, ко-
торые были образованы безсуффиксальным способом, как, например, 
глагол fave ‘to mark a tweet as a favourite on Twitter’, либо сокращением 
и аффиксацией (всего 5 единиц), как наречие totes ‘very informal very, to-
tally’. Вышеперечисленные слова можно обнаружить, наряду с другими, 
в словарях сленга [8], поскольку эти способы образования типичны для 
данного пласта лексики.  

Редкая разновидность сокращений – собственно сложнослоговые (13 
единиц или 6 %), в состав которых входят только усеченные до протя-
женности не менее двухфонемного слога части слов. В основном это со-
кращения словосочетаний, их второй элемент является главным, а пер-
вый – зависимым, например, tweleb ‘a Twitter celebrity’, swacket ‘a 
sweater-like jacket’, gran-lit ‘literature that appeals to older women’. Един-
ственным примером собственно сложнослогового сокращения, в котором 
оба элемента находятся в отношениях сочинения, является hamdog 
‘a combination of a hamburger and a hotdog’. 

Количество частичносокращенных (парциальных) слов достаточно 
велико – 57 единиц (28 %). «Частичносокращенные слова являются ре-
зультатом взаимодействия аббревиации со словосложением и образуются 
из усеченного элемента и полнозначного слова» [1, c. 126]. Между эле-
ментами таких слов наблюдаются отношения как подчинения, так и со-
чинения, например, acro-yoga ‘a combination of acrobatics and yoga’, insta-
famous ‘having achieved a measure of fame through posting selfies to social 
networking service Instagram’. Причем, усеченным может быть и второй 
элемент, например, snackadium ‘a selection of snack foods arranged in the 
form of an American football stadium… ’, skirtini ‘an all-in-one swimming 
costume with integral skirt’ или legsie ‘informal a photograph of one’s own 
legs’. Интересно, что в последнем примере первый элемент представляет 
собой словоформу.  

Важно отметить факт создания большого количества слов по анало-
гии: backie ‘a selfie that someone takes of their back’, gelfie ‘a selfie photo-
graph taken at the gym’, shoefie, foodfie; facekini, slashkini и др. 
В большинстве случаев первый компонент не подвергается структурному 
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изменению, в то время как второй представлен конечной частью. Такие 
конечные элементы могут в дальнейшем стать полноправными суффик-
сами. Созданные по аналогии слова обозначают понятия одного уровня и 
являются когипонимами: Brexit, Grexit, Calexit, Clexit. 

К телескопизмам (сращениям) относятся 62 сокращения-неологизма 
(30 %). Они отличаются тем, что конечная буква или звук одного элемен-
та совпадает с начальной буквой или звуком второго элемента исходной 
пары слов. Общими для двух элементов могут быть также несколько 
букв, вплоть до почти всего слова, например, beditate ‘to meditate in bed’. 
Английский термин blending предполагает, что телескопизмы образуются 
от слов, обозначающих равнозначные понятия. Такие в нашей выборке 
присутствуют: bronde ‘hair that has been dyed artfully to be both brown and 
blonde’, cronut ‘a cross between a doughnut and a croissant’. Однако подав-
ляющее большинство телескопизмов – сокращения атрибутивных слово-
сочетаний: Broga ‘a type of yoga designed to appeal to men’, trumpkin ‘a 
pumpkin made to look like Donald Trump’.  

Между частичносокращенными словами и тескопизмами нельзя про-
вести четкую грань. В некоторых случаях неясно, являются ли оба либо 
один из элементов усеченными, например, beardruff ‘informal dandruff in 
or from a beard’, doga ‘yoga for dogs’. 

В заключение можно сказать, что среди сокращений-неологизмов по-
следних лет вполне закономерно преобладают телескопизмы, частично-
сокращенные слова и инициальные сокращения. Все описанные разно-
видности сокращений (помимо слоговых) обозначают сложные понятия, 
которые с точки зрения носителей языка настолько часто встречаются и 
значимы, что требуют отдельных цельнооформленных номинаций. 
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В начале XXI в. с появлением сети Интернет и мобильной телефонии 
заметно активизировались процессы неологизации русского языка. Реа-
лии современной действительности приводят к возникновению ряда 
трудностей в сфере изучения неологических процессов, поэтому актуаль-
ным является исследование сферы электронных коммуникаций и мо-
бильной телефонии как источника неолексикона и неометафорикона. 

Лингвонеология – относительно молодая и самостоятельная отрасль 
языкознания. В некоторых странах (Россия, США, Франция, Япония и 
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др.) уже существуют центры неологии, занимающиеся научными иссле-
дованиями неологических процессов, вопросами культуры речи, стандар-
тизации языка, организации информационно-справочных служб. Про-
должают создаваться словари неологизмов. Проблемное поле неологии 
охватывает такие темы, как выявление и анализ причин появления неоло-
гизмов, способы их образования, сферы их функционирования и т.д. Тем 
не менее, неология сталкивается с такими проблемами, как отсутствие 
четкого определения понятия объекта неологии – неологизма, нерешен-
ность вопроса об объеме данного понятия, нахождение в стадии форми-
рования терминологической базой и пр.  

Проблемой терминологического определения неологизма занимались 
такие ученые, как Л.П. Катлинская, Е.В. Сенько, С.В. Ильясова, 
С.И. Алаторцева, Н.З. Котелова и др. Так, Л.П. Катлинская полагает, что 
«вопрос о том, что такое неологизм в собственно лингвистическом смыс-
ле, по-прежнему остается открытым» [3, c. 7]. Как справедливо отмечает 
Л.В. Шалина, «анализ новейших диссертационных исследований, моно-
графий, научных статей по неологии показывает, что почти каждый ис-
следователь, прежде чем начать работу в этой области, оказывается перед 
выбором: использовать одну из многих существующих трактовок терми-
на или предложить свою. Поэтому неслучайно в каждой работе встреча-
ются формулировки: “В работе термин ‘неологизм’ понимается как…”, 
или “вслед за … мы понимаем под неологизмами…” и т.д. Безусловно, 
один ученый вряд ли справится с задачей создания четкого терминологи-
ческого аппарата» [5, с. 73]. 

Характерным явлением для современного коммуникативного про-
странства стало то, что пользователи современных средств электронных 
коммуникаций (ЭК), таких как SMS-сообщения, блоги, форумы, чаты в 
сети Интернет (Рунет, Байнет) стали переносить в обыденное общение 
фразы и слова, восходящие к ЭК. Считаем возможным согласиться 
с П.Д. Дорониной в том, что «сленговые слова и выражения, зародивши-
еся в веб-сети (лол, реал), проникают в повседневное живое общение и 
оседают в разговорной речи» [2, c. 47].  

Например:  
Онлайн (от англ. on line – на линии) – ‘состояние подключения к Ин-

тернету в режиме реального времени; непосредственное присутствие 
пользователей на сайте, в чате в прямом эфире’ → Онлайн – название ка-
фе (в г. Новополоцке), в котором организовано открытое бесперебойное 
общение; 

Смайл (от англ. smile – улыбка) – общее название широко распро-
страненных знаков эмоциональных реакций среди коммуникантов соци-
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альных сетей, мобильной телефонии (чаще всего употребляется димину-
тив смайлик) → Смайл (смайл-пицца) – название сети пиццерий; Смайл-
бус – название фирмы, оказывающей услуги междугороднего маршрут-
ного такси. 

Приведем еще несколько примеров из личных наблюдений: 
1) – Пока. Встретимся в ВК. (из разговора двух подростков). «В кон-
такте» (кратко ВК) – название социальной сети. 
2) «Девять месяцев эсемеситься, восемь не чатиться» (название песни). 

Эсемеситься – образовано от СМС (от англ. SMS – Short Message 
Service-служба коротких сообщений), т. е. ‘общаться с помощью корот-
ких сообщений’ (относится к сфере мобильной телефонии); 

Чатиться – ‘общаться в интернете посредством чата’ (из песни  
в исп. Михаила Гребенщикова). 

Часто метафоризации подвергаются названия программных продук-
тов и широко распространенных информационно-коммуникационных 
технологий, таких как Вай Фай, Ватсап, Скайп, Фейс Тайм и пр. 

Ср.:  «Если хочешь давай, себя на всех раздавай / Если ты не мужчи-
на, а Вай Фай» (Из песни в исп. Ольги Бузовой). Вайфай (англ. Wi-Fi, со-
кращение от английской фразы Wireless Fidelity, которая переводится как 
«беспроводное качество») – ‘технология беспроводной передачи данных, 
которая широко используется для подключения смартфонов и планшетов 
к интернету’. Многие кафе, рестораны, вокзалы имеют бесплатные точки 
доступа, через которые каждый владелец устройства с Wi-Fi может под-
ключиться к интернету. 

И пишу письма папе на What’s Up (из песни в исп. Басты) – Ватсап 
(Вотсап) – от англ. Whats App, каламбур, основанный на фразе What’s 
Up?, что означает  «Что новенького?»), где вместо Up написано App (ап-
пликация, приложение для смартфонов) – ‘популярное приложение для 
смартфонов и планшетов, позволяющее обмениваться бесплатными со-
общениями, фотографиями и видео, совершать звонки через интернет’.  

Еще несколько примеров из того же источника: 
звоню ему на Face Time – FaceTime – наименование технологии ви-

део-/ аудиозвонков, включающей одноименную веб-камеру, разработан-
ную компанией Apple. FaceTime является неотъемлемой частью телефо-
нов и компьютеров; 

Папа Skype – скайп (англ. Skype) – ‘вид интернет-общения в  реаль-
ном времени с использованием одноименной программы’. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в современной раз-
говорной речи в основе большинства метафор, восходящих к сфере элек-
тронных коммуникаций, используется модель переноса тех или иных ка-
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честв электронных средств коммуникаций или оборудования на челове-
ка, места отдыха и т.д. Важно отметить, что в мобильной телефонии «ме-
тафора выступает как средство интерпретации современного мира, поз-
воляет своеобразным способом “очеловечить” мир мобильных техноло-
гий, рисуя при этом определенную картину мира, отличающуюся ориги-
нальностью» [4, c. 138]. 
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concepts of interstyle polysemy, as well as the concepts of hyponym and hyperonym 
are described. Examples of polysemantic legal terms, homonymous terms and interdis-
ciplinary polysemantic groups are given in the article. 
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Полисемия (от греч. polys – многий и sema – знак), или наличие у од-
ного и того же слова нескольких связанных между собой значений, явля-
ется одним из факторов, затрудняющих коммуникацию. В зависимости 
от лексического окружения (контекста, ситуации) слово как бы повора-
чивается разными гранями присущей ему семантики [7]. Как явление, 
многозначность довольно часто встречается в правовой терминологии. 
В  связи с тем, что юридическому тексту свойственны такие черты, как 
логичность, адекватное выражение, однозначность, четкое разграничение 
значений терминов является исключительно важным фактором при пере-
воде текстов юридической тематики.  

Как юристы, так и лингвисты указывают на то, что правовые терми-
ны должны характеризоваться однозначностью своей семантики для то-
го, чтобы нормы права не допускали нескольких вариантов толкования 
[5, с. 17]. Знание специальной терминологии является одним из наиболее 
важных аспектов переводческой деятельности в области права, поскольку 
от правильности передачи того или иного термина зависит понимание 
всего документа. 

Необходимо разграничивать полисемичные и омонимичные терми-
ны. Полисемичные термины относятся к одной определенной области 
знаний [6, с. 144]. Например, в юридической терминологии термин stock-
holder имеет значения ‘акционер, владелец государственных ценных бу-
маг’; ‘торговая фирма, осуществляющая операции по перепродаже’, или 
stipulation, имеющее значения ‘обусловливание, пункт соглашения’; ‘по-
ручительство за явку ответчика в суд’. Термины, которые относятся 
к разным областям знаний, определяют как омонимичные. Например, 
термин commutation в технических текстах переводится как ‘перемена 
направления тока’, а в юридических будет иметь значение ‘замена нака-
зания, сокращение срока’. 

Неоднозначность многих юридических терминов вызывается тем, что 
они образованы от общеупотребительных слов. При этом, став термина-
ми, они, наряду с новыми специальными значениями, сохраняют и обще-
литературное значение. Так создается межстилевая полисемия. Помимо 
этого, термин может иметь разные значения в нескольких отраслях права. 
В связи с этим был введен термин межотраслевой полисемант [6, 
с. 145]. 
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Приведем некоторые примеры межотраслевых полисемантов: agent – 
‘химическое вещество, реагирующая среда, реактив, средство’ (технич.); 
‘ординарец, оперативный сотрудник, надлежаще уполномоченный пред-
ставитель’ (юридич.); charge – ‘груз, заряд, наполнитель’ (технич.); ‘зало-
говое право, обязательство, обязанность, обращение взыскания, начисле-
ние’ (юридич.); keeper – ‘запорная планка, скобка задвижки, стопорная 
гайка’ (технич.); ‘хранитель, владелец’ (юридич.); void – ‘междоузлие, 
просвет, полость, пора’ (технич.); ‘не имеющий юридической силы, ли-
шенный юридической силы’ (юридич.). 

При переводе многозначного термина необходимо прежде всего изу-
чить широкий контекст, то есть определить принадлежность к правовой 
системе, отрасли права, к которой относится предмет документа, а также 
тип документа. П.В. Рыбин считает, если широкий контекст не позволяет 
прояснить значение того или иного термина, следует обратиться к юри-
дическим словарям и другой справочной литературе, при этом акценти-
руя внимание на различных областях применения термина [3, с. 12].  

Термин аgreement, имеющий значения ‘согласие, соглашение, соот-
ветствие’, имеет более широкую семантику, в сравнении с термином con-
tract. Любой вид договора подразумевает наличие согласия между обеи-
ми сторонами, вследствие чего эти слова находятся в отношениях гипе-
роним – гипоним. Гипонимы – понятия, выражающие частную сущность 
по отношению к другому, более общему понятию. Гипероним – понятие, 
отражающее отношение к другому понятию, выражающее более общую 
сущность. Любой вид договора можно назвать agreement, обозначающий 
не только документ, но и процесс, состояние и явление. Термин treaty 
имеет значение ‘переговоры по заключению договора’. При рассмотре-
нии разницы этих терминов с юридической точки зрения видно, что con-
tract – это документ, который составляется на оказание определенных 
услуг кем-либо в пользу кого-либо, в котором фиксируются условия со-
трудничества, в то время как agreement регламентирует отношения сто-
рон. 

Еще один пример, термин act, в зависимости от контекста может 
означать ‘акт как действие’ (caught in the act of murdering – пойманный  
при попытке расправиться), ‘акт как закон’ (Smuggling of Goods and For-
eign Currency Act – контрабанда товаров и средств в иностранной ва-
люте). 

Рассмотрим следующий пример: covenant – пакт в международном 
праве означает вид международного сотрудничества, определяющий ос-
новополагающие принципы сотрудничества двух или более государств 
в конкретных сферах [4, с. 547]. Например, European Pact for Gender 
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Equality – Европейский Пакт Гендерного Равенства. Однако covenant 
может употребляться и в других значениях: Covenant of the League of Na-
tions – Устав Лиги Наций; Covenant of Mayors – соглашение Мэров. 

Приведем еще один пример. Англоязычный термин ban имеет такие 
значения: 1) запрет; 2) отлучение от церкви; 3) объявление, призыв; 
4) приказ, эдикт; 5) штраф, взыскание; 6) пользующаяся привилегией 
территория [2, с. 30]. 

Convention – конвенция – это международное соглашение нескольких 
государств, посвященное определенному вопросу. Конвенции регулиру-
ют международные отношения в политической, экономической, культур-
ной, социальной сферах. Например, Convention on the Law of the Sea – 
Конвенция по морскому праву. Стоит отметить, однако, что термин con-
vention в определенном контексте означает ‘партийный съезд’, ‘конвент’. 
Например, constitutional convention – конституционный конвент (название 
учредительного собрания в США).  

Термин franchise имеет три значения, два из которых используются 
в конституционном праве, а третье – в коммерческом праве: 1) (in consti-
tutional law) a special right conferred by the Crown on a subject; 2) (in consti-
tutional law) the right to vote at an election; 3) (in commercial law) a license 
given to a manufacturer, distributor, trader, etc., to enable them to manufacture 
or sell a named product or service in a particular area for a stated period. Пер-
вые два значения демонстрируют отношения по смежности (ономасиоло-
гическая полисемия), а третье значение – межотраслевую полисемию [6, 
с. 146]. 

Б. Н. Головин также отмечает, что «более углубленное изучение тер-
минов и терминологических систем разбивает иллюзии, что термин дол-
жен быть кратким, однозначным, точным, что термины необходимо изу-
чать в сфере фиксации, т.е. в словарях, а не в процессе их функциониро-
вания, т.е. в текстах», и считает, что полисемия «явление неизбежное и 
естественное» [1, c. 10]. 

Таким образом, несмотря на то, что правовые термины характеризу-
ются однозначностью семантики и точностью формулировок, явление 
полисемии часто встречается при переводе юридических документов, 
представляя собой межстилевую и межотраслевую многозначность. По-
лисемия зачастую становится причиной двусмысленности в тексте, что, 
безусловно, недопустимо при переводе юридических документов. При 
переводе многозначного термина прежде всего необходимо изучить ши-
рокий контекст либо обратиться к юридическим словарям и другой спра-
вочной литературе для уточнения значения того или иного термина. 
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Лексическое и словообразовательное пространство современных рус-
ского и белорусского языков находится в постоянном развитии и все 
время расширяется. В конце ХХ – начале ХХI вв. интенсивно развивают-
ся исследования различного рода сокращенных слов, значительное место 
в которых отводится универбации и универбам. Предлагаем краткий об-
зор работ, в которых, так или иначе, затрагивается процесс универбации. 

Отметим, что с середины ХХ в. начинается исследование универба-
ции в двух направлениях: а) структурно-семантическом (В.Н. Виногра-
дов, И.П. Глотова, Е.А. Земская, А.В. Исаченко, Е.С. Кубрякова, 
Л.А. Кудрявцева, В.В. Лопатин, И.С. Торопцев, Н.М. Шанский, Н.А. Янко-
Триницкая, А.Я. Баханьков, П.В. Стецко, Л.М. Шакун, Л.А. Антанюк и 
др.); б) ономасиологическом (В.М. Никитевич, Л.В. Сахарный и др.). 
Труды вышеперечисленных авторов послужили основой изучения про-
цесса универбации в современной лингвистике. 

Место и роль универбации в общей системе словообразования осве-
щается, например, в работах: В.А. Кудрявцевой (1983) [5], где автор го-
ворит о словообразовательном значении аффиксов в универбах; 
Л.И. Осиповой (1999) [7], которая четко разграничивает усечение 
и универбацию; А.Э. Смирновой (2000) [10], частично описывающей 
русские, белорусские и польские универбы и указывающей на языковую 
универсалию универбации для группы славянских языков; Е.С. Коноп-
киной (2005) [2], которая рассматривает универбацию в ряду минимизи-
рованных единиц, обращая внимание на усечения-универбы; Л.В. Копоть 
(2005) [3] подробно анализирует универбы, выясняя роль конденсиро-
ванных единиц в пополнении словарного состава русского языка. В книге 
Т.Д. Соколовской (2004) [11] рассматриваются существующие способы 
номинации актуальных реалий и тематические группы универбов.  

В целом отметим многочисленность современных исследований, 
в  той или иной степени посвященных универбам, анализ которых ведет-
ся в разных аспектах: сопоставительном: В.И. Теркулов (2005) (в близ-
кородственных украинском и русском языках), О.М. Корытова (2008) 
(в  русском и английском языках), В.В. Криворот (2015) (в русском, ан-
глийском и французском языках) [4]; функциональном: Сун Цзинли 
(2003), Ван Ян (2017); структурно-семантическом: Ю.М. Фаткабрарова 
(2007), М.В. Москалева (2009); – лексическом: Цао Юэхуа (2004); оно-
масиологическом: В.И. Теркулов (2008); лингвопереводческом: в ста-
тье С.С. Ключенович (2018) обращается внимание на то, что в случае с 
универбами у переводчика может возникнуть необходимость в рекон-
струкции имевших место словообразовательных процессов с целью «вос-
становления» элиминированной/ых лексем(ы). По сути, речь идет о про-
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слеживании развития определенной темы и соответственно вербальной 
фиксации ее смысловых опор в соответствующем производном [1, с. 91]. 
Ряд работ представляют собой многоаспектный, комплексный анализ 
процесса универбации, например: кандидатские диссертации 
Р.И. Гафаровой (2009), Ван Циньсян (2016), докторские диссертации 
Н.В. Дьячок (2015), Л.В. Сосниной (2017). 

Значительное количество исследований посвящено способам ком-
прессивного словообразования, в том числе и универбации, в субъязы-
ках: а) молодежном жаргоне: Т. В. Зайковская (1993), С. Гойдова (2004), 
Ю.В. Жук, Н.П. Лобань (2014); б) компьютерном жаргоне: М. В. Барт 
(2010); в) профессиональной речи: И.М. Полякова (1972), Д.А. Лавшук, 
И.М. Ячменева (2010). 

Активно развиваются исследования по универбации на материале 
СМИ: Т.Ю. Редькина (2004), Юань Цуй (2007), Н.А. Бекетова (2014). 
Отметим, что работа И.Ю. Первухиной выполнена на материале регио-
нальных СМИ Нижегородской прессы (2007) [8]. В своей диссертации 
А.И. Шумагер (1986) исследует универбацию в немецком языке на мате-
риале текстов современной прессы ГДР [12]. Е.А. Ряжских (2007) рас-
сматривает универбацию на материале текстов художественных произве-
дений писателей ХХ ст. и замечает, что «широкое распространение в ли-
тературе 60-х – 70-х гг. – конца ХХ в. получили усечения и универбы» [9, 
с. 12], а «в плане активизации усечений, универбов, экспрессивных про-
изводных и других явлений художественная литература <…> следует за 
разговорно-речевой коммуникацией» [9, с. 14]. 

В докторской диссертации М.А. Ярмашевич (2004) комплексно рас-
сматривается аббревиация на материале русского, английского, немецко-
го и французского языков, автор видит перспективу «в исследовании аб-
бревиации в ряду других формально-семантических трансформаций, ре-
зультатом которых является семантическая конденсация (универбация, 
семантическое стяжение словосочетаний и др.)» [13, с. 38]. 

Ю.А. Лазарева (2004) отмечает, что «усеченные образования отпри-
лагательных, характеризующиеся семантическим включением, сопоста-
вимы с суффиксальными универбами, однако универбация осуществля-
ется разными способами: в первом случае словосочетание заменяется од-
нословным суффиксальным существительным, во втором – происходит 
сокращение первого компонента словосочетания. Ср. читалка ← чи-
тальный зал, титул ← титульный лист, фиктив ← фиктивный брак, 
бук ← букинистический магазин» [6, с. 7]. 

Среди направлений исследований универбации можно назвать сле-
дующие: 1) изучение функционирования универбов в разных формах су-
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ществования языка; 2) вопросы сопоставления языков; 3) внимание 
к универбации в системе компрессивного словообразования. Как видим, 
в поле интересов лингвистов находятся разные направления изучения ин-
тересующего нас процесса. 

Таким образом, несмотря на достаточное количество работ, рассмат-
ривающих процесс универбации в русском языке, в белорусском языке 
данный процесс не исследовался специально и в полном объеме. Следует 
также отметить, что, рассматривая такую разновидность мотивированных 
слов, белорусские лингвисты, как правило, не используют термин «уни-
вербация». 
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В представленной работе рассматривается функционирование номинаций 
лиц женского рода по профессиональной принадлежности в контексте западной и 
славянской культур. Также анализируются лингвистические тенденции, связан-
ные с феминитивами, в английском и ряде славянских языков. 

Ключевые слова: номинация; феминитив; феминизм; гендер; гендерная 
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The work considers the functioning of female names according to professional and 
social backgrounds in Western and Slavic cultures. Moreover, there is given an analysis 
of linguistic femitives-related trends in the Slavonic and English languages. 

Key words: nomination; feminitive; feminism; gender; gender neutralization; an-
drocentrism. 

Будучи одним из основных инструментов познания окружающего нас 
мира, язык является своего рода зеркалом культурных, политических, со-
циальных и прочих изменений. Роботизация и компьютеризация, неогра-
ниченный доступ к огромным массивам информации, развитие междуна-
родного сотрудничества, движение за равноправие мужского и женского 
полов и т.д. – события-маркеры XXI века, которые, можно полагать, слу-
жат «толчками» к появлению целого ряда лингвистических тенденций: 
формированию новых и развитию уже существующих направлений в 
дискурсологии (компьютерный дискурс, медийный дискурс и др.), уве-
личению числа англицизмов и других заимствований, активизации инте-
реса к особому лексическому пласту, именуемому «феминитивы».  
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Под феминитивами принято понимать наименования лиц женского 
пола по какой-либо принадлежности (профессиональной, социальной 
и др.). В данной статье будут рассмотрены особенности функционирова-
ния номинаций лиц по профессиональной принадлежности в контексте 
славянской и западной культур. 

Не оставляет сомнений тот факт, что именно стремительно развива-
ющееся феминистское движение сыграло значительную роль в возникно-
вении феминитивов и их проникновении в язык. С появлением у женщин 
возможности занимать позиции, изначально маркированных как муж-
ские, проблема обозначения лиц женского пола по социальной и профес-
сиональной принадлежности стала особенно острой. Ввиду того что в 
русском языке наблюдается андроцентризм во многих названиях профес-
сий (летчик, врач, профессор, водитель, посол, директор, прокурор, до-
цент), возникла необходимость их феминизации. Сегодня наблюдается 
тенденция активного распространения феминитивов в русскоязычном 
медиапространстве, что вызывает неоднозначную реакцию у обществен-
ности. Одни представители современного общества гордо называют себя 
авторками или авторессами и психологинями, другие же негодуют по 
поводу таких лингвистических «монстров» как человечица, докторица и 
врачиня.  

Еще в XX веке, когда феминизм не особо глубоко проник из запад-
ной культуры в славянскую, в русской литературе отмечались попытки 
размежевать наименования по профессии женщин и мужчин. Весьма 
наглядно это иллюстрируется в рассказе И.А. Ефремова «Юрта ворона»: 
«Жена ваша, она тоже геологом работает? – Да, – улыбнулся Алексан-
дров, – настоящая геологиня!... Не я, а молодежь нас учит. У них верное 
чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня…» [1, с. 28]. К феми-
нитивам с суффиксом -ка автор выражает пренебрежительное отноше-
ние: «Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало 
скрытое, отмечается неполноценность женщины. Это ведь уменьшитель-
ная приставка. И женщины сами за тысячи лет привыкли… Разве вам так 
не покажется – прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное – 
гражданин и уменьшительное – гражданка. А если правильно и с уваже-
нием, надо гражданиня или гражданица!» [1, с. 29]. 

Однако именно вариант гражданка прижился в обществе, и формы 
гражданиня или гражданица звучат очень непривычно, ровно как и фе-
минитив человечица. То, какой феминитив примут или не примут члены 
социума, зависит от ряда факторов: сочетаемости морфем в составе про-
изводного слова, наличия в языке модели построения подобных фемини-
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тивов, т. е. «привычности» звучания образуемого феминитива для носи-
телей языка, и др. 

Интересно, что данная проблема имела такой ажиотаж, что в 1980-х 
годах американский лингвист Сьюзет Хейден Элджин даже разработала 
специальный феминистический язык лаадан, чтобы уравнять в лингво-
правах женщин и мужчин. Стоит отметить, что большой популярности 
данный конструкт не получил и употребляться широкими массами не 
начал, однако сама идея создания такого рода языка уже является значи-
мым событием в современной социолингвистике. 

Если рассмотреть феминитивы в других славянских языках, то можно 
обнаружить более последовательное, чем в русском языке, образование и 
употребление данных лексических единиц. Например, такие феминитивы 
как аграномка, фатаграфiня, доктарка вполне соответствуют нормам 
белорусского языка; вчена (ученый женского пола), товаришка, лікарка, 
директорка – нормам украинского языка; учителка, колежка, лекарка, 
кметица (мэр женского пола) – нормам болгарского языка. 

В отличие от славянских культур, в которых носители языков актив-
но образовывают феминитивы в целях уравнения в «лингвистических 
правах» представителей обоих полов, в западных культурах наблюдается 
противоположная картина – тенденция к употреблению neutral-gender 
названий профессий [3]. Например, в английском языке гендерная 
нейтрализация появилась относительно недавно. Так, старший инспектор 
отдела кадров компании Association of Accounting Technicians Оливия 
Хилл в интервью британской газете The Guardian отмечает: «We have 
seen in recent years a move away from historical job titles that contain gender 
distinctions such as policeman or lollipop lady towards descriptions that 
demonstrate instead the nature of the job such as officer and the fact that it can 
be performed by any employee with the right skills and capabilities» [3]. Оче-
видно, что целью гендерной нейтрализации является смещение акцента 
на профессиональную деятельность как таковую без учета гендерной 
принадлежности. 

Довольно прозрачно данная лингвистическая тенденция отмечается в 
следующих примерах: businessman – businessperson; cameraman – camera 
operator; chairman – chair/chairperson, craftsman – artisan; crewman – crew 
member; doorman – door keeper/door attendant; garbage man – trash collec-
tor; handyman – maintenance person/fixer; policeman – police officer; sales-
man – salesperson. В приведенных примерах четко прослеживается моди-
фикация морфемы -man, которая либо опускается (в подавляющем боль-
шинстве случаев), либо преобразуется в морфему -person. 
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Стремление к гендерной нейтрализации морфемы -man проявляется 
не только в номинациях лиц по профессиональной принадлежности. Не-
смотря на то, что в данной статье мы рассматриваем наименования про-
фессий, мы не можем не обратить внимание на слово mankind. В настоя-
щее время данная лексическая единица также подвергается гендерной 
нейтрализации, и одним из ее нейтральных эквивалентов является hu-
mankind. Однако в феврале 2018 года возникла новая гендерно нейтраль-
ная форма peoplekind. Автором данного протологизма стал канадский 
премьер-министр Джастин Трюдо. Этот политический деятель имеет ре-
путацию человека с хорошим чувством юмора и борца за права женщин. 
На одном из мероприятий Джастин Трюдо перебил обратившуюся к нему 
представительницу женского пола, предложив вместо слова mankind упо-
требить peoplekind: “Maternal love is the love that’s going to change the fu-
ture of mankind. Trudeau responded, “We like to say ‘peoplekind’, because 
it’s more inclusive…” [3]. В контексте мероприятия данный прием опре-
деленно имел юмористический эффект, о чем свидетельствовала одобри-
тельная реакция аудитории. Представители же западных средств массо-
вой информации отреагировали иначе: Джастин Трюдо подвергся резкой 
критике, общественность недоумевала, что же хотел сказать премьер-
министр данным протологизмом, почему он проигнорировал столь при-
вычную всем форму humankind.  

Стоит отметить, что данное заявление канадского премьер-министра 
вызвало интерес и среди переводчиков: как же передать данный пример 
при переводе, сохраняя колорит и комический эффект в лексической паре 
mankind – peoplekind? В английском варианте игра слов достигается бла-
годаря нетрадиционной нейтрализации морфемы -man: вместо привыч-
ного эквивалента humankind предложен вариант с морфемой -people. В 
русском языке английское mankind имеет эквивалент ‘человечество’. Од-
нако в контексте реплики Джастина Трюдо этот вариант перевода не пе-
редает игру слов. Для адекватного перевода пары mankind – peoplekind 
предлагаем прибегнуть к конкретизации: передать слово mankind как ‘че-
ловек’. Необходимо учитывать и тот факт, что, в отличие от английского 
языка, в русском языке наблюдается феминизация номинаций лиц по со-
циальной принадлежности. Поскольку в русскоязычном медиапростран-
стве встречается феминитив человечица, мы можем использовать его в 
качестве эквивалента peoplekind. Таким образом, игра слов mankind – 
peoplekind передается лексической парой человек – человечица. При пере-
воде мы сохранили комический эффект благодаря использованию не-
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обычной овфеминизованной формы человечица, приняв во внимание осо-
бенности функционирования феминитивов в русском языке. 

В истории человечества XXI в. навсегда закрепится как эпоха ин-
формационных открытий и технологии. Очевидно, что «никогда ранее 
человечество не имело такого открытого доступа к столь колоссальному 
объему информации, как сегодня» [2, с. 128]. Открытие информационных 
полей разных стран способствует перенятию, а иногда и отождествлению 
тенденций в политике, экономике, культуре и даже языке. Примером та-
кого «лингвистического заимствования» стала тенденция образования 
феминитивов, так стремительно пришедшая к нам с Запада. Однако по-
пулярность того или иного веяния не всегда гарантирует то, что оно 
«приживется» в другой культуре. Таким образом, нельзя утверждать, что 
феминитивы, которые вошли в один язык, закрепятся и в другой культуре 
и языке. 
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В статье рассмотрены особенности устойчивых словосочетаний как одного 
из способов номинации транспортных средств в русском и английском языках. 
Материалом исследования послужили английские и русские словосочетания, 
отобранные из современных толковых словарей русского и английского языков. 
В ходе исследования выявлены наиболее распространенные словообразователь-
ные модели устойчивых словосочетаний в структуре английских и русских 
наименований транспортных средств. 

Ключевые слова: устойчивое словосочетание; словообразовательная модель; 
фразеологическое сращение; фразеологическое единство; фразеологическое соче-
тание.  
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COLLOCATIONS IN THE STRUCTURE OF NAMES OF VEHICLES 
IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
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The article deals with the peculiarities of collocations as one of the ways of nomi-
nation of vehicles in the Russian and English languages. The material of the study is 
presented by English and Russian word combinations, selected from modern dictionar-
ies of the Russian and English languages. The study revealed the most widespread 
word-formation models of collocations in the structure of English and Russian names of 
vehicles. 

Key words: collocations; word formation model; phraseological fusion; phraseo-
logical unity; phraseological combination. 

Исследованию способов номинации и словообразованию посвящены 
работы многих лингвистов, например, В.Г. Гака, Е.А. Земской, 
Е.С. Кубряковой, А.И. Моисеева, В.Н. Немченко, И.С. Улуханова, 
А.А. Уфимцевой, О.Д. Мешкова, В.В. Лопатина и др.  

А.Е. Супрун писал: «Словообразование обеспечивает и пополнение 
словаря новыми словами, и понятность этих новых слов, вытекающую из 
понятности составивших их морфем и известности словообра-
зовательной модели. Тем самым словообразование обеспечивает 
успешное функционирование языка как стабильного средства общения 
того или иного социума» [3, с. 103]. 

В отличие от свободных словосочетаний, в которых сохраняются 
самостоятельные лексические значения всех входящих в его состав 
элементов, в несвободном словосочетании самостоятельность значений 
его компонентов ослаблена или полностью утрачена. Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что устойчивые словосочетания 
(фразеологизмы) должны характеризоваться тремя важнейшими 
параметрами: неоднословностью, устойчивостью и идиоматичностью 
(непрозрачностью и переинтерпретацией).  

В.В. Виноградов, предложил в 1940-е годы классификацию 
фразеологизмов, которая восходит к концепции французского лингвиста 
Ш. Балли. Он выделил три основных типа фразеологических единиц: 
1) фразеологические сращения (устойчивые сочетания слов, не мотиви-
рованные внутренней формой, – точить лясы, ничтоже сумняшеся, 
турусы на колесах ‘о пустой болтовне, вздоре, нелепице’, to show the 
white feather ‘струсить’); 2) фразеологические единства (устойчивые 
сочетания слов с прозрачной внутренней формой – подливать масла в 
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огонь, вынь да положь, садиться не в свои сани, англ. to show one's teeth 
‘огрызаться’); 3) фразеологические сочетания (выражения, в которых 
одно из слов употреблено в прямом значении, а второе – во 
фразеологически связанном, ср. корень зла, принимать меры, одержать 
победу, радость обуяла, англ. kick the bucket ‘умереть’) [2, с. 140–161].  

Н.М. Шанский выделил четвертую группу фразем – фразеологи-
ческие выражения, под которыми он подразумевал семантически 
членимые устойчивые фразеологические обороты, состоящие из слов со 
свободными значениями [4].  

Объектом настоящего исследования являются английские и русские 
наименования транспортных средств. Материал исследования 
представлен наименованиями транспортных средств, отобранными из 
современных толковых словарей русского и английского языков, а 
именно из «Новейшего большого толкового словаря русского языка» под 
редакцией С.А. Кузнецова (СПб., 2008), а также из словаря «Cambridge 
Advanced Learner`s Dictionary» (Cambridge University Press, 2012). 

Устойчивые словосочетания в структуре наименований транс-
портных средств в русском языке 

В ходе исследования было установлено, что наиболее распростра-
ненной словообразовательной моделью устойчивых словосочетаний, от-
носящихся к исследуемому материалу в русском языке, является модель 
«прил. + сущ.» (воздушный шар ‘сферический аэростат’; канонерская 
лодка ‘небольшое военное судно с орудиями средних калибров, предна-
значенное для военных действий вблизи берегов’; курьерский поезд ‘по-
езд, следующий с большой скоростью при минимальном количестве 
остановок’; легковой извозчик ‘ист. экипаж (с кучером), предназначен-
ный для перевозки седоков и ручного багажа’; маршрутный поезд ‘разг. 
товарный поезд, идущий без изменения состава и веса груза до места 
назначения’; Ноев ковчег ‘согласно библейскому рассказу: судно, в кото-
ром спасся от всемирного потопа Ной с семьей и животными’ ǀǀ ‘ирон. о 
громоздком старомодном судне, экипаже и т.п.’; плавучая база ‘мор. 
промысловое судно для приема и переработки рыбы’; ‘вспомогательное 
судно для базирования соединений боевых кораблей, обслуживания их в 
море’ и некоторые другие. 

Таким образом, выявлено 16 устойчивых словосочетаний, образован-
ных по словообразовательной модели «прил. + сущ.», где второй компо-
нент словосочетания указывает на вид транспортного средства, а первый 
компонент содержит информацию о предназначении, качественной ха-
рактеристике, составляющих элементах или принадлежности транспорт-
ного средства. 
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Устойчивые словосочетания в структуре наименований транс-
портных средств в английском языке 

В исследуемом английском материале встречаются образования типа 
stone wall, которые трактуются лингвистами по-разному. Большинство 
языковедов признают, что данные образования неоднотипны. Одни пола-
гают, что это словосочетания, где первый компонент выступает в каче-
стве прилагательного (О. Есперсен), либо является существительным 
(И.П. Иванова, В.Н. Жигадло, Л.Л. Иофик), другие считают их сложными 
словами, в которых первый компонент представляет основу существи-
тельного. Является ли первый компонент образованным от существи-
тельного относительным прилагательным или он является существитель-
ным в форме общего падежа, которое выступает в функции препозитив-
ного определения? И. В. Арнольд полагает, что первый компонент по-
добных образований относится скорее к прилагательным, образованным 
по конверсии от существительного, причем данный компонент соответ-
ствует характеристике относительных прилагательных, т.е. обозначает 
отношение к предмету, времени, месту и др., а также не обладает катего-
риями рода, числа, падежа и сравнения [1, с. 152–158]. 

Такие ученые как В.Н. Ярцева, И.Р. Гальперин, Н.Н. Амосова и др. 
отмечают, что в данном случае проявляется специфическая для англий-
ского языка синтаксическая (атрибутивная) функция существительного, 
которая, тем не менее, не меняет его морфологических характеристик. 
Причем в данной функции в современном английском языке в качестве 
препозитивного определения может выступать практически любое слово, 
а также словосочетание и предложение. Подтверждением того, что дан-
ные образования не являются сложными словами, является тот факт, что 
они не употребляются в речи в готовом виде, но каждый раз образуются в 
ней, а также то обстоятельство, что между их компонентами могут встав-
ляться другие лексемы [1, с. 155–157]. 

Вслед за И.В. Арнольд мы склонны видеть в первом компоненте по-
добных образований прилагательное, образованное по конверсии от су-
ществительного.  

Примерами подобных лексических единиц являются такие наимено-
вания, как baby carriage (также baby buggy) US ‘детская коляска’ (XX в.); 
beach buggy ‘небольшой автомобиль с широкими колесами, который мо-
жет передвигаться по песку’ (XX в.); cable car ‘вагон канатной дороги, в 
котором люди могут подниматься на крутые склоны’ (XX в.); canal boat 
‘длинная узкая лодка, которую используют на каналах’ (XIX в.); oil tank-
er ‘судно, перевозящее большой количество нефти; нефтевоз’ (XX в.); 
water taxi ‘небольшое судно для доставки пассажиров к месту назначе-
ния; водное такси’ (XX в.) и др. 
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Кроме того, среди наименований транспортных средств в английском 
языке встречаются словосочетания, образованные по словообразователь-
ной модели «герундий + сущ.»: flying saucer ‘устар. НЛО’, racing car 
‘гоночный автомобиль’ и трехкомпонентные словосочетания, например, 
armoured personnel carrier ‘бронетранспортер’. 

Всего в английском языке выявлено 165 наименований транспортных 
средств, представленных словосочетаниями. Наиболее продуктивной мо-
делью данных образований является двухкомпонентная модель «сущ. + 
сущ.», где первый компонент выступает в качестве препозитивного опре-
деления и рассматривается иногда как прилагательное, образованное по 
конверсии от существительного, и имеет характеристики относительных 
прилагательных, так как обозначает отношение к предмету, времени, ме-
сту и др. Выявлено также несколько словосочетаний, созданных по сло-
вообразовательной модели «герундий + сущ.». 

Таким образом, в английском языке терминологические словосо-
четания являются наиболее распространенными наименованиями 
транспортных средств, что подтверждает более высокую степень ана-
литичности английского языка. 
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АДДЗЕЯСЛОЎНЫЯ НАМІНАЦЫІ АСОБЫ З СУФІКСАМ -ER 
У НЯМЕЦКАЙ МОВЕ 
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В статье рассматриваются особенности словообразовательных значений от-
глагольных наименований лица с суффиксом -er в немецком языке. Отмечается 
семантическая многогранность и насыщенность анализируемых дериватов, в осо-
бенности тех, которые различаются критерием одушевлен-ности / неодушевлен-
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ности, образованы от многозначных глаголов либо имеют оценочные характери-
стики. 

Ключевые слова: глагол; значение; наименования лица; отглагольные  
дериваты.  

VERBAL NAMES OF A PERSON WITH THE SUFFIX -ER  
IN GERMAN  

M. M. Kuzniatsova  
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Grodno, Belarus 
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The article deals with the peculiarities of derivational meanings of verbal names of 
a person with the suffix -er in the German language. Semantic versatility and saturation 
of the analysed derivatives are pointed out, especially of those, which differ in the crite-
ria of animateness / inanimateness, are formed from multivalent verbs or possess evalu-
ative characteristics. 

Key words: verb; meaning; names of a person; verbal derivates. 

Самым прадуктыўным фармантам аддзеяслоўнага ўтварэння намі-
нацый асобы ў нямецкай мове з’яўляецца суфікс -er. Сярод зафік-саваных 
у наяўных лексікаграфічных крыніцах найменняў асобы, утвораных ад 
дзеяслоўных асноў, дэрываты з -er складаюць 67 % ад іх агульнай 
колькасці. Суфікс -er – суфікс назоўнікаў мужчынскага роду, 
прадуктыўны, частотны (асабліва пры абазначэнні асоб, тэхнічных 
прылад і прыбораў), паходзіць са старажытна-верхне-нямецкай мовы 
(Althochdeutsch) -äri (параўн. з лац. -arius) [1, с. 332]. Пры далучэнні да 
асновы дзеясловаў, якія абазначаюць віды вытворчай дзейнасці чалавека, 
фармант -er служыць для ўтварэння назваў асобы паводле прафесіі, 
спецыяльнасці, роду заняткаў, дзеянняў, напрыклад: Ausbilder m – 
‘інструктар; кіраўнік, майстар вытворчага навучання’ (ад ням. Ausbilden – 
‘навучаць, рыхтаваць (да работы па якой-н. спецыяльнасці)’), Dreher m – 
‘токар (па метале)’ (ад ням. drehen – ‘тачыць на такарным станку’), Ger-
ber m – ‘дубільшчык, гарбар’ (ад ням. gerben – ‘дубіць скуру’), Richter m – 
‘суддзя’ (ад ням. Richten – ‘судзіць, вяршыць суд’), Schweißer m – 
‘зваршчык’ (ад ням. Schweißen – ‘зварваць, выконваць зварку’) і інш.  

Варта адзначыць, што ў нямецкай мове аддзеяслоўныя дэрываты на -
er могуць быць як асабовымі, так і неасабовымі і адначасова абазначаць 
не толькі асобу, але і прадмет, жывёлу або працэс дзеяння, выражанага 
дзеясловам, напрыклад: 

- асобы паводле занятку і тэхнічныя прыборы або прылады, якія 
часам выконваюць функцыі чалавека: Ablader m – ‘грузчык, рабочы па 
разгрузцы’ і ‘разгрузачная прылада’, Fernseher m – ‘тэлевізар’ і  ‘тэле-
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глядач’, Jäger m – ‘паляўнічы, егер’ і разм. ‘(самалёт-) знішчальнік’, Len-
ker m – ‘рулявы; шафёр; вагонаважаты; пілот; вазніца, фурман’ і  ‘руль 
(ровара, матацыкла); тэх. прывадны рычаг; павадок’, Rechner m – 
‘вылічальнік, калькулятар, матэматык’ і ‘вылічальная машына, каль-
кулятар’ [1, с. 342]; 

- прадстаўнікі жывёльнага свету і адначасова асобы або неаду-
шаўлёныя прадметы: Finder m – ‘паляўнічы сабака’ і ‘той, хто знайшоў 
згубленую рэч’; высок. (высокае) ‘адкрывальнік’, Kläffer m – пагард. 
‘брахлівы сабака’ і ‘буркун’, Leger m – ‘курыца-нясушка’ і ‘насціль-
шчык; паркетчык’, Quäker m – ‘квакуха (жаба)’ і ‘піскун, віскун (пра 
чалавека)’, Schläger m – ‘ракетка (тэніс)’, ‘шабля, эспадрон (фехтаван-
не)’, ‘брыклівы конь’ і ‘задзіра’ [1, с. 344]; 

- асобы і адначасова іх дзеянні: Nicker m – ‘ківок’, ‘кароткі сон 
(седзячы)’ і ‘той, хто ківае’, Schnalzer m – ‘пстрычка’ і ‘чалавек, які 
чмякае’, Schnarcher m – ‘храп; скрып’ і ‘храпун’, Schnaufer m – ‘(гучны) 
уздых’ і ‘чалавек, які цяжка дыхае (пыхціць, задыхаецца); высакамерны 
чалавек’, Schnitzer m – разм. ‘промах, памылка; ляпсус’ і ‘рэзчык (па 
дрэве, косці)’ [1, с. 346]. Гэта прыклад афіксальнай палісеміі, якая ўзнікае 
за кошт мнагазначнасці нямецкага афікса -er, з чым і звязаны розныя 
значэнні вытворных назоўнікаў.  

Акрамя таго, пры дапамозе суфікса -er у нямецкай мове ўтвараюцца 
аддзеяслоўныя найменні асобы, што абазначаюць чалавека з адмоўнымі 
схільнасцямі ці рысамі характару, напрыклад: Blender m – разм. 
‘ашуканец, падманшчык’ (ад ням. blenden – ‘асляпляць, спакушаць, 
вабіць, зачароўваць’), Gaffer m – разм. ‘разява, разявака’ (ад ням. gaffen – 
‘глядзець, разявіўшы рот’), Kriecher m – пагард. ‘падхалім, лізаблюд, 
нізкапаклоннік, лакей’ (ад ням. kriechen – ‘падхалімнічаць, 
рабалепстваваць, нізкапаклоннічаць’), Säufer m – разм. ‘п’яніца’ (ад ням. 
saufen – груб. (грубае) ‘піць, п’янстваваць’), Schleicher m – разм. ‘пралаза, 
праныра, крывадушнік’ (ад ням. Schleichen – ‘ісці крадучыся, 
падкрадацца’), Schweiger m – ‘маўчун, маўклівы чалавек’ (ад ням. schwei-
gen – ‘маўчаць’), Verleumder m – ‘паклёпнік’ (ад ням. verleumden – 
‘паклёпнічаць, узводзіць паклёп на каго-н.’) [1, с. 336]. 

Варта звярнуць увагу на нямецкія дзеясловы, якія маюць некалькі 
значэнняў, і іх дэрываты – намінацыі асобы з суфіксам -er. Разгледзім 
некаторыя прыклады: Seher m ‘1. jemand, dem durch Visionen oder 
unerklärliche Intuitionen außergewöhnliche Einsichten zuteilwerden 
2. (Gaunersprache) Auskundschafter, Beobachter 4. (österreichisch) 
Fernsehzuschauer’ [2] – у першым значэнні яно адпавядае субстантывам 
прарок, празорца, у другім значэнні, на жаргоне злодзеяў, яно абазначае 
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выведніка, шпіёна, даносчыка, паведамляльніка, а ў чацвёртым значэнні 
гэта па-аўстрыйску ‘тэлеглядач’ (трэцяе значэнне гэтага субстантыва мы 
наўмысна прапускаем, таму што яно не абазначае асобу); Merker m ‘1.a. 
kleinlicher Aufpasser und Neider [bei den Minnesängern] b. Zensor und 
Schiedsrichter bei den Meistersingern 2. (umgangssprachlich ironisch) jemand, 
der etwas endlich merkt und versteht’ [2] – ‘1.а. дробязны, прыдзірлівы 
назіральнік і зайздроснік (у мінэзінгераў) б. цэнзар і суддзя на конкурсе 
музычных выканаўцаў 2. разм. іран. (іранічнае) той, хто нешта нарэшце 
заўважае і разумее’; Schleifer m ‘1. Facharbeiter, der etwas schleift und be-
stimmte Schleifmaschinen bedient  (Berufsbezeichnung) 2. (besonders Solda-
tensprache) jemand, der jemanden  schleift’ [2] – датычыць сферы 
вытворчасці і міжасабовых адносін у ваеннай сферы з семантыкай 
непахвальнасці: ‘тачыльшчык; шліфавальшчык; граніль-шчык’ і ‘ваен., 
разм. салдафон; мучыцель (салдат)’ [3]. Найменне Scherer m ‘jemand, der 
etwas schert’ [2], утворанае ад мнагазначнага дзеяслова scheren, таксама 
з’яўляецца мнагазначным і датычыць сферы паслуг і вытворчасці, а 
менавіта тэкстыльнай і гарбарнай прамысловасці: ‘стрыгаль; 
стрыгальшчык; цырульнік; лазеншчык’ [3]. Агентывы Fecker m I  і  
Fecker m II падаюцца ў слоўніку Duden як амонімы: Fecker m I ‘Maß- und 
Milchprüfer’ – ‘кантралёр мер і малака’ і Fecker m II ‘Landstreicher, Vaga-
bund’ – ‘бадзяга’ [2]. 

Пры ўтварэнні дэрывата ад нямецкага дзеяслова tapezieren ‘1. (Wän-
de) mit Tapeten bekleben, verkleiden 2. (österreichisch) (Polstermöbel) mit 
Stoff beziehen’ – ‘абклейваць абоямі (пакой)’; ‘(аўстрыйскае) абіваць 
(мэблю)’ дамінуе яго першае значэнне і таму вытворнае найменне Tape-
zierer m ‘Handwerker, der Tapezierarbeiten durchführt’ тлумачыцца як 
‘абклейшчык (абояў)’. А для абазначэння прафесіі ‘абіўшчык (мэблі)’ 
варта карыстацца нямецкім найменнем Polsterer m ‘Handwerker, der Mö-
bel polstert (Berufsbezeichnung)’ (‘рамеснік, які абівае мэблю’). Нямецкі 
дзеяслоў bereiten мае два самастойныя значэнні: bereiten I ‘1. a. 
zubereiten, fertig machen, zurechtmachen, herrichten b. (gehoben) sich auf et-
was vorbereiten, sich rüsten 2. zuteilwerden lassen, zufügen’ – ‘рыхтаваць 
што-н., рыхтавацца да чаго-н.’ і bereiten II ‘1. zureiten 2. abreiten, reitend 
durchqueren’ – ‘аб’язджаць конна; аб’язджаць (каня)’ [2]. Нягледзячы на 
тое, што ў першым значэнні гэты нямецкі дзеяслоў ужываецца больш 
часта (паводле тлумачальнага слоўніка Duden), яго дэрыват Bereiter m 
‘Zureiter m’ называе асобу паводле другога значэння, а іменна: ‘аб’ездчык 
(коней); той, хто робіць агляд; коннік; наезнік’. Трэба адзначыць, што 
Bereiter m у сэнсе ‘той, хто нешта падрыхтоўвае’ не ўжываецца як 
самастойная лексічная адзінка, але можа ўваходзіць у склад 
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субстантываў, утвораных шляхам асноваскладання, у якасці другога 
кампанента, напр.: Wegbereiter m ‘перан. піянер; першапраходзец; 
наватар; пачынальнік; адкрывальнік новых шляхоў; папярэднік’ [4, c. 63].  

Варта вылучыць нямецкія аддзеяслоўныя найменні асобы на -er з 
ацэначным кампанентам, напрыклад: Holzer m ‘1. Holzhacker, Waldarbei-
ter 2. (besonders Fußballjargon) hart, unfair spielender Spieler’ [2] – 
‘1. лесаруб’, ‘2. (асабліва ў футбольным жаргоне) футбаліст, які груба 
гуляе (б’е па нагах)’, Ausreißer m ‘1. (umgangssprachlich) jemand, der aus 
dem Haus weggelaufen ist, besonders ein Kind’ – ‘1. разм. той, хто ўцёк з 
дому, асабліва дзіця’; ‘3. (Sport) jemand, der durch plötzliches Erhöhen der 
Geschwindigkeit einen Vorsprung gegenüber anderen Teilnehmern eines Ren-
nens o. Ä. gewinnt’ – ‘3. спарт. (спартыўнае) той, хто праз нечаканае 
павышэнне хуткасці вырываецца наперад, атрымлівае перавагу 
ў параўнанні з іншымі ўдзельнікамі гонкі’ [2]; Feger m 
‘2.a. (umgangssprachlich) lebhaftes Kind, Wildfang’ – разм. ‘жвавае дзіця, 
балаўнік, свавольнік’; ‘b. (umgangssprachlich) draufgängerischer [junger] 
Mann; frecher Bursche’ – разм. ‘франт, фарсун’; рус. ‘щёголь’ [3]; 
‘c. (umgangssprachlich) temperamentvolle, unternehmungslustige [junge] 
Frau’ [2]. – разм. ‘тэмпераментная, прадпрымальная жанчына’.  

Як відаць з пададзеных прыкладаў, адметнай рысай многіх нямецкіх 
аддзеяслоўных намінацый асобы з суфіксам -er з’яўляецца іх 
семантычная мнагаграннасць і насычанасць, што ўплывае на іх 
выкарыстанне ў розных кантэкстах і стылях. 
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людьми, отличающихся от основного населения по расовому или национальному 
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The article considers a new language category called euphemization, in which one 

sees a desire to avoid contradictions on the racial, ethnic, national and other grounds for 
eliminating misunderstandings among people who are different from the main popula-
tion on racial or national grounds. 
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В связи с развитием экономических и политических отношений часто 
стали появляться межкультурные проблемы между людьми: отсутствие 
знаний в области культуры и менталитета того или иного народа, слож-
ности в подборе политкорректных эквивалентов для выражения мыслей, 
нежелание уважать людей других религиозных взглядов, отличающихся 
от основного населения по расовому или национальному признаку.  
Для устранения недопонимания появляется новая языковая категория под 
названием эвфемизация, при которой замечается стремление избежать 
противоречия на расовой, этнической и национальной и иной почве.  

По словам Е.П. Сеничкиной, «в качестве эвфемизмов способны вы-
ступать научные термины, иноязычная лексика, книжная лексика, а также 
слова «детского языка». Эвфемизмы – это лексические единицы, исполь-
зуемые в конкретных условиях для замены обозначений, которые могут 
показаться не вполне вежливыми [3, с. 9–10].  
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Эвфемизм – это нейтральное по смыслу и эмоциональной «оценке» 
слово или выражение, которое обычно используют в текстах и фразах для 
замены тех выражений и слов, которые считаются оскорбительными, или 
неуместными. Эвфемизмы используются для замены слов, которые яв-
ляются грубыми или «непристойными», которые можно заменить «нели-
тературными» словами с меньшей отрицательной «оценкой», нежели 
брань и мат. Употребление эвфемизмов смягчает негативную «нагруз-
ку» [4].  

Однако не всегда легко подобрать нужное политкорректное выраже-
ние в той или иной коммуникативной ситуации. Существует множество 
классификаций политкорректных эвфемизмов. Однако Е.П. Сеничкина 
дает свою классификацию, с помощью которой можно проследить разви-
тие и происхождение эвфемизмов. По ее словам, эвфемизмы делятся на 
следующие виды: исторические эвфемизмы, эвфемизмы по происхожде-
нию, языковые эвфемизмы, функциональные эвфемизмы. 

Исторические эвфемизмы служили заменным словом прямому, за-
претному наименованию. К примеру, змея – дословно земляная. Так, в 
русских причитаниях муж – великое желаньице, дочь – верба золоченая. 
В основе таких обозначений лежит жесткий запрет на прямое наименова-
ние, хотя эти слова и сочетания не осознаются говорящими как эвфемиз-
мы, например, Михаил Иванович Топтыгин вместо медведь. Историче-
ские эвфемизмы дают возможность воссоздать динамическую картину 
заменных единиц в истории языка. 

Возникновение в языке эвфемизмов по происхождению обусловле-
но эвфемистической функцией. К примеру, название автомашины «Лада» 
вместо «Жигули» продиктовано эвфемистической функцией, так как на 
уровне международной лексики жиголо – мужчина, живущий на содер-
жании женщины. В медицинской терминологии можно отметить особен-
но много эвфемизмов по происхождению. К примеру, болезнь сердца, ко-
торая раньше именовалась грудная жаба, стала называться стенокарди-
ей, иноязычным термином (по древним представлениям славян счита-
лось, что у заболевшего внутри на сердце сидит жаба). 

В последние десятилетия в русский язык входит много новых ино-
язычных слов, что вызвано потребностью в наименовании новых вещей. 
Подобные наименования обладают эвфемистической функцией и обу-
славливаются потребностью сделать разговор в какой-то мере «деликат-
ным», вне зависимости от ситуации и сферы использования.  

Для конкретных коммуникативных ситуаций успешно подходят 
языковые эвфемизмы. Зачастую бывают ситуации, когда один из собе-
седников не может найти более подходящее или «деликатное» наимено-
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вание в разговоре с определенным коммуникантом, что может привести 
иногда даже к коммуникативной неудаче. К ним могут относиться, к 
примеру, слова: готов вместо пьяный, жрица любви вместо продажная 
женщина и другие [3, с. 12–13]. 

Функциональные эвфемизмы представляют собой такие единицы, 
как кое-что, вряд ли, до того ли, знаешь, как это называется. В роли 
функциональных эвфемизмов считаются термины, которые используются 
в функции эвфемизмов. Термины существуют в языке науки, это их ос-
новная функция. Функциональные эвфемизмы могут осуществлять свою 
эвфемистическую функцию лишь в конкретных ситуациях. 

По словам В.В. Елисеевой, эвфемизмы затрагивают все стилистиче-
ские уровни речи, и журналисты используют их для смягчения воздей-
ствия, оказываемого на читателя [2, с. 18].  

Приведем одну из наиболее распространенных классификаций, кото-
рой руководствуются многие лингвисты. 

I. Первая группа эвфемизмов включает в себя слова и выражения, 
которые смягчают или не допускают различные виды дискриминации: 

1. Эвфемизмы, используемые против возрастной дискриминации для 
смягчения возрастных различий и дискриминации по возрастному при-
знаку. 

Чтобы не оскорблять людей почтенного возраста, появилось новое 
слово middlescenсe ‘возрастная категория людей от 40 до 65 лет’. Другой 
период жизни от 65 лет и старше теперь называют third age [5]. 

2. Эвфемизмы, касающиеся имущественной дискриминации. Это яв-
ление было вызвано стремлением чиновников замаскировать проблемы 
неравенства между классом бедных и богатых: слово the poor ‘бедные’ 
заменили на low-income people ‘малообеспеченные’ [5]. 

3. Эвфемизмы, сглаживающие проблемы людей с физическими или 
умственными недостатками, к примеру, обозначение cripple ‘калека’ за-
меняется на differently abled, или handicapable, вместо deaf ‘глухой’ – 
aurally inconvenienced ‘человек, у которого есть слуховые неудобства’, 
умственно отсталых людей называют learning disable ‘неспособный 
учиться’, special – ‘особенный’, mentally challenged people – ‘человек, 
имеющий ментальные трудности’ [5].  

Современная тенденция использования политкорректных выражений 
получает мировое распространение и в области культуры и искусства, 
однако иногда мания политкорректности переступает все границы разум-
ного. Это можно заметить в данном примере. В Великобритании компа-
ния Oddsocks Productions высказала свое недовольство по поводу назва-
ния пьесы «Горбун из Нотр-Дама», объясняя это тем, что название 
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оскорбляет чувства людей с физическими особенностями развития. Руко-
водство театра изменило все афиши, и сейчас на афишах новое полит-
корректное название «Звонарь из Нотр-Дама» [5]. 

4. Эвфемизмы, которые исключают дискриминацию по расовому и 
этническому признаку: слово Eskimo ‘эскимос’ стало заменяться наиме-
нованием native Alaskan, когда говорится о коренном жителе Аляски, или 
Inuit, если говорят о канадском эскимосе [5]. 

II. Вторая группа эвфемизмов направлена на то, чтобы уменьшить 
суеверный страх перед каким-либо явлением (болезнь, смерть и т. д.)  

К примеру, moonchild ‘человек, родившийся под созвездием Рака’ 
стало заменой слову cancer, ассоциирующееся с болезнью.  

Появилась также тенденция к образованию эвфемизмов, которые 
поднимают престиж профессий. Название профессии sanitation engineer 
‘инженер санации’ появилось вместо garbage collector ‘сборщик мусора’ 
[5]. 

III. Третью группу эвфемизмов составляют эвфемизмы, которые от-
влекают внимание от негативных последствий.  

1. Эвфемизмы, прикрывающие агрессивные военные действия: слово 
device ‘устройство’ появилось вместо bomb ‘бомба’, а убитых теперь 
называют body-count либо inoperative combat personnel.  

Особенно интересным является рассмотрение эвфемизмов в выступ-
лениях политиков. К примеру, в некоторых выступлениях употреблялись 
фразы anti-terrorists action – антитеррористические действия, а также 
peace-keeping mission – миротворческая миссия [5]. 

2. Появились также эвфемизмы, смягчающие негативные послед-
ствия в экономической сфере: вместо слов firing, laying off ‘увольнение с 
работы’, появились эвфемизмы rightsizing, downsizing, redundancy [5]. 

3. Эвфемизмы, которые связаны с преступностью: эвфемизм 
correctional facilities ‘тюрьма, исправительное учреждение’ заменил сло-
во prison ‘тюрьма’, а заключенных стали называть clients of correctional 
system ‘клиенты системы исправительных учреждений’ [5]. 

Некоторые лингвисты также полагают, что эвфемизм представляет 
собой своего рода лингвистическое табу. Табу – это замена или запреще-
ние какого-либо слова, негативно влияющего на человека. Например, 
О.С. Ахманова придерживается таковой точки зрения, говоря, что «эвфе-
мизм представляет собой прикрытое смягчающее, вежливое обозначение 
какого-либо предмета или явления, иными словами, табу» [1, с. 513].  

Е.П. Сеничкина выделяет также 2 группы эвфемизмов-табуизмов: 
эвфемизмы-табуизмы древности и современные эвфемизмы-табуизмы.  
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Эвфемизмы-табуизмы древности представляют собой замену запре-
щенных в древности обозначений. Запрет на их произнесение мало осо-
знавался или совсем не понятен для современных носителей языка (лука-
вый вместо черт). 

Современные эвфемизмы-табуизмы могут заменять запретные 
наименования в связи с отсутствием стилистически нейтрального запрет-
ного обозначения, что является основной чертой эвфемизмов данного ви-
да: бранные, матерные слова и сочетания, обозначения «запретных» ча-
стей тела, «запретных» действий человека. Именно замены подобных 
обозначений наиболее ясно осознаются лингвистами и носителями языка 
как эвфемистические [3, с. 9–10].  

Исходя из этого, можно прийти к заключению, что эвфемизмы суще-
ствуют уже на протяжении длительного времени и являются важной и 
необходимой составляющей в лексике языка, влияющей на социальную 
жизнь людей. Эвфемизмы представляют собой явление, которое охваты-
вает все сферы жизнедеятельности человека. 
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функцыянаванню маўчання замест згоды і нязгоды. Аспрэчаны выраз Маўчанне – 
знак згоды. Зроблены высновы пра тое, што часта маўчанне цяжка паддаецца 
трактоўцы і можа станавіцца прычынай камунікатыўных няўдач.  
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Silence was considered in the framework of zero speech act. Functioning of silence 

in place of agreement and disagreement was described. Phrase Silence is consent was 
challenged. It was concluded that silence is often difficult to interpret and it may be-
come the cause of communicative failure. 
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У апошнія дзесяцігоддзі ў мовазнаўстве адбыўся ўсплёск цікавасці да 
вывучэння маўленчых з’яў і непасрэднай камунікацыі. Асноўнай 
сінтаксічнай адзінкай паступова стаў не сказ, а выказванне і маўленчы 
акт.  У маўленчым акце ўдзельнічаюць адрасант і адрасат, якія ёсць 
носьбітамі сацыяльных роляў. У камунікантаў маюцца пэўныя веды пра 
свет, сітуацыю зносінаў і фрагмент рэчаіснасці, адносна якога вядзецца 
размова. Моўцы таксама валодаюць пэўнымі камунікатыўнымі навыкамі. 
Маўленчыя акты адрозніваюцца па аб’ёме, прычым гэта зразумела з 
самой намінацыі: відавочна, што акты ўгаворвання, настаўлення, пагрозы 
і г.д. у параўнанні, напрыклад, з актамі згоды, просьбы, загаду будуць 
мець больш складаную структуру. Таму да маўленчых актаў могуць 
адносіцца як тэксты, так і нячленныя выказванні, якія складаюцца з 
мінімальнай колькасці фанем, напрыклад: Памятаеш, я табе пра яго 
распавядала? – А-а-а-а… (параўн. таксама з іншымі выклічнікавымі 
структурамі: Хм, Угу, Ф-ф-ф-ф-ф і г.д.). Больш за тое, да маўленчага акта 
можна прыраўняць і некаторыя невербальныя жэсты, напрыклад, ківок 
галавой (у значэнні «так»), пацісканне плячыма (у значэнні «не ведаю»). 
Тут, аднак, узнікае супярэчнасць з самім тэрмінам «маўленчы», які 
падкрэслівае абавязковую наяўнасць вербальнага кампанента. Мажліва, 
лепш было б выкарыстоўваць паняцце «камунікатыўны акт».  

Нулявым маўленчым актам некаторыя даследчыкі лічаць маўчанне. 
У сучаснай лінгвістыцы маецца вялікая колькасць навуковай літара-туры, 
прысвечаныя гэтай з’яве (гл., напрыклад, [11]; [12]; [9] і інш). Мы 
коратка закранем толькі некаторыя аспекты маўчання, у прыватнасці яго 
функцыянаванне замест маўленчых актаў згоды і нязгоды.  

Асаблівую ролю ў камунікацыі займае камунікатыўна значнае 
маўчанне [3, с. 21–24]; [6, с. 92]). Яно мае месца, калі не актуалізуецца 
пэўны маўленчы акт, і можа захоўваць інтэнцыяльны змест маўленчага 
акта, імпліцыраваць псіхалагічны стан суб’екта, сацыяльныя ўмовы 
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зносінаў [6, с. 93]). Менавіта такое маўчанне прадстаўляе найбольшую 
цікавасць, бо яно становіцца пэўным знакам, які патрабуе правільнай 
расшыфроўкі.  

Такім чынам, камунікатыўна значнае маўчанне мае ўсе рысы 
маўленчага акта. Паводле В.В. Багданава, у пэўнай камунікатыўнай 
сітуацыі маўчанне можа адпавядаць усім пастулатам Г.П. Грайса. Так, 
для яго прымяняецца пастулат колькасці, бо ў канктрэтнай сітуацыі 
зносінаў яно заўсёды інфарматыўнае; пастулат якасці, бо маўчанне не 
бывае падманам; пастулат рэлевантнасці, бо яно можа быць да месца, 
і пастулат яснасці, бо бывае адназначным [2, с. 17]. На наш погляд, 
некаторыя з думак даследчыка можна аспрэчыць (напрыклад, адносна 
таго, што маўчанне не бывае падманам). 

З аднаго боку, маўчанне можа ставіцца ніжэй за маўленне, бо гэта 
адсутнасць апошняга (пар. рус. выразы Молчанием прав не будешь, Тихое 
молчание никому не ответ). З іншага ж боку, маўчанне мае нашмат 
больш прасторы для захоўвання розных сэнсаў, чым маўленне, па словах 
Вітгенштэйна, «Пра што немагчыма гаварыць, пра тое варта маўчаць» [4, 
с. 73], і ў гэтым плане маўчанне знаходзіцца вышэй за маўленне. 

У розных культурах неаднолькавыя адносіны да маўчання, яго доля 
і вага ў камунікацыі ацэньваюцца па-рознаму. Аксіялагічныя значэнні 
маўчання часта актуалізуюцца ў парэміях. У кожнага народа ў зале-
жнасці ад асаблівасцяў характару і менталітэту існуюць свае выразы, 
у якіх маўчанне разглядаецца і са станоўчага боку, і з адмоўнага, 
напрыклад.: бел. Маўчы, то будзеш разумнейшы за разумнага; рус. 
Кстати смолчать – что хорошее слово сказать, а таксама прыклады 
з супрацьлеглай ацэнкай: бел. Не бойся сварлівага, а бойся маўклівага; 
рус. Молчанием прав не будешь. 

Многім культурам вядомы выраз Маўчанне – знак згоды, які 
прыйшоў з лацінскай мовы. Аднак гэтая парэмія выклікае пэўныя 
сумненні, бо маўчанне лёгка можа сведчыць як пра станоўчы, так і 
негатыўны адказ. Напрыклад, у сітуацыі, калі адрасант цікавіцца: Ты 
сёння хадзіў да ўрача, што ён сказаў, усё добра?, а ў адказ чуе маўчанне, 
трактоўка стану здароўя адрасата будзе негатыўная. А калі, напрыклад, 
на пытанне Табе падабаецца гэтая рэч? Я хачу табе яе падарыць! не 
даецца адказу, маўчанне будзе тлумачыцца як згода. Маўчанне звычайна 
прыхоўвае адмоўны адказ у тым выпадку, калі моўца баіцца альбо не 
хоча турбаваць/ палохаць суразмоўцу, рабіць яму непрыемна і пад.; згода 
часта стаіць за маўчаннем, якое выклікана сарамлівасцю, няўважлівасцю. 
За маўчаннем хаваецца шмат інфармацыі рознага кшталту, бо ў пэўных 
камунікатыўных сітуацыях яно можа замяняць сабой вербальны акт 
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і захоўваць пры гэтым яго ілакутыўную сілу, а значыць, перадаваць 
дастаткова шмат розных сэнсаў [5, с. 40]. Таму вельмі часта станоўчы ці 
адмоўны адказ, якія хаваюцца за маўчаннем, выклікаюцца ці 
суправаджаюцца крыўдай, папрокам, абурэннем, злосцю, здзіўленнем, 
абыякавасцю, пагардай і іншымі эмоцыямі.  

На наш погляд, сітуацыі, у якіх моўца ўжывае маўчанне замест згоды, 
у беларускай мове ўсё ж больш абмежаваныя, чым сітуацыі, у якіх 
маўчанне прыхоўвае негатыўны адказ. У тым ліку гэта можна звязаць і з 
дзеяннем некаторых прынцыпаў камунікацыі: прынцыпам пазітыву 
(мінімізацыі негатыўнай інфармацыі) [8, с. 138–142], максімай гармоніі 
(«Мінімалізуй разыходжанні, максімалізуй згоду») [10, с. 132]. 
У камунікацыі моўцы часта рэагуюць на маўчанне як на знак нязгоды, 
напр.: Ах, я балбатун? Тады скажы шчыра і сумленна – чытаў ты? Ага, 
маўчыш! Ты ж з Валькай на пляжы пракачаўся (І. Шамякін. Сэрца на 
далоні). В.П. Ермакова піша, што, паводле яе назіранняў, маўчанне ў 
рускай мове таксама часцей суадносіцца з нязгодай. Як адзначае 
Н.Д. Аруцюнава, абвяргаючы вядомую прымаўку: «Молчание есть знак 
самоустранения, а не согласия» [1, с. 110]. На наш погляд, у маўчанні 
заўсёды ёсць акт самаўхілення, але гэта форма, якую выбірае моўца 
ў камунікацыі. Прамаўчаўшы ў адказ на пытанне, адрасат скарыстаўся 
правам самаліквідацыі, але ж тое, што ён нічога не сказў, не значыць, што 
ён нічога не падумаў (пагадзіўся, не пагадзіўся, завагаўся альбо яму 
проста абыякава). Таму змест маўчання – тое, што моўца па нейкай 
прычыне не выказаў, а ўхіленне ад адказу – толькі форма самавыражэння, 
за якой усё роўна нешта стаіць.  

Згаданая поліфункцыянальнасць і амбівалентнасць маўчання 
выклікае тое, што яно не заўсёды лёгка паддаецца трактоўцы. Вытлума-
чваць маўчанне суразмоўцы трэба зыходзячы з сітуатыўных, сацыяль-
ных, псіхалагічных фактараў зносін, аднак і гэта не гарантуе (як у 
сітуацыі з любым маўленчым актам/ выказваннем), што яно будзе 
зразумета правільна. Сэнсы маўчання могуць знаходзіцца на розных 
палюсах і ўступаць у супярэчнасці [6, с. 92]. Аднак чым больш агульнай 
базы маюць моўцы, чым лепш яны ведаюць адзін аднаго, тым больш 
шанцаў, што маўчанне будзе інтэрпрэтавана правільна, і тым менш 
камунікантам трэба слоў для выражэння сваіх думак. Акты маўчання 
могуць нават утвараць своеасаблівы дыялог, калі моўцы разумеюць іх 
сэнс [7, с. 239]. Часама добра знаёмыя людзі могуць беспамылкова 
разумець маўчанне суразмоўцы, нават калі для старонняга камуніканта 
маўчанне будзе неадназначным, напрыклад.: Дык што ж мне, грэшнаму, 
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Бог параіць, Мацвей? – (Салянік маўчыць.) – Правільна… Забі, але не 
думай, што гэта добра (А. Дудараў. Радавыя). 

Цяжкасці ў правільным разуменні маўчання ў дыялогу часта 
выклікаюць нязручнасці і прыводзяць да камунікатыўных канфліктаў, бо, 
як піша Б.Ю. Норман, маўчанне суразмоўцы выклікае хваляванне 
і камунікатыўнае напружанне не толькі праз тое, што за ім могуць 
хавацца негатыўныя сэнсы, але і праз тое, што не заўсёды вядома, што 
ўвогуле за ім можа хавацца [7, с. 234]. Напрыклад, часам моўца можа 
ўкладаць у маўчанне суразмоўцы такі сэнс, якога няма. 

Такім чынам, маўчанне з’яўляецца нулявым маўленчым актам, 
формай камунікацыі, калі моўца выбірае шлях самаўхілення. За 
самаўхіленнем могуць стаяць як згода, так і нязгода, што выклікаюцца 
рознымі прычынамі і суправаджаюцца разнастайнымі эмоцыямі: злосцю, 
крыўдай, сарамлівасцю, пагардай, абыякавасцю і г.д. Часам маўчанне 
дастаткова складана вытлумачыць і яно можа станавіцца прычынай 
камунікатыўных няўдач. 
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В статье рассматриваются коммуникативные параметры лингвокреативной 
деятельности индивида в сфере номинации на материале современного англий-
ского языка. В процессе коммуникации перед говорящим стоит задача отобрать 
необходимые лексические единицы для экономного, экспрессивного и эффектив-
ного воздействия на слушающего, что важно для выполнения коммуникативного 
задания. 

Ключевые слова: номинация; лингвокреативность; коммуникативный аспект; 
передача информации; стереотип. 

DESIGNATIVE CREATIVITY WITHIN INFORMATION TRANSFER 
A. E. Levitsky 

Moscow State Lomonosov University 
Moscow, Russia 

e-mail: andrelev@list.ru  
The article touches upon singling out communicative aspects of the speaker’s lin-

guocreative activity within the sphere of designation using the present-day English. 
Within the process of communication, the speaker faces the task of finding lexical units 
necessary for pursuing laconic, expressive and effective impact upon the hearer, which 
is necessary for reaching the communicative goal. 

Key words: designation; linguacreativity; communicative aspect; information 
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В повседневной деятельности индивид сталкивается с новыми пред-
метами, явлениями, признаками и действиями. Именно поэтому ему 
необходимо знать, как некая данность отвечает его требованиям и как он 
может ее использовать в процессе эффективного моделирования своего 
поведения в воссозданном им образе мира. Внешние признаки предметов 
оцениваются носителями языка, в том числе, и по сравнению с уже суще-
ствующими. Динамичность же отражаемого мира бросает вызов созна-
нию и позволяет людям познавать новые предметы, явления, действия и 
именовать их максимально адекватно нашему восприятию, основанному 
на жизненном опыте и бытующих этнокультурных, коммуникативных и 
социальных стереотипах, т. е. подводить новые знания под уже бытую-
щие категории. Механизм категоризации новой сущности основывается 
на ассоциативном восприятии окружающего мира и «работает» 
в направлении поиска некоего прототипа, наиболее полно соответствую-
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щего ключевым параметрам рассматриваемого свойства, выводя из «фо-
куса внимания» несущественные. 

Речемыслительные процессы отражают не только знания, но и фик-
сируют распространенные в обществе нормы категоризации. При этом, 
интерес к их коммуникативным особенностям может быть определен как 
совокупность целенаправленного воздействия «среды» на систему языка. 
Подобное воздействие приводит к появлению у рассматриваемой систе-
мы новых особых свойств. Ориентация системы средств языка на выпол-
нение коммуникативных задач не может быть объяснена вне взаимосвязи 
с процессами познания, в частности анализом получаемой вербализован-
ной информации. При этом важную роль играет оценка анализируемых 
предметов и явлений, которая базируется на когнитивных (отражатель-
ных) и дискурсивных (отраженных) параметрах индивида как языковой 
личности. Их взаимодействие проявляется в том, что лишь в рамках ком-
муникативного процесса обеспечивается необходимая передача и сохра-
нение полученной и обработанной информации в вербализованной фор-
ме. Таким образом, коммуникативное поведение личности выступает ча-
стью ее наивной картины мира, которая формируется концептуальным и 
языковым компонентами. Человек, прежде всего, отображает предметы, 
явления, события, состояния, действия на фоне самого себя. Сначала вос-
приятие происходит в направлении «я – окружающий мир», а уже затем 
отображается сам объект. Именуется не столько сама вещь, сколько кон-
цепт, отраженный в сознании человека по поводу некой непознанной 
сущности или ее свойств. Сознание человека, антропоцентричное по сво-
ей природе, организует непредметную деятельность по аналогии с про-
странством и временем мира, данного человеку в непосредственных 
ощущениях. 

Личностный смысл, вкладываемый в обозначение того или иного 
предмета, действия, состояния, качества и т. п. реальной действительно-
сти, способен стимулировать лингвокреативную активность индивида, 
зафиксированную как в создании новых слов, так и в новой аранжировке 
высказывания с изменением традиционных синтагматических отношений 
узуальных номинативных единиц. 

Так, окказионализм представляет собой новую по содержанию языко-
вую единицу, которая находится на периферии языковой системы, являясь 
продуктом индивидуального словообразования, вследствие определенных 
функциональных причин. К окказионализмам мы относим инновации, со-
здающиеся для удовлетворения потребностей коммуникации, но не входя-
щие в систему языка. Подобные единицы характеризуются ненормативно-
стью, нерегулярностью употребления, непривычностью и новизной в про-
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цессе восприятия, экспрессивностью и контекстуальной зависимостью. Ок-
казионализмы не имеют широкого употребления в актах коммуникации, 
ограничиваясь определенными контекстами и маркируя их использование 
лишь в рамках конкретного социума. Индивидуально произведенные номи-
нативные единицы всегда характеризуются воплощением некой стилистиче-
ской цели и доминированием определенной прагматической функции: - Mr. 
Harrington… – Don’t “Mr. Harrington” me, with your smarmy voice and bowing 
from the waist (P. Shaffer). 

Если речь идет о лингвокреативном (см. подр. [1]) использовании 
единиц номинации, то в данном случае новая функция появляется с опо-
рой на узкие контексты, взаимодействующие в рамках одного «широко-
го». Внешняя же форма английского слова не приобретает никакого зна-
чения. Не форма, а содержание слова, его собственная семантика уста-
навливает границы допустимому разнообразию возможных употребле-
ний слова в различных значениях. Синтагматика слова, в свою очередь, 
не закрепила за ним тех формальных показателей, которые характеризу-
ют данные слова в функции, свойственной им в результате их постоянно-
го использования в высказывании. 

Особые признаки, синтагматическим путем переданные слову, полу-
чают свое отражение в лексической форме и его семантической структу-
ре. На этом основании синтагматика превращает синтаксический показа-
тель слова в лексико-синтаксический, или просто в лексический. Отно-
шения между соположенными словами в рамках «узкого» контекста 
усложняются, поскольку одни слова выполняют в высказывании свою 
основную функцию, другие же – нехарактерную. Подобное явление 
осложняет процесс декодирования полученного сообщения. Например, в 
The conversation was typical Headfield chat, moving over such matters as the 
threat of a new road coming into the town as an accomplishment to a by-pass 
being built five miles away, the Alan Ayckbourn play on at the Margaret 
Thatcher (J. Symons), где наблюдается непривычная функция выделенных 
единиц сочетается с традиционными функциями остальных элементов, 
составляющих микроконтекст. 

Окказиональные употребления типа And here came Zib’s light, easy, 
boarding-school-and-seven-sisters-college voice /.../ (R. M. Stern), которые 
представляют собой единые номинативно-когнитивные образования, 
объединённые интонационно и графически, с позиции говоряще-
го/пишущего способствуют привлечению внимания адресата и созданию 
своеобразной образности, поскольку слушающий/читающий активизиру-
ет все ассоциативные связи, которые у него возникают в связи с этой 
проблемой. Они представляют собой новую по содержанию языковую 
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единицу, являясь продуктом индивидуального лингвотворчества, обладая 
непривычностью, экспрессивностью и новизной в процессе восприятия, а 
также контекстуальной зависимостью. Среди них выделяют окказио-
нальные слова, создаваемые путем интеграции словосочетания: The only 
time he looked lively and brisk and up-to-the-minute was when Mr Golspie 
came in and asked him to do something /…/ (J.B. Priestley); ситуативные 
слова, интегрирующие словосочетания из речи собеседника: “My dear,” 
began the Cave-man. “Don’t you my-dear me!” she answered (S. Leacock); 
окказионально-конверсивные сложные слова: “Go on, say I sandbagged 
you into it,” said Mrs. Tremaine (sand bag (Phrase) > sandbag (n) > sandbag 
(v)) (J. Lindsay); ”I’ll Dutch-oyster the whole thing /…/”(J. Galsworthy) [2, 
с. 202–207]. 

Итак, лексическая единица своеобразно «давит» на контекст. Это 
«давление» может проходить по двум основным направлениям: 1) выбо-
ру лексической единицы в зависимости от ее семантических характери-
стик; 2) выбору позиции слова в рамках контекста. Если первое из них 
особенно характерно для языков преимущественно синтетической струк-
туры, то второе – наиболее типично для языков аналитического типа. 
В современном английском языке, таким образом, на передний план вы-
двигаются особенности синтагматические, которые связаны с семантиче-
скими и морфолого-синтаксическими показателями. 

В Thoughts father ideas понимание всего высказывания в целом зави-
сит от понимания предиката. Иными словами, в контексте реализуются 
закрепленные в языке регулярные синтагматические связи слова, обу-
славливающие его функциональные особенности. Первостепенную роль 
контекста для выяснения значения слова в высказывании проявляются в 
том, что контекст не показывает, а предопределяет семантику, граммати-
ку и прагматику слова, которые в нем реализуются в комплексе [3, с. 46]. 
Парадигматические и синтагматические связи слова, не могут рассматри-
ваться изолировано, поскольку весь комплекс его синтагматических от-
ношений обуславливает его принадлежность к конкретной парадигме. 
Изучение и определение правил и возможностей функционирования слов 
в высказывании может в самом общем виде называться синтагматикой. 
Следовательно, функционируя в новом контексте, слово каждый раз рас-
крывает лишь некоторые из своих парадигматических признаков. Иначе 
говоря, в своих синтагматических связях слово реализуется и как пара-
дигматическая единица. 

Следует также подчеркнуть, что основы коммуникативной реализа-
ции каких бы то ни было функций языковых единиц заложены в их по-
тенции, т. е. в возможности, скрытой в их существовании в языке. Дан-
ные потенциальные возможности единиц номинации зачастую находят 
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вначале свое воплощение в акте коммуникации, а уже затем, спустя 
определенное время становятся достоянием системы языка. Как, напри-
мер, произошло в случае с to water, to cast, to import, to book и им подоб-
ным. На начальном же этапе своего возникновения они активно попол-
няют сферу вокабуляра, именуемую зоной сниженного стилистического 
тона. Отметим также, что сленгизмы создаются для обособления тех лю-
дей, которые ими пользуются, в особую группу не только в социальном, 
но и в языковом плане. Рассмотренный материал позволяет сделать вы-
вод о распространенности явления лингвокреативности в современном 
английском языке, а также о его высокой коммуникативной ценности. 
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В статье рассматриваются конверсия и словосложение как эффективные спо-
собы словообразования в современном английском языке; приводятся примеры 
употребления новых слов в различных сферах жизни общества; затрагивается 
проблема перевода слов, образованных методом словосложения. 
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Язык определяется как исторически сложившаяся система звуковых, 
словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышле-
ния и являющаяся гибким инструментом общения, информационного 
обмена и взаимодействия людей в обществе. 

Язык вбирает в себя все новейшие тенденции и изменения современ-
ного поликультурного мира. Так, для экономии времени и сокращения 
объема занимаемого текста, как в личных сообщениях, так и в различных 
СМИ, в английском языке обращение существительных в глагольные 
формы набирает стремительные обороты. Этому способствует тот факт, 
что в английском языке многие морфемы являются нулевыми. Из-за от-
сутствия развитой системы окончаний и большого количества однослож-
ных слов в английском конверсия более продуктивна, чем в других язы-
ках. Поэтому образование нового слова путём перехода в другую пара-
дигму словоизменения становится очень актуальным. Особый интерес 
представляет конверсия существительных в глаголы, характерная для 
разговорной речи в молодежной среде и не только. Например: When is the 
last time you skyped your relatives? – ‘Когда в последний раз вы общались 
по скайпу со своими родственниками? ’ Английский язык проявляет гиб-
кость по отношению к грамматическим функциям отдельных слов. Так, 
если существительное используется на месте глагола в предложении, 
большинство людей поймет, что имелось в виду: Have you ever friended 
someone on Facebook? [6, с. 1] 

С помощью конверсии сегодня в английском языке появились такие 
глаголы как to xerox ‘ксерокопировать’, to google ‘загуглить’, to medal 
‘награждать медалью’, to parent ‘воспитывать’, to trend ‘сделать модным’, 
to dialogue ‘беседовать’, to trial ‘тестировать продукт’, to party ‘веселить-
ся, развлекаться’ (сегодня отсутствует резкая коннотация этого глагола),  
to access ‘получить доступ, воспользоваться’. Хотя подобные лексемы, 
образованные при помощи конверсии, не всегда соответствуют литера-
турным нормам языка, зато прекрасно отражают самые последние изме-
нения социального мира, а средства массовой информации – это про-
сторная площадка, для того чтобы протестировать на жизнестойкость 
собственные творения глаголов из существительных. 

Экономия языковых средств и конденсация информации, которая 
может выражаться в развернутом словосочетании, активизировали упо-
требление слов, образованных методом словосложения. Являясь одним 
из случаев лексической контаминации (“смешения”, возникновения но-
вого выражения или формы путем объединения двух выражений или 
форм), словосложение активно используется в СМИ. К примеру, слакти-
визм, кликтивизм, чекзит и подобные им слова встречаются на страницах 
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газет. Не обошло словосложение и художественную литературу – вели-
колепный пример новой лексемы наблюдаем у выдающегося классика 
Дж. Р. Р. Толкина – слово хоббит автор произвел от латинского корня 
‘человек’ и английского ‘заяц’ (по одной из версий) [2, с. 331]. 

Слова, образованные в результате слияния двух корней методом сло-
восложения, встречаются в различных сферах и отраслях жизни обще-
ства. Так, в мире высоких технологий сначала создали, а затем и назвали 
a fablet ‘смартфон, имеющий сенсорный экран, размер которого находит-
ся между размером типичного смартфона и планшета’, год появления – 
2011. Яркий пример в кулинарии, получивший широкое признание и рас-
пространение по всему миру, a cronut ‘гибрид круассана и пончика’, но-
вый американский десерт, созданный в Нью-Йорке в 2013 году [1, с. 1]. 
Индустрия моды перенасыщена подобными примерами словосложения, 
вот некоторые из них: a coatigan ‘пальто + кардиган’ вязаное пальто’, 
treggins ‘гибрид брюк и леггинсов’[3, с. 1]. Сфера туризма и активного 
отдыха также не отстает по наплыву новомодных симбиозов. Одним из 
примеров является glamping ‘направление активного отдыха на природе с 
сохранением городского комфорта, вай-фай, горячий душ, телевизор и 
библиотека в люксовых палатках’, прототипами глэмпинга послужили 
сафари лагеря в Африке в 1920-х годах. 

В английском для подобных слов есть термин portmanteau от фр. 
‘слова-чемоданы’, ‘складные слова’, ‘слова-бумажники’. Название port-
manteau words ввел классик английской литературы Льюис Кэрол, актив-
но использовавший их в своих абсурдистских текстах. Например, Снарк 
из поэмы «Охота на Снарка» – это фантастическое существо, представ-
ляющее собой смесь змеи и акулы (snake + shark) [2, с. 328–329]. 

В начале XXI века слова, образованные в результате слияния двух 
корней, приобрели небывалый размах. Заголовки английских СМИ 
насыщены примерами словосложения: Brexit (Britain + exit), Grexit 
(Greece + exit), slactivism (slacker + activism). К примеру, слактивизм или 
диванный активизм происходит от английских слов ‘бездельник’ и ‘ак-
тивизм’, и носит уничижительный характер, обозначая человека, который 
проявляет заинтересованность лишь на словах, бездействуя на самом де-
ле. Модные английские слова-гибриды становятся международными и 
относятся к неологизмам. Словарный запас русского языка активно по-
полняется английскими неологизмами. 

Путем словосложения появляются такие слова, значения которых 
отображают проблемы современного информационного общества. Так, 
используя современные телефоны, люди в довесок к комфорту и огром-
ному количеству полезных функций приобретают зависимость от своих 
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гаджетов. Поэтому в высокоразвитых странах, таких как Германия, Ве-
ликобритания давно не редкость понятие smombies, которое произошло 
от двух английских слов smart phones и zombie. Такое сочетание слов ха-
рактеризует людей, ставших практически зависимыми от своих смартфо-
нов, оторванных от окружающего мира. Смомби – это зомби XXI века, 
человек, постоянно смотрящий в свой смартфон. На этом примере, как и 
на предыдущих, прослеживается то, что одному английскому слову соот-
ветствует сочетание из нескольких русских слов.  

Наиболее распространенная модель образования английских слож-
ных слов – это модель N + N (сущ. + сущ.), что обусловлено типологиче-
скими особенностями английского языка: одноморфемной структурой 
слов и примыканием для выражения синтаксической связи. В отличие от 
английского языка, русскому не свойственно лаконичное слияние слов, 
поэтому для них не придуманы оригинальные названия, хотя встречают-
ся отдельные примеры влогер (видео + блогер). Данный подтип не рас-
пространен в русском языке, для которого типологическим показателем 
является преобладающая двухморфемная структура слов (корень + суф-
фикс, или корень + окончание).  

Наличие падежных форм и развитой системы предлогов в русском 
языке благоприятствует образованию словосочетаний, нежели сложных 
слов. Следовательно, сложным словам английского языка, образованным 
по модели N + N, будут соответствовать атрибутивные словосочетания в 
русском языке malware (malicious software) ‘вредоносные программы’, 
brunch ‘завтрак, перерастающий в ланч’ [5, с. 1254]. Отсюда и возникает 
проблема перевода английских слов, образованных методом словосложе-
ния. 

В целом, при переводе новых слов происходит не только смена язы-
кового кода, но и адаптация данного материала для восприятия сквозь 
призму другой культуры. Так как перевод является не только языковым 
(или речевым) феноменом, но и феноменом культуры. В самом деле, 
процесс перевода ‘пересекает’ не только границы языков, но и границы 
культур, а создаваемый в ходе этого процесса материал (слово, словосо-
четание, фраза) транспортируется не только в другую языковую систему, 
но и в систему другой культуры. Отражение социального мира в процес-
се межъязыковой коммуникации – существенный социолингвистический 
аспект перевода. Поэтому проблема перевода социальных реалий 
(‘складных слов’), отражающих разные стороны и сферы жизни обще-
ства, связана с поиском их функциональных аналогов в другой культуре 
[4, с. 130–148].  
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При переводе слов, образованных методом словосложения, перене-
сенный материал из переводимого языка обрабатывается с целью оконча-
тельной адаптации конечного сообщения к нормам языка перевода. 
Например, Brexit ‘выход Великобритании из Евросоюза’, frow ‘первый 
ряд модного показа’, netiquette ‘сетевой этикет’. 

Значительное увеличение за последние годы слов, полученных спо-
собами конверсии и словосложения, так называемых складных слов, 
слов-гибридов, в английском языке свидетельствует о его упрощении и 
подвижности в изображении современного сложного мира, а данные спо-
собы словообразования являются высокоэффективными, проникая прак-
тически во все сферы жизни человека. 
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Полноценное существование в современном поликультурном обще-
стве невозможно без владения хотя бы одним иностранным языком, что 
расширяет возможности и раскрывает миропонимание не только другого 
народа, но и своего в не меньшей степени. Целый ряд научных дисци-
плин, таких как лингвокультурология, типология, лингвистика универса-
лий, когнитивная лингвистика, психолингвистика, изучают как язык че-
ловека, так и человека в языке. 

Лингвистическая типология на современном этапе представлена 
частными типологиями, исследующими тот или иной уровень языковой 
иерархии. Таким образом, выделяют фонологическую, морфоло-
гическую, синтаксическую и лексическую уровневые типологии. Однако 
все более настойчиво повторяется требование считать содержание исход-
ным объектом лингвистического описания. При этом приоритет универ-
сального над уникальным в языках проявляется в большей степени 
в содержательной типологии по сравнению с формальной типологией. 
В сущности, всякая языковая универсалия является изначально содержа-
тельной. 

В то же время когнитивный подход в современной лингвистике явля-
ется наиболее перспективным направлением, интегрирующим усилия 
многих наук для объяснения механизма получения, переработки и ис-
пользования знаний в человеческой деятельности. 

Применение когнитивного подхода в типологии признано весьма 
продуктивным ввиду поиска содержательных универсалий, а также из-за 
трактовки воздействия человеческих знаний на развитие самого языка, 
т.к. в нем содержится столетиями накопленная информация. Вероятно, 
это подход становиться неизбежной вехой при переходе от типологии 
типов к типологии универсалий. Актуальная задача современной типоло-
гии состоит в поиске языковых универсалий, необходимых при опреде-
лении общих черт в языке Человека, а также пределов их варьирования в 
конкретных языках мира. 
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Вопрос о существовании языковых универсалий на сегодняшний 
день не решен, хотя можно выделить несколько гипотез их происхожде-
ния. 

Генетическая гипотеза исходит из версии о едином источнике проис-
хождения языков. Однако в данном случае невозможна эмпирическая 
проверка, которая смогла бы отследить все изменения, произошедшие 
после расщепления первоначального единого языка. 

Ареальная гипотеза исходит из того, что сродство языков образова-
лось в результате их ареальной близости, и, как следствие, взаимодей-
ствия культур, повлекшими заимствования, интерференцию, двуязычие. 
Однако не дается объяснений обнаружению общих закономерностей в 
языках, не имеющих связи пространственно-временного характера. 

Функциональная гипотеза, исходя из самого названия, базируется на 
роли языка, призванной осуществлять коммуникацию, т.е. обмен инфор-
мацией или общение в соответствии с коммуникативными потребностя-
ми человека. Полагают, что в отличие от других семиотических систем 
язык становится функциональной системой благодаря языковым универ-
салиям. С помощью функционального подхода ученые могут объяснить 
индуктивные универсалии и предположить их существование в еще эм-
пирически не исследованных языках. Безусловно, универсалиям должны 
быть найдены подтвержде-ния в результате представительной проверки, 
но формулировка гипоте-тических универсалий, осуществляемая с по-
мощью функционального подхода, ускоряет это путь. 

Когнитивная гипотеза включает в себя функциональную гипотезу 
и оправдывает существование универсалий работой мозга людей, кото-
рый руководствуется своими внутренними законами в процессе опреде-
ления явлений внеязыковой действительности. Данная гипотеза рассмат-
ривает различные психические процессы, направленные на получение, 
хранение и обработку знаний о мире. Вполне возможно, что наличие 
уникального и универсального в языках является результатом соотноше-
ния между объемом памяти, временем концентрации внимания, временем 
обращения к памяти и количеством усилий, необходимых для более тон-
кого кодирования. Согласимся с С.Г. Шафиковым, полагающим, что «ко-
гнитивная гипотеза обладает наибольшей объяснительной силой в отно-
шении языковых универсалий, и поэтому когнитивная лингвистика, не-
смотря на определенные неоправданные обобщения, может служить об-
щим фоном для поиска и объяснения универсалий» [1, с. 69–70]. 

В данной работе анализу подвергаются адъективные устойчивые 
сравнения (АУС) русского, белорусского, чешского, болгарского, хорват-
ского, латышского, английского и шведского языков с целью выявления 
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общих и безэквивалентных единиц. Рамки статьи позволяют использо-
вать небольшой объем сравнений, поэтому мы остановили свой выбор на 
описании болезненного цвета лица человека. 

Эталонами белизны выступают бумага (русск. белый как бумага – 
бел. белы як папера – чешск. bílý jako papír), известь (русск. белый как 
известь – болг. бял като вар), мел (русск. белый как мел – чешск. bílý 
jako křída – хорв. bijel kao kreda – лат. balts kā krits – англ. as white as 
chalk), молоко (русск. белый как молоко – бел. белы як малако – хорв. 
bijel kao mlijeko – лат. balts kā piens – англ. as white as milk), мрамор 
(русск. белый как мрамор – чешск. bílý jako mramor), мука (русск. белый 
как мука – бел. белы як мука), полотно (русск. белый как полотно – бел. 
белы як палатно – лат. balts kā drēbe – англ. as white as a sheet  – швед. vit 
som ett lärft), сметана (русск. белый как сметана – бел. белы як смятана), 
снег (русск. белый как снег – бел. белы што снег – чешск. bílý jako padlý 
snih – болг. бял като сняг – хорв. bijel kao snijeg – лат. balts kā sniegs – 
англ. as white as snow – швед. vit som snö), стена (русск. белый как сте-
на – бел. белы як сцяна), смерть (бел. белы як смерць – чешск. bílý jako 
smrt), яйцо (бел. белы як яйцо – хорв. bijel kao jaje). Почти в каждом 
языке выявлены безэквивалентные АУС с различными образными 
основами, например, в русском белое лицо сравнивают с воском, глиной, 
платком, полотенцем, покойником, скатертью, холстом, в 
белорусском – с сыром, в чешском – с творогом ‘tvaroh’, в хорватском – 
с инеем ‘inje’, в латышском – с морской пеной ‘jūras putas’ и неисписан-
ным листом ‘neaprakstita lapa’, в английском – с шерстью ‘wool’. 

Несколько перекликаются сравнения с образными основами белый 
и бледный, так как эти цвета близки в палитре. Вновь были выявлены 
структурно-семантические соответствия АУС, где образной основой вы-
ступают бумага (русск. бледный как бумага – чешск. bledý jako papír), 
воск (русск. бледный как воск – чешск. bledý jako vosk), известь (русск. 
бледный как известь – хорв. blijed kao kreč – лат. bāls kā kaļķis), мел 
(русск. бледный как мел – чешск. bledý jako křída – хорв. blijed kao kreda – 
лат. bāls kā krits), мертвец (русск. бледный как мертвец – чешск. bledý 
jako mrtvola – болг. бледен като мъртвец – хорв. blijed kao mrtvac – лат. 
bāls kā liķis – швед. blek som ett lik), покойник (русск. бледный как 
покойник – болг. бледен като смъртник), полотно (русск. бледный как 
полотно – чешск. bledý jako plátno – болг. блед като платно – хорв. blijed 
kao platno – лат. bāls kā andekls – швед. blek som ett lakan), привидение 
(русск. бледный как привидение – англ. as pale as a ghost), смерть (русск. 
бледный как смерть – чешск. bledý jako smrt – болг. бледен като смърт – 
хорв. blijed kao smrt – лат. bāls kā nave – англ. as pale as death – швед. blek 
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som döden), стена (русск. бледный как стена – бел. бляды як сцяна – 
чешск. bledý jako stěna – болг. блед като стена – хорв. blijed kao zid), 
холст (русск. бледный как холст – хорв. blijed kao krpa – лат. bāls kā 
drēbe). 

Немного меньше АУС с национально-специфическими эталонами, 
характеризующими бледность, чем белизну лица: русск. бледный как 
мрамор, бледный как мука, бледный как платок, боледный ка полотенце, 
бледный как рубашка, бледный как скатерть, бледный как снег, бледный 
как тень, чешск. bledý jako tvaroh ‘творог’, англ. as white as ashes ‘пепел’. 
Отметим, что для разных народов одни и те же образные основы служат 
для характеристики различных признаков, так, воск для русских – эталон 
белизны, а для чехов – бледности. Однако нельзя утверждать, что подоб-
ная разница в цветовосприятии влечет глубокий раскол в мироощущении 
двух народов, отраженном в безэквивалентных АУС. 

Среди сравнений с основанием желтый насчитывается ряд 
соответствий: русск. желтый как воск – бел. жоўты як воск – болг. 
жълт като въск – лат. dzeltens kā vasks, русск. желтый как лимон – 
чешск. žlutý jako citron – болг. жълт като лимон – хорв. žut kao limun, 
русск. желтый как у мертвеца – болг. жълт като мъртвец, русск. 
желтый как покойник – болг. жълт като смъртник, русск. желтый как 
померанец – болг. жълт като смин ‘бессмертник’. Безэкви-валентными 
эталонами выступают болгарское папуняк ‘удод’ и английское guinea 
‘золотая монета’. 

Группа АУС, описывающая зеленый цвет лица, представлена лекси-
ческим вариантом: чешск. zelený jako brčál ‘зеленый, как барвинок’ – 
англ. as green as grass ‘зеленый, как трава’, что означает быть зеленым 
при отравлении, а также безэквивалентным чешским zelený jako sedma 
‘зеленый, как семерка’. Это сравнение содержит информацию об инфек-
ционной болезни под названием ветряная оспа. Ранее в Чехии ее называ-
ли Sedmá nemoc, что в переводе означает седьмая болезнь. Поскольку по-
являющуюся сыпь смазывают настойкой бриллиантовой зелени, то в за-
висимости от тяжести болезни человек частично или почти весь окраши-
вается в зеленый и весьма стойкий цвет. В связи с тем, что зеленка была 
изобретена в Германии в 1879 г., а ее антисептические свойства обнару-
жены в начале XX века, можно предположить, что данное чешское 
устойчивое сравнение появилось не так давно. 

В данной статье мы показали, что наряду с безэквивалентными еди-
ницами среди АУС восьми языков имеются тождества и варианты, при-
чем последние отражают незначительные особенности в миро-
восприятии носителей языков. Данный факт свидетельствует об универ-
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сальности познавательного процесса в жизни людей, а также указывает 
на то, что фразеология не может считаться уникальной сферой лингви-
стики, т.к. и в ней выявляются общие черты и закономерности. 
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ности онимической лексики группы «хлеб» на материале однословных и состав-
ных наименований хлебобулочных изделий торговой сети г. Гродно. Авторы 
представляют результаты наблюдений за названием хлеба как источником ин-
формации, описывают взаимосвязь названия и потребительского спроса, объяс-
няют популярность отдельных видов хлеба. 
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Lexical-semantic and linguistic-cultural pecularities of onyms belonging to the lex-
ical group “bread” are analysed in this article. It is based on the material of one-word 
and compound names of bread products of Grodno trading network. The authors pre-
sent the results of observations about bread names as a source of information, describe 
interconnection between the name and consumer demand, and explain the popularity of 
definite kinds of bread. 
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Есть вещи и понятия, которые воспринимаются большинством людей 
как общепринятые ценности, не зависящие от их социального положения 
и политических ситуаций в обществе. В этом ряду одно из первых мест 
занимает хлеб и отношение к нему. Сегодня по-прежнему хлеб остается 
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жизненно значимым продуктом питания, является связующим звеном 
между различными национальностями и религиозными конфессиями.  

«Хлеб – всему голова», – одна из самых популярных пословиц о хле-
бе. К хлебу сохраняется особое отношение, он  голова, батюшка, дар 
божий, кормилец. Хлеб считается главной составляющей обеденного 
стола: Хлеб да вода – здорова еда; Хлеб на стол, так и стол престол, а 
хлеба ни куска – так и стол доска. Пустые закрома считались страшным 
бедствием: Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь; Нет хле-
ба – клади зубы на полку. Хлеб считается символом гостеприимства: Без 
кавалка хлеба кепская бяседа. Долгожданных гостей и молодоженов 
встречают караваем и солью. 

Цель работы – представить результаты наблюдений за наименовани-
ями хлеба в торговой сети г. Гродно, выявить особенности наименования 
хлеба, названия как источника информации, взаимосвязь названия и по-
требительского спроса, популярность отдельных видов хлеба. 

Объектом исследования стали однословные и составные номинации, 
извлеченные путем сплошной выборки из ассортиментного перечня 
хлебных изделий торговой сети «Алми» и ОАО «Гроднохлебпром». 
Предметом исследования – лексико-семантические и лингвокультурные 
особенности лексики «хлеб». 

Названия хлеба в опосредованной форме знакомят нас с историей 
и культурой нашей страны. Изучение названий хлеба позволяет выявить 
приоритетные модели номинаций и взаимосвязь названия продукта с его 
продвижением на рынке (создание бренда). 

Языковой материал опирался на ассортимент хлебобулочных изделий 
торговой сети «Алми» и ОАО «Гроднохлебпром», список лексем вклю-
чает около 160 языковых единиц, но не является окончательным. Анализ 
языкового материала позволил сделать ряд наблюдений и выводов. 

Наименования хлеба – особая группа номинаций, которая является 
продуктивной: она постоянно пополняется, характеризуется большим ко-
личественным составом, в связи с этим мы ограничивали материал ис-
следования (трудно учесть и проследить особенности всех номинаций 
хлеба, существующих в гродненской торговой сети). Богатство номина-
ций хлеба свидетельствует о востребованности этого продукта в силу его 
важности, незаменимости, о богатстве рецептуры и  постоянном потре-
бительском спросе. 

Исследование включает названия хлеба на русском и белорусском 
языках. 

В ходе исследования удалось установить продуктивные модели 
наименований хлеба:  
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– однословное наименование, выраженное относительным прилага-
тельным на основе словосочетания «прилагательное + существительное», 
при этом существительное – «хлеб»: Днепровский, Городокский, Школь-
ный, Ситный, Украинский, Горчичный;  

– словосочетание «прилагательное + существительное»: Хлебная дие-
та, Балтийские традиции, Беларуская Ніва, Вялікі гасцінец, Бабулін 
пачастунак;  

– существительное: Спадар, Адвячорак, Гародня, Ретро, Располье, 
Хозяюшка, Багач, Купец;  

– существительное + существительное: Просторы Нарочи, Дар полей;  
– словосочетание «местоимение + существительное»: Наша спадчына, 

Наш край;  
– прилагательное + прилагательное (нанизывание): Днепровский Со-

лодовый, Дворянский Новый, Богатырский Медовый. 
В результате исследования были выделены следующие типы наиме-

нований хлеба. 
Названия, содержащие топонимы (названия географических объек-

тов). Эта группа самая многочисленная. Она включает: а) названия стра-
ны, нации (Белая Русь, Славянский, Славянка), ойконимы (населенные 
пункты), в т.ч. названия (и производные от них) современных населен-
ных пунктов (Несвижские просторы, Молодеченский, Лидский, Барано-
вичский, Оршанский, Минский. Загорье) и исторические (Брест-
Литовский, Гародня, Древний Полоцк), названия, содержащие топонимы 
других стран (Тракайский, Паланга, Балтийские традиции, Бородинский, 
Рижские традиции, Северная столица, Старая Вильня). 

Названия-гидронимы: Просторы Нарочи, Нарочанский, Двинский, 
Днепровский, Браславский край, Дар Придвинья, Березинский, Дунайский. 

Ингредиентные названия, связанные с особенностями рецептуры: 
Ржаной, Классический, Горчичный, Ситный заварной. 

Названия, адресованные какому-либо потребителю (целевая ауди-
тория, адресат): Поселковый, Хлебная диета, Диабетический, Путник, 
Шахтерский. 

Названия, содержащие наименование «производителя» (создатель 
рецепта, распространитель): Хозяюшка, Бабулiн пачастунак, Столичный, 
Крестьянский. 

Темпоральные и событийные названия, содержащие наименова-
ния времен года, праздников: Летний, Осенний, Майский, Вясновы, Ба-
гач. 

Названия, содержащие наименования времени суток или время 
приема пищи: Обеденный, Утренний, К завтраку. 
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Патронимические названия, содержащие имена собственные исто-
рических деятелей истории и культуры Беларуси, литературных персо-
нажей: Радзивилловский, Альгерд, Купалаускi, Нестерка. 

Аксиологических названия (оценка) [2]: Долгожданный, Богатыр-
ский, Бодрый, Самородок, Наша спадчына, Люба Печь, Волшебная печка. 

«Метафорические» названия: Старая мельница, Росинка, Стебе-
лек, Зарница, Зорка, Адвячорак, Дар полей, Духмяны край, Хуторок. 

В рамках исследования проведен опрос среди учащихся и учителей 
нашей школы. Самым популярным хлебом, по результатам данного 
опроса, является Спадар (45% опрошенных назвали его как самый поку-
паемый).  

Слово спадар вызвало у нас особый интерес, наши предположения 
подтвердились: оно достойно стать объектом активного маркетингового 
продвижения (брендирования). Слово спадар может выступать в качестве 
личностного обращения (заполнить лакуну белорусской лингвокульту-
ры), оно обладает особой национальной спецификой. 

Фонетически слово спадар образовано от слова гаспадар путем по-
степенного упрощения звуковой структуры (отпадение сначала пристав-
ного г, затем приставного а: спадар – ‘хозяин (у себя)’. 

Обращение спадар достаточно близко к сударь, мистер, с семанти-
кой близкой к ‘равный (мне)’. Словообразовательный ряд расширился: 
спада́р – это обращение к мужчине, спада́рыня – к женщине, спада́рыч – 
к молодому неженатому человеку, спада́рычня – к незамужней девушке, 
спадарства – общество, господа. Русское обращение сударь восходит к 
слову государь – ‘царь, глава государства’. Белорусское обращение спа-
дар восходит к слову гаспадар – ‘хозяин’: государь – это ‘гаспадар’, т.е. 
хозяин, а государство – ‘гаспадарка’, т.е. ‘хозяйство’.  

В современном белорусском языке cпадар в качестве теонима не 
употребляется, но Ян Станкевич писал о наличии у этого слова теоними-
ческого значения: Зелянівам пышна прыбраны Цвіў сад сярод жывых 
далін. Яго вялікі ўсім нам знаны Спадар-Гаспод наш пасадзіў. 

Встречается употребление теонима Усеспадар. Ян Станкевич в биб-
лейских текстах вместо обращения Пане и Госпадзе использовал слово 
Спадар [1]. 

В переводе сакральных текстов на белорусский язык встречается 
употребление слова спадар: Адзін Спадар, адна вера, адзін хрост, адзін 
Бог і Айцец усіх, Які над усімі і праз усіх, і ўва ўсіх нас (Апостол Павел (4, 
1-6)) [1]. 

Использование слова Спадар в качестве названия хлеба, на наш 
взгляд, является наиболее удачным, поскольку на протяжении многих ве-
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ков хлеб является сакральной пищей славян (результаты опроса также 
свидетельствуют о популярности хлеба). ОАО «Гроднохлебпром» актив-
но продвигает этот хлеб на рынке: Спадар Гарадзенскi, Спадар 
Гродненский, Спадар Любительский, Спадар Обеденный, Спадар 
Популярный, Спадар Шчодры, Спадар Талака. 

Тематическая группа, на наш взгляд, свидетельствует о том, что име-
на собственные – топонимы, гидронимы, антропонимы – составляют яд-
ро нашего национального сознания и это находит отражение в наимено-
ваниях основного продукта – хлеба. Мы себя позиционируем как бело-
русскую нацию через имена собственные, значимые для нашей культуры 
и истории, нашего географического нахождения. 

Исследование показало, что старшее поколение уделяет большее 
внимание названиям хлеба, сознательно выбирает нужный продукт, ори-
ентируясь на вкусы, знание рецептуры и т.п. Название не всегда отражает 
характеристику особенностей хлеба (чаще, наоборот является «негово-
рящим»). 

Изучение особенностей наименования хлеба, рассмотрение названия 
как источника информации, взаимосвязи названия и потребительского 
спроса могут быть полезны в брендировании хлеба нашего города, по-
скольку Гродно является уникальным туристическим объектом. 
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В статье рассматривается типологическая классификация этнонимов русско-
го языка, используемых в русских пословицах и поговорках. На основе класси-
фикации Е.А. Голубовской выделяются наиболее значимые этнокультурные про-
тотипы и выдвигается гипотеза об этнокультурном отношении нации в целом по 
отношению к малым этническим группам. 
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In this article, a typological classification of the ethnonyms of the Russian lan-
guage used in Russian proverbs and sayings is considered. Based on the classification 
of E.A. Golubovskaya, the most significant ethnocultural stereotypes are singled out 
and the hypothesis about ethnocultural attitude of the nation as a whole in relation to 
small ethnic groups is put forward.  
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Фразеология, содержащая в своем составе этнокультурный компо-
нент любого языка, в той или иной мере отражает отношение народа-
носителя к другим этническим группам. С целью выявления семантиче-
ских, прагматических и лингвокультурных характеристик этнонимов в 
русском языке нами было проведено практическое исследование 80 фра-
зеологических единиц, отобранных методом сплошной выборки. Источ-
никами послужили словари [2; 3; 4], а также материалы предыдущего ис-
следования [5; 6]. 

Исследование выявило, что в русской фразеологии в качестве этни-
ческих прототипов чаще всего представлены представители следующих 
этнических групп: татары, цыгане, казаки, евреи, французы, украинцы, 
немцы, поляки, турки. Наиболее численны фразеологизмы с этнонимом 
«татары», так как татарский и русский народы имеют общую многовеко-
вую историю войн. Реже встречаются фразеологизмы с этнонимом «тур-
ки», так как в ходе боевых действий с представителями данной этниче-
ской общности на протяжении всей истории большая часть побед при-
надлежало русским. К «внутренним» этнонимам относятся 11 фразеоло-
гических выражений про русских, которые отображают основные черты 
характера русской нации.  

На основе классификации Е.А. Голубовской [1] мы разделили иссле-
дуемые нами этнонимы русского языка согласно следующим критериям 
(нами был добавлен четвертый): «свой-чужой» (соответствующий или 
противоречащий общепризнанным нормам); «позитивный» – «негатив-
ный» (вызывающий положительную или отрицательную реакцию); 
«про» – «анти» (соответствующий функциям и характеристикам объекта 
или меняющий их на противоположные); «нейтральный» (выбранный в 
качестве случайного нейтрального примера или прототипа; может быть 
легко заменен другим словом). 
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Согласно параметру первого критерия «чужой» (противоречащий 
общепризнанным нормам) нами было выделено 69 этнонимов. Из них 12 
относятся к представителям татарской этнической группы, 11 – цыган-
ской, 10 – казацкой, 9 – еврейской, 8 – французской, 6 – украинской, 6 – 
немецкой, 4 – польской, 3 – турецкой. Например: жид подаст одному 
ничего, а другому – меньше того; когда жид помирает – все свое хвата-
ет. Следует учесть тот факт, что само наименование «жид» в славянском 
фольклоре не носит негативной коннотации, так как до середины XX в. 
оно считалось нейтральным, этимологически связанным со словами Jew, 
Juda в английском и немецком языках. Для русских евреи представляют-
ся скупыми, расчетливыми. Этот факт можно объяснить тем, что вплоть 
до начала XX века евреи жили за чертой оседлости, которая проходила 
по границам некоторых областей нынешних Беларуси и Украины, и 
только избранные представители еврейства имели право находиться в 
пределах Российской империи. Как правило, это были торговцы, купцы – 
люди делового склада ума, поведение которых шло вразрез с устоями 
бытовой и общественной жизни русских. Простой русский народ – автор 
пословиц и поговорок, не имел возможности соприкасаться с представи-
телями простого еврейского люда, а мог только с так называемыми «эли-
тарными» кругами того времени. Отсюда – преобладание негативного 
отношения.  

Что касается параметра «свой» (соответствующий общепризнанным 
нормам), нами было выделено 11 этнонимов с данной этноконнотацией. 
К ним относятся эндоэтнонимы: русский человек без родни не живет; 
русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. Любовь к семье, любовь к 
родине – основные черты русского характера. 

Согласно второму критерию «позитивный» (вызывающий положи-
тельную реакцию) нами было выделено 18 этнонимов. Из них 8 относят-
ся к представителям казацкой этнической группы, 10 – эндоэтнонимы. 
Например: пришли казаки с Дону да погнали ляхов да дому; казаки – глаза 
и уши армии. На протяжении всей истории казаки были самыми лучшими 
воинами, защитниками русских территорий от врагов. 

Что касается параметра «негативный» (вызывающий отрицательную 
реакцию) нами было выделено 42 этнонимов. Их них 9 относятся к пред-
ставителям еврейской этнической группы, 7 – татарской, 7 – цыганской, 5 – 
украинской, 4 – французской, 4 – немецкой, 3 – польской, 3 – турецкой. 
Например: цыгану без обману дня не прожить; цыган даром мимо не 
пройдет. Основные представления у русского народа о цыганах связаны 
с обманом и воровством.  
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Согласно третьему критерию «про» (соответствующий функциям и 
характеристикам объекта) нами было выделено 9 этнонимов. Из них 2 
относятся к представителям французской этнической группы, 2 – поль-
ской, 2 – татарской, 1 – еврейской, 1 – турецкой, 1 – немецкой. Например: 
это – сущий француз (говорлив, опрометчив); настоящий немец (точен, 
педантичен, причудлив). Это означает поступать в определенной ситуа-
ции соответственно, как принято у иной этнической группы. 

Параметру «анти» (меняющий на противоположные функции и ха-
рактеристики объекта) соответствует 1 фразеологизм с этнонимом поль-
ской этнической группы, 1 – цыганской: у поляка и приказ рассказ (об-
ман, ложь); цыганский пот пронял (озяб). Данные фразеологизмы имеют 
противоположное значение.  

Согласно параметру четвертого критерия «нейтральный» нами было 
выделено 20 этнонимов. Из них 5 относятся к представителям татарской эт-
нической группы, 4 – цыганской, 4 – французской, 2 – казацкой, 2 – немец-
кой, 1 – русской, 1 – польской, 1 – украинской. Например: у француза ножки 
тоненьки, душа коротенька; француз – кургуз; французский ветер. Русские 
характеризуют французов как беззаботных и ветреных людей. 

Следует отметить, что ряд фразеологизмов подпадает более чем под 
один критерий. Так, критерий «чужой» может сочетаться с критерием 
«негативный»: хохол глупее вороны, а хитрее черта; хохол не соврет, да 
и правды не скажет. 

Таким образом, статистические данные свидетельствует о том, что 
традиционно представители других этнических групп воспринимались 
русскими негативно. Это, по нашему мнению, можно объяснить тем, что 
в течение многовековой истории русские участвовали в различных воен-
ных конфликтах, а также контактировали с представителями разных 
национальностей, имеющие свои культурные и религиозные особенно-
сти. Поскольку Россия в ходе многовековой истории показала себя как 
ведущая мировая держава (наряду с такими империями, как Франция и 
Великобритания), то ее отношение к другим, «внешним» (не «внутрен-
ним») этническим группам можно расценивать как настороженное и даже 
высокомерное, в то время как отношение «малых» народов к «внешним» 
этническим группам можно охарактеризовать как терпеливое и миролю-
бивое, что подтверждается нашими предыдущими исследованиями [5; 6]. 
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У артыкуле разглядаюцца тэмпаральныя прыназоўнікавыя спалучэнні 

беларускай мовы з базавымі кампанентамі – назоўнікамі, якія абазначаюць 
часавыя адрэзкі. Апісваюцца парадыгмы тэмпаральных прыназоўнікавых адзінак,  
прыводзіцца колькасць тэмпаральных прыназоўнікавых адзінак з базавымі 
кампанентамі дадзенай семантычнай групы, разглядаюцца фактары фарміравання 
парадыгм з базавымі кампанентамі – часавымі адрэзкамі.   

Ключавыя словы: прыназоўнікавае спалучэнне; базавы кампанент; 
парадыгма; першасны прыназоўнік. 
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Тhe article considers temporal prepositional combinations of the Belarusian lan-
guage with basic components - nouns, which designate time intervals. Paradigms of 
temporal prepositions are described, the number of temporal prepositions with the basic 
components of a given semantic group is presented, the factors of the formation of par-
adigms with the basic components denoting time intervals are considered. 
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Тэрмін «парадыгма» мае вузкае і шырокае значэнне. З аднаго боку, 
пад парадыгмай разумеюць сістэму форм аднаго слова. У дадзеным 
выпадку гаворка ідзе пра марфалагічную парадыгму. З іншага боку, гэта 
«любы клас лінгвістычных адзінак, супрацьпастаўленых адна адной і ў 
той жа час аб'яднаных па наяўнасці ў іх агульнай прыкметы» [1, с. 366]. 

Марфалагічная парадыгма як шэраг супрацьпастаўленых адна адной 
словазмяняльных форм характэрная толькі для самастойных зменных 
часцін мовы. Але ў адносінах да прыназоўнікаў М.У. Усеваладава 
прапануе выкарыстоўваць тэрмін «парадыгма», разумеючы пад ім 
наяўнасць у прыназоўнікаў парадыгматычных адносін у сілу іх 
шматзначнасці, магчымасці ўтвараць сінанімічныя рады, антанімічныя 
пары. 

Згодна з канцэпцыяй М.У. Усеваладавай [2] прыназоўнікам уласціва 
морфа-сінтаксічная парадыгма, якая фарміруецца прыназоўнікавымі 
спалучэннямі (тэрмін М.І. Канюшкевіч). Да прыназоўнікавых 
спалучэнняў мы адносім аналітычныя прыназоўнікавыя адзінкі, 
утвораныя на аснове спалучэння знамянальнай лексемы – базавага 
кампанента – з адным або некалькімі першаснымі прыназоўнікамі ў прэ- 
або постпазіцыі). Прыназоўнікавыя спалучэнні адрозніваюцца ад базавай 
адзінкі пэўнымі граматычнымі характарыстыкамі (склонавымі формамі 
прыпрыназоўнікавага слова, склонавымі формамі базавага слова, 
лікавымі формамі базавага слова) [2, с. 178]. 

М.І.  Канюшкевіч адзначае, што прыназоўнікавыя спалучэнні 
(далей – ПС) здольныя фарміраваць марфалагічныя («гаворка ідзе пра 
адну ці некалькі склонава-лікавых словаформ назоўніка, якія 
выкарыстоўваюцца ў якасці прыназоўніка, у той час як іншыя 
словаформы ў гэтай функцыі не ўжываюцца: на чале / на чало чаго, на 
алтар чаго / на алтары чаго» [3, с. 23], морфасінтагматычныя 
парадыгмы (спалучэнне словаформы з рознымі першаснымі 
прыназоўнікамі ў прэ- і постпазіцыі: на руках каго / на руках з кім / на 
руках у каго / пад рукамі каго / у руках каго / у рукі каго / каму / у рукі да 
каго / пад рукою каго / у руку каму і інш.» [3, с. 24]. 

 Прыназоўнікавыя спалучэнні здольныя ўтвараць розныя віды 
парадыгм. Назоўнік, які выступае ў ролі базавага кампанента (далей – 
БК), у рамках сваёй часціны мовы мае марфалагічную парадыгму. Пры 
ўцягванні ў поле прыназоўніка яго марфалагічныя катэгорыі ліку і склону 
захоўваюцца, таму ў якасці прыназоўніка могуць ужывацца некалькі 
словаформаў назоўніка.  

У беларускай мове 155 назоўнікаў ўваходзяць у склад тэмпаральных 
прыназоўнікавых спалучэнняў у ролі базавага кампанента. Чалавек 
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успрымае час дваяка (цыклічна і лінейна). З аднаго боку, час уяўляе 
сабой паслядоўнасць паўтаральных падзей, з другога боку – успрымаецца 
як лінія, якая мае пачатак, сярэдзіну і канец, г.зн. часавы адрэзак. Таму 
значную частку базавых кампанентаў тэмпаральных прыназоўнікавых 
спалучэнняў фарміруюць назоўнікі, якія абазначаюць «часавыя адрэзкі»: 
адлегласць, адрэзак, адцінак, бытнасць, век, год, доля, імгненне, 
інтэрвал, мамэнт, міг, мiнута, мірг, момант, панаванне, перыяд, 
прамежак, сеанс, скананне, сканчэнне, скон, стадыя, старасць, тэрмін, 
узрост, фаза, хвiлiна, цараванне, этап, эра, эпоха. 

Базавыя кампаненты перыяд, інтэрвал, тэрмін маюць абстрактнае 
значэнне – ‘адрэзак часу, у які што-небудзь адбываецца або які чым-
небудзь абмежаваны’ [5]: з інтэрвалам менш чым пяць гадзін, з 
інтэрвалам не болей за два дні, з перыядам болей чым дзесяць 
гадзін.  

Базавы кампанент перыяд утварае 140 ПС: перыяду каго / чаго, 
перыяду між чым … і чым, да перыяду чаго, з перыяду чаго, за 
перыяд чаго, за перыяды чаго, з перыядам ад чаго, з перыядам болей 
за які час. Колькасць прыназоўнікавых спалучэнняў з базавым 
кампанентам інтэрвал складае 117 адзінак (напр., у інтэрвале звыш 
колькіх адзінак, у інтэрвале не менш колькіх адзінак, у інтэрвале за 
колькі адзінак і інш.).  

БК тэрмін утварае 42 ПС (на тэрмін ад колькіх адзінак часу, на 
тэрмін ад якога часу … да якога часу, на тэрмін звыш колькіх адзінак 
часу, тэрмінам да колькіх адзінак часу и т. д.). Гэта значна перавышае 
колькасць прыназоўнікавых спалучэнняў з кампанентам прамежак (15 
ПС: у прамежках між чым, у прамежках паміж чым, у прамежку ад 
чаго … (і) да чаго, у прамежку з якога часу … па які час і інш.), што 
звязана, у першую чаргу, з наяўнасцю слоў-сінонімаў: запазычанае 
інтэрвал – беларускае прамежак. Запазычанае слова ўжываецца значна 
часцей, гэта тлумачыцца яго жанрава-стылёвай прыналежнасцю 
(сустракаецца ў навуковых, афіцыйна-дзелавых тэкстах). Назоўнік 
прамежак часцей за ўсё ўжываюць беларускія аўтары ў сваіх мастацкіх 
тэкстах.  

Колькасць прыназоўнікавых спалучэнняў з дадзенымі базавымі 
кампанентамі павялічваецца за кошт: 

а) постпазітыўных прыназоўнікаў: з інтэрвалам ад колькіх адзінак 
часу, у інтэрвале ад колькіх адзінак часу, у інтэрвалах між чым, на 
тэрмін ад якога часу, у тэрмін да якога часу, з прамежкамі ў колькі 
адзінак часу, у прамежку між чым; 
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б) постпазітыўных двухкампанентных прыназоўнікаў: у інтэрвале ад 
колькіх адзінак часу … па які час, з інтэрвалам ад колькіх адзінак часу 
… да колькіх адзінак часу, на тэрмін ад якога часу … да якога часу, у 
тэрмін ад якога часу … да якога часу, у прамежку ад якога часу … да 
якога часу, у прамежку з якога часу … па які час; 

в) апраксіматараў (паказчыкаў прыблізнасці часу): з інтэрвалам 
амаль колькі адзінак часу, з інтэрвалам парадку колькіх адзінак часу, з 
інтэрвалам прыкладна колькі адзінак часу; 

г) градуатараў болей / больш / меней / менш: на тэрмін больш колькіх 
адзінак часу; 

д) кампаратараў і абмежавальніка (часціцы не): бел. з інтэрвалам 
больш за колькі адзінак часу, з інтэрвалам не меней як колькі адзінак 
часу, на тэрмін больш як колькі адзінак часу, з прамежкам не менш 
колькіх адзінак часу.  

Сярод базавых кампанентаў, якія абазначаюць часавыя прамежкі, 
выдзяляюцца наступныя сегменты:  

а) назоўнікі, якія абазначаюць кароткія, «малыя часавыя адрэзкі 
няпэўнай працягласці» [4, с. 141]: доля, імгненне, мамэнт, міг, мірг, 
момант, мінута, помірг, хвіліна (ПС: за долю чаго, ад моманту чаго, у 
імгненне чаго, у міг чаго, ад хвіліны чаго, у мірг чаго, у помірг чаго, у міг 
чаго, у імгненне чаго і інш.);  

б) назоўнікі, якія абазначаюць «вялікія адрэзкі няпэўнай працягласці» 
[4, с. 141]: век, год, эпоха, эра (у ПС:  у век каго / чаго, у год чаго, у эпоху 
каго / чаго); 

в) назоўнікі, якія абазначаюць  «часавы прамежак дзейнасці 
чалавека» [4, с. 141]: бытнасць, панаванне, цараванне. ПС: у бытнасць 
каго / чаго, пры панаванні каго / чаго, пры цараванні каго / чаго і інш.; 

г) назоўнікі, якія абазначаюць пэўны этап у жыцці чалавека: узрост, 
скананне, сканчэнне, скон, старасць. ПС: ва ўзросце колькіх адзінак, 
пры скананні каго, пры сканчэнні чаго, на старасці чаго і інш..  

Сярод дадзеных базавых кампанентаў найбольшую колькасць ПС 
утварае базавы кампанент момант (20 ПС). Базавы кампанент момант 
ужываецца ў формах роднага, давальнага і вінавальнага склонаў 
адзіночнага і множнага ліку: ад моманту чаго, да моманту чаго, к 
моманту чаго, на момант чаго, у момант чаго, у моманты чаго. БК 
момант можа ўваходзіць у склад мнагакампанентных прыназоўнікавых 
адзінак ( ад пачатку чаго … да моманту чаго) або ўключаць у свой склад 
інтэнсіфікатар самы (ад самага моманту чаго). Колькасныя адрозненні 
тлумачацца тым, што базавы кампанент момант з’яўляецца, па-першае, 
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гіперонімам у адносінах да кароткачасовых адрэзкаў, па-другое, назоўнік 
момант мае два амаль процілеглых значэнні (з аднаго боку, ‘вельмі 
кароткі прамежак часу, міг, імгненне’, з другога боку, “собны прамежак 
часу, значны перыяд у развіцці чаго-н.’). Яшчэ адным фактарам 
фарміравання парадыгмы з’яўляецца здольнасць слова момант кіраваць 
субстантывам з падзейнай семантыкай: ад моманту прыбыцця, 
з  моманту знаёмства. 

Такім чынам, тэмпаральныя прыназоўнікавыя спалучэнні з базавымі 
кампанентамі, якія абазначаюць ‘часавыя адрэзкі’, у беларускай мове 
ўтвараюць некалькі тыпаў парадыгм: а) марфалагічную (склонава-
лікавыя словаформы базавага кампанента) і б) морфасінтагматычную 
(спалучэнне склонава-лікавых словаформаў базавага кампанента з 
першаснымі прэ- і постпазітыўнымі прыназоўнікамі і / або 
канкрэтызатарамі). Назоўнік, які выступае ў ролі базавага кампанента 
тэмпаральнага прыназоўнікавага спалучэння, захоўвае сваё лексічнае 
значэнне, але ў склад прыназоўнікавага спалучэння ўваходзіць не ўсёй 
лексемай, а толькі часткай сваіх словаформаў. Колькасць утвораных ПС 
залежыць ад семантыкі базавага кампанента: чым яна шырэй, тым больш 
ПС можна ўтварыць з базавым кампанентам. 
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В статье рассматриваются работы лингвистов, посвященные изучению кате-
гории фазовости, имеющей место в разноструктурных языках; а также средствам 
ее представления как на синтетическом, так и на аналитическом уровне. Пред-
ставлены различные теории относительно лингвистического статуса фазовой ка-
тегории. 
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The article discusses the works of linguists devoted to the study of the category of 

phase, which takes place in the languages of different structures; as well as the means 
of its representation both at the synthetic and analytical degree. Various theories con-
cerning the linguistic status of the category phase are presented. 
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phase nouns; phase combinations. 

Фазовость – это неотъемлемая часть любой процессной ситуации или 
события, которые напрямую связаны как с природными явлениями, так 
и с какими бы то ни было сферами научной и общественной деятельно-
сти человека. Следовательно, фазовость является неотъемлемой характе-
ристикой любого процесса или ситуации, что говорит об универсальном 
характере данной категории, присутствующей во всех языках. 

Лингвистические труды русских и зарубежных исследователей, по-
священные рассмотрению и описанию категории фазовости, средствам ее 
представления, характеризуются неодинаковым подходом к изучению 
объекта и отсутствием общей концепции фазовой членимости процесса и 
средств ее выражения.  

Изучению истории развития групп глаголов, обозначающих начало и 
конец процесса в английском языке, посвящено исследование 



154 

Т.Л. Мошановой. Автор подчеркивает, что «единство начала и конца со-
ставляет реальное содержание всякого становления и всякого существо-
вания материальных объектов» [7, с. 3]. Т.Л. Мошанова считает, что гла-
голы, обозначающие начало и конец процесса, позволяют изучать явле-
ния синонимии, выявлять дифференциальные признаки синонимии. 

Исследование Т.Б. Черкасовой также посвящено рассмотрению фазо-
вых глаголов в английском языке. Отобранные автором глаголы и гла-
гольно-наречные сочетания были разделены на три подгруппы: 
«1) глаголы со значением начальной фазы – begin, commence, start; 
2) глаголы со значением серединной фазы – continue, go on, keep on, carry 
on; 3) глаголы со значением конечной фазы – stop, cease, quit, finish». 
В исследовании акцентируется внимание на обязательной связи фазового 
глагола с другим глаголом и на синтаксической функции таких глаголь-
ных сочетаний [14]. 

Способам выражения фазовых значений в английском и русском 
языках посвящено исследование С.П. Тиуновой, в котором рассматрива-
ется фазовая категория в лексико-грамматическом аспекте. Автором ра-
боты предлагается подробный перечень фаз и их подразделений, выра-
жение которых представлено как в русском, так и в английском языках: 
1) фаза предшествования, 2) фаза начала, 3) фаза постепенного становле-
ния начала, 4) фаза становления + результативное начало, 5) фаза станов-
ления + сема интенсивности, 6) фаза продолжения начатого действия, 
7) фаза продолжения + фаза длительности, 8) фаза продолжения + сема 
настойчивости, 9) фаза продолжения + негативная оценка, 10) фаза про-
должения с семой намеренной задержки в развитии ситуации, 11) фаза 
продолжения/сохранения положения в пространстве, 12) фаза продолже-
ния + сема снижения активности, 13) фаза прерывания ситуации (со сто-
роны ее субъекта/извне), 14) фаза прерывания + сема негативной оценки, 
15) фаза конца (с положительным или отрицательным результатом), 
16) фаза возобновления. С. П. Тиунова считает, что «фазовость – именно 
та категория, которая непосредственно смыкает категории вида 
и модальности, способа глагольного действия и таксиса» [13, с. 25].  

Д.У. Сеитова (исследователь из Узбекистана) занималась рассмотре-
нием типологической категории фазовости на материале английского 
и каракалпакского языков. Результаты данного исследования позволили 
автору говорить о трехфазовой членимости, в которую входят «начина-
тельность, срединность, финитность» [10, с. 12]. 

Перечисленные работы основаны на концепции фазовости, основу 
которой составляет принцип триединства: начало – середина – конец. 
С этим принципом напрямую связано утверждение о том, что глаголам 
совершенного вида чуждо значение фазовости. Так, А.М. Пешковскому 
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принадлежит высказывание о том, что «формы совершенного вида не 
мирятся с идеями начала, продолжения и конца процесса» [8, с. 108]. 

Ю.С. Маслов в своих исследованиях рассматривал фазовость как 
один из компонентов качественной аспектуальности: «Эта детерминация 
есть выделение одной из фаз в протекании действия или состояния – 
начальной, серединной или конечной» [6, с.18]. 

По-иному (не в функционально-семантическом аспекте) рассматри-
вают фазовую характеристику процесса и семантику глагольного слова 
О.М. Соколов. Лингвист предложил иной подход к семантизации фазо-
вой категории, суть которого заключается в непосредственной связи со-
держания и способов выражения фазовости со спецификой и ресурсами 
категории вида, а именно с наличием в русском языке пар глаголов, объ-
единенных отношениями мотивации и противопоставленных по виду. 
Автор утверждает, что значение фазовости «… является продуктом от-
ношений семантики глагольного мотиватора и мотивата, различающихся 
видовыми характеристиками» [11, с. 52].  

Дальнейшее исследование категории фазовости связано с именем 
Е.Я. Титаренко, которая занималась составлением и изучением фазовых 
парадигм русских глаголов. Фазовая парадигма глагола представляет со-
бой словообразовательное гнездо особого рода, но отличается от него 
тем, что в фазовую парадигму входят только глагольные дериваты и ви-
довая пара (если она имеется, в том числе и супплетивная) [12, с. 18]. 

З.А. Потиха предлагает перечень аффиксов с присущими им фазовы-
ми значениями. Например, среди значений префикса вы- есть фазовое 
значение полной завершенности, законченности, исчерпанности дей-
ствия. Любопытно, что один и тот же префикс может передавать разные 
значения. Так, глагольные образования с префиксом за- могут иметь та-
кие фазовые значения: 1) начала действия, 2) достижение результата дей-
ствия, 3) доведение действия до излишества, 4) выход действия из обыч-
ных границ [9].  

Что касается белорусского языка, то специального исследования, по-
священного фазовости как целостной единой категории, в настоящее 
время нет. Фазовые значения упоминаются лишь в контексте изучения 
СГД в работе, например, С.В. Коваленок. Автор, в частности, отмечает, 
что «у беларускай і рускай мовах працягла-дыстрыбутыўны падтып 
колькасных СДД (спосаб дзеяслоўнага дзеяння – Ю.В. Шарец) 
аб’ядноўвае няпарныя дзеясловы незакончанага трывання … інгрэсіўная 
разнавіднасць пачынальнага падтыпу тэмпаральных СДД – няпарныя 
дзеясловы закончанага трывання…» [5, с. 7]. Отсутствуют также иссле-
дования, в которых сопоставлялись бы категории фазовости в таких 
близких по родству языках, как русский и белорусский. 
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Н.С. Вилюга, изучая словообразование глаголов при помощи приста-
вок, выражающих значение «полноты действия» в белорусском языке, 
приходит к выводу о том, что в глаголах данной группы может выра-
жаться значение «достижения цели действия или определенного резуль-
тата, завершения изменений в состоянии» [1, с. 6]. 

При изучении категории фазовости интерес представляют не только 
синтетические средства, эксплицитно представляющие фазовые значе-
ния, но и аналитические конструкции, фразеологические сочетания, кон-
текстуально обусловленные конструкции, выражающие фазовость им-
плицитно. Так, например, среди 5 600 устойчивых глагольно-именных 
сочетаний русского языка, представленных В.М. Дерибасом [4], можно 
выделить те, семантика которых содержит конкретное фазовое значение: 
вступать в беседу (фаза начала действия), поднимать бунт (начинатель-
ная фаза), прекращать дело (завершительная фаза), побороть волнение 
(фаза завершения) и др. 

А.В. Гутарова, изучая аналитические глагольно-именные конструк-
ции немецкого языка и их русские соответствия, говорит о том, что се-
мантическое содержание поля «деятельность» представлено аналитиче-
скими глагольно-именными конструкциями с глаголами, например, де-
лать, выполнять, совершать, создавать, творить и др., которые могут 
передавать значение языковой деятельности, начала деятельности, про-
странственной деятельности [3, с. 5]. 

В качестве средств выражения фазовой семантики могут выступать 
фазовые существительные, которые успешно конкурируют в речи с фазо-
выми глаголами, но уступают им в широте использования. В работах 
М.В. Всеволодовой и Е.Ю. Владимирского [2] русским фазовым суще-
ствительным отведено значительное место. Фазовые существительные 
являются глагольными производными и способны передавать значения 
фазовости: значения начала, продолжения и прекращения.  

Таким образом, изучению деривационных средств представления ка-
тегории фазовости посвящено значительное количество лингвистических 
работ, как отечественных, так и зарубежных. Результаты изучения мате-
риала различных языков позволяют говорить об универсальном характе-
ре категории фазовости, о разнообразных средствах ее представления: 
синтетических и аналитических, эксплицитных и имплицитных.  
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ПРОИЗВОДНЫЕ НОМИНАЦИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ «ЖИВОТНЫЕ» В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ 

С. А. Янковская 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Гродно, Беларусь 
e-mail: sv-y@yandex.ru 

В статье рассматриваются семантические и словообразовательные особенно-
сти диалектных производных номинаций лексико-семантической группы «Жи-
вотные»: предлагаются мотивационные признаки, которые вербализируются в 
названиях домашних животных, указываются словообразовательные аффиксы, 
обнаруженные в словообразовательной структуре лексики диалектных зоонимов, 
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выделяются словообразовательные типы сложно-суффиксальных диалектных 
производных зоонимов.  

Ключевые слова: русские народные говоры; производная единица; мотиваци-
онный (ономасиологический) признак; словообразовательное гнездо; словообра-
зовательный тип.  

DERIVED NOMINATIONS OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP 
OF «ANIMALS» IN RUSSIAN DIALECTS 

S. A. Yankouskaya 
Grodno State University named Yanka Kupala 

Grodno, Belarus 
e-mail: sv-y@yandex.ru 

The article deals with semantic and derivational features of the dialect of the de-
rived categories of the lexico-semantic group «Animals»: there are motivational signs 
that verbalizers in the names of Pets, indicate the derivational affixes found in the deri-
vational structure of the lexicon of the dialect zoonyms, highlights the word-formative 
types of hard-suffixal derivatives the dialect zoonyms. 

Key words: Russian folk dialects; derived unit; motivational (onomasiological) 
sign; word-formation nest; word-formation type. 

Изучению названий животных в русских народных говорах как от-
дельной группы единиц посвящены работы Т.И. Вендиной, А.И. Медве-
девой, С.А. Кошарной, Е.И. Пляскиной, Е.С. Поповой [1–4] и многих 
других. Как тематический пласт лексики зоонимы анализируются ими в 
отдельных говорах: в белгородских, донских говорах, говорах Забайкалья 
[2–4] и др. Т.И. Вендиной [1] наименования животных рассматриваются 
с  позиции номинативного подхода, согласно которому рассмотрение 
и  анализ единиц осуществляется не по отдельным говорам, а целостно, 
с  учетом их сводной системы. Для данного подхода не является важным, 
где появилась та или иная единица, важен сам факт ее наличия, появле-
ния.  

В настоящей статье хотелось бы остановится на более детальном ис-
следовании семантических и словообразовательных особенностей произ-
водных зоонимов в русских народных говорах с позиции номинативного 
подхода. В результате исследования данной группы единиц в говорах 
были выявлены наименования следующих видов животных: зайца (диа-
лектное писку́н), коровы (диалектное краса́вка), лошади (диалектное 
гнеду́ха), белки (диалектное краснохво́стка), свиньи (диалектное казачо́к), 
овцы (диалектное верту́шка), козы (диалектное козлу́ха), собаки (диа-
лектное вы́месок), медведя (диалектное медовщи́к), лося (диалектное 
во́лик), волка (диалектное кобыля́тник), суслика (диалектное емура́нка), 
лисы (диалектное ковы́льница), рыси (диалектное одинец) и др. 



159 

В семантическом пространстве «Животные» противопоставляются 
два номинативных участка – дикие и домашние животные, что находит 
свое отражение в диалектных производных существительных, например: 
зверя́га ‘зверь (дикое животное)’, животё́нок ‘домашнее животное’. 

Интересным является тот факт, что в количественном отношении до-
статочно большую группу составляют названия коровы и лошади как ос-
новных домашних животных. Рассмотрим производные единицы, назы-
вающие корову в русских народных говорах. В основе образования еди-
ниц данной группы лежат следующие мотивационные (ономасиологиче-
ские) признаки: 

 цвет кожного покрова животного: беля́шка ‘кличка белой коро-
вы’, красню́ха ‘красная корова’, гнеду́ха ‘кличка коровы гнедой масти’; 

 общая оценочная характеристика: краса́вка ‘кличка коровы’, гла-
ду́ха ‘упитанная корова’, короты́шка ‘корова с короткими ногами’; 

 время рождения: вторё́на ‘кличка коровы, родившейся во  
вторник’; 

 полезность животного (этот признак реализуется через названия, 
указывающие на дойность коровы): дои́лица ‘корова’, до́йница ‘дойная 
корова’;  

 продолжительность вынашивания плода: долгохо́дница ‘корова, 
которая бывает стельной дольше положенного срока (долго носит плод)’; 

 звуки, которое издает животное: колоколё́на ‘корова с бубенчи-
ком, колокольчиком на шее (благодаря которому легче отыскать ее и все 
стадо после пастьбы, особенно в лесу) ’ и др. 

Еще одну группу, достаточно большую в количественном отноше-
нии, образуют диалектные названия лошади. В основе образования дан-
ных единиц лежат следующие мотивационные признаки:  

 цвет кожного покрова животного: вороно́к ‘конь вороной масти’, 
гнеду́ха ‘лошадь гнедой масти’, каре́ха ‘лошадь карей масти’; 

 функция, предназначение животного: возни́к ‘упряжная лошадь’; 
 вид потребляемой пищи: овся́нник ‘о лошади, коне’; 
 общая оценочная характеристика: доброхо́д ‘хорошо бегающий, 

рысистый конь’ и др. 
Исследуемая лексико-семантическая группа единиц характеризуется 

также тем, что в некоторых случаях отмечается дифференциация лексем 
по половому признаку ‘самец’ / ‘самка’, например: казачо́к ‘поросенок-
самец’, одинец ‘живущий отдельно от других самец рыси’, звери́на, зве-
ри́ха и звери́ца ‘самка зверя’ [5, вып. 11, с. 215–216] и др. 

Интересным является тот факт, что в современном русском литера-
турном языке названия детенышей животных образуется от родовой ос-
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новы, чаще при помощи суффикса -онок: волк – волчонок, медведь – мед-
вежонок, козел – козленок, мышь – мышонок и др. В русских народных 
говорах названия детенышей образуются не от родовой основы, как в 
русском литературном языке, а от качественно-характеризующей: крас-
ню́ха ‘годовалый теленок, за которого платят пастуху столько же, сколь-
ко за овцу’, зи́мник ‘теленок, родившийся зимой’, вы́сосок ‘теленок, пи-
тающийся исключительно молоком матери’, жи́тничек ‘теленок или по-
росенок, повадившиеся ходить в хлебное поле’, листопа́дник ‘щенок, ро-
дившийся осенью’, ози́мок ‘годовалый жеребенок’, коня́ка ‘жеребенок на 
первом году’ [5, вып. 14, с. 279] и др.  

Хорошо известно, что диалектная лексика семантически многогран-
на, что дает возможность одной лексемой выразить целый комплекс зна-
чений. В результате исследования наименований животных в русских 
народных говорах были обнаружены такие единицы, которые одновре-
менно могут называть различных животных, например: овся́ник и ов-
ся́нник ‘о лошади, коне’ и ‘заяц [истребляющий овес?]’, писку́н ‘ручной 
заяц’ и ‘суслик’, емура́нка ‘суслик’ и ‘хомяк’, зверю́га ‘медведь’ и ‘волк’ 
[5, вып. 11, с. 218] и др. 

В ходе моделирования фрагментов словообразовательных гнезд, в 
составе которых имеют место быть диалектные наименования животных, 
были обнаружены такие однокорневые разноаффиксные номинации, ко-
торые выражают идентичную семантику, например: ‘волчица’ – волча-
ни́ха, волчани́ца, волчини́ха, волчини́ца, волчу́ха [5, вып. 5, с. 78–82]; 
‘волк’ – волча́га и волчу́га  [5, вып. 5, с. 78–82]; ‘овца, страдающая верт-
ячкой’ – вертё́ха и верту́шка [5, вып. 4, с. 152–156]; ‘зверь’ – звери́нка, 
звери́на, зверя́га [5, вып. 11, с. 215–218]; ‘самка зверя’ – звери́ха и звери́ца 
[5, вып. 11, с. 216] и др. 

В данном случае в отношения кодеривации вступают диалектные 
производные, называющие животных, с суффиксами -их(а), -ниц(а), -ух(а) 
(для номинаций волчани́ха, волчани́ца, волчини́ха, волчини́ца, волчу́ха 
‘волчица’), с суффиксами -аг(а) и -уг(а) (для номинаций волча́га и вол-
чу́га ‘волк’), с суффиксами -ох(а) и -ушк(а) (для номинаций вертё́ха и 
верту́шка ‘овца, страдающая вертячкой’), с суффиксами -к(а) / -инк(а), -
ин(а), -аг(а) (для номинаций звери́нка, звери́на, зверя́га ‘зверь’), с суф-
фиксами -их(а) и -иц(а) (звери́ха и звери́ца ‘самка зверя’) и др. 

Исследование производных единиц лексико-семантической группы 
«Животные» в русских народных говорах показало, что для обозначения 
одного животного могут использоваться номинации с различными кор-
невыми морфемами, сравните: 

‘заяц’ – беля́ночка, писку́н, овся́нник, колосник; 
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‘корова’ – беля́шка, красню́ха, краса́вка, боровчани́ха, вторё́ха, гла-
до́нья, гнеду́ха, дои́лица, долгохо́дница, едру́ха, колоколё́на, коро́вица, ко-
роты́шка; 

‘лошадь’, ‘конь’ – голо́вник, коса́ч, легкови́к, возни́к, овся́нник, боро-
нопля́с, боро́нщик и боронщи́к, вороно́к, второго́док, вы́бережек, 
вы́кормыш, гнеду́ха, доброхо́д, каре́ха, коня́ка; 

‘белка’ – зе́лень, краснохво́стка;  
‘овца’ – верту́шка, глазу́нья; 
‘коза’ – до́йница, ема́ниха, козлу́ха; 
‘собака’ – межедво́р, вы́месок;  
‘медведь’ – па́костник и пакостни́к, медовщи́к, зверю́га, коня́тник;  
‘волк’ – волча́га, зверю́га, кобыля́тник и др. 
В преобладающем большинстве данная группа единиц образована 

суффиксальным способом. В словообразовательной структуре исследуе-
мых единиц были обнаружены суффиксы -ник (жи́тник ‘свинья, откорм-
ленная зерном’), -ник / -атник (кобыля́тник ‘волк, нападающий на лоша-
дей’), -к(а) / -авк(а) (краса́вка ‘кличка коровы красной масти’), -к(а) / -
инк(а) (звери́нка ‘зверь’), -к(а) / -анк(а) (белянка ‘животное белой масти’), 
-ушк(а) (верту́шка ‘овца, страдающая вертячкой’), -ашк(а) (беля́шка 
‘кличка белой коровы’), -ач (коса́ч ‘конь с длинной густой гривой’), -ак 
(козля́к ‘козел (животное)’), -ух(а) (красню́ха ‘красная корова’), -Ø- 
(зе́лень ‘белка, еще не утратившая летнего рыжего цвета’), -ок (вы́сосок 
‘теленок, питающийся исключительно молоком матери’), -ун (писку́н 
‘ручной заяц’), -ец (оди́нец ‘единственный ягненок, козленок’), -ох(а) 
(вертё́ха ‘овца, страдающая вертячкой’), -ик (овся́ник ‘заяц [истребляю-
щий овес?]’), -щик (боро́нщик и боронщи́к ‘трехлетняя лошадь’), -их(а) 
(звери́ха ‘самка зверя’), -аг(а) (волча́га ‘волк’), -ах(а) (коня́ха ‘конь’), -
уг(а) (зверю́га ‘медведь’), -ух(а) (гнеду́ха ‘домашнее животное (корова, 
лошадь) гнедой масти’), -он(а) (колоколё́на ‘корова с бубенчиком, коло-
кольчиком на шее (благодаря которому легче отыскать ее и все стадо по-
сле пастьбы, особенно в лесу)’), -ек (вы́бережек ‘лошадь, на которой ма-
ло ездили, когда она была молода’), -ыш (глупы́ш ‘очень молодое, ничего 
еще не понимающее животное’), -j- (гладо́нья ‘упитанная корова’), -иц(а) 
(коро́вица ‘корова’), -ниц(а) (до́йница ‘дойная корова или коза’), -ин(а) 
(дыхли́на ‘издохшее животное’), -онок (животё́нок ‘домашнее живот-
ное’) и др. 

Также в словообразовательной структуре отдельных диалектных 
наименований животных обнаружены префиксы: префикс о- (ози́мок ‘го-
довалый жеребенок’), префикс меж- (меже-) (межедво́р ‘беспривязная 
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собака, привыкшая бегать по чужим дворам’), префикс вы- (вы́кормыш 
‘молодая лошадь, откормленная для продажи’) и др.  

В ходе исследования установлено, что лишь отдельные наименования 
лексико-семантической группы «Животные» в русских народных говорах 
образованы сложно-суффиксальным способом словообразования. В част-
ности, подобные единичные образования принадлежат к следующим сло-
вообразовательным типам: Adj + -о- + S + -к(а) (краснохво́стка ‘белка 
с рыжевато-красным хвостом и такими же пятнами на спине’), S + -о- + 
V + -ник (листопа́дник ‘щенок, родившийся осенью’), S + -о- + V + -Ø- 
(боронопля́с ‘двухгодовалая лошадь, которую впрягают только в борону’) 
и др.  

Таким образом, исследование диалектных производных зоонимов с 
позиции номинативного подхода позволило заметить существующее 
многообразие названий различных видов животных в русских народных 
говорах. Установлено, что производные номинации лексико-
семантической группы «Животные» в русских народных говоров чаще 
всего образованы суффиксальным способом словообразования. В слово-
образовательной структуре единиц данной группы обнаружены суффик-
сы -ник, -ач, -их(а), -ыш,  -иц(а), -ин(а) и др. Имеют место также сложно-
суффиксальные диалектные производные наименования животных. Ис-
следование показало, что данные единицы принадлежат к следующим 
словообразовательным типам: Adj + -о- + S + -к(а), S + -о- + V + -ник, 
S + -о- + V + -Ø- и др. В ходе моделирования фрагментов деривационных 
гнезд в русских народных говорах зафиксированы однокорневые разно-
аффиксные номинации, называющие животных, вступающие в 
отношения совместной производности (в частности, зоонимы 
с корневыми морфемами волч-, верт-, звер- и др.). Выявлено также, что 
для диалектов характерно большое количество разных по своей словооб-
разовательной структуре лексем (с разными корневыми морфемами), 
называющих одно и то же животное (например, корова в русских народ-
ных говорах – беля́шка, красню́ха, краса́вка, боровчани́ха, вторё́ха, гла-
до́нья, гнеду́ха, дои́лица, долгохо́дница, едру́ха, колоколё́на, коро́вица, ко-
роты́шка и др.). 
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Эмоциональный интеллект важен для понимания художественного текста. 
Низкий EQ современного выпускника объясняется в статье Эффектом Флинна. 
Редукция восприятия и атрофия понимания выпускниками художественного тек-
ста рассматривается с позиций структурно-динамической теории.  

Ключевые слова: Эффект Флинна; эмоциональный интеллект; сочинение-
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LOW EQ OR SPIRITUAL INFLAMMATION 
OF MODERN GRADUATE? 

S. N. Glazkova 
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e-mail: snglaz@rambler.ru 

Emotional intelligence is important for understanding an artistic text. The low EQ 
of a modern graduate is explained in an article through the Flynn’s Effect. Reduction of 
perception and atrophy of understanding by graduates of an artistic text in all its depth 
is considered from the standpoint of a structural-dynamic theory. 

Key words: Flynn’s effect; emotional intelligence; composition-review; structural-
dynamic theory.  

Психологи сегодня анализируют EQ в сравнении с IQ. EQ – коэффи-
циент эмоционального интеллекта. Ученые определяют и понимают EQ 
по-разному. Эмоциональным интеллектом называют способность распо-
знавать, понимать собственные и чужие эмоции и умение управлять ими 
[2, с. 4]. Эмоциональный интеллект определяют как «сложный феномен, 
который необходим для объяснения и предсказания реакции человека в 
эмоциональной ситуации и является эффективным средством для анализа 
эмоциональной сферы личности» [10]. 

Впервые ввели термин «эмоциональный интеллект» П. Саловей 
и Дж. Майер. Именно они в структуре эмоционального интеллекта вы-
явили несколько компонентом, среди которых идентификация эмоций и 
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их понимание [цит. по 1, с. 131]. Понимание своих и чужих эмоций опре-
деляют как ключевую составляющую эмоционального интеллекта. Маги-
стральным в освоении художественного текста является понимание, в 
том числе и понимание чужих эмоций. Понимание в свою очередь со-
пряжено с мышлением. По С.Л. Рубинштейну, мышление является един-
ством эмоционального и рационального, а эмоция – единством эмоцио-
нального и интеллектуального [5]. А.Н. Леонтьев тоже утверждал связь 
эмоций и мышления: он показал, что эмоции могут выступать результа-
том когнитивной обработки информации [6]. Б.М. Теплов на основании 
экспериментальных исследований вывел особый феномен «эмоциональ-
ное понимание» смыслов [7, с. 9-20]. А.В. Запорожец предложил обозна-
чить аналогичное явление как «эмоциональное мышление». Д.В. Люсин 
дает определение термину эмоциональный интеллект как способности к 
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [9, с. 29-36]. Согла-
симся с этим определением.  

Подытожим сказанное цитатой из статьи М.И. Шнайдер о сущности 
эмоционального интеллекта: «Способность к пониманию эмоций означа-
ет, что человек может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт 
наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека; 
может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмо-
цию испытывает он сам или другой человек и найти для нее словесное 
выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, 
к которым она приведет» [10]. 

Поводом для написания статьи об эмоциональном интеллекте стали 
сочинения-рецензии 11-классников на пробном ЕГЭ по русскому языку, 
проведенном на базе Челябинского государственного университета. Один 
из предоставленных для решения вариантов содержал задания к тексту из 
цикла зарисовок Н. Тэффи «О нежности». Предлагаемый для написания 
рецензии отрывок – этюд Тэффи о жертвенной любви, забывающей себя 
во имя другого, любви-служении вопреки всему, о бескорыстности люб-
ви-нежности, об эгоистичности любви-страсти, о неблагодарности чело-
века, который получает безусловную любовь и не ценит ее, не бережет.  

Анализ сочинений-рецензий показал не только поверхностные знания 
по литературе и речевое бессилие выпускников, но и социальную, эмо-
циональную, гуманитарную глухоту: недостаток эмпатии, непонимание 
сущности и нюансов взаимоотношений героев. Приведем несколько при-
меров, сохраняя орфографию и пунктуацию авторов. 

«Проблему любви и заботы раскрыл и М.А. Булгаков в своем произве-
дении «Мастер и Маргарита». На протяжении всего произведения Мар-
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гарита любила, заботилась и поддерживала Мастера. Хоть и Мастер 
не отвечал всегда взаимностью, Маргарита все равно не опускала руки и 
продолжала любить и поддерживать Мастера (1). 

Еще в пример заботы и любви я хотел бы привести произведение 
«Гроза», которое написал В.П. Астафьев. В данном рассказе главная ге-
роиня – Екатерина, выходит замуж за Тихона, пьющего, неопрятного 
мужа. Она прощает ему все пьянки и гулянки, плохое отношение к ней. 
Но все равно любит и ухаживает за ним, прощая ему все. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любовь и забота за близ-
кими – самое главное в нашей жизни» (2). 

«Многие люди не сталкивались с нежностью и не представляют, 
что она в себе скрывает. Но есть и те, кто думает, что нежность 
«кроткая женщина, склонившаяся к изголовью». Для поэтессы 
нежность скрывается в другом: «В обликах совсем не поэтических, в 
простых, даже забавных».  

Позиция автора заключается в том, что все люди воспринимают по-
разному нежность, которая направляется в их сторону, кто-то с от-
вращением, кто-то наоборот. Также она несет разное значение для 
каждого (3). 

Я полностью согласна с мнением автора, нежность проявляется 
только тогда, когда есть чувства, а ответная реакция уже зависит от 
чувств другого. 

В подтверждение своих слов я хочу привести пример из романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Пьер Безухов замечательный молодой че-
ловек, богатый. Он влюбился в Элен Курагину, для которой было важно 
лишь благосостояние. Пьер относится к ней с нежностью, заботой, 
проявляя доброту. Но Элен все это не нужно было, она любила деньги, 
разгульную жизнь и не проявляла ничего к Безухову. В итоге такая 
жизнь ее погубила (4). 

Также в произведении Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние» мы можем наблюдать, с какой любовью и нежностью относится 
Соня Мармеладова к Родиону. Она помогла главному герою разобраться 
в себе, сознаться в том, что он совершил. И даже если Родиона отпра-
вят на каторгу, то Соня поедет вместе с ним. Герой также относится 
к ней с любовью и нежностью, поэтому прислушался к ее словам.  

Таким образом, очень важно проявлять заботу к близким. К людям, 
которые вам неравнодушны» (5). 

«Обломов – это тот самый человек, которому лучше быть одному, 
чем с кем-то. Хотя на протяжении произведения читатель убеждается 
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в обратном. Нечто похожее на любовь промелькнуло в Обломове, и да-
же сподвигло на какие-то действия и поступки. Но потом все вернулось 
на свои места. Обломов понял, что любовь бесполезна, бессмысленна и 
примитивна. 

В конце хотелось бы сказать, что любовь должна быть искренней. 
Не нужно пользоваться этим прекрасным чувством» (6). 

В своих сочинениях-рецензиях школьники нежнейшего и сентимен-
тальнейшего героя русской литературы – Обломова – характеризуют как 
«безэмоциональное существо»; выносят ему такой вердикт: он, «позна-
комившись с девушкой, не смог показать ей свое настоящее чувство и 
проявить заботу, хотя любил ее». Делается еще один вывод: «Таким об-
разом, Обломов потерял свою любовь лишь потому, что скрывал свои 
эмоции и был не готов бороться за свою любовь» (7). 

Безответная любовь Натальи к Григорию Мелехову наводит одного 
из авторов на такие размышления: «Это произведение доказывает нам, 
что нежность – лик любви, и, не получая ее взамен, можно полностью 
истощиться», как это, по мнению выпускника, случилось с Натальей. 
Еще одно обобщение автора: «Чувства – это самое главное в нашей 
жизни, и не нужно забывать об этом в стремлении утвердить свою 
личность». Поступок Григория Мелехова и его последствия интерпрети-
рованы выпускником так: «Растоптал Наталью, и в конце концов она 
умерла» (8). 

Из следующего далее фрагмента рецензии понятно, что содержание 
программного романа Ф.М. Достоевского не вполне отрефлексировано: 
«Также в романе «Преступление и наказание» нежность присуща Пуль-
херии Александровне. Она искренне любит своего сына Родиона, пыта-
ется помочь ему материально, но сталкивается с равнодушием с его 
стороны. В итоге Раскольников несет наказание и понимает, что был 
неправ, отталкивая любящих его людей» (9).  

Длинный список примеров можно продолжать. Не будем их коммен-
тировать в плане фактических, орфографических, синтаксических и сти-
листических погрешностей. Цель нашей работы иная. Размышляя над 
феноменом эмоционального потенциала выпускника, можно отметить, 
что не столько когнитивная, сколько художественная, образная состав-
ляющая анализа является слабой стороной рецензий. Среди причин тако-
го положения вещей можно с уверенностью назвать снижение интереса к 
художественной литературе. Но это далеко не единственная причина. 
Анализ показывает, что в течение длительного времени происходит 
неуклонное снижение понимания, эмоционального восприятия художе-
ственной литературы. При этом любопытно, что уровень когнитивного 
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интеллекта детей растет. Этот феномен известен в психологии как «эф-
фект Флинна», т. е. «феномен роста когнитивных способностей людей на 
протяжении ХХ века» [3]. Одна из последних гипотез психологов состоит 
в том, что эффект Флинна «может быть частично объяснен тем, что в ХХ 
веке когнитивный потенциал людей перемещался из эмоционально-
образной сферы в рациональную». Эмпирическое исследование текстов 
художественной литературы для детей (1900–2016 гг.), проведенное 
в Институте психологии РАН, подтвердило эту гипотезу. Доказано, что 
«вопреки росту показателей тестов интеллекта, сложность художествен-
ной литературы для детей на протяжении ХХ века снизилась».  

Сам эффект Флинна не объясняет такое снижение. Это несоответ-
ствие объясняет структурно-динамическая теория: «Рост интеллекта под 
воздействием благоприятной среды, но при неизменном генетическом 
потенциале, может идти во всех направлениях лишь до определенного 
предела. Когда этот предел достигнут, рост может продолжиться в неко-
торых направлениях, но за счет других сфер. Происходит перераспреде-
ление когнитивного потенциала из одних областей в другие. Например, 
развитие квантитативного, математического интеллекта может происхо-
дить за счет вербального или наоборот. Существование феномена пере-
распределения потенциала доказывается через возникновение отрица-
тельных корреляций между различными интеллектуальными функциями 
при наличии в среде альтернативных сценариев интеллектуальной социа-
лизации» [8]. «Эффект Флинна, зарегистрированный с помощью тестов 
интеллекта, фиксирует развитие рациональной составляющей человече-
ского потенциала. Принцип перераспределения потенциала гласит, что 
для столь крупного развития рациональности, как в ХХ веке, необходимо 
перераспределение когнитивного потенциала и частичный вывод его из 
других сфер, в первую очередь – образно-эмоциональной»: «когнитив-
ный прогресс в ХХ веке относился лишь к рациональной сфере, но не к 
образно-эмоциональной. Поэтому способность среднего ребенка к пони-
манию художественных текстов не росла, а, скорее, уменьшалась. Следо-
вательно, эмоционально-образная среда скорее упрощалась, чем услож-
нялась» [3]. 

Таким образом, Эффект Флинна с позиций структурно-динамической 
теории объясняет снижение понимания произведений литературы за по-
следнее столетие через механизм восполнения, замещения и перераспре-
деления. Уровень понимания художественной книги обратно пропорцио-
нален такой зависимости: он снижался и снижается на протяжении XX – 
XXI вв.  
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Результатом стала редукция восприятия и атрофия понимания худо-
жественного текста во всей его глубине и взаимосвязи компонентов. 
Снижение читательской любознательности и нивелирование сложных 
коллизий привело к истощению когнитивной деятельности читателя-
школьника.  
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В статье анализируются различия между понятиями креолизованного и по-
ликодового текста, выявляется контекст их возникновения и ограничения в функ-
ционировании, обсуждается вопрос о применимости данных понятий при анализе 
феноменов современной коммуникации. 
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The article focuses on the differences between the concepts of the “creolised text” 
and “polycode text”, identifies the context in which they occur and restrictions in the 
way they function, discusses the question whether these concepts are applicable when 
the phenomena of modern communication are analyzed. 
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В современной лингвистике для обозначения семиотически сложных 
образований используется два конкурирующих термина: «креолизован-
ный текст» и «поликодовый текст». Согласно ставшему классическим 
определению Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова, креолизованными назы-
ваются «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: 
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к дру-
гим знаковым системам, нежели естественный язык)» [8, с. 180–181]. 
Термин «креолизованный текст» в настоящее время используется в по-
давляющем большинстве работ, в которых рассматриваются погранич-
ные явления вербальности. Термин «поликодовый текст» в лингвистиче-
ском контексте был, по всей видимости, введен Г.В. Ейгером и 
В.Л. Юхтом [3, с. 107]. В настоящее время этот термин используется в 
лингвистических и семиотических исследованиях, однако гораздо реже, 
чем термин «креолизованный текст». 

Эти понятия являются довольно близкими, но не совпадают друг с 
другом. На различия между терминами «креолизованный текст» и «поли-
кодовый текст», которые являются объектом рассмотрения в данной ста-
тье, исследователи уже обращали внимание [9, с. 86–97]. В данной статье 
предпринимается попытка углубить понимание различий между этими 
понятиями. 

Заслуживает внимания утверждение, что термин «креолизованный 
текст», интерпретируемый как «вербальный текст, содержащий в себе 
невербальные элементы», представляет собой проявление лингвистиче-
ского логоцентризма, а именно признания приоритета языка по отноше-
нию к любым другим знаковым системам (ср. [9, с. 88]). Однако это суж-
дение представляется слишком критичным. В вербальной текстоцен-
тричной парадигме нет ничего «неправильного», она представляет собой 
естественную точку зрения лингвистики, то есть науки о языке; отказы-
ваясь от центрального положения языка, лингвистика попросту перестает 
быть лингвистикой и превращается в семиотику, то есть утрачивает свою 
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сущность. В практическом плане это означает, что вопрос о взаимодей-
ствии вербального и невербального в рамках текста является абсолютно 
законным лингвистическим вопросом. Более того, существуют вербаль-
ные тексты, которые содержат гетерогенные вкрапления, но не утрачи-
вают своей преимущественно вербальной природы. Тем не менее, нельзя 
отрицать, что такой лингвоцентризм, будучи проводимым последова-
тельно, ведет к ряду сложностей и противоречий. 

Прежде всего, обращает на себя внимание лингвистическая ориенти-
рованность термина «креолизованный текст». Во-первых, речь идет все-
таки о тексте, и коннотации развернутого словесного сообщения 
в выражении «креолизованный текст» очевидны. Разумеется, термин 
«текст» может использоваться в семиотическом смысле, благодаря чему 
под текстом может пониматься любое (не только языковое) произведение 
или сообщение, имеющее сложную структуру и несущее некоторую ин-
формацию (ср. употребление термина «текст» в концепции 
Ю.М. Лотмана). Однако в классическом определении, предложенном 
Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, противопоставляются вербальная и 
невербальная составляющие, а не просто разные знаковые системы. 
В семиотическом контексте подобное выведение языка на первый план 
было бы неуместным. 

Другое проявление ограниченности текстоцентричной парадигмы за-
ключается в том, что далеко не всякий семиотически неоднородный текст 
может быть рассмотрен как вербальный текст, который дополняется не-
вербальными (преимущественно изобразительными) компонентами. 
Наоборот, невербальные тексты могут включать вербальную составляю-
щую как подчиненную часть. Например, М.И. Седова исходит из пони-
мания рекламного видеоролика как обратного креолизованного текста [6, 
с. 239], мотивируя свое решение тем, что в видеороликах первично дина-
мическое аудиальное и визуальное содержание, тогда как вербальная со-
ставляющая выполняет вспомогательную функцию. Это суждение опира-
ется на очевидное количественное преобладание динамической невер-
бальной информации в видеороликах, а потому вряд ли может быть по-
ставлено под сомнение. В данном контексте следует обратить внимание 
на определение «обратный», которое использует М.И. Седова. Оно под-
черкивает, что видеоролик, имея много общего с традиционным пись-
менным текстом, в который внедрены изображения, все-таки является 
«негативом» креолизованного текста в собственном смысле слова. 

Преобладающее внимание исследователей креолизованных текстов 
к произведениям, совмещающим в себе вербальные и изобразительные 
компоненты, свидетельствует также о том, что под текстом в выражении 
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«креолизованный текст» подразумевается преимущественно письменный 
текст. И изобразительные компоненты, и письменная речь в одинаковой 
степени принадлежат к визуальному каналу передачи информации. В со-
временной же науке работы, изучающие визуальные креолизованные 
тексты (например, тексты рекламы), в количественном отношении абсо-
лютно преобладают, и можно назвать лишь небольшое количество работ, 
в которых как креолизованный текст рассматриваются аудиальные гете-
рогенные тексты (например, песни [1; 5]). Акцентирование визуального 
аспекта креолизованного текста находит отражение даже в определениях, 
предлагаемых исследователями, ср.: креолизованный текст – «это особый 
лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и изобрази-
тельный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое 
и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное практическое 
воздействие на адресата» [2, с. 63].  

Вербальный компонент может входить в состав более сложных обра-
зований. В рамках одного семиотического единства (текста) может осу-
ществляться синтез самых разнообразных семиотических сущностей, как 
вербальных, так и невербальных, как визуальных, так и аудиальных, как 
статических, так и динамических. Примером таких образований могут 
служить кино- [7], теле- или медиатексты [10]. При этом собственно ви-
зуальные (реклама, публикации в журналах и газетах) и собственно 
аудиальные гетерогенные тексты (песни, радиопрограммы) являются не 
только простыми, но и генетически первичными, так как совмещение 
компонентов, принадлежащих к одному каналу передачи информации, 
является технически более простым. 

Термин «поликодовый текст», который возник в более широком се-
миотическом контексте, изначально лишен ограничений, связанных 
с вербальностью его компонентов. Нельзя не согласиться с мнением 
О.Д. Колесниковой, согласно которому понятие поликодового текста 
обеспечивает бóльшую глубину анализа [4]. Однако при использовании 
данной категории исследователь неизбежно выходит за пределы лингви-
стики. В частности, можно привести примеры поликодовых текстов, в 
которых вербальный компонент отсутствует (ср. инструментальную му-
зыку в сопровождении видеоряда). 

Таким образом, понятия «креолизованный текст» и «поликодовый 
текст» различаются с точки зрения своего происхождения: первое ориен-
тировано на лингвистическую перспективу, тогда как второй связан с се-
миотическим контекстом. В понятии креолизованного текста содержится 
явное противопоставление вербального и невербального, которое в неко-
торых оношениях ограничивает применимость данного понятия к фено-
менам коммуникации. 
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КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК ИНДИКАТОР 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

С. А. Давыдова 
Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 
e-mail: Svetlana_dav@list.ru  

Статья посвящена вопросам, связанным с культурно-маркированной лекси-
кой как элементом языковой картины мира. Изучение взаимосвязи языка и куль-
туры является также одним из актуальных направлений современной лингвисти-
ки. Причиной этого является постоянный рост практических потребностей интен-
сивной межкультурной коммуникации, а также недостаточное количество теоре-
тических исследований.  

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика; национальная культура; 
национально-культурные реалии; художественное произведение. 



174 

CULTURE-SPECIFIC LEXIS AS THE INDICATOR OF THE 
LITERATURE FICTION  

S. A. Davydova 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 
e-mail: Svetlana_dav@list.ru 

This article touches upon the issues related to culture-specific lexis as an element 
of the language picture of the world. The study of the interrelation between language 
and culture is also one of the vital areas of modern linguistics. The reason for this is a 
constant growth of the practical needs of intensive intercultural communication, as well 
as a lack of theoretical research. 

Key words: culture-specific lexis; national culture; national-cultural realia; litera-
ture fiction. 

Каждый язык отражает особенности национальной культуры, исто-
рии, менталитета, легенд и былин того народа, который на нем говорит, 
и, соответственно, каждый литературный текст создается в рамках опре-
деленной культуры. Элементы этой культуры могут быть совершенно не-
знакомы и непонятны носителям других языков, так как национальная 
культура одного народа вступает в диалог с другими национальными 
культурами, высвечивая при этом такие вещи, на которых в родной куль-
туре внимание и не останавливалось. М.М. Бахтин писал по этому пово-
ду: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не 
ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура 
отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глу-
бины» [3, с. 19]. Это закономерность межкультурного общения, его 
неотъемлемая часть, исследование которой представляет особый интерес.  

Особенность художественного текста заключается в том, что он ха-
рактеризуется высокой степенью национально-культурной обусловлен-
ности. Художественный текст всегда отражает особенности того народа, 
представителем которого автор является и на языке которого он пишет, и 
того времени, в котором он живет. Кроме того, писатель может созна-
тельно вводить в свой текст национально-культурные реалии, ассоции-
рующиеся с определенным временем в жизни народа. Например, в про-
изведении М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно привести сле-
дующее предложение: At the hour of the hot spring sunset two citizens ap-
peared at the Patriarch’s Ponds. В данном примере есть два случая упо-
требления культурно-маркированной лексики: citizens и Patriarch’s 
Ponds. Безусловно, для читателей, живущих на постсоветском простран-
стве оба эти слова знакомы и не вызовут никаких затруднений, в то время 
как у иноязычного читателя данные лексические единицы не вызовут ни-
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каких реакций, на которые, безусловно ориентировался советский писа-
тель. Так, слово гражданин относится к советизмам и имеет несколько 
значений в русском языке. В данном примере оно употребляется в значе-
нии ‘взрослый человек, мужчина’, однако на протяжении романа оно 
также чрезвычайно часто используется как официальное обращение. В 
обоих значениях слово имеет производные формы для женского рода – 
гражданка, гражданочка. Подобные обращения были типичны для жи-
телей стран СССР и, таким образом, передают национальный колорит и 
особенность эпохи, в которой жил М. А. Булгаков. Что касается  Patri-
arch’s Ponds, эта лексическая единица также является культурно-
маркированной лексикой, которая относится к категории ономастических 
реалий. Патриаршие пруды – это название последнего пруда, сохранив-
шегося до нашего времени, окружающего его сквера, а также микрорайо-
на, расположенного в центральной части Москвы. Отсутствие толкования 
реалии Патриаршие пруды может вызвать некоторые трудности в пони-
мании предложения, поскольку в оригинале также никак не уточняется 
значение данной реалии. Следовательно, любое художественное произ-
ведение необходимо адаптировать для читателей иноязычной культуры 
таким образом, чтобы оно, во-первых, было понятно читателю другой 
культуры и, во-вторых, адекватно воспринималось представителями дру-
гой культуры, на чью аудиторию читателей автор возможно не ориенти-
ровался. В большинстве случаев писатель сознательно или подсознатель-
но ориентируется на определенный круг читателей, представляет себе 
примерный объем их знаний. Тем не менее, художественный текст всегда 
адресован  не просто носителям определенной культуры, но ее предста-
вителям, обладающим определенным уровнем культурной компетенции.  

Однако если говорить о переводе такого художественного произве-
дения, неизбежно встает вопрос о наличии читателей перевода, совпада-
ющих по своему культурному уровню, по знаниям в области культуры 
той страны, на языке которой был создан оригинал, а также по восприя-
тию традиционных для этой культуры ценностей с читателями оригина-
ла, на которого ориентировался автор произведения.   

Как уже отмечалось выше, национальная специфика любого художе-
ственного текста возникает в виду того, что любой язык хранит в себе 
национальную историю, а также национальную культуру. Язык закрепля-
ет в себе исторически сложившиеся особенности народа в восприятии 
и отражении окружающего мира, в том числе и в образном его отраже-
нии. Это проявляется в наличии устойчивых сравнений, языковых мета-
фор, эпитетов, а также реалий, присущих одной нации и отсутствующих 
в жизни другого народа. Таким образом, культурно-маркированная лек-



176 

сика, которая призвана подчеркивать национальную особенность какого-
либо народа, а также хранит в себе знак национальной культуры, являет-
ся одним из элементов художественного произведения, на которую стоит 
обратить особое внимание.  

Культурно-маркированная лексика, отражая национальную специфи-
ку какого-либо народа, охватывает огромный пласт языка, в котором 
единицы культурно-маркированной лексики выражают национальное 
своеобразие фонда языка, народа и культуры. Обратимся снова к произ-
ведению М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: В ней никого не оказа-
лось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших 
примусов. Перевод Р. Пивер и Л. Волхонской: No one was there, and on 
the oven in the semidarkness silently stood about a dozen extinguished pri-
muses. Примус – нагревательный прибор, применяемый в быту для при-
готовления пищи, нагревания воды и т.п. Указанная реалия также отно-
сится к наименованиям предметов и явлений традиционного быта. 

Р. Пивер и Л. Волхонская передают данную реалию подходящим со-
ответствием в английском языке – primus и, поскольку данное соответ-
ствие лишено культурной семантики советского региона, в сноске приво-
дят ее толкование, раскрывающее суть еще одной реалии – 
коммуналка:«The shortage of living space after the revolution led to the typi-
cally Soviet phenomenon of the communal apartment, in which several families 
would have one or two private rooms and share kitchen and toilet facilities. 
This led to special psychological conditions among people and to a specific 
literary genre (the communal-apartment story, which still flourishes in Rus-
sia). The primus stove, a portable one-burner stove fuelled with pressurized 
benzene, made its appearance at the same time and became a symbol of com-
munal-apartment life. Each family would have its own primus. The old wood- 
or (more rarely) coal-burning ranges went out of use but remained in place. 
The general problem of «living space», and the primus stove in particular, 
plays an important part throughout the Moscow sections of The Master and 
Margarita» [5, с. 294].  

Данная комбинация представляется нам весьма удачной, поскольку 
столь подробное толкование полностью раскрывает суть проблемы, ко-
торая неоднократно поднимается на страницах романа. 

Таким образом, изучение культурно-маркированной лексики помога-
ет достичь адекватности и эквивалентности при переводе и, как след-
ствие, способствует взаимопониманию между представителями различ-
ных национальностей. Анализ культурно-маркированной лексики пред-
ставляет большой интерес, поскольку как уже говорилось выше, в худо-
жественном произведении она играет большую роль. Национально-
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культурная семантика таких языковых единиц дает возможность оку-
нуться в культуру носителей языка, а также соприкоснуться с фоновыми 
знаниями иноязычной культуры. Поскольку, читая произведение, в кото-
ром присутствует другая культура, читатель неизбежно сталкивается с 
реалиями другой культуры, отсюда возникает потребность ее более де-
тального исследования. Таким образом, для достижения максимального 
восприятия читателем художественного произведения и ощущения «пол-
ноты вкуса» от прочитанного, необходимо, чтобы для читателя не было 
«белых пятен» при чтении литературы иностранных авторов. То есть ин-
формация, которой обмениваются писатель и читатель на родном языке, 
должна быть тождественна содержанию в тексте на другом языке. Одна-
ко языковое семантическое содержание в текстах на разных языках не 
может быть тождественным, так как отражает специфические особенно-
сти строя языка оригинала и языка перевода. А это в свою очередь требу-
ет признания зависимости семантики языка от культурной среды пере-
водчика и его индивидуальных фоновых знаний.  

Таким образом, культурно-маркированная лексика выступает как 
своего рода «хранитель» и «носитель» страноведческой информации. 
Кроме того, она расширяет и обогащает лингвистические знания. Поэто-
му переводчику, работающему в сфере кросскультурной коммуникации, 
необходимо обладать межкультурной компетенцией, одним из компонен-
тов которой является культурно-маркированная лексика, что позволяет 
языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобре-
сти качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной 
идентичности. 
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ся американские писатели. Внимание акцентировано на причинах его возникно-
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the main works of representatives of the literary movement is given. 
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Одной из базовых общих профессиональных дисциплин для студен-
тов специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (пре-
подавание)» в вузе является «Зарубежная литература». Данный курс 
включает изучение американской литературы, ее истории, литературных 
течений и творчества американских писателей. Критический анализ ли-
тературных течений, предложенный студентам для обсуждения, связан с 
выделением особенностей историко-литературных движений США. Тема 
о писателях-экспатриантах, проживающих в Европе в 20-е годы XX века, 
описывает часть историко-литературной эпохи мирового литературного 
процесса, важной частью которого является литературное движение «по-
терянное поколение» [1, c. 215–216]. 

Меткое литературное клише «потерянное поколение» имеет отноше-
ние к американским писателям, преимущественно писателям-
модернистам, большинство из которых эмигрировали в Европу в период 
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между окончанием Первой Мировой Войной и Великой Депрессией [5, 
с. 1]. Представители «потерянного поколения» родились между 1883–
1900 гг., росли в период массовой иммиграции. Эмигрировав в 20-е годы 
XX века  в Европу, главным образом в Париж, где сложилась особая ат-
мосфера артистической среды, писатели-экспатрианты черпали вдохно-
вение, наслаждались богемным стилем жизни и создавали ключевые ра-
боты модернизма того времени. Один из ярких представителей «потерян-
ного поколения» и лучший американский прозаик первой половины XX 
века Эрнест Хемингуэй описывает этот период жизни в Париже в сбор-
нике воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» (A Moveable 
Feast, 1964). Автобиографическое произведение повествует о временах, 
когда Хемингуэй только начинал свой писательский путь, и где он пред-
стает перед читателем большим жизнелюбом.  А Париж, невероятно при-
тягательный и интересный город, пронизан ностальгической любовью.  

Авторство выражения «потерянное поколение» принадлежит пред-
ставительнице американского модернизма Гертруде Стайн (1874–1946), 
когда молодой французский автомеханик, фронтовик 1-й Мировой вой-
ны, не сумел починить ее автомобиль «форд» [4, с. 29]. Со временем дан-
ное определение, точное и емкое, получило статус литературоведческого 
термина. 

Первая мировая война и другие политические события оказали боль-
шое влияние на американское общество, став поворотным моментом в 
изменении сознания людей. «Потерянное поколение» пришло в двадца-
тые годы после Первой мировой войны. Эта война украла идеалы у лю-
дей и заставила их жить в новой реальности. Вместе с войной произошли 
и другие изменения. Создавались большие города, приходили новые тех-
нологии. Ностальгическое настроение укоренилось в американском об-
ществе. Послевоенное десятилетие характеризовалось периодом консер-
ватизма, пуританства и запретов, с другой стороны, было отмечено бу-
мом кино, появлением новых технологий, развитием психоанализа и 
культуры потребления, новых городских районов и волнением жизни в 
больших городах. Все эти новшества не могли не вызвать чувство но-
стальгии, поэтому американский роман этого периода содержит в себе 
как энтузиазм новизны, так и осознание утраты прошлого. 

Литературу литературного направления создавало творчество разных 
писателей, к наиболее значимым представителям «потерянных» относят-
ся Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотта Фицджеральд, Джон Дос Пассос, 
Гертруда Стайн и Томас Элиот. В своих работах они виртуозно исполь-
зуют эксперименты модернизма при описании нового, при этом огляды-
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ваясь в прошлое [6, с. 314]. Писатели-модернисты называют вещи досто-
верно и ясно, заставляя читателя признать правду.  

Не нужно было сражаться в европейских окопах, чтобы почувство-
вать чувство перемен и разделение во взглядах и идеалах, существующее 
между поколениями, и все же многие американские писатели отправи-
лись на войну, как будто искали необходимый для них жизненный опыт. 
Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй, Эдвард Эстлин Каммингс и Эд-
мунд Уилсон служили в армии, работая на скорой помощи. Джон Дос 
Пассос, Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фицджеральд принимали 
участие в сражениях или военных тренировках. В своих произведениях 
они описывали события на основе полученного ими опыта на фронте; 
многим из них приходилось жить с психологическим травмами, получен-
ными во время войны [6, с. 295].  

Проза «потерянного поколения» лирическая, где факты действитель-
ности пропущены через призму восприятия близкого к автору героя. Лю-
бимая форма повествования от первого лица предполагает эмоциональ-
ный отклик на эпически обстоятельственное описание событий. Трагиче-
ское «я», звучащее со страниц книг, оборачивается трагическим «мы».  

Кроме того, проза «потерянных» не развертывает человеческие судь-
бы в пространстве и времени, а сгущает, уплотняет действие. Для нее ха-
рактерен краткий временной отрезок; он может включать в себя и воспо-
минания о прошлом, следствием чего является расширение тематики и 
уточнение обстоятельств. Ведущий композиционный принцип американ-
ской прозы двадцатых – принцип «сжатого времени». 

Общность судеб и впечатлений авторов «потерянного поколения» 
сформировали их схожие жизненные позиции: неудовлетворенность со-
циальными идеалами и поиск вечных ценностей. Вместе с трагическим 
миропониманием, это определило наличие в их прозе ряда общих черт, 
проявившихся как в тематике, так и в форме произведений. Несмотря на 
уникальность художественных почерков отдельных писателей, главные 
темы их произведений – война, фронтовые будни и послевоенная дей-
ствительность. 

Война определила развитие военного романа. Первые работы Джона 
Дос Пассоса «Посвящение одного человека» (One Man’s Initiation: 1917, 
1920) и «Три солдата» (Three Soldiers, 1921) являются ярким примером 
растущего разочарования писателя. В роман «Три солдата» в качестве 
главных героев произведения выступают трое юношей, добровольно от-
правившихся на фронт и участвующих в боевых действиях. Само назва-
ние произведения навевает на мысль, что эти трое продолжительное вре-
мя будут вместе, но на самом деле они не так часто встречаются, ведя 
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свою борьбу в одиночестве, что еще больше передает трагичность их су-
деб. Роман отражает послевоенную депрессию и разочарование. Автор 
показал борьбу между чувствительностью и жестокостью, человеком и 
системой. Система, является ли она армией или законом, это всегда что-
то безличное [3, с. 440]. 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд принадлежит к эмигрантскому движе-
нию 1920-х годов. В своих произведениях Фицджеральду удалось запе-
чатлеть мечты, которые очаровывали его и его друзей в реальном мире. 
Первая опубликованная книга, сборник рассказов «Эмансипированные и 
глубокомысленные»  (Flappers and Philosophers, 1920), принесла писате-
лю немедленный успех. В этом произведении автор показал себя более 
чем стильным летописцем – человеком, погруженным в социальную 
жизнь, развлечения, иллюзорные обещания своего времени, со своей мо-
дой, богатством, и обаянием [6, с. 298]. 

В более позднем труде, сборнике эссе «Крушение» (The Crack-Up, 
1936) Фрэнсис Скотт Фицджеральд описывает свой личный опыт, пере-
ход от эйфории начала 1920-х годов к травме в конце, признавая, что за-
платил высокую цену за свое литературное развитие [6, с. 298]. 

Из всех американских модернистов Фицджеральд был самым авто-
биографичным. Не только его бестселлер «Ночь нежна» (Tender Is the 
Night, 1934), но и другие не менее важные работы такие как «По эту сто-
рону рая» (This Side of Paradise, 1920), «Великий Гэтсби» (The Great 
Gatsby, 1925) и «Последний Магнат» (The Last Tycoon, 1941) основаны на 
жизненном опыте и переживаниях автора.  

Эрнест Хемингуэй служил водителем скорой помощи на итальянском 
фронте во время Первой мировой войны, где и был ранен. Затем женился, 
переехал в Париж, где очень скоро стал частью сообщества экспатриан-
тов. В ранних трудах Хемингуэя основной темой является тема войны и 
ее последствий (например, сборник коротких рассказов «В наше время» 
(In Our Time, 1925). Хемингуэй пришел в американскую литературу с но-
вым стилем письма, где он экспериментировал с языком и формой. С 
точностью, характерной для писателя, Хемингуэй сосредоточился на 
«внутренней силе» воображения [6, с. 302].  

Роман «И восходит солнце» (The Sun Also Rises, 1926) принес Хемин-
гуэю популярность не только в Америке, но и за ее пределами. Читатели 
стали называть его героем, хотя сам писатель так не считал. Один из эпи-
графов, приведенных в данном романе, принадлежит авторству Екклеси-
аста: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит 
солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит» [2]. 
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Автор показывает, что поколения и эпохи сменяют друг друга, таким об-
разом, появляется цикл, из которого невозможно вырваться. 

В отличие от более открытого и общего образа мышления Фицдже-
ральда, Хемингуэй всегда старался быть конкретным. В своих трудах он 
создает тесные и замкнутые миры, ярко определенные и ограниченные. В 
свое время эта техника сделала его экспериментатором. Во втором сбор-
нике рассказов «Мужчины без женщин» (Men Without Women, 1927) и 
«Прощай, оружие!» (A Farewell to Arms, 1929), Хемингуэй описывает 
невзгоды, лишения и жизненные потери простых людей.  

Литературное направление «потерянное поколение» пришло в лите-
ратуру в двадцатые годы XX века, относится к модернизму, а произведе-
ния во многом новаторские. Работы авторов «потерянного поколения» 
всегда наполнены потерями, а критика материализма и безнравственно-
сти стали главной идеей. В произведениях прослеживается разрыв с тра-
диционными литературными формами: представители литературного 
направления искали новые смыслы в новом для них мире, эксперименти-
ровали со структурой предложений, диалогов и повествования в целом. 
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(на материале пьесы М.А. Булгакова «Дни Турбиных») 
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В статье анализируются некоторые конструктивные параметры, свойствен-
ные языковой личности автора-драматурга, которые могут быть выявлены в ходе 
коммуникативно-стилистического анализа драматургического произведения с 
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учётом специфических жанрово-стилистических особенностей драматургии как 
одного из основных литературных родов.  

Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста; драматургическая 
структура; языковая личность; автор (адресант); зона автора-драматурга. 

THE PHENOMENON OF LINGUISTIC PERSONALITY  
OF THE AUTHOR-PLAYWRIGHT  

(by the material of M. A. Bulgakov’s play “The Days of the Turbins”) 
I. P. Zaitseva 

Vitebsk State University named after P. M. Masherov 
Vitebsk, Belarus 

e-mail: irinazaj91@mail.ru  
The article analyzes some constructive parameters peculiar to the linguistic per-

sonality of the author-playwright, which can be revealed during the communicative and 
stylistic analysis of a dramaturgic work taking into account the specific genre and sty-
listic features of drama as one of the main literary kind. 

Key words: communicative style of the text; dramaturgic structure; linguistic per-
sonality; author (addressee); area of the author-playwright. 

В современных исследованиях проблем художественной речи, в свя-
зи с утверждением в гуманитарной науке антропоцентрической парадиг-
мы как ведущей, лингвопрагматический и коммуникативно-
стилистический аспекты закономерно вошли в число наиболее значимых 
и при комплексном, и при фрагментарном анализе особенностей словес-
ного пространства литературно-художественных произведений. 

Настоящая публикация содержит некоторые наблюдения над своеоб-
разием форм художественного воплощения автора в драматургической 
словесно-художественной структуре – написанной в 1925-1926 гг. Миха-
илом Булгаковым пьесе «Дни Турбиных», сюжетно-тематически очевид-
но перекликающейся с созданным ранее (на протяжении 1922-1924 гг.) 
романом «Белая гвардия». В данном случае подобное коррелирование 
сюжетно-фабульной основы означенных произведений представляется 
весьма удачным для проведения исследований, поскольку позволяет бо-
лее детально и глубоко осознать как отличия, так и сходства используе-
мых при создании образов авторских приемов, которые, как будет про-
демонстрировано далее, обусловлены, в том числе, и родо-литературной 
принадлежностью словесно-художественной структуры. 

Коммуникативная стилистика художественного текста закономерно 
обращает особое внимание на различные компоненты коммуникативно-
речевого процесса, в данном случае эстетически осложнённого, и в 
первую очередь – на адресанта (автора художественного текста, его 
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«отправителя») и адресата (воспринимающей стороны, «получателя») 
как субъектов этого процесса.  

Эстетическая категория «автор» в данном случае понимается нами – 
в соответствии прежде всего с концепцией М.М. Бахтина – как «субъект 
эстетической деятельности» или Автор-творец, единственная форма бы-
тия которого – само художественное произведение как целое, т. е. как 
выражение единого смысла, единой личной позиции … по отношению к 
миру и другому человеку (герою, читателю)» [3, с. 11]. 

На формы появления автора как эстетического субъекта определён-
ное влияние оказывают также принадлежность словесно-
художественного произведения к литературному роду и принадлежность 
к определённой жанровой (жанрово-стилистической) форме, в которую 
оно облечено. Исследователи сходятся во мнении, что для проявлений 
авторского «голоса» в произведении драматургическом существует зна-
чительно меньше возможностей, нежели в прозаическом. Автор-
драматург, по сути, может проявить себя лишь в ремарках и в некоторых 
элементах пьесы, какие не для каждого произведения драматургии явля-
ются обязательными; это, например, более или менее пространные харак-
теристики действующих лиц, которыми иногда сопровождается их пред-
ставление в перечне персонажей; или начальная либо конечная развёрну-
тые ремарки, представляющие собой относительно автономные тексто-
вые фрагменты.  

В большинстве же случаев автор пьесы вынужден искать способы 
выразить себя через посредство своих «говорящих» персонажей, вклады-
вая в их уста и свои, авторские, размышления, передавая через их речь и 
своё отношение к изображаемому; безусловно, в подобной ситуации дра-
матургу приходится «исхитряться», отыскивать подобные возможности, 
что весьма непросто: у читателя / зрителя должно создаваться впечатле-
ние, что в воспринимаемых им коммуникативно-речевых ситуациях ка-
кое бы то ни было авторское «давление» отсутствует. Именно этим, сре-
ди прочего, обусловливается одно из характерных качеств словесной 
ткани драматических дискурсов, которое в произведениях других литера-
турных родов выражено в значительно меньшей степени, а иногда вооб-
ще практически отсутствует. Это качество довольно точно и глубоко 
охарактеризовано В. Е. Хализевым: «Драматург, ставя своего рода экспе-
римент, показывает, как высказался бы человек, если бы в произносимых 
словах он выражал свои умонастроения с максимальной полнотой и яр-
костью. И речь в драматическом произведении нередко обретает 
сходство с речью художественно-лирической либо ораторской: герои 
здесь склонны изъясняться как импровизаторы-поэты или мастера 
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публичных выступлений. Поэтому отчасти прав был Гегель, рассмат-
ривая драму как синтез эпического начала (событийность) и лирического 
(речевая экспрессия)» (выделено мною. – И. З.) [4, с. 306]. 

Высказанные выше положения, как представляется, достаточно убе-
дительно иллюстрирует и приводимый далее фрагмент из пьесы 
М. А. Булгакова «Дни Турбиных», почти полностью состоящий из диало-
гической речи (в нём всего лишь две лаконичные ремарки, характеризу-
ющие действия персонажей); однако отношение автора к своим героям 
всё-таки «проглядывает» в этом фрагменте и «сквозь» персонажную 
речь:  

«Входят Лариосик и Николка. 
Мышлаевский. Позвольте вас познакомить. Старший офицер нашего 
дивизиона капитан Студзинский, а это мсье Суржанский. Вместе с ним 
купались. 
Николка. Кузен наш из Житомира. 
Студзинский. Очень приятно. 
Лариосик. Душевно рад познакомиться. 
Шервинский. Её императорского Величества лейб-гвардии уланского 
полка и личный адъютант гетмана поручик Шервинский. 
Лариосик. Ларион Суржанский. Душевно рад с вами познакомиться. 
Мышлаевский. Да вы не приходите в такое отчаяние. Бывший лейб, 
бывшей гвардии, бывшего полка... 
Елена. Господа, идите к столу. 
Алексей. Да-да, пожалуйста, а то двенадцать часов, завтра рано вста-
вать. 
Шервинский. Ух, какое великолепие! По какому случаю пир, позвольте 
спросить? 
Николка. Последний ужин дивизиона. Завтра выступаем, господин по-
ручик... 
Шервинский. Ага... 
Студзинский. Где прикажете, господин полковник? 
Шервинский. Где прикажете? 
Алексей. Где угодно, где угодно. Прошу вас! Леночка, будь хозяйкой. 

Усаживаются. 
Шервинский. Итак, стало быть, он уехал, а вы остались? 
Елена. Шервинский, замолчите. 
Мышлаевский. Леночка, водки выпьешь? 
Елена. Нет-нет-нет!.. 
Мышлаевский. Ну, тогда белого вина. 
Студзинский. Вам позволите, господин полковник? 
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Алексей. Мерси, вы, пожалуйста, себе. 
Мышлаевский. Вашу рюмку. 
Лариосик. Я, собственно, водки не пью. 
Мышлаевский. Помилуйте, я тоже не пью. Но одну рюмку. Как же вы 
будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю. 
Лариосик. Душевно вам признателен. 
Мышлаевский. Давно, давно я водки не пил. 
Шервинский. Господа! Здоровье Елены Васильевны! Ура!» [2]. 

Приведенная цитата, несмотря на незначительный объем (в соотно-
шении с текстом всего произведения), все же позволяет составить опре-
делённое представление об авторской позиции (его отношении в выво-
димым персонажам). Это, в частности, по-доброму ироничное отношение 
к «кузену из Житомира», Лариосику, речевой портрет которого отличает 
некая высокопарность, как правило, неуместная, – ср., к примеру, его вы-
сказывания: душевно вам признателен – в ситуации, когда капитан 
Мышлаевский предлагает Лариону налить водки, которую тот, по его же 
собственному признанию, не пьет; душевно рад познакомиться – при 
знакомстве со всяким, кого ему представляют, и т. д.  

Правомерно, на наш взгляд, предположить, что и к капитану Виктору 
Мышлаевскому автор относится с не меньшей симпатией: речь этого 
персонажа отличается особой экспрессией, формируемой в результате 
активного использования в ней разного рода приёмов создания иронии 
(и самоиронии в том числе), среди которых немало приёмов языковой иг-
ры. И хотя Мышлаевский постоянно подшучивает почти над всеми, его 
иронию нельзя квалифицировать как недобрую и тем более злую, – ср., 
например, фразу, ставшую устойчивой, даже прецедентной для русской 
лингвокультуры (ответ на реплику Лариона о том, что водки он не пьет): 
Как же вы будете селёдку без водки есть? Абсолютно не понимаю; или 
безусловно ироничное подбадривание Лариона (а заодно и явное «осажи-
вание» автора произнесенных слов) после фразы весьма помпезно пред-
ставившегося ему Шервинского (Шервинский. Ее императорского Вели-
чества лейб-гвардии уланского полка и личный адъютант гетмана пору-
чик Шервинский.): «Мышлаевский. Да вы не приходите в такое отчая-
ние. Бывший лейб, бывшей гвардии, бывшего полка...». 

В пьесе «Дни Турбиных», где ремарочный пласт занимает довольно 
незначительную часть текстового пространства, весомую роль в выраже-
нии авторской позиции приобретают и разного рода интертекстуальные 
фрагменты, а также фразы-«варваризмы» – высказывания персонажей, 
включённые в русский текст иностранном (немецком) языке. Так, в каж-
дом из четырёх действий пьесы присутствуют песенные фрагменты, вло-
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женные в уста различных персонажей. Несколько раз в пьесе исполняет 
песни под гитару Николка: «Хуже слухи каждый час» (песня его соб-
ственного сочинения, которую старший брат, Алексей Турбин, назвал 
«кухаркиной»); «Здравствуйте, дачники!» – песня, ставшая популярной 
после выхода поставленного по булгаковской пьесе телевизионного 
фильма; песня на слова известного произведения А.С. Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге» («Скажи мне, кудесник, любимец богов») и др. 

Особую значимость означенный интертекстуальный прием – и в 
этом, на наш взгляд, безусловно следует усмотреть проявление авторской 
позиции – приобретает при описании трагического положения юнкеров: 
включаемые в драматургический сюжет песенные фрагменты подчёрки-
вают безысходность и трагизм изображаемой ситуации, явно диссонируя 
с ней и по проявляемым юнкерами эмоциям, и по семантике исполняе-
мых ими песен. Приведем фрагменты из первой картины третьего дей-
ствия пьесы, которые, располагаемые градационно, предвещают трагиче-
скую развязку событий: «Юнкера (оглушительно поют). Я вас ждала с 
безумной жаждой счастья, / Я вас ждала и млела у окна»; «Юнкера (ло-
мают парты, пилят их, топят печь. Поют). Буря мглою небо кроет, / 
Вихри снежные крутя»; «Юнкера (поют). Ах вы, сашки-канашки мои!.. 
(Печально.) Помилуй нас, Боже, в последний раз...»; «Юнкера (поют). 
И когда по белой лестнице / Поведут нас в синий край...». 

Таким образом, в пьесе «Дни Турбиных» автор, М.А. Булгаков, не-
смотря на ограниченность вербальных средств и способов проявления 
авторского «голоса» принадлежностью произведения к драматурги-
ческому литературному роду, весьма искусно выражает собственную по-
зицию через посредство персонажей, проявляющих себя в диалоге. К 
числу основных авторских приёмов, привлекаемых для этой цели, по 
нашим наблюдениям, следует отнести различные лингвистические сред-
ства создания экспрессивности в высказываниях действующих в пьесе 
лиц, а также разного рода интертекстуальные вкрапления.  
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В статье рассматривается мотив самоубийства в трагедии «Отелло» и других 
трагедиях У. Шекспира на основании заявленной типичности мотива для 
трагедийного творчества драматурга. Акцент сделан на личности трагедийного 
героя, проявленной мортальным сюжетом. 
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The article contemplates upon suicide in “Othello” by W. Shakespeare. It outlines 
typical features of a Shakespeare’s tragical characters as well as the motif of suicide in 
tragedies. Special attention is given to characteristic features of Othello such as 
isolation, honesty, virtu etc. highlighted by his suicide. 
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Мотив самоубийства, представленный Шекспиром в трагедии 
«Отелло» (1603) нам видится наиболее типичным для всего творчества 
драматурга. В нем объединились черты мотива самоубийства, которые 
мы находим в «Ромео и Джульетте», «Гамлете», «Короле Лире», 
«Антонии и Клеопатре», ввиду наиболее сбалансированного сочетания 
христианской и античной морали с позднеренессансным мировоззре-
нием, с одной стороны, и типичности трагедийного героя, с другой.  

Отелло создан по принципу всех трагедийный шекспировских героев. 
Это цельная натура, активная, резкая, самоуверенная. Превыше всего он 
ставит достоинство и честь, но и эмоциональная сфера для него не менее 
важна, поскольку представляет неотъемлемую часть его самого. 
Женитьба на Дездемоне также включает и любовь, и ее саму в круг того, 
что герой считает своим и собой. Кроме того, Отелло настойчиво 
пытается включить в «себя» соответствие венецианским идеалам. Он 
хочет заслужить уважение дожа, быть принятым в домах знати, он даже 
меняет религию матери на христианство. Дездемона включена в его круг 
иедального еще и по этому параметру: она залог преодоления инаковости 
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и включения героя в венецианское высшее общество. Таким образом, 
Дездемона дважды необходима Отелло, поэтому именно ее он и 
лишается, оказываясь в типичной для шекспировского героя ситуации 
краха. Индивидуальный черт у Отелло намного меньше, чем у других 
трагедийный героев Шекспира (разве что кроме Ромео), что, собственно, 
и является причиной типизации его как образца ревнивца. Мы согласны 
с П.Кэннелом в том, что Отелло – «какой-то унифицированный 
персонаж, чьи прямодушие и цельность только приближают миг 
неминуемого краха» [1, с. 175]. 

Типичность самого героя открывает нам путь к пониманию 
типичности его сюжета, который неминуемо содержит в своей развязке 
мотив самоубийства. Мотивом самоубийства оканчиваются сюжеты 
Лукреции, Антония и Клеопатра, Брута и Кассия, Ромео и Джульетты. 
Они подобны Отелло в своих типичных чертах протагониста 
шекспировской трагедии: благородны, честны, прямолинейны и 
прямодушны, даже доверчивы, верны долгу, стране, семье или 
возлюбленному/ой. Первоначальная цельность (или кажущаяся цель-
ность, в свете последующих событий) таких натур неизменно нарушается 
в процессе конфликта. Причина – в той самой ироничной идеальности, 
которую стремится достичь герой. Как только он приходит в желаемую 
точку (любящая жена-венецианка, важное назначение, доверие дожа, 
власть, признание), происходит столкновение с невозможностью идеаль-
ного в реальном мире. Причиной краха Отелло ни в коем случае нельзя 
назвать ревность или любовь. Если бы Шекспир хотел показать чувство 
как причину краха, его Дездемона действительно бы изменяла с Кассио. 
Здесь же налицо онтологическая недостижимость ренессансного идеала. 
Разочарование в любви (тем более трагичное в силу отсутствия реальной 
причины) заставляет Отелло разувериться во всех других составляющих, 
а значит, в себе самом. Выпадение любой составляющей натуры 
трагедийного героя влечет ее полное разрушение. Вся жизнь лишается 
смысла.  

Происходит откат в обратную сторону: изоляция Отелло, которую он 
так пытался преодолеть, усиливается. Одиночество в трагедиях 
Шекспира всегда есть приобретаемая в результате конфликта характери-
стика трагедийного шекспировского героя. Любовники, отвергнутые 
враждебным обществом (Ромео и Джульетта), побежденные заговорщики 
(Брут и Кассий), принц во власти врагов (Гамлет), проклятая женщина 
(леди Макбет), герой, лишившийся родины (Кориолан), другой, чужак во 
всех смыслах слова (Отелло), слепой одинокий старик (Глостер), пара, 
потерявшая мир, чтобы найти любовь (Антоний и Клеопатра), – таковы 
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персонажи, которые желают покончить с собой или делают это. Каждый 
отрезан от своей среды и оказывается один перед трагическим выбором. 
Изоляция продиктована в значительной смысле и философским смыслом 
самоубийства, которое всегда есть личный ответ перед собой и Богом. 

Отелло все глубже погружается в хаос. Смерть Дездемоны не 
логическая, но сюжетная необходимость, это точка невозврата, чтобы у 
героя, а также зрителя / читателя не осталось сомнений в неизбежности 
самоубийства. 

Отметим, что самому акту самоубийства предшествует некоторый 
период «неустойчивого состояния» − это разбежка, люфт между 
жанровым и сюжетным осознанием неизбежности самоубийства, или, 
другими словами, между общей, типичной и конкретной ситуациями. 
Период «неустойчивого состояния» самоубийцы присутствует и в других 
трагедиях драматурга: самоубийство никогда не застает нас врасплох. В 
«Отелло» самоубийство упоминается несколько раз Родриго, Эмилией и 
Дездемоной еще задолго до развязки. Зрителя плавно подводят к 
осознанию неминуемости самоубийства на нескольких уровнях восприя-
тия: оно подготовлено самоубийством второстепенных персонажей 
(действенный уровень), идеями и размышлениями (вербальный уровень) 
и упоминанием мифологических самоубийц (метафорический уровень). 
Данная авторская стратегия постепенно внушает нам вывод о вынужден-
ности смертельного исхода. 

Важно отметить, что все самоубийства героев Шекспира 
предопределены характером, понятием о чести и достоинстве, 
ожиданием со стороны общества или муками совести. Акцент на 
отсутствии выбора косвенно свидетельствует об одобрении автором 
действий своего героя. Если же у героя есть выбор (что наглядно 
показано размышлениями Гамлета или злоключениями Глостера), 
автор «убеждает» их жить дальше.  

Изменения, происходящие с героем под воздействием внешних 
обстоятельств и размышлений, не ограничены изоляцией. Достаточно 
парадоксально акт самоубийства, то есть смерть, приводит к обретению 
героем новых характеристик (в литературе парадокс снимается при 
понимании того же Отелло не как реального человека, а как персонажа, 
который не может умереть или исчезнуть). В сцене самоубийства Отелло 
снова становится собой, даже более того – идеальным собой. В момент 
смерти он сам себе хозяин. Спокойный, ясный, он вспоминает прошлое, 
перед тем как исчезнуть. Этот исключительный человек может 
справедливо напомнить, перед тем как себя казнить, что он не 
принадлежит к низкосортным убийцам, а, напротив, является «an 
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honourable murderer» (достойным убийцей) [V, 2]. Он просит: «Speak of 
me as I am» [V, 2]. Дж. Уилсон считает, что цель последней речи – 
напомнить, что Отелло действительно герой [6, c. 93]. Но нам кажется, 
цель последней речи – показать достижение героем своего идеала, что, в 
свою очередь, выявляет возможность обретения идеала только в смерти: 

Speak of me as I am; nothing extenuate, 
Nor set down aught in malice: then must you speak 
Of one that loved not wisely but too well; 
Of one not easily jealous, but being wrought 
Perplex'd in the extreme [V, II]. 
Тот же вывод напрашивается при прочтении последних речей в 

других трагедиях. Зачастую речь произносится не самим героем, а 
второстепенным персонажем: 

This was the noblest Roman of them all: 
All the conspirators save only he 
Did that they did in envy of great Caesar; 
He only, in a general honest thought 
And common good to all, made one of them. 
His life was gentle, and the elements 
So mix'd in him that Nature might stand up 
And say to all the world 'This was a man!' [V, V] 
С точки зрения типичности героя, самоубийство в «Отелло» – это 

апофеоз идеи саморазрушения, как и в трагедиях «Юлий Цезарь»,  
«Антоний и Клеопатра». С точки зрения сюжета, самоубийство – 
наиболее частотный мотив магистрального мортального сюжета, 
рассмотренного еще Л.Е. Пинским [2].  
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чиков, придав каждому из них свои особенные характеристики речи и повество-
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The article examines the polyphonic structure of The Poisonwood Bible, novel by 
Barbara Kingsolver. The writer focalizes the narrative through 5 narrators, giving each 
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В этом году исполнилось 20 лет с момента выхода книги американ-
ской писательницы Барбары Кингсолвер “The Poisonwood Bible” [7]. Кни-
га вызвала широкий резонанс среди читателей, была переведена на мно-
гие языки, но до русскоязычного читателя так и не дошла. Может быть, 
одной из причин этого является трудность книги для перевода. 

В центре повествования – семья американского миссионера-
евангелиста Натана Прайса (жена и четыре дочери), который в 1959 году 
приезжает в Конго проповедником. В романе поднимается множество 
тем. С одной стороны, книга об Африке, о Бельгийском Конго накануне 
обретения страной независимости, а затем – о гражданской войне и наси-
лии, которые продолжаются там до сих пор. Роман о том, что такое вера 
и что такое религия. Эта книга рассматривает вопросы положения жен-
щины в разных обществах. О роли белого человека в Африке и амери-
канской исключительности. О толерантности, взрослении и познании 
мира. И еще о многом другом. 
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В детстве Б. Кингсолвер с отцом жила короткое время в Конго, но 
она неоднократно подчеркивала, что это не автобиографический ро-
ман [6]. 

Книга примечательна не только рассказанной в ней историей, но и 
формой повествования. Оно ведется от первого лица, но рассказчиков – 
пятеро. Это женщины семьи баптистского миссионера Натана Прайса, 
который одержим идеей распространения христианства и «цивилизации» 
африканцев. Жена, Орлеанна, и четыре дочери в возрасте от 5 до 15 лет – 
Рут-Мэй, близнецы Лиа и Ада и Рэчел – следуют за мужем и отцом в не-
большую деревню в джунглях Конго. Девочки и их мать по очереди опи-
сывают свою жизнь в Африке. 

Повествование ни разу не ведется от имени Натана, хотя его поуча-
ющий голос читатель слышит на протяжении всей книги через голоса 
жены и дочерей. Ада замечает: Our father speaks for all of us [7, с. 32]. 

Рассказывать историю через череду монологов различных действу-
ющих лиц – прием  для литературы не новый. Он стал широко известен в 
XIX веке благодаря роману У. Коллинза «Лунный камень»: различные 
герои выступали по очереди, как будто они давали показания в суде и 
рассказывали свою часть истории. Позднее, в ХХ в., его использовали 
многие авторы, например, У. Фолкнер (As I Lay Dying) или В. Вульф (The 
Waves) . 

Понятие «полифония» - музыкальный термин, означающий основан-
ный на гармоническом равноправии голосов вид многоголосия. В поли-
фонии в отличие от гармонии нет деления на мелодию и аккомпанемент. 
Все голоса равноправно ведут свои партии, от наложения которых обра-
зуется полифонический стиль. [3] М.М. Бахтин писал, что в романе «речь 
каждого персонажа обладает собственной системой убеждений» [1, с. 3] 
и ввел термин «полифония повествования». Полифоническим является 
роман, когда события сюжета передаются с позиций двух или более рас-
сказчиков или действующих лиц [1, с. 3–6], что отличает его от традици-
онного романа, в котором читатель может слышать лишь монолог автора. 

Используя пять рассказчиков, наделив их характерными чертами 
стиля повествования и через них освящая события с разных точек зрения, 
Б. Кингсолвер создает пять точек фокализации. 

Фокализация – термин, предложенный французским литературове-
дом Ж. Женеттом, означающий организацию в тексте определённой точ-
ки зрения, т.е. «выбора нарративной информации по отношению к тому, 
что обычно называется «всеведение» [2]. Фокализация показывает «от-
ношения между представленными элементами и точкой зрения через ко-
торую они представлены» [4, с. 142], т.е. между событиями и их анализом 
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и человеком, который их воспринимает. То, что читатель «видит» и 
«слышит» в повествовании фокализуется, т.е. отбирается и интерпрети-
руется рассказчиком, которого создает автор. 

В книге Б. Кингсолвер, как уже упоминалось, повествование идет от 
первого лица, но таких лиц – пять, и каждый рассказчик имеет свой соб-
ственный стиль, поэтому используемые ими язык и стилистические при-
емы варьируются. Автор признавалась, что ей пришлось перечитать 
множество американских журналов 50х годов, чтобы правильно воспро-
извести речь американских подростков тех лет. 

Книга состоит из семи частей и, подобно Библии, каждая часть, кро-
ме последней, называется так же, как и части (книги) Библии за исключе-
нием одной, которая отсылает читателя к апокрифическим текстам, что, в 
свою очередь, напоминает о том, что Натан Прайс относится к той разно-
видности протестантской церкви, которая признаёт эти тексты. 

Каждая часть книги начинается с повествования Орлеанны, затем 
идут, сменяя друг друга, рассказы девочек: Лиа, Рут-Мэй, Рэчел, Ады.  

Рассказ Орлеанны, похожий на своеобразный пролог каждой книги – 
это всегда воспоминание. На протяжении почти всей книги она един-
ственный взрослый человек, от лица которого ведется рассказ. Она рас-
сказывает и размышляет, находясь уже дома, в Америке. Она приехала в 
Конго взрослой женщиной, поэтому ее рассказ – это не простое описание 
событий, а рассуждение о причинах поступков и событий. Орлеанна 
вспоминает о своей жизни до отъезда в Африку, рассуждает об амери-
канских и конголезских традициях поведения жены и матери, решитель-
но осуждает вмешательство западных стран и США, в первую очередь, в 
дела Конго [7, с. 317-324]. 

Рэчел – самая «американская» из сестер. Она смотрит на мир глазами 
практичного подростка, жаждущего «благ цивилизации». Некоторые 
«сленговые» словечки (“jeez”, “man oh man”) усиливают образ типичной 
голубоглазой американской блондинки 15-16 лет. При всей кажущейся 
ограниченности, она очень точно передают человеческие отношения, 
эмоции, разговоры и детали материального мира вокруг нее. Ее сестра 
Ада замечает: “She wears those pale white eyes around her neck so she can 
look in every direction and ward off the attack” [7, с. 491].  

Б. Кингсолвер наделяет речь Рэчел очень характерной чертой – ма-
лапропизмом. Малапропизм – это семантическая ошибка, при которой 
одно знаменательное слово заменяется в тексте другим, близким по зву-
чанию, но с совершенно другим значением: 

…every person in the village is to be there, required precipitation (вместо 
participation) [7, с. 336];  
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…naturally Father had his own addenda for the meeting (вместо agen-
da) [7, с. 337]; 

… My sisters gawked at the fascinating stranger and hung on his every 
syllabus of English... (вместо syllable) [7, с. 128]. 

Лиа, старшая из близнецов, проходит, пожалуй, наиболее полный 
цикл развития в книге: от преклонения перед отцом и убежденности в 
превосходстве американского образа жизни до полного неприятия мето-
дов Натана и стремления стать частичкой Африки. Она смотрит на мир 
глазами человека, готового учиться чему-то для нее новому, подмечает 
культурные детали, описывает отношения и эмоциональные связи. Пока-
зателен рассказ Лии о церемониях объявления независимости Конго в 
конце «Книги откровений» и ее анализ этих событий и последующих в 
«Книге исхода» [5, с. 296]. Но с точки зрения языковых средств повест-
вование Лиа на протяжении всего романа остается довольно нейтраль-
ным. 

Ада, младшая из близнецов, страдает гемиплегией, которая означает 
состояние, когда мозг развился асимметрично, что привело к хромоте 
и малоподвижности правой части тела. Видимо, это явилось причиной, 
что речь вслух причиняет ей боль, из-за чего лишь в очень редких случа-
ях она произносит слово или два. Физический недостаток компенсирует-
ся умственным развитием. На самом деле Ада – настоящий кладезь для 
лингвиста и переводчика. Она обожает читать, легко учит язык местного 
населения, а также бессловесная Ада выступает как эксперт в английском 
языке. Её любимое занятие – играть со словами. Она сочиняет рифмы, 
«выворачивает» слова, придумывает палиндромы или бустрофедоны. 
Они в изобилии разбросаны по главам, в которых повествование ведется 
от её лица. Все эти приемы языковой игры выступают в качестве марке-
ров Ады, как рассказчика. 

Бустрофедон представляет собой способ письма, при котором 
направление письма чередуется в зависимости от четности строки, т.е. 
первая строка пишется слева направо, вторая – справа налево, третья – 
снова слева направо и т.д. При этом отдельные буквы в «зеркальной» 
строке перевернуты, чтобы было легче читать. 

Ада ясно воспринимает окружающий мир с другой точки зрения, и 
можно утверждать, что даже если она ощущает постоянное бремя своей 
инвалидности и часто думает о себе как жертве, она прекрасно осознает, 
что превосходит окружающих по интеллекту. Собственное высказывание 
Ады об игре слов, которую она все время проигрывает в уме, хорошо ил-
люстрирует предполагаемое ею отличие от «нормальных» людей вокруг 
нее: 
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It is a different book, back to front, and you can learn new things from it. 
… This is another way to read it, although I am told a normal brain will not 
grasp it: Ti morf sgniht wen nrael nac nda tnorf ot kcab koob tnereffid a si 
ti. The normal, I understand, can see words my way only if they are adequately 
poetic: Poor Dan is in a droop [7, с. 57]. 

Как видно из этого кусочка, Ада утверждает, что обычный человек 
сможет понять её игру слов только, если сможет прочитать назад и впе-
ред (в форме палиндрома, выделен курсивом), в то время как ее игра в 
виде бустрофедона, который можно читать только в обратном направле-
нии (выделен жирным шрифтом) остается загадкой для других. Эта цита-
та служит для иллюстрации того, что Аде явно нравится манипулировать 
языком. Составление бустрофедонов и палиндромов позволяет ей играть 
с языком и словами таким образом, что бросает вызов пониманию «нор-
мальных» людей, чем Ада явно гордится. 

Палиндромы – это слова, словосочетания и предложения, которые 
одинаково читаются слева направо и справа налево. Палиндромы Ады – 
не просто развлекательные фразы, типа «А роза упала на лапу Азора»; 
это очень меткие наблюдения окружающей ее действительности. Она ис-
пользует палиндромы – фокусный маркер ее стиля - в основном для опи-
сания людей и их отношений друг с другом. Палиндромы дают ей воз-
можность сообщить читателю что-то, что нельзя сказать напрямую, через 
использование вербальной иронии. 

Так, говоря о сестре-близняшке, которая в начале книги выступает 
как любимая ученица отца, когда дело касается знания Библии, Ада заме-
чает: “star pupul. Lipup rats.” [7, с. 55]. Будучи не очень религиозной, она 
презрительно относится к проповедям отца, называя их “amen enema” [7, 
с. 68], но осознает, что в мире существует зло: “Evil, all its sin is still alive” 
[7, с. 72]. Понимая, кто виноват в смерти ее сестры Рут-Мэй, она думает о 
местном колдуне: “Evil deed live” [7, с. 360]. 

Ада любит рифмовать слова, и в книге можно найти многочисленные  
примеры такой рифмовки. Так, раздумывая о начальных фразах Библии, 
она говорит:  In the beginning was the word the herd the blurred the turd the 
debts incurred the theatrical absurd [7, с. 213].  

Или другой пример рифмовки: Sunrise tantalize, evil eyes hypnotize: 
that is the morning, Congo pink [7, с. 30]. 

Самой младшей из сестер Прайс, Рут-Мэй, в начале книги всего пять 
лет, и чтобы передать ее возраст, автор наполняет её повествование 
грамматически неправильными фразами и структурами или упрощает их, 
использует короткие предложения.  
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That’s how come them to turn out dark [7, с. 50]. 
The monkey-sock monkey has done gone alread [7, с. 50]. 
There’s all these extra people going to church now [7, с. 50]. 
Возраст Рут-Мэй является объяснением того, что ее повествование 

наиболее прямолинейное; его можно передать в основном глаголами чув-
ственного восприятия (видеть, слышать, чувствовать, воспринимать за-
пахи, воображать) [5, с. 296]. 

Роман Б. Кингсолвер “The Poisonwood Bible” – прекрасный пример 
полифонического произведения, в котором цель полифонической повест-
вовательной структуры помогает читателям объединить странный мир 
Конго с разных точек зрения. Это не просто литературный прием, это 
ещё напоминание о том, что у каждой истории в жизни всегда больше, 
чем одна сторона. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ПИСАТЕЛЯ В РОМАНЕ ИЭНА 
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Писатель как герой романа рассматривается в качестве коммуникативной 
личности. Проводится анализ коммуникативных ситуаций с участием писателя и 
выявляются социолингвистические особенности речи писателя. Определяется тип 
коммуникативной личности писателя.  
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WRITER’S LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD IN THE NOVEL 
‘ATONEMENT’ BY IAN MCEWAN 

E. S. Krinitsyna 
Chelyabinsk State university 

Chelyabinsk, Russia 
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The article considers a writer as a communicative person. In the article the analysis 
of different communicative situations with the participation of the writer is presented; 
sociolinguistic peculiarities of writer’s speech are revealed; the type of writer’s com-
municative personality is determined.  

Keywords: communicative person; linguistic person; communication; sociolinguis-
tic characteristics.  

Понятие языковой картины мира является одним из ключевых в рам-
ках антропоцентрической лингвистики. По определению В.Н. Манакина: 
«Языковая картина мира – это отраженный средствами языка образ со-
знания-реальности, модель интегрального знания о концептуальной си-
стеме представлений, репрезентируемых языком. Языковую картину ми-
ра принято отграничивать от концептуальной, или когнитивной модели 
мира, которая является основой языкового воплощения, словесной кон-
цептуализации совокупности знаний человека о мире» [3, c. 44]. 

В современной науке о языке языковая картина мира, как правило, 
рассматривается в синхроническом аспекте. Мы ставим перед собой за-
дачу изучить этот вопрос с точки зрения диахронии и выявить способы, 
причины и тенденции изменения языковой картины мира писателя.  «От-
печатки» картины мира можно обнаружить в языке, в невербалике, в 
изобразительном искусстве, музыке, ритуалах, этикете, вещах, в поведе-
нии людей. Картина мира формирует тип отношения человека к миру – 
природе, другим людям, задает нормы поведения человека в мире, опре-
деляет его отношение к жизни [1, c. 348–385, 628–631, 460–481]. 

Основные этапы в постижении индивидуально-художественных ре-
чевых систем заключаются «в постижении через слово авторского виде-
ния мира: от слова к понятию-образу, идее и от идеи к слову, к серии 
слов, ее объективирующих» [2, с. 203]  

В данной статье мы рассматриваем языковую картину мира писателя-
героя на материале романа Йэна Макьюэна «Искупление». В романе 
Иэна Макьюэна в роли писателя выступает вначале маленькая девочка 
Брайони, а затем, в конце произведения, она предстает перед нами в ка-
честве состоявшегося автора. Таким образом, мы наблюдаем становление 
главной героини как писателя, тем самым замечая изменения ее языковой 
картины мира.  
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В начале романа Брайони Толлис – тринадцатилетний подросток, ко-
торый находится на пути поиска собственного «я». 

Свою первую работу в качестве писателя она представила в возрасте 
одиннадцати лет:  

…a foolish affair, imitative of half a dozen folktales and lacking, she real-
ized later, that vital knowingness about the ways of the world which compels a 
reader’s respect. But this first clumsy attempt showed her that the imagination 
itself was a source of secrets: once she had begun a story, no one could be told 
[5] – ‘…нелепый, похожий на дюжину народных сказок и лишенный, как 
она поняла позднее, того знания жизни, которое позволяет добиться чи-
тательского уважения. Но первый неудачный опыт показал ей, что вооб-
ражение само по себе источник тайн: начиная писать рассказ, нельзя бы-
ло никому ничего говорить’. 

Брайони, осознавая необходимость в самосовершенствовании себя в 
качестве писателя, проводит большое количество времени в библиотеке, 
изучая различные словари и энциклопедии. Заметно пополняется ее лек-
сический запас и, как следствие, это находит отражение в ее дальнейших 
произведениях.  

The long afternoons she spent browsing through dictionary and thesaurus 
made for constructions that were inept, but hauntingly so: the coins a villain 
concealed in his pocket were “esoteric”, a hoodlum caught stealing a car wept 
in “shameless auto-exculpation,” the heroine on her thoroughbred stallion 
made a “cursory” journey through the night, the king’s furrowed brow was 
the “hieroglyph” of his displeasure [5] – ‘Долгими днями она копалась в 
словарях и энциклопедиях в поисках словосочетаний, которые, несмотря 
на их кажущуюся абсурдность, а может, именно благодаря ей, западали 
бы в память: монеты, которые негодяй прятал в кармане, были у нее 
«эзотерическими», бандит, пойманный на краже автомобиля, плакал в 
порыве «бесстыдного самооправдания», героиня на чистопородном же-
ребце совершала «мимолетное» ночное путешествие, а чело короля, ко-
гда тот сердился, бороздили «иероглифы» морщин’. 

Таким образом, уже на раннем этапе взросления мы видим изменение 
языковой картины мира Брайони. Она старается сделать свои произведе-
ния менее наивными, стремится к работам выдающихся писателей-
классиков. Для предания яркости рассказам начинающая писательница 
используется средства художественной выразительности: эпитеты, мета-
форы, сравнения и т.д.   

Затем Брайони решает поэкспериментировать с литературными жан-
рами и впервые пишет пьесу. Такой опыт влияет на поведение, язык и в 
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целом на мировоззрение писательницы, таким образом, эволюция карти-
ны мира автора продолжается.  

Во-первых, меняется выбор тематики ее произведений. Брайони 
больше не интересуют легкие сказки, она переходит к описанию серьез-
ных любовных испытаний. Уже само название пьесы «Злоключения Ара-
беллы» говорит о том, что автор на данной стадии своей жизни обладает 
жизненным опытом, которым он хочет поделиться через призму создан-
ного ее художественного пространства.  

Во-вторых, меняется поведение Брайони Толлис. Она полностью бе-
рет на себя образ создателя и начинает руководить процессом за преде-
лами ее художественного мира. В речи молодой писательницы все чаще 
можно услышать императивные предложения:  

A highly focused artistic ambition that caused her to shout to the dazed 
young visitors huddled together by the trap with their luggage, “I’ve got your 
parts, all written out. First performance tomorrow! Rehearsals start in five 
minutes!” [5] – ‘Первым делом она крикнула своим ошалевшим с дороги 
юным гостям, зажатым вещами в салоне автомобиля: «Вот ваши роли, 
все расписано. Завтра премьера! Репетиция начнется через пять минут!»’;  

She took the play from Lola and said in a voice that was constricted and 
more high-pitched than usual, “If you’re Arabella, then I’ll be the director, 
thank you very much, and I’ll read the prologue” [5] – ‘Забрав у Лолы текст, 
она произнесла натянуто, причем голос ее звучал выше, чем обычно: 
«Если ты – Арабелла, то я буду режиссером. Большое спасибо. И пролог 
я буду читать сама»’. 

Поворотным моментом в жизни Брайони Толлис является инцидент с 
Лолой. После этого происшествия мировоззрение писательницы абсо-
лютно изменилось и вместе с этим изменилась ее языковая картина мира. 
В речи героини появилась лексика, относящаяся к криминальной и юри-
дической тематике: maniac, constable, interrogation, courtroom, testimony 
и  т.п.   

После содеянного Брайони испытывает чувство вины, которое она не 
может преодолеть, так как понимает, что исправить ошибку уже невоз-
можно. В ее речи императивный тон, представляющий ее как уверенного 
в себе человека, сменяется сослагательным наклонением: If he had been 
fighting in France, he might already be captured [5] – ‘Если бы он сражался 
во Франции, то его, должно быть, уже взяли в плен’; If something hap-
pened to Robbie, if Cecilia and Robbie were never to be together ... [5] –‘Если 
бы что-то случилось с Робби, если бы Сессилия и Робби никогда не были 
вместе…’.  
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Также этот отрезок жизни можно охарактеризовать как военный пе-
риод. Писательница, желая хотя бы каким-нибудь образом искупить свою 
вину, идет работать медсестрой в госпиталь. В связи с этим ее тезаурус 
пополняется медицинской лексикой, которая до этого момента была 
чужда девушке из высшего общества. К лексике данного типа относятся 
следующие слова: gangrene, anesthetic, crutches, bloodstream и другие.  

Последний жизненный этап Брайони Толлис представлен в конце ро-
мана сценой празднования ее семьдесят седьмого дня рождения. В этом 
фрагменте писательница выступает в роли состоявшегося автора большо-
го количества произведений. Повествование ведется в прошедшем вре-
мени. Здесь Брайони вспоминает всю свою жизнь и, наконец, признается 
в своем преступлении, выпустив книгу, рассказывающую практически 
всю правду. Основным концептом данного отрезка является «воспомина-
ние», «память».  

Таким образом, мы приходим к выводу, что языковая картина мира 
напрямую зависит от жизненного опыта человека. В случае с Брайони 
Толлис на формирование ее языковой картины мира оказали влияние 
следующие факторы: взросление, повышение уровня профессиональных 
знаний, личная жизнь, война и в какой-то мере влияние общества. Кроме 
того, на примере данного персонажа мы видим, что языковая картина – 
не статична, она постоянно подвергается изменениям, постоянно эволю-
ционирует.  
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ВЛИЯНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ НА СОЗДАНИЕ 
ВЕРБАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ В РАССКАЗАХ 

ДЖ. АПДАЙКА 

А. Н. Клюева 
Южный федеральный университет 

Ростов-на-Дону, Россия 
e-mail: yoarlen@mail.ru  

В статье рассматриваются способы вербального выражения воображаемого 
пространства персонажей в рассказах американского писателя Джона Апдайка. 
Анализируется влияние данного способа выражения мыслей и представлений ге-
роев на создание вербально-визуальных образов в текстах рассказов. Автор сло-
весно изображает двойственное пространство, используя при этом различные вы-
разительные средства: метафора, сравнение, олицетворение, гипербола. В работе 
отмечается такой прием, как психоповествование. 
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The article deals with the ways of verbal expression of the imaginary space of 
characters in the stories of an American writer John Updike. The analysis shows the 
influence of this way of expression of thoughts and impressions of characters on crea-
tion of verbal-visual images in the texts of the stories. The author verbally depicts the 
dual space, using various expressive means: metaphor, comparison, personification, 
hyperbole. In this article there is discussed such strategy as psycho-narration. 
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Воображаемое рефлексивное пространство персонажей является об-
ластью интересной как с литературоведческой стороны, так и с лингви-
стической. Так называемые картины «мира в мире» запечатлены почти в 
каждом художественном произведении. Они составляют часть визуаль-
ного пространства текста. Данное направление разрабатывалось литера-
туроведами и лингвистами (более подробно см. о «воображаемом мире», 
«мир в мире» персонажей [1; 6; 9; 7; 8]. 

Что касается текстов рассказов американского писателя Джона 
Апдайка, то воображаемое пространство в его произведениях еще не изу-
чалось, что явилось новизной выбранной темы. Изучив рассказы из сбор-
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ников «The Afterlife and Other Stories» и «The Early Stories: 1953–1975» 
выделим следующие способы его вербального изображения, свойствен-
ные данному автору. 

Во-первых, Апдайк использует фотографическое повествование в 
рассказах, применяя специфические формы «зрения» персонажей, их 
кругозор. При этом он вовлекает в вербальное повествование весь потен-
циал фотографии, соединяя её с текущими действиями (подробно см. [4]). 

Во-вторых, писатель обращается к воспоминаниям героев. Тогда же 
воспоминания из прошлого представляются в виде ретроспективных об-
разов и передаются при помощи модуса «воспоминание». Благодаря дан-
ному способу изображения визуальных образов реципиент получает 
представление о картинах из прошлого персонажей, которые обогащают 
вербально-смысловую, фактуальную и эмоциональную стороны расска-
зов. 

В-третьих, формирование иллюзорных образов (более подробно 
см. [3]). 

В-четвертых, автор фокусируется на нарративе воображаемых визу-
альных образов. Как и в двух предыдущих здесь также присутствует 
субъективное восприятие действительности и происходящих событий, 
которое соединяется с ирреальными воображаемыми образами. На дан-
ном способе и будет основываться наше исследование. 

Цель статьи обозначим в выявлении влияния воображения героев 
рассказов на создание вербально-визуальных образов. 

Воображаемое пространство представляет собой определённую со-
знательную ментально-творческую активность персонажей. В качестве 
результата получается предполагаемый образ (обычно визуальный) или 
выражение чувств и эмоций персонажей. Результат предполагаемого 
и фактического образа / представления бывает, не совпадает, например, 
в рассказе «Brother Grasshopper»: «He had imagined that the tide would car-
ry these fragments called ashes toward the sea, but in fact they sank, like chips 
of shell, tugged but not floated by the pellucid ebbing water. Sinking, doing a 
slow twirling dance, they caught the light» [10, с. 57].  

Кроме этого воображаемый образ может сохранять свое статическое 
состояние и соответствовать действительности, например как это дано 
в рассказе «Son» на примере описания города, который не претерпел ни-
каких изменений со временем: «Strangely, the town had not changed; it 
looked just as he had imagined, from his father's descriptions: tall wooden 
houses, rain-soaked, stacked on a bluff. The town was a sepia postcard mailed 
homesick home and preserved in an attic» [11, с. 696–697]. 
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Рассматривая воображаемые образы персонажей, можно заметить от-
страненность героев от условно реальной (вымышленной) действитель-
ности рассказа в момент их грез, задумчивости и т.п. Лексически данная 
отстраненность выражается в текстах при помощи использования глаго-
лов: to imagine – воображать, представлять; to look like – напоминать, 
производить то или иное впечатление; to seem – казаться, иметь какое-
либо представление/ощущение. При этом, читатель занимает параллель-
ное место по отношению к персонажу и проникает в ход его мыслей, рас-
суждений и строит перед собой наглядную перспективную картину сло-
весно заложенного изначально автором образа. 

Образность достигается благодаря творческой активности сознания 
персонажей / автора / рассказчика. Например, в некоторых рассказах сам 
автор обращается к читателю и предлагает воссоздать образ в своём со-
знании или проникнуться чувствами персонажа. В таких отвлеченных 
моментах, рассказчик/автор/персонаж оказываются внутри воображаемо-
го пространства, а разграничить сферу каждого крайне сложно: 
например, в рассказе «How to love America and leave it at the same time» – 
«Imagine an old Californian, with parched white beard and a mountain goat's 
unfriendly stare, his whole life from birth soaked in this altitude, this view, this 
locality until an hour ago unknown to you and after tomorrow never to be 
known again…» [11, с. 587]. 

Обращаясь к воображениям своих персонажей, автор стремится обо-
гатить нарратив при помощи стилистически выразительных средств: ме-
тафор, сравнений, олицетворений и гипербол: «He imagined his face with 
the lids bald and the lashes lying scattered on his cheeks like insect legs» [11, 
с. 137]; «I imagine my lawn torn up, the great golden backhoe trampling my 
daffodils, my dollars flooding away. Ineffectually, I protest» [11, с. 624]. Бла-
годаря данным стилистическим средствам автор кодирует смысловое со-
держание описываемого образа. 

Восприятие реципиентом биполярных пространств (воображаемого 
пространства персонажа и условно реального пространства рассказа) 
функционирует посредством рефлексивного мгновенного переключения 
и смены ракурсов восприятия. Так в рассказе «Flight» главный герой пы-
тается проникнуться душевным состоянием своей матери и приписывает 
ее чувства себе. Примерно в таком же тоне и наполненный воспоминани-
ями и надуманностью является рассказ «A sandstone farmhouse»: «…a ru-
ral calvary, as Joey imagined it, with flickering lamps and steaming kettles 
and ministering cousins arriving by horse and buggy...» [10, с. 139]. 

В некоторых рассказах так же можно встретить авторское соединение 
воображения и воспоминание. Это связанно с давностью события и кру-
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гозором персонажа, когда смешиваются границы когнитивного восприя-
тия действительности. 

Стоит отметить ещё один художественный прием словесной органи-
зации воображаемых образов. Он основывается на психоповествовании 
(подробнее см. [2; 5]), которое «включает дискурс рассказчика о созна-
нии персонажа: рассказчик сообщает читателю или дает анализ того, что 
непосредственно происходит во внутреннем мире персонажа» [2]. Здесь 
раскрывается сознание персонажа / рассказчика с акцентом на субъек-
тивную сторону повествования и стилистически окрашенную лексику, 
репрезентируя эмоциональную сферу персонажей и внутренний их мир: в 
рассказе «Giving blood» – «Here, conscious of a pointed painless pulse in the 
inner hinge of his arm but incurious as to what it looked like, he floated and 
imagined how his soul would float free when all his blood was underneath the 
bed. His blood and Joan's merged on the floor, and together their spirits glid-
ed from crack to crack, from star to star on the ceiling» [11, с. 524]. Психо-
повествование является творческой стороной автора художественного 
текста и затрагивает когнитивные процессы образования образов у само-
го писателя, а затем и у читателей. 

Проанализировав короткие рассказы Джона Апдайка, мы приходим 
к выводу, что писатель обращается к воображению персонажей для ко-
гнитивного моделирования художественного текста. Благодаря многим 
воображаемым картинам читатель знакомится с визуальными вообража-
емыми сценами. Вовлекая воображаемые эпизоды, автор вербально акту-
ализирует субъективный опыт героев, передаёт их душевно-
эмоциональное состояние, изображает визуально-воображаемые образы, 
привлекает внимание читателя и «приоткрывает дверь» в непознанный 
мир мыслей. 
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Проблема детства, возможно, как художественное отражение лич-
ностного опыта писателя, как чувство тоски по возможному детству в 
Японии, которого его лишили, необычайно важна для К. Исигуро (р. 
1954). Писатель говорит: «Мое детство четко разграничено в географиче-
ском смысле, а также в смысле людей, которые меня тогда окружали – 
все было не так, как у тех, кто вырос в одном месте. Знаете, символом 
моего раннего детства является для меня готовый эмоциональный слепок 
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Японии, где жизнь казалась более наивной и защищенной. Потом была 
Британия …. Естественно, не все совершают подобный географиче-
ский и культурный переход, но я имею в виду то, что почти всем нам 
пришлось пережить сложный процесс перехода из мира детства, 
в котором мы чувствовали себя защищенными. Мы совершили путеше-
ствие из мира детства в мир, который уже не изменить» [2].  

Таким образом, тема детства, в той или иной мере, затрагивается пи-
сателем в каждом романе. Один из стержневых вопросов в романе «Там, 
где в дымке холмы» (A Pale View of Hills, 1982) связан с самоубийством 
юной героини Кейко. Что подтолкнуло молодую девушку из внешне бла-
гополучной семьи пойти на это? За ответом на данный вопрос читатель 
вместе с ее матерью Ецуко отправляется в послевоенную Японию, в то 
время, когда Ецуко еще и не помышляла о переезде в Великобританию, в 
то время, когда Кейко еще была ребенком. Главная героиня преимуще-
ственно вспоминает несколько месяцев своей дружбы с женщиной по 
имени Сачико, которая со своей семилетней дочерью Марико собиралась 
переехать в Америку. Этот факт и наталкивает читателя на мысль о сход-
стве двух судеб – Ецуко и Сачико. Сопоставив некоторые факты, можно 
прийти к заключению, что в образе Сачико кроется ответ на загадку в 
судьбе Ецуко. Исходя из этого, можно с полным правом провести парал-
лели между жизнями их дочерей – Кейко и Марико. Из двух неполных 
историй о девушках читатель складывает одну судьбу. Все, что он зна-
ет, – это факты из детства Марико и отдельные эпизоды из взрослой жиз-
ни Кейко, то есть начало одной судьбы и конец другой, точкой пересече-
ния которых служит отъезд из Японии. Эта точка и сходство жизненных 
историй матерей дают читателю право наложить судьбы обеих девушек 
друг на друга, в результате чего получается единая судьба. Полученная 
цельная картина объясняет самоубийство Кейко, корни которого просле-
живаются в детстве маленькой Марико, которая всячески противилась 
переезду из Японии, грубила матери, убегала из дому, словно предчув-
ствовала, что ей будет сложно в чужой стране. Так и оказалось: в Вели-
кобритании, как читатель видит уже на примере Кейко, девушка все 
больше и больше замыкалась в себе, чувствовала себя ненужной ни в се-
мье, ни в чужой ей стране, в которой ей так и не удалось ассимилировать. 
В этом романе мы, вероятнее всего, сталкиваемся с размышлениями са-
мого автора о судьбе иммигранта, о возможных вариантах развития со-
бытий при вынужденном переселении в инородную среду. 

В романе «Художник зыбкого мира» (An Artist of the Floating World, 
1986) главный герой пытается наладить отношения со своим внуком: во-
дит его в кино и кафе, они вместе гуляют, много разговаривают, дедушка 
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пытается понять внука, прислушаться к нему. Тем самым крепнет связь 
поколений: престарелый герой видит в своем внуке продолжение себя, 
своего рода, своих надежд и, словно, черпает силы в искренности, непо-
средственности и неуемном фонтане детской энергии своего внука; в 
свою очередь внуку он передает свою житейскую мудрость, спокойствие, 
уверенность, что он не один, что у него всегда будет поддержка. 

В следующем романе писателя, «Остаток дня» (The Remains of the 
Day, 1989), автором в наименьшей степени развивается тема детства, од-
нако в произведении присутствуют взаимоотношения между престаре-
лым отцом и уже взрослым сыном. Читателю представлено словно зер-
кальное отражение отношений «родитель–ребенок»: в данном случае 
настал черед сына заботиться об отце, ухаживать за ним, приглядывать, 
дабы не случилось ничего плохого. 

Герой романа «Безутешные» (The Unconsoled, 1995) Райдер – музы-
кант с мировым именем. Но в его душе до сих пор не зажила детская ра-
на: неприятие его родителями таланта сына; он продолжает считать, что 
не оправдал ожидания родителей. Его постоянно преследует навязчивый 
страх перед провалом, внушенном еще в детстве. Снова и снова он пыта-
ется разобраться, когда все пошло не так. Он одинок и несчастен. Даже 
музыка не приносит успокоения, и порой ему даже кажется, что он не 
умеет играть. И целью его жизни стала навязчивая идея: изменить про-
шлое, попытаться переписать его, представить альтернативную реаль-
ность и воплотить ее в жизнь – сыграть так, чтобы его талант увидели и, 
наконец, оценили родители. Все его мысли только об одном – о концерте, 
на котором будут присутствовать родители; им движет надежда, что ему 
удастся заслужить их любовь. Тогда, как он считает, вся его жизнь пой-
дет иначе. Герой, словно, продолжает жить в своем детстве: детские оби-
ды его не отпускают, он не уверен в себе, живет с оглядкой на родителей. 
К сожалению, его родители так и не пришли на концерт – К. Исигуро до-
казывает, что нет смысла быть одержимым альтернативной реальностью, 
наша жизнь такая, какая есть, мы просто должны принять ее и идти 
дальше, то есть повзрослеть. 

Протагонист романа «Когда мы были сиротами» (When We Were Or-
phans, 2001) детектив Кристофер Бэнкс – сирота. Он тоскует по родите-
лям: по всему тому, что они могли бы ему дать. Родившись в Шанхае, 
после исчезновения родителей он вынужден переехать в Британию, где 
чувствует себя чужим. Таким он остался на протяжении всей жизни, так 
полностью и не ассимилировав в британское общество. Он одинок и по-
терян – у него нет ни родителей, ни родины. Люди признают его талант, 
ценят его, но нигде Кристофер не чувствует себя уверенно. Только вновь 
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приехав в Шанхай, он понял, что вернулся домой, словно в детство: За 
все годы, что прожил в Англии, я ни разу не почувствовал там себя дома 
[3, p. 260], – говорит он.  

Осознавая трагедию сиротства, Кристофер полон идеалистических и 
наивных иллюзий спасти мир от надвигающейся Второй мировой войны, 
тем самым, сохранив детям не только их родителей, но и счастливое дет-
ство. Размышляя об искалеченных войной судьбах детей, Кристофер се-
тует: Когда мы были мальчишками <…> мы жили в добром мире. А эти 
дети <…> Как ужасно, что им так рано довелось узнать, насколько 
гнусной бывает жизнь [3, p. 267]. В интервью К. Исигуро говорит о чув-
стве растерянности и утраты, когда ребенок взрослеет и понимает, что 
окружающий его мир не такой дружелюбный, каким казался в детстве. И 
выход из защитного панциря всегда оказывается необычайно болезнен-
ным: «я считаю, что когда мы были детьми, взрослые договорились меж-
ду собой, очень по-доброму договорились, продемонстрировать нам, что 
мир намного лучше, чем он есть на самом деле. Я заметил это, когда моей 
дочери, которой сейчас восемь, было два, ну от силы, три года; когда мы 
гуляли с ней по улице, взрослые, будто сговорившись, улыбались ей, 
начинали с ней ласково сюсюкать, зайди мы в какой-нибудь магазин. Это 
происходит само собой, и, естественно, когда ты, достигнув определен-
ного возраста, начинаешь трезво оценивать все темные стороны внешне-
го мира, ты понимаешь, что твоему ребенку придется выйти из этого за-
щитного панциря, и все, что тебе остается, это попытаться сделать этот 
процесс постепенным. <…> тем из нас, кому повезло жить в подобном 
панцире, в определенном возрасте пришлось совершить это немного 
грустное путешествие из панциря в реальный мир. И мне кажется, что у 
всех нас было легкое чувство разочарования по поводу того, что мир – 
это не то прекрасное и гармоничное место, в реальности которого убеж-
дали нас родители. Я думаю, то чувство разочарования до сих пор живет 
в нас» [1].  

Так и родители главного героя из «Когда мы были сиротами» попы-
тались продлить его детство: свое исчезновение и уход отца мать Кри-
стофера устроила так, что Кристофер видел во всем только тайну – тайну, 
которые он так любил разгадывать в детстве. Это была игра, вместе с ко-
торой продолжалось и его детство. Читатель видит, что даже взрослый 
Кристофер не был, а скорее играл в детектива. Для него реальность была 
всего лишь детской увлекательной игрой. Уже после того как протаго-
нист узнал правду о своем мнимом сиротстве – отец ушел к любовнице, а 
мать продалась в рабство ненавистному ей опиумному магнату, чтобы 
обеспечить сыну безбедное существование, его дядя сказал ему: Но те-
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перь ты видишь, каков наш мир на самом деле. <…>  Твоя мать хотела, 
чтобы ты всегда жил в своем зачарованном мире. Но это невозможно. 
В конце концов, он неизбежно должен был рухнуть. Чудо уже и то, что 
ты просуществовал в нем так долго [3, p. 314].  

В романе К. Исигуро «Не отпускай меня» (Never Let Me Go, 2005) 
тема детства освещается немного в необычном ракурсе: повествование 
ведется от лица клона, изначально лишенного и родителей, и дома. За-
главие романа «Не отпускай меня» – это название песни, которую испол-
няет в романе вымышленная певица Джуди Бриджуотер. Главная героиня 
Кэти с детства не расставалась с кассетой с ее песнями. Однажды воспи-
тательница пансионата стала свидетельницей трогательной и печальной 
картины: Кэти танцевала в комнате, держа в руках подушку вместо мла-
денца, и напевала строки из песни: «Детка, не отпускай меня». Эта сцена 
потрясла женщину: она увидела маленькую девочку, стоящую на пороге 
новой и жестокой жизни и просящую детство не отпускать ее. 

У Кэти было непреодолимое желание иметь дом, семью, близких. 
Она воображала себя матерью, которой никогда не могла стать, и одно-
временно маленькой девочкой, оказавшейся на руках матери, чего у нее в 
жизни никогда не было. Они обе молят друг друга – не отпускай меня, 
защити меня, появись в моей жизни. И мольба продолжается, мольба 
уходящих в небытие клонов – не отпускай меня, защити меня. А если нет 
возможности не отпустить и продлить жизнь, – то хотя бы храни в 
памяти. 

Подводя итог, можно сказать, что К. Исигуро пишет об одиночестве 
человека, его желании привязаться к кому-то, почувствовать тепло и бли-
зость другого человека, дабы избежать леденящего душу холода тоски и 
пустоты. Самым тяжелым периодом в жизни человека, по мнению писа-
теля, является взросление: это чувство одиночества и «непринадлежно-
сти» ни к чему, это процесс перехода к осознанию себя взрослым челове-
ком. Мы все, даже будучи взрослыми, с трудом прощаемся с детством, не 
хотим, чтобы оно уходило безвозвратно.  
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В настоящей статье рассматриваются особенности композиционной органи-
зации в «Сказках старого Вильнюса» М. Фрая. Автор использует как простые, так 
и сложные формы композиционного построения. Среди сложных типов преобла-
дает зеркальная и параллельная композиции. Контаминация, повтор и ретроспек-
ция являются наиболее часто используемыми композиционными приемами в 
«Сказках старого Вильнюса». 
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The article deals with compositional organization peculiarities in M. Fry’s “Tales 
of Old Vilnius“. The author uses both simple and complex forms of compositional con-
struction. Among complex types mirror and parallel compositions predominate. Con-
tamination, repetition and retrospection are the most commonly used compositional 
techniques in “Tales of Old Vilnius”. 

Key words: foreign literature; M. Fry; “Tales of Old Vilnius”; composition; com-
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Категорию композиции в «Сказках старого Вильнюса» М. Фрая мы 
будем рассматривать исходя из следующих позиций: 

1) выделение общего типа композиции в зависимости от сюжета 
и хронологии происходящих событий, а также последующая характери-
стика особенностей компоновки текста; 

2) анализ композиционных приемов, используемых для конструиро-
вания и трансформации сюжета; 

3) характеристика роли внесюжетных элементов в представленном 
произведении; 

4) определение основной композиционной формы подачи материала.  
Так как «Сказки старого Вильнюса» являются циклом рассказов-

сказок, представленным в нескольких книгах, то необходимо отметить, 
что «сборник не может являться случайным объединением разнородных 
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произведений, это явление целое, связанное какой-либо идеей, которая 
развивается от одного текста к другому» [0]. Таким образом, следует 
учитывать, что суть и глубина содержания отдельных составных частей 
раскрывается только в контексте всего цикла, а композиционные особен-
ности отдельных рассказов-сказок могут быть рассмотрены только в со-
ставе цельной структуры произведения, объединенных общей морально-
ценностной установкой и авторской задумкой.  

В «Сказках старого Вильнюса» М. Фрай использует разнообразные 
типы представления событийного ряда. Хронология событий, представ-
ляемых в каждой отдельной сказке, обусловлена не столько стремлением 
выстроить события в логической последовательности, сколько, в первую 
очередь, авторской интенцией. Так, в рассказе-сказке «Улица Вильняус 
(Vilniaus gatvė). Оставайтесь с нами» [3] представлена хронологическая 
последовательность событий: молодой человек, закончив работу за ком-
пьютером, решает прогуляться в магазин, а по дороге решает заскочить 
выпить кофе, после чего с ним начинают происходить невероятные со-
бытия. Подобная организация событийного ряда позволяет сделать вы-
вод, что в данном рассказе-сказке автор использовал простой тип компо-
зиции. При этом данная часть осложнена названиями известных музы-
кальных групп и произведений («Теперь понятно, почему Queen, а не Die 
Аntwoord, Lykke Li, или, предположим, Skrillex» [3]), в некоторых случа-
ях автор даже приводит текст песен: «“Ride the wild wind, – поет Фредди 
Меркьюри. – Ride the wild wind”, – настойчиво повторяет он, как будто 
кого-то надо уговаривать» [3]. Подобный композиционный элемент поз-
воляет читателю явственно ощутить атмосферу событий и более глубоко 
погрузиться в происходящее. 

Однако следует отметить, что сложный тип предлагает намного более 
широкий выбор средств и элементов для организации текста, исходя из 
чего М. Фрай в «Сказках старого Вильнюса» намного чаще прибегает 
именно к этому варианту. Например, для представления событий в рас-
сказе-сказке «Улица Беатричес (Beatričes gatvė). Белый человек» [2] 
М. Фрай использовал сложную параллельную композицию, в рамках ко-
торой не связанные на первый взгляд события происходят в двух местах 
одновременно и только в конце рассказа две, казалось бы, разрозненные 
ситуации совершенно неожиданно сталкиваются и приводят к взаимо-
действию главных героев. Кроме того, в структуру данного рассказа-
сказки также добавлена такая композиционная форма подачи материала 
как письмо – таким, несколько нестандартным образом, главная героиня 
ведет повествование, обращаясь к своей болеющей подруге и рассказы-
вая (а чаще придумывая) интересные истории из жизни. 
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Параллельный тип построения композиции также используется и в 
«Улице Жигиманту (Žygimantų gatvė). Сто рыб» [3]. Сказка начинается 
с немотивированной завязки – совершенно непонятного отсчета нарисо-
ванных на стенах рыб с их описанием: «Первую рыбу нарисовала белым 
мелком на стене соседнего дома» [3]. И только ближе к середине расска-
за, параллельно с дальнейшим подсчетом создаваемых морских существ, 
автор объясняет, почему девушка вдруг принялась за такое странное за-
нятие – рисование на стенах – и подводит читателя к самой сути рассказа. 
Чем ближе к заветной сотне подбирается художница, тем ближе нам 
главная идея, которую стремится донести до нас автор. 93-ая рыба ведет 
нас к кульминации, звучит манифестом существующего в жизни выбора 
и стремится убедить нас в том, что найти признание и следовать своей 
цели – вот главное в жизни: «Поезда, деточка, ходят по расписанию. 
Каждый день, или хотя бы раз в неделю. Садись да поезжай, если при-
спичило. Все лучше, чем локти кусать» [3]. 

Кроме параллельной композиции, в тексте также можно встретить 
зеркальную композицию, также известную как прием контаминации. Так, 
«Улица Даукшос (Daukšos gatvė). Черные и красные, желтые и синие» [2] 
является прекрасным примером использования смыслового кольца при 
помощи похожей фразы, меняющей свое значение на противоположное к 
концу рассказа. Уже первая фраза настраивает нас на пессимистичный 
взгляд на окружающую реальность: «“Лето, думает Тереза, проснувшись 
среди скомканных, влажных от пота простыней, – еще одно дурацкое ле-
то”» [2]. Будучи совершенно недовольной жарким летом, неудавшейся, 
«пошедшей псу под хвост» [2] семейной жизнью и закончившимся кофе, 
главная героиня Тереза решает отправиться в магазин, чтобы немного 
развеяться и купить столь необходимый ей бодрящий напиток. Череда 
приятных встреч и вдохновляющих картин прекрасного Вильнюса, кото-
рым она так любила раньше любоваться, а также финальное знакомство с 
неприятными, на первый взгляд, мужчинами, которые в итоге при помо-
щи стаи ярких голубей вновь заставят Терезу поверить в чудеса и почув-
ствовать себя маленькой девочкой, совершенно изменят взгляд главной 
героини на происходящие с ней события и окружающий ее мир. И пол-
ной противоположностью начальной фразе звучит финал сказки: «“Еще 
одно хорошее лето, думает Тереза, пока черные и красные, желтые и си-
ние голуби кувыркаются в звенящем от зноя воздухе. – Очень хорошее 
лето”» [2]. 

Подобный прием формирования композиции используется и в «Ули-
це Арсенало (Arsenalo gatvė). И муравей» [3]. И также, как и в предыду-
щем примере, главный герой начинает свой рассказ на крайне грустной 
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ноте, давая читателю понять, что его жизнь не удалась: «Столько всего 
было. Господи боже, столько всего. А что впереди? Зима, дружище. 
Только чертова зима» [3]. Зима пугает его не только потому, что грядут 
холода и он прекрасно знает, «почем нынче дрова» [3], она воспринима-
ется им не только как морозное время года, когда идет снег, – главный 
герой боится зимы своей жизни, которая, как он ощущает, совсем близко, 
а прожитые годы вспоминаются совсем не счастливым временем, ведь он 
сам подводит итог: «Жаль, что так вышло» [3]. Но иногда разговор со 
старым другом, возможность выговориться, почувствовать, что ты в мире 
не один, что рядом есть кто-то, кто считает, что «ты и так самый лучший. 
Ты умеешь слушать, как никто. И всегда умел» [3], могут стать именно 
той поддержкой и толчком вперед, которые так нужны потерявшемуся и 
запутавшемуся человеку. И это позволяет нам по-новому осмыслить 
текст: конец рассказа становится началом преображения главного героя – 
человека, который вновь увидел смысл и нашел цель в жизни. Неудиви-
тельно, что такие события заставляют героя совершенно противополож-
ным образом воспринимать наступающую зиму, ведь теперь все измени-
лось: «Мне вообще ни черта не страшно. Пусть приходит зима. Пле-
вать» [3]. 

Кроме того, для выделения наиболее важной информации и создания 
особой волшебной атмосферы автором используется такой широко рас-
пространенный прием как повтор. Например, в рассказе-сказке «Улица 
Майронё (Maironio gatvė). Трижды семь» красной нитью проходит по-
втор непонятной и непривычной, но обладающей особой мелодичностью 
фразы: «Семь звонких стеклянных лет, семь пустых оловянных лет, семь 
сонных деревянных лет [курсив автора. – Д.П.]» [3]. Для придания особо-
го значения данной фразе автор использует не только повторную номи-
нацию, но еще и прибегает к графическому выделению курсивом, чем 
обращает еще большее внимание именно на эти несколько предложений.  

Наряду с повторами фраз и даже нескольких предложений, М. Фрай 
в «Сказках старого Вильнюса» также широко использует такой компози-
ционный прием как ретроспекция, который позволяет через призму про-
шлого в более полной мере уловить черты характера героев и проследить 
их жизненный путь. В сказке «Улица Соду (Sodų gatvė). Самый страш-
ный страх» [3] именно детские воспоминания из разных периодов жизни 
позволяют читателю вместе с главным героем окунуться в прошлое пер-
сонажа, чтобы понять то, насколько крепкие отношения были у него с 
сестрой в детстве и юношеском возрасте и почему ему настолько важен 
ее приезд. Именно благодаря ретроспекции становится понятен его тре-
пет и радостное неверие в то, что «мы снова заодно» [3]. 
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Особо хотелось бы отметить, что одна из сказок – «Улица Тоторю 
(Totorių gatvė). Воздушный цирк [3] – полностью построена на воспоми-
наниях, хоть иногда и выдуманных. Главные герои делятся друг с другом 
запомнившимися моментами из прошлого, при этом читатель четко по-
нимает, что некоторые из них либо несколько приукрашены, либо даже 
полностью выдуманы, так как вряд ли в действительности возможно, 
чтобы «на деревьях цвели розы, по улицам ходили ослики и жирафы, 
вместо голубей у булочных топтались павлины, а тигр, конечно, был 
только один – у нас» [3]. Тем более неожиданной выглядит развязка, в 
которой одна из выдуманных историй обретает реальное воплощение и 
вмешивается в действительность главных героев в виде красного само-
дельного самолета, парящего в небе. 

Итак, проведя анализ композиционных особенностей «Сказок старо-
го Вильнюса» М. Фрая, мы пришли к выводу, что данный цикл расска-
зов-сказок обладает определенной целостностью, а все его части объеди-
нены общей морально-ценностной установкой и авторской задумкой. Для 
организации событий в произведении автор использует как простой тип 
композиции, так и сложный. Зеркальный и параллельный тип представ-
ления событийного ряда позволяют автору максимально полно донести 
до читателя главную идею каждого отдельного рассказа, а контаминация, 
повтор и ретроспекция позволяют ему конструировать сюжет по своему 
желанию. 
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сферу начала века, своеобразие светского и театрального Парижа «Прекрасной 
эпохи», формирование различных слоев «парижского мифа». С великими совре-
менниками Кокто восстанавливает «духовные связи», осмысливая прошлое в 
процессе «открытого диалога». 
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The article deals with the features of the communicative function of the narrator 

(according to G. Genette), which allows Cocteau to convey the Parisian atmosphere of 
the beginning of the century, the singularity of the secular and theatrical Paris of the 
«Beautiful Era», the formation of various layers of the «Paris world». Cocteau restores 
«spiritual bonds» with great contemporaries, comprehending the past in the process of 
«open dialogue». 
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Концепция функций повествователя Жерара Женетта помогает про-
яснить многие стороны творческого процесса, особенно при изучении 
переходных эпох в культуре. 

Данная концепция получила признание не только в современной ти-
пологии культуры, но и в теории литературы, коммуникативистике, 
в сфере структуральной поэтики. Принципиальным для Женетта было 
положение о том, что повествователь в тексте реализует пять основных 
функций: нарративную, режиссерскую, коммуникативную, свидетель-
скую, идеологическую. Все функции взаимосвязаны между собой. Же-
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нетт отмечает: «Это распределение функций по пяти категориям не сле-
дует, разумеется, принимать в духе их абсолютной взаимонепроницаемо-
сти: никакая из этих категорий не носит абсолютно чистого характера и 
не отделена полностью от других, никакая, кроме первой, не является 
обязательной, и в то же время ни одной нельзя избежать, как бы ни ста-
раться. Можно лишь говорить об акцентировании и относительной зна-
чимости той или иной функции» [1, с. 264].  

Исследование функций повествователя в «парижском тексте» помо-
гает проследить образование значимых функциональных смыслов. 

Функции повествователя есть результат «творческого усилия» (тер-
мин Я. Мукаржовского) и сопряжены с талантом, внутренней энергией. 
Если Ролан Барт с конца 70-х годов много размышлял о «Гибели Авто-
ра», то Женетт следовал в большей степени теоретикам Пражской  
школы. 

«Функциональность» текста понималась как «энергийность», са-
кральное пространство растущих смыслов. Собственно «языковая ткань 
текста» для человека, владеющего языком, еще не является художествен-
ным произведением со сложной системой эмоционального и эстетиче-
ского воздействия. 

В работах Р.О. Якобсона, Я. Мукаржовского, Ю.Н. Тынянова, 
Ю.М. Лотмана тот же подход, признание «регулирующего энергетиче-
ского принципа», позволяющего рассматривать художественный текст 
как динамическую модель. Само понятие структуры текста приобрело 
у Мукаржовского динамический характер и стало инструментом гибкого 
моделирования. 

Ян Мукаржовский в статье «Поэтическое произведение как комплекс 
ценностей» отмечает: «Функция поэтического искусства – это воздей-
ствие на общество в направлении определенной ценности. Адекватная 
функция поэтического высказывания – это, как уже отмечалось, функция 
эстетическая; однако, кроме нее, поэтическое искусство может обретать 
множество функций иных, внеэстетических, например, функции этиче-
ские, социальные, религиозные и т.д. Хотя проблема внеэстетических 
функций поэтического искусства тесно соприкасается с проблемой вне-
эстетических ценностей, их нельзя полностью смешивать. Нельзя потому, 
что воздействие произведения обусловлено не только им самим, но и 
приспособленностью к этому воздействию общества, на которое произ-
ведение оказывает влияние, склонностью общества к определенной сфере 
ценностей и присущим ему способом оценки. Общество может приписы-
вать произведению иную функцию, чем та, которую ему придал сам по-
эт» [3, с. 286]. 
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Художественное произведение всегда есть совокупность «эмоцио-
нально заряженных» ценностей, оно есть «комплекс ценностей» (по 
Я. Мукаржовскому). Данная теория близка Женетту с его вниманием 
к содержательному «пространству текста», которое не перестает быть 
«современным». Повествователь для каждого смысла ищет наиболее со-
ответствующее словесное выражение, совершает часто «идеологическую 
революцию», обретая необычайное по силе воздействия «оружие мета-
форы». 

Задача повествователя – глубинное упорядочивание структуры обра-
за, в том числе и образа города. По мысли Женетта, тропы и фигуры оду-
хотворяют пространство города, вовлекают его в поле взаимодействия 
смыслов в процессе антропоморфизации. Книга Жана Кокто «Портреты-
воспоминания:1900-1914» представляет собой собрание эссе мемуарного 
характера. Статьи были написаны Кокто для «Фигаро» в 1934-1935 годах, 
а затем вышли отдельным изданием. Автор отмечает, что спонтанный ха-
рактер «Портретов-воспоминаний» позволил ему создать атмосферу 
увлекательного путешествия в Париж его детства и юности. Он стремил-
ся не только выразить ряд ярких впечатлений о пережитом, но и фило-
софски осмыслить значение тех встреч, которые ему подарила судьба. 

«Портреты-воспоминания большого формата – вот что меня соблаз-
няет как журналиста. Но справлюсь ли я? Главное – не мельчить, ничего 
не готовить заранее, сразу бросаться, очертя голову, в омут воспомина-
ний» [2, с. 9]. 

В статьях Кокто для «Фигаро» есть различные жанровые формы, ор-
ганично дополняющие друг друга, и тем не менее они свидетельствуют о 
разнообразии повествовательных стратегий и богатой жанровой палитре. 
Жанр мемуарного эссе обогатили жанровые элементы беседы, театраль-
ной рецензии, обозрения, мини-сценария, драматической сценки-диалога, 
философских лирических отступлений, биографического очерка, пасти-
ша, пародии, городского пейзажа, эмоционально окрашенной зарисовки. 
Журналистский текст, насыщенный «вопросами-ответами» и яркой гра-
фикой (в книге 57 рисунков Кокто), преобразуется в литературный текст, 
наделенный смысловой открытостью и глубиной подтекста. 

В «Портретах-воспоминаниях» Жана Кокто можно выявить следую-
щие уровни коммуникации: 

1) Автор и его «множественные ипостаси»; отражение в тексте про-
цесса самопознания, взаимодействие талантов – «журналиста» поневоле, 
писателя, поэта, мемуариста, драматурга, сценариста, историка театра, 
режиссера, эссеиста, философа, созерцателя, знатока «парижского эле-
гантного стиля», коллажиста, импровизатора, сатирика, лирического 
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наблюдателя, «актера и зрителя», поклонника парижских сценических 
шедевров, находчивого и оригинального собеседника, друга, «певца» Па-
рижских звезд первой величины, их «творческого собрата» и защитника, 
хранителя традиций; 

2) Автор и Париж начала века – воспоминания о театрах «Водевиль», 
«Комеди Франсез», «Гранд опера», «Одеон», «Варьете», «Амбигю», 
«Жимназ», «Буфф» и др., о Ледовом Дворце, театре «Шатле», доме де-
душки на улице Лабрюйера, 45, имении в Мезон-Лаффит, аристократиче-
ском пригороде Парижа, Малом Зале Консерватории, Новом цирке, лицее 
«Кондорсе», Театре китайских теней, парижских кабаре и кафешантанах, 
о «подвальчике» братьев Люмьер, первых фильмах, домах Моды (Коко 
Шанель), о редакциях «Фигаро» и «Ревю де дё Монд», театре «Анатоль 
Гиньоль» и Париже Пруста, об «Арменонвилле» – фешенебельном ресто-
ране в Булонском лесу и парижских куртизанках, о местах встреч с из-
вестными людьми, салонах, отелях, гримерных и др. Архитектурные реа-
лии значимы постольку, поскольку они раскрывают коммуникативный 
потенциал и заложенный в них «максимум общительности», всепрони-
цающей энергии живого, открытого, длящегося во времени диалога. Ав-
тор не намерен сочинять истории, в которых «нет правды», ибо фальшь 
угнетает. «Правда, напротив, легко, словно луч прожектора, скользит в 
ночи, окружающей нас, и, выхватывая из тьмы лица, памятные места, со-
бытия, придает им наибольшую выразительность и достоверность» [2, 
с. 7]. В книге Жана Кокто сохраняется коммуникативная установка на 
«непредвзятость» и «непреднамеренность» (термин Я. Мукаржовского) 
текста и его доминантных структурно-семантических полей, оценок и 
проявленных свидетельств; 

3) Автор и «Звезды» парижского небосклона Прекрасной Эпохи. Жа-
ну Кокто присуща игровая сопричастность парижской элите и в то же 
время умениие сохранять дистанцию. Повествователь умело избегает 
крайностей и не стремится прослыть энциклопедистом парижской жиз-
ни – он старательно передает свои впечатления о Габриель Режан, Саре 
Бернар, Мистингетт, Анне де Ноай, Марселе Прусте, Пабло Пикассо, 
Рейнетт, балетах Дягилева, Эрике Сати, Дамиа, Иветт Гильбер, Габриэль 
Сидони Колетт, Полер, Элеоноре Дузе, Игоре Стравинском, Саша Гитри, 
артистах «Нового цирка» и др. Кокто почитает талант великих современ-
ников, но ценит равноправное творческое общение, возможность нахо-
дить «общие темы», выстраивать диалог с элементами игровой полемики 
(например, общение с Анной де Ноай часто выливалось в «словесные ба-
талии» и требовало от обоих особого понимания «мгновенной реакции» 
на выпад, причем Кокто снисходительно относился к «слабостям» по-
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этессы, умел создать атмосферу поклонения, не переходящего 
в угодничество, был всегда приветлив и мудр). Общение могло перерасти 
в дружбу (например, с Пикассо), но Жан Кокто остается человеком 
скрытным и загадочным, он никому не раскрывается до конца, остается 
на своем любимом «командном посту» режиссера; 

4) Автор и современный Париж середины 30-х годов XX века. Ком-
муникативный процесс не обрывается, но переходит на уровень «пере-
осмысливания» и немного иной расстановки акцентов – например, изме-
нились моды, исчезли длинные пышные юбки, усилилось влияние спорта 
и рекламы, кино с участием «новых звезд», а «Водевиль» стал кинотеат-
ром «Парамаунт», отражая угасание славы театров Больших бульваров. 
Кокто не прекращает мысленного диалога с Де Максом, Мендесом, 
Аполлинером, Прустом – он «продлевает» их творческую жизнь, новым 
сиянием усиливает их славу, вносит трепетную нотку сожаления о всех 
«священных чудищах» Парижа «Прекрасной Эпохи», дарит им «второе 
рождение», уподобляясь мифическому Орфею, магу или фокуснику. 
Коммуникативная функция позволяет понять роль диалога и «полифони-
ческого многоголосья» (мотив античного хора) в процессе воссоздания 
живой и «яснопламенной» среды, где все друг друга знают, имеют воз-
можность видеться, восхищаться искусством и мастерством друг друга, 
живо обсуждать премьеры, визиты, светские события, Парижские все-
мирные выставки, «Русские сезоны» и др. Общение Кокто рассматривает 
как органическую часть творчества, «дрожжи» парижской жизни, опору 
«парижского мифа», сокровищницу идей и смыслов. 

Характерные черты коммуникативной функции в книге Жана Кокто: 
1. Жанровое своеобразие книги определило ее коммуникативные 

направления как пути развития и обобщения «парижского мифа» 1900-
1914 годов, ибо все художественные открытия автора так или иначе до-
полняют «парижский миф», расцвечивают его структурно-смысловые 
слои новыми гранями, оригинальными примерами, «режиссерскими 
находками», журналистскими приемами и коммуникативными эффекта-
ми игровой сопричастности к единому пространству парижской сцены 
(«город-светоч», «город-дворец», город-театр», «Париж-сцена» и др.); 

2. «Три кита» коммуникативной функции повествователя в книге 
Кокто: «Общение» – «Личность» – «Эпоха». На личностном уровне вос-
принимая достижения великих современников, Жан Кокто добивается 
эффекта их постоянного интеллектуального воздействия. Литературные и 
светские салоны воспринимаются как центры духовной жизни города. 
Особую роль играют редакции «Фигаро» и «Ревю де дё Монд», наделен-
ные умением «превращать» читающую аудиторию в мыслящую. Необы-
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чайно важен для Кокто и принцип сотворчества, диалога с читателем, 
нацеленным на понимание авторского видения (предчувствие принципа 
интерактивности) и разделяющего убеждение в том, что Париж рубежа 
веков являлся «столицей мира», а «королевой века» была парижанка; 

3. Важно отметить игровой характер повествователя, «задор», «юно-
шескую непосредственность, тонкость лирического эмоционального 
«второго плана», наличие многомерного «еще не проявленного» содер-
жания «за кадром» («содержательный запас»), непреднамеренность суж-
дений, прием «обратной перспективы», спонтанность ассоциаций, «нани-
зывание метафор», наличие «затемняющих» и «просветляющих» эффек-
тов, «наплывов» (термин Ф. Феллини), пластичность форм; 

4. Кокто, как истый режиссер, никого намеренно не превозносит, 
но «исподволь», тончайшим образом «подчиняет обаянию» того или ино-
го героя; он не только «портретист» и «коммуникатор» в действии, он 
«переводит» былые смыслы на новый «актуальный» уровень парижского 
культурного кода, вновь позволяет звездам Прекрасной Эпохи «бли-
стать», «встраивает» достижения великих в диалог с читателем; 

5. Автор не просто «хорошо знает Париж», он его «чувствует» на 
коммуникативном («взывающем») уровне, и находит соответствующие 
«отклики», «ответы», изобретает новые формулы восприятия минувшего 
с акцентом на «деяниях», «действиях», «свершенных подвигах». Таким 
образом, коммуникативная функция сочетается в тексте с ценностной, 
моделирующей (сценарной), эталонно-нормативной, семиотической и 
символической, режиссерской и другими функциями повествователя. 
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У артыкуле разглядаюцца нацыянальна-прэцэдэнтныя імёны ў мастацка-
біяграфічнай аповесці Віктара Карамазава “Брама”. Аналізу-ецца іх вызначальная 
роля ў стварэнні культурна-гістарычнага кантэксту, а таксама вобраза галоўнага 
героя – мастака Гаўрылы Вашчанкі і рэалізацыі ключавой ідэйна-мастацкай заду-
мы твора. 

Ключавыя словы: прэцэдэнтны феномен (ПФ); нацыянальна-прэцэдэнтнае 
імя; уласнае імя; ключавыя імёны культуры; антрапонім, перыфраза. 

NATIONAL PRETEDENT NAMES IN “BRAMA”  
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The article deals with the national precedent names in the artistic biographical sto-
ry by Victor Karamazov “Brama”. The author analyzes the determining role of prece-
dent names in cultural and historical context of the story framing, in the image of the 
main character – artist Gabriel Vashenko – creation, and in the key ideological and ar-
tistic value of the novel manifestation.  

Key words: precedent phenomenon; national precedent name; proper name; key 
cultural names; anthroponym; periphrasis.  

Культурная прастора – гэта форма існавання культуры ў чалавечай 
свядомасці. Яна фарміруецца з уяўленняў аб феноменах культуры, якія ва 
ўспрыманні кожнага чалавека сістэматызуюцца па-рознаму, таму мае не-
аднародную структуру. Цэнтр нацыянальна-культурнай прасторы ўтва-
раюць феномены, якія належаць да набыткаў амаль ўсіх прадстаўнікоў 
лінгвакультурнай супольнасці. Нягледзячы на тое, што індывідуальная 
кагнітыўная прастора кожнага прадстаўніка такой супольнасці (у тым 
ліку як члена пэўнага соцыума) адрозніваецца асабіста істотнымі, пры-
ватнымі ўяўленнямі, феноменамі, ён “абсалютна свабодна арыентуецца ў 
цэнтральнай частцы нацыянальна-культурнай прасторы, не маючы 
патрэбы ў якім-небудзь «гідзе» ” [1, с. 91]. Структураваная сукупнасць 
ведаў і ўяўленняў, агульная для ўсіх прадстаўнікоў канкрэтнай лінгва-
культурнай супольнасці, утварае кагнітыўную базу, якая фарміруецца з 
прэцэдэнтных феноменаў (ПФ) – добра вядомых, актуальных у ка-
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гнітыўным (пазнавальным і эмацыя-нальным) плане феноменаў, зварот 
да якіх пастаянна аднаўляецца ў маўленні прадстаўнікоў нацыянальна-
лінгва-культурнай супольнасці [4, с. 58].  

Аналіз ПФ як асновы кагнітыўнай базы дае разнастайны матэрыял 
для даследавання спецыфічных рысаў пэўнай лінгвакультурнай суполь-
насці. А вывучэнне анамастычнай лексікі ў ракурсе тэорыі прэцэдэнт-
насці дазваляе атрымаць дадатковыя факты аб прыродзе і асаблівасцях 
функцыянавання ўласных імёнаў. Так, сярод беларускіх мовазнаўцаў ПФ 
у сваіх навуковых працах разглядалі Я. Вільтоўская, Ю. Гурская, 
С. Лясовіч, С. Прохарава, А. Супрун, В. Шур, Г. Юдзянкова. 

Прэцэдэнтныя онімы ў тэкстах мастацкай літаратуры выступаюць у 
якасці нацыянальна абумоўленага вобразнага ўяўлення пра свет, куль-
турных знакаў, якія адлюстроўваюць этнакультурныя асаблівасці све-
таўспрымання і светаразумення персанажаў і аўтара твора як 
прадстаўнікоў той ці іншай лінгвакультурнай супольнасці. Сярод усіх 
узроўняў прэцэдэнтнасці і відаў ПФ (аўтапрэцэдэнтныя, соцыумна-
прэцэдэнтныя, нацыянальна-прэцэдэнтныя, універсальна-прэцэдэнтныя) 
найбольшай значнасцю валодаюць менавіта нацыянальна-прэцэдэнтныя 
феномены, якія з’яўляюцца часткай кагнітыўнай базы пэўнай лінгвакуль-
турнай супольнасці і вядомы кожнаму сярэдняму яе прадстаўніку [1, 
с. 104]. Менавіта праз іх захоўваецца і назапашваецца нацыянальна-
культурная і гістарычная інфармацыя, памяць народа.  

Даволі багатая на выкарыстанне прэцэдэнтных імёнаў, сярод якіх, у 
першую чаргу, вылучаюцца прэцэдэнтныя антрапонімы, проза Віктара 
Карамазава, прысвечаная знакавым для беларускай культуры асобам: 
пісьменнікам − А. Пысін, М. Стральцоў, А. Кудравец, М. Гарэцкі, 
І. Мележ, У. Караткевіч, жывапісцам − В. Бялыніцкі-Біруля, С. Жукоўскі, 
Г. Вашчанка, А. Бараноўскі, А. Бархаткоў, С. Каўроўскі, М. Савіцкі, 
Я. Красоўскі, М. Тарасікаў, І. Хруцкі, Ф. Рушчыц і інш. Ужо самі ўласныя 
імёны галоўных герояў яго мастацка-біяграфічных твораў з’яўляюцца 
прэцэдэнтнымі для беларускай лінгвакультурнай суполь-насці. 

У цэнтры аповесці В. Карамазава “Брама” (2006) постаць мастака 
Гаўрылы Харытонавіча Вашчанкі (1928–2014) – ураджэнца Брагін-
шчыны, аўтара станковых і манументальных работ, якія сталі не толькі 
каштоўнай часткай нацыянальнага культурнага фонду, але і праславілі 
яго “Малую” і “Вялікую радзіму”. Ствараючы літаратурны партрэт 
Гаўрылы Вашчанкі, аўтар імкнуўся адлюстраваць не проста этапы твор-
чага шляху свайго героя, а прасачыць прыроду, умовы фарміравання яго 
таленту, паказаць унутраны свет творцы. Менавіта з гэтаю мэтаю 
В. Карамазавым шырока ўжываюцца прэцэдэнтныя імёны, якія ства-
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раюць багаты нацыянальна-культурны фон, глыбокі інтэлектуальна-
мастацкі і гістарычны кантэкст твора. Праз выкарыстанне прэцэдэнтных 
антрапонімаў, за якімі стаяць вядомыя беларускай лінгвакультурнай гра-
мадскасці асобы, пісьменнік узнаўляе творчае і сяброўскае асяроддзе ге-
роя аповесці (мастакі Анатоль Бараноўскі, Іван Рэй, пісьменнік Уладзімір 
Караткевіч), яго сучаснікаў і папярэднікаў (мастакі Ахрэмчык [Іван 
Восіпавіч, 1903−1971], Данцыг [Май Вольфавіч, 1930–2017] , Кішчанка 
[Аляксандр Міхайлавіч, 1933–1997] , Стальмашонак [Уладзімір Іванавіч, 
1928−2013], Стасевіч [Іван Нікіфаравіч, 1929–1998]), далучае чытача да куль-
турна-гістарычнай спадчыны і вялікага свету жывапісу, архітэктуры, 
літаратуры і г. д. 

Так, сярод прэцэдэнтных імёнаў, звязаных з айчыннай культурай у 
тэксце аповесці В. Карамазава “Брама” пераважаюць антрапонімы са 
сфераў-крыніц “Літаратура” і “Гісторыя”. Сярод іх імёны гісторыка-
культурных дзеячаў, асветнікаў (Кірыла Тураўскі (Кірыла), Францішак 
Скарына (Скарына), Васіль Цяпінскі, Сымон Будны, Сімяон Полацкі); 
дзеячаў культуры, навукі і літаратуры (Агінскі [Міхал Клеафас] − дзяржаўны 
дзеяч Рэчы Паспалітай, аўтар вядомага паланеза “Развітанне з радзімай”, Алаіза 
Пашкевіч – Цётка, Кастусь Каліноўскі – Яська з-пад Вільні, Сержпу-
тоўскі [Аляксандр Казіміравіч] – вядомы беларускі вучоны-фалькларыст, этно-
граф,  Яўхім Карскі, Максім Багдановіч (Багдановіч, Максім), Якуб Колас 
(Колас), Янка Купала (Купала), Уладзімір Караткевіч (Караткевіч, Вало-
дзя), Янка Брыль, Калеснік [Уладзімімр Андрэевіч] − беларускі літаратураз-
навец і крытык); персанажаў мастацкіх твораў беларускіх пісьменнікаў 
(Ганна Гардзіслава, Грыміслаў, Стах, Юрка − героі твораў 
У. Караткевіча); палітычных дзеячаў (Кісялёў [Ціхан Якаўлевіч] − Старшы-
ня Савета Міністраў БССР (1959 − 1978), Машэраў [Пётр Міронавіч] – Першы 
сакратары ЦК Кампартыі БССР (1965 – 1980)) і інш. Такія нацыянальна-
прэцэдэнтныя антрапонімы справядліва можна аднесці да ліку ключавых 
імёнаў – “універсальных анамастычных адзінак, асобага тыпу моўных 
знакаў, здольных функцыянаваць у якасці згорнутага дыяхранічнага на-
цыянальна-культурнага тэксту” [2, с. 4]. Яны маюць асаблівае значэнне 
для нацыянальнай культуры і для выяўлення нацыянальнай самасвядо-
масці носьбітаў мовы. У названай аповесці гэта такія антрапонімы, як 
Кірыла Тураўскі, Францішак Скарына, Максім Багдановіч, Якуб Колас, 
Янка Купала і інш.  

Пераважная большасць прыведзеных прэцэдэнтных адзінак выкары-
стоўваецца ў тэксце аповесці “Брама” з мэтаю стварыць паўнавартасны і 
глыбокі вобраз галоўнага героя як асобы з абвостраным пачуццём на-
цыянальнай годнасці, у творчасці якого выразна адбіліся яго ўласныя по-
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гляды на стан і развіццё айчыннай гісторыі і культуры. Вобразы “пер-
шадрукара ўсходніх славянаў Францішка Скарыны, вальнадумнага багас-
лова-рэфарматара Сымона Буднага, асветніка ды гуманіста 
сярэднявечча Васіля Цяпінскага, найпершага сапраўднага паэта з Белай 
Русі Сімяона Полацкага, рэвалюцыянера-дэмакрата Кастуся 
Каліноўскага” [3, с. 77–78], а таксама Алаізы Пашкевіч, Максіма Багда-
новіча, Яўхіма Карскага, Якуба Коласа, Янкі Купалы, якіх В. Карамазаў, 
выкарыстоўваючы ўсталяваныя перыфразы і словы высокага стылю, 
называе “прарокамі нацыі”, “прарокамі Айчыны”, “кніжнікамі”, 
“народнымі асветнікамі”, мастак Гаўрыла Вашчанка паклаў у аснову 
манументальнага роспісу “Асветнікі” для былога “Дома настаўнікаў” у 
Мінску.  

Асобае месца ў мастацкай тканіне твора адводзіцца вобразу Кірылы 
Тураўскага. Цытаты з прамоў, казанняў “златавустага” В. Карамазаў 
шырока выкарыстоўвае ў тэксце аповесці, а словы, узятыя эпіграфам да 
якой, таксама належаць вялікаму асветніку: “Дамо па здольнасці – 
спеў…, любоў…, малітву сэрца…” [3, с. 7]. Голас асветніка ў творы 
“гучыць” неаднаразова: яго чуе мастак у часы натхнення, пошуку 
патрэбнага настрою і вобраза, працуючы над партрэтам Кірылы Ту-
раўскага, які дастойна заняў месца ў “Палацы Румянцавых – Паскевічаў” 
у Гомелі. Сярод усіх нацыянальна-прэцэдэнтных імёнаў ў аповесці 
“Брама” антрапонім Кірыла Тураўскі (Кірыла), з’яўляецца найбольш ча-
стотным (13 выпадкаў ужывання). У дачыненні да яго пісьменнікам так-
сама выкарыстоўваюцца перыфразы, словы высокага стылю: “святар 
слаўнага горада Турава”, “святар ды стоўпнік”, “златавуст найпершы 
сярод славянаў”, “сейбіт святога духу”: “Яшчэ раней меў думку: каму-
каму, а златавусту найпершаму сярод славянаў трэба і аблічча, і по-
стаць вымураваць мазаікай, класці ў іх не смальту, а родны жэмчуг, па-
дабраўшы яго па тону, колеры, фактуры” [3, с. 76]. 

Па-мастацку выразна паказаць высокія маральныя якасці, грамадзян-
скую пазіцыю свайго персанажа дапамагае пісьменніку уключэнне ў 
тэкст аповесці імя і такой вядомай для ўсіх беларусаў асобы, як Максім 
Багдановіч, лёс якога для многіх стаў прыкладам нацыянальнай годнасці, 
адданай любові да роднага краю: “Гэтак любіць свой народ, амаль не 
жывучы ў ім! Якая драма і якая годнасць! Не кажучы пра паэтычны 
дар, пра мову” [3, с. 48]. Творчыя і маральныя прынцыпы класіка бела-
рускай літаратуры былі блізкімі ўласным поглядам Гаўрылы Вашчанкі на 
мастацтва і сваё прызначэнне ў ім: “Я толькі ў Львове зразумеў, што 
нічыім не буду мастаком, ні ўкраінскім, ні расійскім, ні малдаўскім, коль-
кі б дзе ні жыў і як бы ні любіў суседзяў, магу быць толькі беларускім, 
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пісаць адну сваю краіну-браначку [алюзія на верш М. Багдановіча “Ты не 
згаснеш, ясная зараначка…”. – В. С.]” [3, с. 48–49], што вельмі сугучна з 
нашым часам, калі 2018 і наступныя гады аб’яўлены Гадамі малой рад-
зімы. 

Такім чынам, асноўная функцыя нацыянальна-прэцэдэнтных імёнаў у 
тэксце мастацка-біяграфічнай аповесці В. Карамазава “Брама” – стварэн-
не глыбокага нацыянальна-культурнага, гістарычнага кантэксту твора, 
паўнавартаснага вобраза галоўнага героя – мастака Гаўрылы Вашчанкі і 
раскрыццё ідэйна-тэматычнай канцэпцыі твора. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ В ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЧУВСТВА 
СТРАХА В ГОТИЧЕСКОМ РОМАНЕ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА И ИДИОСТИЛЯ  
О. И. Уланович, Д. Б. Розыева 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

e-mail: oksana.ulanovich@mail.ru, floverisforever@mail.ru  
В статье анализируется специфика отсылочных образов в эмотивных мета-

форических единицах в тексте готического романа, используемых автором для 
передачи читателю широкого спектра эмоциональных состояний, формирующих 
семантическое поле концепта «Страх». Результаты исследования позволяют 
утверждать, что концепт «Страх» как многоаспектное структурное образование 
вербально эксплицирован в тексте преимущественно через описание вегетатив-
ных реакций организма, рефлекторных действий и периферийных чувств.   

Ключевые слова: готический роман; концепт «Страх»; эмотивные фразеоло-
гические единицы; метафорические образы.  
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METAPHORICAL IMAGES IN THE FEELING OF FEAR 
VERBALIZATION IN THE GOTHIC NOVEL AS ELEMENTS  

OF THE LITERARY GENRE AND AUTHOR’S STYLE 
O. I Ulanovich, D. B. Rosyeva  
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e-mail: oksana.ulanovich@mail.ru, floverisforever@mail.ru 
The article presents the analysis of the reference images in the emotional meta-

phorical expressions in the text of the Gothic novel, which convey a wide range of emo-
tional states within the semantic field of ‘Fear’ concept. The results of the research al-
low us to assert that “Fear” concept as a multidimensional structural formation is ver-
bally explicated in the text mainly through description of the vegetative reactions of the 
body, reflexive actions and peripheral senses. 

Key words: Gothic novel; ‘Fear’ concept; emotive phraseological units; metaphor-
ical images. 

К эмоциям как к важной микросфере психической жизни человека 
активно апеллируют мастера художественного слова, конструируя осо-
бую эмоциосферу литературного произведения, транслируя читателю 
эмоциональный посыл.  

В массиве жанров художественной словесности особой эмотивно-
стью характеризуется текст готического романа, ключевыми характери-
стиками которого являются мрачная таинственность, мелодраматический 
эффект, фатальный трагизм, леденящая мистика, гнетущая инферналь-
ность. Погружение читателей в атмосферу трагического драматизма, и 
хитросплетения гаммы эмоций (трепета, волнения, смятения, паники, 
ужаса) – стилевая черта литературной готики. В качестве стилеобразую-
щего элемента готического литературного жанра предлагаем рассматри-
вать эмоциональный концепт «Страх», который провоцирует у читателя 
переживание трепета, страха и ужаса за счет мотивированного использо-
вания в тексте соответствующих вербальных и невербальных средств – 
элементов номинативного поля концепта [2, c. 113]. При этом страх при-
сутствует в композиции, риторике и прагматике готического произведе-
ния во всей своей обширной по степени интенсивности и качеству гамме 
переживаний: от чувства волнения, опасения, тревоги до состояний па-
ники, ужаса, фатальности – в полном объеме составляющих интегратив-
ного концепта «Страх». Общая эмотивность текста, безусловно, выходит 
за пределы узуальных значений лексем, но эмоциональные состояния 
обязательно находят отражение и в языковой семантике в тексте: в еди-
ницах первичной и вторичной номинации, в отдельных словах, в выра-
жениях, фразеосочетаниях, тропах и т.д.  
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В роли вербальных экспликаторов концепта «Страх» в готическом 
романе Д. Дюморье «Ребекка» (Du Maurier, D. Rebecca) выступают такие 
отдельные лексемы как: horror ‘ужас’, frightful ‘ужасающий’, be afraid 
‘испуганный’, dreadful ‘ужасный’, be fearful ‘бояться’, dread ‘страшить-
ся’, а также метафорические выражения: a stab of panic ‘приступ паники’, 
heart beating quickly ‘судорожно бьющееся сердце’, wide open eyes ‘широ-
ко открытые глаза’, a sick expectant feeling at the pit of my stomach ‘засоса-
ло под ложечкой’ и др., являющиеся прямыми, непосредственными или 
опосредованными номинантами концепта «Страх».  

При метафорической передаче эмоциональных переживаний и состо-
яний наиболее активной областью образов метафорического сравнения 
вполне предсказуемо является сам человек в его физических характери-
стиках; а частотные отсылочные образы – части тела человека – соматиз-
мы: сердце, лицо, глаза, руки, ноги и т.д. Например, the heart beats in an 
excited way (гулко бьется сердце); trembling hands (дрожащие руки); a 
rush of colour to my face (внезапно бросает в жар); heart leapt (сердце под-
скочило),  ashen white face (мертвенно-бледное лицо), heart jumped in 
quick and sudden panic (сердце смятенно забилось) [3]. 

Присутствующие в тексте фразеологические словосочетания очень 
образно передают волнующую и пугающую атмосферу, а также различ-
ные оттенки чувства страха у героев романа, за счет создания экспрес-
сивного метафорического образа. Например, тревогу передают такие 
фразеологические сочетания как sick dull aching in heart ‘глухо ноющее 
сердце’, to wake every nerve in the body (нервы натянуты как струны); 
трепет обозначают фразеосочетания burning hot cheeks (щеки пылают); 
trembling legs (дрожащие / подкашивающиеся ноги); испуг / боязнь – in a 
sweat of uncertainty (обливаться потом от неизвестности).  

Наглядны и другие метафорические образы, культивирующие в ро-
мане чувство страха. Так, автор часто апеллирует к образам смерти и тле-
нию. Дом – гробница: The house was a sepulchre, our fear and suffering lay 
buried in the ruins. There would be no resurrection [3, с. 6] – ‘Дом был 
гробницей, в его руинах лежали похороненные нами страдания и страх. 
Воскрешения из мертвых не будет’ [1, с. 4]. Комната и вещи Ребекки – 
покрытая тленом могила: But there was a dim mustiness about it still where 
the scent had been. The scent of the white azaleas – ‘Но от нее все еще пахло 
духами – белой азалией, – хотя запах был кислый, запах плесени’; The 
wardrobe smelt stuffy, queer. The azalea scent, so fragrant and delicate in the 
air, had turned stale inside the wardrobe, tarnishing the silver dresses and the 
brocade, and the breath of it wafted towards me now from the open doors, 
faded and old [3, с. 205] – ‘В шкафу был странный спертый запах. Аро-
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мат азалии, на воздухе такой нежный и благоуханный, в закрытом шкафу 
сделался затхлым, лишая блеска парчу; из открытых дверец на меня 
пахнуло гнилым душком’  [1, с. 97].  

Само чувство страха предстает в романе в метафорическом образе 
«дьявола», а борьба со страхом – «битва»: We all of us have our particular 
devil who rides us and torments us, and we must give battle in the end [3, 
с. 8] – ‘У всех нас есть собственный дьявол-мучитель, который ездит 
на нас верхом и с которым, в конце концов, мы вынуждены сразить-
ся’ [1, с. 6].  

Интересен и метафорический образ страха как «фобии»: He hesitated, 
and for a moment I thought he was going to talk of Manderley at last, but 
something held him back, some phobia that struggled to the surface of his 
mind and won supremacy [3, с. 14] – ‘Он приостановился, и на миг мне 
показалось, что он заговорит о Мэндерли, но что-то удержало его, какой-
то страх (фобия), который поднялся на поверхность из глубин подсо-
знания и оказался сильней его’ [1, с. 15] 

В нашем исследовании в качестве экспериментального корпуса для 
установления специфики метафорических образов в единицах вторичной 
номинации с семой «Страх» в романе «Ребекка» выступили 7 фрагментов 
текста оригинала, выбор которых основывался на критериях семантиче-
ской завершенности и эмоциональной насыщенности фрагментов. С по-
мощью метода контекстуально-семантического анализа был осуществлен 
выбор всех единиц метафорического типа, вербализующих страх в этих 
фрагментах текста.  

Во всех без исключения экспериментальных отрывках доминирует 
описание вегетативных изменений в состоянии человека, которыми со-
провождается чувство страха: uneasy sickness – ‘приступ тошноты’, a stab 
of panic – ‘приступ паники’, heart beating quickly – ‘судорожно бьющееся 
сердце’, stare stupidly – ‘тупо уставившись’, get a rush of colour to the 
face – ‘бросает в жар’, in a little fever of fear – ‘в состоянии легкой лихо-
радки’, burning hot cheeks – ‘пылающие щеки’.  

Страх часто транслируется автором романа через ощущения, кото-
рые сравнимы с терминальным состоянием на грани жизни и смерти. В 
связи с этим в тексте используются выразительные лексические средства, 
ассоциируемые с описанием состояния смерти: to have no colour in the 
face – ‘быть смертельно бледным’, to be ashed white – ‘быть мертвецки 
бледным’, to have no heart, no mind and no senses – ‘не иметь власти над 
сердцем, разумом и не иметь чувств’, to stand like dummies – ‘стоять как 
неживые’.  
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Замечено, что чувство страха в романе зачастую передается через со-
провождающее страх испытываемое героями состояние ступора: it makes 
me stolid and dumb – ‘Это парализовало меня тем отупляющим и застав-
ляющим онеметь страхом’, I became dumb at once – ‘Я мигом онемела’,  
I wanted to run away, but I could not move – ‘Я хотела убежать, но оцепе-
нела’, like people in a trance – ‘словно в трансе’, I am just a wooden thing – 
‘словно деревянная’ и др.  

Страх может приводить не только к паралитическому состоянию, но 
и, напротив, к активным лихорадочным действиям: wild rush for flight – 
‘паническое бегство’, search feverishly about me on the desk – ‘лихорадоч-
но шарить по столу’, turn and run blindly – ‘повернуться и слепо бежать’.  

Чувство страха сопровождается не только физиологическими изме-
нениями в организме человека; нами также был выделен ряд периферий-
ных чувств, испытываемых человеком в момент страха, описание кото-
рых дополняет и расширяет номинативное поле концепта «Страх» в тек-
сте готического романа: be unhappy – ‘быть несчастным’, feel doubt and 
anxiety – ‘чувствовать сомнение и тревогу’, become nervous and fearful – 
‘нервничать и испытывать боязнь’, disturb, make uneasy and unhappy – 
‘тревожить, вселять беспокойство, делать несчастной’, hate and fear [a 
voice] – ‘ненавидеть [голос]’.  

Анализ также позволяет фиксировать передачу в тексте романа чув-
ства страха героев через сравнение актуального состояния с концепту-
альными социальными ситуациями, в которых типично проявление стра-
ха у человека: be like a little child brought to her first school – ‘чувствовать 
себя подобно ребенку в первый школьный день’, be like a little untrained 
maid who has never left home before – ‘чувствовать себя как неопытная де-
вушка, никогда ранее не покидавшая дом’, [feel] the doubt and anxiety of 
the child who has been told, ‘these things are not discussed, they are forbid-
den’ – ‘испытывать сомнение и тревогу ребенка, которому сказали, что 
подобные темы не обсуждаются, они под запретом’, the hypersensitive be-
haviour of a neurotic – ‘поведение склонного к страхам невропата’.  

Частотна передача в тексте состояния страха через описание рефлек-
торных действий, совершаемых преимущественно неосознанно челове-
ком, испытывающим страх: grip the seat with two hands – ‘хвататься / впи-
ваться в сидение обеими руками’; stammer, tumble words – ‘заикаться, пу-
тать слова’, shrank back – ‘вжалась в спинку сиденья’, back away from … – 
‘шарахаться от…’, [the touch of her hand] made me shudder – ‘содрогнуть-
ся от касания ее руки’, swallow – ‘проглотить ком в горле’ и др.  
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В тексте готического романа замечено также транслирование авто-
ром состояния страха в его градуальном развитии, что позволяет фикси-
ровать уровни страха по степени интенсивности испытываемого пережи-
вания.  

На первом уровне преобладают такие эмоции, как растерянность, 
беспокойство, замешательство, волнение, опасение, смятение, трепет: I 
began to dread any mention of the sea – ‘Я стала страшиться любого упо-
минания о море’, in a little fever of fear – ‘в состоянии легкой лихорадки’, 
Somewhere, at the back of my mind, there was a frightened furtive seed of cu-
riosity that grew slowly and stealthily – ‘где-то в глубине сознания зароди-
лось пугающее скрытое семя любопытства… ’.  

Более интенсивный и глубокий уровень переживания чувства страха, 
задаваемый в романе, формируют такие доминирующие эмоции как глу-
бокое волнение, серьезное опасение, испуг, отчаяние: a growing sense of 
horror, turning to despair – ‘усиливающееся чувство страха, граничащее с 
отчаянием’, my heart jumped in quick and sudden panic – ‘сердце смятенно 
забилось’.  

Кульминация чувства страха представлена в таких категориях как 
паника, фатальность, шок, смятение, ужас: stunned and stupid like a haunt-
ed thing – ‘ошеломленный и ошарашенный, как загнанный зверь’, I shall 
never forget the expression on her face, loathsome, triumphant. The face of an 
exulting devil – ‘… лицо ликующего демона’.   

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 
концепт «Страх» является многоаспектным структурным образованием, 
что предопределяет его вербализацию как через описание вегетативных 
реакций организма, рефлекторных действий и периферийных чувств, со-
провождающих состояние страха, типологических социальных ситуаций, 
культивирующих у человека чувство страха, так и через его сравнение с 
явлениями устрашающе-демонического свойства: смерть, фобия, дьявол 
и т.д.  

Активно используемый автором романа потенциал метафорической 
фразеологии и тропов метафорического типа, заключающийся в фактиче-
ски безграничном диапазоне передаваемых коннотативных значений (по-
лимодальная образность и эстетичность, ингерентая и адгерентная экс-
прессивность, эмоциональность разных степеней интенсивности), придает 
эксплицируемому в тексте концепту «Страх» силу особого воздействующего 
эффекта, превращает его в многослойный инструмент когнитивного «при-
нуждения» к особому, эмоциональному, восприятию текста читателем.  
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В статье исследуется проблема релятивистского подхода к пониманию куль-

туры и межкультурной коммуникации, которая рассматривается в рамках кон-
цепции американского культурного антрополога Мелвилла Херсковица. Куль-
турный релятивизм основывается на признании равноценности культур и меж-
культурного равноправия. Рассматриваемая концепция является в настоящее 
время актуальной вследствие усиливающихся процессов глобализации и регио-
нализации. 

Ключевые слова: культурный релятивизм; концепция Херсковица; межкуль-
турная коммуникация; ценности; равноправие; культурная уникальность. 

RELATIVIST CONCEPTION OF MELVILLE HERSKOVITS 
E. A. Usouskaya 

Belarusian State University, 
Minsk, Belarus. 

e-mail: elina-rain@mail.ru 
The article explores the problem of the relativistic approach to understanding cul-

ture and intercultural communication, which is considered within the framework of the 
American cultural anthropologist Melville Herskovits. Cultural relativism is based on 
the recognition of the equivalence of cultures and intercultural equality. The concept 
under consideration is currently relevant due to the growing processes of globalization 
and regionalization. 
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Мелвилл Херсковиц является основателем теории культурного реля-
тивизма, одной из самых актуальных в культурной антропологии и куль-
турологии. Можно сказать, что созданный американским ученым мето-
дологический и научный подход пролонгировал в некотором роде уста-
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новки мультикультурализма как теории и практики межкультурной ком-
муникации и реальной жизни многих сообществ и личностей, а также 
сыграл немалую роль в развитии постструктуралистского и постмодер-
нистского дискурса.  

Он продолжил ту линию исследований, которая была заложена 
Францом Боасом, сторонником принципа релятивизма, выдвигавшего на 
первый план уникальность и неповторимость культур, относительность 
установок и ценностей так называемых западной или восточной культур. 
Вся деятельность Херсковица была направлена на критику расизма и эт-
ноцентризма, географического и экономического детерминизма, подхо-
дов, лишающих понимания человеческого и культурного многообразия 
вследствие саморазвития присущих обществам и культурам уникальных 
паттернов и конфигураций. Как пишет Джозеф Гринберг, достижения 
Херсковица «были впечатляющими, независимо от того, осуществлял ли 
он полевые исследования, публиковал научные статьи и книги, занимался 
организационной деятельностью или обучением студентов. Его выдаю-
щиеся личные качествабыли наполнены почти безграничной энергией и 
энтузиазмом, а каждый аспект его многообразных действий включал ши-
рокий спектрнаучных и гуманистических интересов» [2, р. 65]. 

Концепция релятивизма была разработана Херсковицем на основе 
длительных научных экспедиций и изучении традиционных культур Аф-
рики, Кубы, Бразилии и других регионов. В поле зрения ученого попали 
самые разные формы и аспекты культуры – хозяйственно-бытовые, рели-
гиозно-мифологические, семейно-брачные, лингвистические, коммуни-
кативные. Он опроверг тезисы об отсталости представителей так называ-
емых примитивных культур благодаря и интенсивным кросс-культурным 
исследованиям, уделяя внимание, в частности, аккультурационным про-
цессам.  

Итогом его многолетнего плодотворного труда стала книга «Куль-
турная антропология», где изложены основные положения релятивист-
ской стратегии к изучению и пониманию культур и культурного разви-
тия. Свой подход Херсковиц нередко называл этнософией – философией 
культурно-антропологических исследований, имеющую под собой нрав-
ственные установки и убеждения. Книга, которая стала вариантом его 
другого труда «Человек и его творения», отличается концептуальной по-
следовательностью и системностью и охватывает самый широкий круг 
вопросов: эволюция человечества, генезис культуры, механизмы ее раз-
вития, культурный «габитус», экономические, социальные, эстетические, 
языковые и иные стороны бытия культур.  
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Релятивистская концепция американского ученого включала не-
сколько аспектов или положений. Первый касался критики теории едино-
го прогрессивного потока культурно-исторического развития. Данный 
тезис подвергался пересмотру на протяжении уже длительного к этому 
времени периода, что нашло выражение в концептах Николая Данилев-
ского, Освальда Шпенглера, Питирима Сорокина, теории диффузиониз-
ма, Боаса, этнопсихологической школы. Однако послевоенное время, 
процессы индустриализации и постиндустриализации, активное воздей-
ствие западной цивилизации на другие цивилизации и культуры, а также 
своеобразная реанимация эволюционизма вновь привели к обсуждению 
проблемы о едином всеобщем прогрессе человечества. Херсковиц пола-
гал, что каждая культура, народ обладают собственным способом разви-
тия, не всегда соответствующим стадиально-эволюционному, критерием 
которого чаще всего полагался технологический, экономический про-
гресс. Особенно резко ученый критиковал эволюционизм Люиса Моргана 
и его периодизацию истории – дикость, варварство, цивилизация). В ней, 
как и в «классическом» эволюционизме, он обоснованно усматривал про-
явление европо- и американоцентризма.  

Первое положение соответствует так называемому философскому ас-
пекту культурного релятивизма. Его квинетессенцией являетсяследую-
щее высказывание Херсковица: «Признать, что право, справедливость, 
красота могут иметь столько же проявлений, сколько культур, – это зна-
чит проявить не нигилизм, а терпимость» [3, с. 547]. Он одним из первых 
высказывал идеи о бережном отношении к организации жизни человека в 
незападных цивилизациях и использовании достижений разных народов 
в современном индустриальном обществе (идеология отношения к при-
роде, различные формы медицины, имеющие тысячелетнюю историю, и 
другие аспекты) [1, с. 71]. 

Второе положение относилось к пониманию сути культуры, динами-
ки, связи с личностью. Под культурой Херсковиц понимал «совокупность 
поведения и привычного способа мышления людей, образующих данное 
общество» [3, с. 351]. Это одна из самых распространенных трактовок 
культуры в американской культурной антропологии, в большей степени 
акцентирующая внимание на конкретных культурах в их этно-
национально-культурном понимании. Ученый стремился и к онтологиче-
ской атрибуции культуры, но в большей степени его интересовал вопрос 
уникальности и несводимости друг к другу конкретных культур. Также 
как Рут Бенедикт, Бронислав Малиновский, он считал, что культуры 
необходимо изучать и понимать, исходя из них самих, то есть из системы 
паттернов, способа познания, присущих им. В то же время Херсковиц 
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понимал, что человеческое существование невозможно без выработки 
универсальных кодов жизнедеятельности – так называемых универсалий. 
Не совсем ясно, являлись ли межкультурные различия и культурная уни-
кальность инвариантом универсалий, но американский антрополог под-
черкивал необходимость поиска не только оригинальных свойств куль-
тур, но и сходства между ними. Данное положение соответствует мето-
дологическому аспекту культурного релятивизма – изучение иной куль-
туры осуществляется исходя из функционирующих в ней представлений 
об идеальном желаемом. 

Третье положение и аспект культурного релятивизма утверждает 
опасность вмешательства исследователя, политика в культурное поле 
других народов. Изменение устоявшихся традиций, образа жизни, моде-
лей поведения и мышления приводят к эрозии, растворению и даже гибе-
ли культур. Намерения, вызванные желанием указать так называемый 
правильный экономический, политический или социальный путь разви-
тия традиционным культурам, чаще всего приводят к отрицательным по-
следствиям.  

Таким образом, культурный релятивизм представляет собой самосто-
ятельную концепцию и методологию отношения и исследования к куль-
турам и культурным процесса, межкультурному взаимодействию. Он ос-
новывается на признании самостоятельности и уникальности культур, 
наличию у их представителей собственного пути развития. Ценности лю-
бой культуры относительны и проявляют себя только в границах данной 
культуры. Культура США, европейская культура являются одним из спо-
собов существования национальной-этнической культуры, но не обяза-
тельным стандартом для развития других культур, народов и государств. 

Культурный релятивизм, несмотря на неоднозначность ряда позиций, 
в частности, вопроса о границах оригинальности и уникальности культур 
и прав и свобод личности, общечеловеческих ценностей, сыграл важную 
роль в становлении разных направлений социального знания, еще раз об-
ратив внимание на равноправие и равноценность народов и их культур. 
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Английская поэзия нонсенса так давно вошла в сферу интересов учё-
ных и так любима читателями, что, казалось бы, сегодня не должно 
остаться ни единого жанра, ни единой формы, ни единой особенности, на 
которые не обратили бы внимание либо изучающие феномен литератур-
ного нонсенса, либо им наслаждающиеся. Однако нонсенс многолик и 
раскрыл далеко не все свои секреты. 

Если попросить любого читателя, хоть немного знакомого с англий-
ской поэзией нонсенса, привести пример такой поэзии, то в ответ, скорее 
всего, услышим имена Э. Лира и Л. Кэрролла. Наверняка не забудут о 
лимериках. И мало кто вспомнит, что есть еще один жанр, незаслуженно 
обойдённый широкой популярностью среди наших читателей, и крайне 
редко попадающий у нас в сферу внимания исследователей.  

Речь идёт о клерихью – самостоятельном жанре со своей историей и 
сформированным инвариантом. Эпонимические псевдобиографические 
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четверостишия, названные в честь своего создателя Э.К. Бентли, кле-
рихью очень часто отождествляют с эпиграммой, что понятно – в обоих 
есть биографическая составляющая. Но, что гораздо удивительнее, кле-
рихью часто путают с лимериком, на который клерихью не похож вовсе. 
Такая «отождествляющая» путаница даже заставила Ф. Самуэльса и 
Дж.С. Дункансон специально указать на невозможность приравнивать 
клерихью к лимерику [11, c. 67]. Почему? Попробуем кратко ответить. 

Итак, от лимерика клерихью прежде всего отличается структурно, по 
форме: четыре строки у клерихью в отличие от пяти строк у лимерика. 
Можно возразить, вспомнив, что для лимериков Э. Лира характерно 
наличие как раз четырёх строк. Но нельзя забывать, что третья строка в 
этих лимериках фактически объединяет графически третью и четвёртую 
строки классической формы. Доказательство тому – ощутимая цезура в 
средине лировской третьей строки. 

Рифма и в клерихью и в лимерике регламентирована, но для кле-
рихью это – aabb, тогда как для лимерика – aabba. Например, лимерик о 
Ференце Листе: «There was a composer named Liszt / Whose music no one 
could resiszt. / When he swept the keyboard / Nobody could be bored; / And 
now that he’s gone he is miszt //» [14, c. 110]. И клерихью о нём же: «The 
Abbé Liszt / Hit the piano with his fist. / That was the way / He used to play //» 
[5, с. 19]. 

Первая строка закреплена в обоих случаях, но для лимерика – это 
синтаксическая закреплённость (конструкция there was...) и пятая «лени-
вая строка», а для клерихью – именная (имя составляет/завершает первую 
строку). Любые попытки нарушить упомянутое правило приводят к жан-
ровым сдвигам, разрушают форму и лишают жанр узнаваемости, как это 
произошло, например, с таким четверостишием, выдаваемым за кле-
рихью: «There was a Viennan named Freud / who filled an intellectual 
void: / “Suppression is no virtue: / What you don't know will hurt you!” //» 
[11, с. 67]. 

Различия между клерихью и лимериком заметны и в ритмомелодике. 
Так, лимерик регламентирован ритмически и метрически: он пишется, 
как правило, анапестом. Клерихью такая регламентированность чужда: 
ритм у него неровный, метрическая стопа иногда почти не ощутима. 

И в одном и в другом жанре есть имена собственные. Но если для 
лимерика это, как правило, топонимы, то клерихью изначально строится 
на антропониме. В лимерике антропоним не обязателен и редко соотно-
сится с реальным человеком. Задача – создать иллюзию правдивости. За-
мена имени, если оно не нарушит рифму, не скажется на содержании са-
мой истории. Например, в лимерике о странном восприятии египетского 
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сфинкса имя героини – Jinx – можно превратить в Minx или Winx (всё 
это – имена, которые существуют в англоязычном ономастиконе). Глав-
ное здесь – рифма к Sphinx в конце второй строки: «There once was a dam-
sel named Jinx, / Who when asked what she thought of the Sphinx,  / Replied 
with a smile, / “That old fraud by the Nile? / I personally think that she 
stinks” //» [14, с. 57]. Большинство же лимериков «безлики» (a man, a 
woman, an old lady и т. п.).  

В клерихью антропоним – ключевой элемент композиции и сюжета. 
Он называет известного человека, задает рифму и обеспечивает биогра-
фическую мотивированность и интертекстуальность. В клерихью, в от-
личие от лимериков, имя заменить нельзя. Изменения можно делать 
только во второй строке, подбирая другую рифму (и меняя, вследствие 
этого, ситуацию). Например, клерихью о Данте, написанное самим 
Э. К. Бентли: «Dante Alighieri / Seldom troubled a dairy. / He wrote the In-
ferno / On a bottle of Pernod //» [12, с. 37]. И ещё одно современное кле-
рихью, написанное П. Гросси: «Sir Dante Alighieri / When saw hell was not 
merry, / Asked Virgilio: “Mister / I beg, where is a lifter?” //» [6]. 

Лимерик и клерихью отличаются друг от друга аксиологически. Оце-
ночная характеристика свойственна лимерику и обычно даётся в послед-
ней строке, т. к. «выражение своего мнения по поводу происходящего» – 
одна из функций лимерика [4, с. 182]. В клерихью оценки стараются из-
бегать. 

По-разному соотносятся эти две разновидности юмористической поэ-
зии и с реальностью. В лимерике единственно реальным оказывается то-
поним (в редких случаях – антропоним), который лишь маскирует аб-
сурд. Последний составляет, по мнению Е.И. Ражевой, основу лимерика 
[3, с. 328]. Пример лимерика об Артуре Конан-Дойле – доказательство 
тому: «A young man they called Conan Doyle / Was always found covered in 
oil. / When old Joseph Bell / Once exclaimed, “What the hell…?” / He replied, 
“Let me come to the boil” //» [13]. 

Основой клерихью является реальность. Для клерихью правдоподо-
бие обязательно и в сюжете и в подтексте. Антропоним тоже реален и 
маскировать ничего не должен. Напротив, он помогает увидеть нонсенс 
на стыке реальной биографии и описываемого события. Клерихью 
Т. Крейтцберга об Артуре Конан-Дойле озаглавлено «Vox Populi» и зву-
чит так: «Sir Arthur Conan Doyle / Learned the meaning of “loyal”. / When 
he killed off Holmes at Reichenbach, / His fans all cried, “We’d like him 
back!” //» [8]. 

В изначальном отношении к интертекстуальности и аллюзивности 
проявляется ещё одно отличие между лимериком и клерихью. Классиче-
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ский лимерик не предполагает обязательности аллюзий, он не нацелен на 
непреложное порождение дополнительных смыслов и проецирование 
в интертекст, тогда как клерихью без этого существовать не может. Вме-
сте с тем, нельзя не отметить, что сегодня многие лимерики напрямую 
отсылают читателей к общей апперцепционной базе, становясь всё более 
аллюзивными. Например, Б. Мур предлагает игру, в которой нужно уга-
дать литературное произведение, ставшее основой лимерика. Вот один из 
таких лимериков-загадок: «There was a young lady named Liz, / With sisters 
and mum in a tizz, / ‘Cause a fellow named Bingley / Had settled near, sin-
gly / With a haughty, rich friend of his! //» [10]. 

Многие клерихью и лимерики со временем могут приобретать статус 
прецедентного текста. В этом они похожи. Вот пример, одного из самых 
известных лимериков, автором которого был Космо Монкхауз: «There 
was a young lady of Niger / Who smiled as she rode on a tiger; / They returned 
from the ride / With the lady inside, / And the smile on the face of the tiger //» 
[1, с. 207]. Аллюзия на этот лимерик прозвучала в инаугурационной речи 
Джона Ф. Кеннеди: «But we shall always hope to find them strongly support-
ing their own freedom – and to remember that, in the past, those who foolishly 
sought power by riding the back of the tiger ended up inside» (выделено 
мной – И.Ш.) [7]. 

Клерихью тоже попадают в поле внимания политиков и учёных. 
Например, в книге «Uniting Kingdom  The Making of British History» 
Дж. Тернер использует четверостишие Э.К. Бентли «To the Irish people 
said Mr Gladstone…» в качестве вступительного тезиса, начиная им главу 
о роли консервативной партии в расторжении союза с Ирландией в нача-
ле ХХ века [15]. Автор главы утверждает, что в клерихью собраны указа-
ния на основные черты, присущие отношениям между двумя странами, и 
предлагает расшифровать вступительный тезис-клерихью. 

Ещё одна особенность, присущая и лимерику и клерихью: они насы-
щены комизмом. Это их роднит. Но при этом комичность лимерика «до-
стигается бессмысленностью содержания или нелепостью поведения 
описываемых в нём характеров» [3, с. 328], как, например, в лимерике о 
герцоге Веллингтоне: «Said Wellington, “What’s the location / Of this battle 
I’ve won for the nation?” / They replied, “Waterloo.” / He said, “That’ll 
do. / What a glorious name for the station.” //» [1, с. 198]. Комичность же 
клерихью возникает при столкновении реального факта из жизни героя с 
описываемым в клерихью фактом, который вполне правдоподобен, но в 
реальности не происходил (речь идет о каноне жанра): «The great Duke of 
Wellington / Reduced himself to a skellington. / He reached seven stone 
two, / And then  – Waterloo! //» [5, с. 45]. 
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Как видим, разница в инвариантах клерихью и лимерика весьма су-
щественна. Клерихью не может отождествляться с лимериком. Даже «па-
родией на лимерик» его назвать можно лишь с долей иронии или в по-
рядке шутки. 

Однако определенного сходства между клерихью и лимериком не за-
метить нельзя. По-видимому, прав оказался Дж. Леннард, называя кле-
рихью «a distant cousin of limerick» [9, с. 179], и здесь можно говорить о 
генетическом родстве, ведь известно, что «появление новых жанров все-
гда является результатом синтеза жанров уже существующих для удовле-
творения определённой внешней самому предмету литературы цели» [2]. 
Неслучайно среди народных детских песенок, известных под названием 
«Mother Goose Rhymes», можно найти немало «прообразов» и клерихью 
и лимериков. Неслучайно и другое. И клерихью, и лимерик сегодня уже 
сами дают начало новым формам стихотворного нонсенса и юмора, и не-
редко эти формы рождаются на стыке описанных выше жанровых разно-
видностей нонсенса.  
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случаи транслитерации и традиционной передачи топонимов, которые привели к 
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Древнееврейская традиция пользуется топонимами, верная передача 
которых в европейском контексте требовала от переводчика специальных 
знаний. Первыми переводами, которые перенесли эти топонимы на евро-
пейскую почву, были Септуагинта и Вульгата.  

Одной из серьезных проблем при передаче древнееврейских топони-
мов была точность передачи фонетического облика имени собственного 
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на других, не родственных семитским, языках. Верное транскрибирова-
ние топонима зависело от того, насколько хорошо переводчик был зна-
ком с фонетикой древнееврейского языка и ее историческими особенно-
стями. Однако транскрибирование не всегда являлось предпочтительным 
способом передачи топонима, поскольку одна из значительных и доста-
точно сложных групп библейских топонимов при переводе – это топони-
мы, которые передаются не путем транскрибирования, а при помощи 
традиционных соответствий. В этом случае топоним древнееврейского 
оригинала существенно отличается с формальной точки зрения от своего 
соответствия в переводе.  

В стихе Быт 2:13 ֶרץ  ּֽכּוׁש ת  ָּכל־ֶא֥ ב ֵא֖ ון ֣הּוא ַהֹּסוֵב֔ י ִּגיֹח֑ ר ַהֵּׁשִנ֖ ם־ַהָּנָה֥   ְוֵׁשֽ
встречаются два топонима: название реки Гихон и название страны – 
Куш. Имя собственное גיחון в древнееврейском языке обладало 
прозрачной внутренней формой: являясь производным от глагола גיח, оно 
буквально означало ‘прорывающийся, рвущийся вперед’ [11, c. 161]. 
Относительно того, какая именно река исторически связана с этим 
топонимом, существует ряд разнообразных теорий, ни одна из которых 
до настоящего времени не получила однозначного подтверждения, но и 
не была опровергнута [12, c. 161]. 

Несмотря на то, что переводчики Септуагинты в целом имели 
склонность к “максимальному переводу”, т.е. часто переводили 
топонимы с прозрачной внутренней формой, а не транскрибировали их, в 
данном случае они решают передать это название реки путем 
транскрибирования:  Γηων, – отразив при этом этимологическое чтение 
древнееврейской буквы ח. В тексте Вульгаты этот топоним отражен в той 
же форме: Geon. 

На восточнославянской почве этот топоним продолжает передаваться 
в той же форме: Геонъ [2], Геонъ [1]. В первых польских переводах Биб-
лии появляются немного видоизмененные варианты этого имени соб-
ственного: Gehon [7], Gichon [8], Gihon [5], Gehon [6]. Форма Gehon объ-
ясняется, вероятнее всего, как специфическое отражение греческой тран-
скрипции этого топонима – переводчики пытались передать придыхание, 
которого с исторической точки зрения в этом имени собственном быть не 
должно. А вот формы Gichon и Gihon можно объяснить только как ре-
зультат обращения к древнееврейскому тексту и его синхронной интер-
претации: переводчики Септуагинты еще застали этимологическое чте-
ние древнееврейской буквы -по традиции – двумя различными спосо –  ח
бами либо, по меньшей мере, память об этой традиции. Симон Будный и 
переводчики Радзивилловской Библии уже знали только об одном спосо-
бе чтения этой буквы, закрепившемся в знакомой им ашкеназской тради-
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ции, и именно его и отразили при передаче этого имени собственного в 
переводе. Такую передачу этого топонима можно интерпретировать как 
гебраизм. 

Топоним כוש подвергся в переводе более существенным трансформа-
циям. Согласно общепринятой точке зрения, этим словом обозначались 
земли и народы, проживающие к югу от территории, заселенной древни-
ми евреями [12, c. 469]. Переводчики Септуагинты полагали, что этому 
топониму соответствует то, что у них называлось Эфиопией, и так и пе-
редают это наименование: τὴν γῆν Αἰθιοπίας. Вслед за ними и в Вульгате 
появляется такое же название земли Куш: omnem terram Aethiopiae. Этот 
же вариант передачи этого имени собственного находим и в издании 
Ивана Федорова: всю землю еѳїопьску, а также в Радзивилловской Биб-
лии: ziemię etiopską,  что позволяет связать все эти варианты с текстом 
Септуагинты. В изданиях Франциска Скорины, Яна Леополиты и Якуба 
Вуека представлен другой вариант этого топонима: всю землю 
Муринскую, około ziemie Murzyńskiej, ziemię Murzyńską. Он возникает из 
представления о чернокожем населении библейской страны Куш, которое 
ассоциируется с единственным темнокожим населением, хорошо извест-
ным в средневековой Европе, – с маврами. Наконец, Симон Будный пе-
редает этот топоним как этноним: Wszytkę ziemię Kuszow, обращаясь при 
этом к ресурсу транскрипции исходного древнееврейского топонима. В 
данном случае перед нами явный гебраизм, отсылающий нас к тексту на 
древнееврейском языке и однозначно свидетельствующий об обращении 
переводчика к древнееврейскому оригиналу. 

В следующем стихе – Быт 2:14 – особого внимания переводчиков в 
период формирования традиции библейского перевода требовали уже три 
топонима:ת י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור ְוַהָּנָה֥ ְך ִקְדַמ֣ ֹהֵל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ר ַהְּׁשִליִׁשי֙  ִחֶּד֔ ם ַהָּנָה֤    . ְוֵׁש֨

Наибольшее количество разночтений среди славянских переводчиков 
XVI в. вызвала передача названия реки Хидекель. Септуагинта и Вульга-
та ассоциируют ее с рекой Тигр: Τίγρις, Tigris, что полностью соответ-
ствует современным научным представлениям [12, c. 293]. Восточносла-
вянские издания передают этот топоним в соответствии с греческим и 
латинскими чтениями: Тигръ [2], тѵгръ [1]. Польские католические пере-
воды также передают название этой реки как Tygris [6], [7], в точности 
следуя Вульгате. В протестантских переводах заметен явный след обра-
щения переводчиков к древнееврейскому тексту: в издании Симона Буд-
ного фигурирует форма Chyddekel, удвоенный согласный в которой объ-
ясняется стремлением переводчика передать древнееврейский дагеш. В 
Радзивилловской Библии этот топоним также представляет собой явный 
гебраизм: Hidekel, – хотя и переданный менее старательно с фонетико-
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орфографической точки зрения. Появление этих гебраизмов можно объ-
яснить прежде всего протестантской идеологией, которая предписывала 
переводчику обращение к древнееврейскому оригиналу и использование 
именно древнееврейского текста в качестве основного оригинала.  

При передаче библейских топонимов, как показывает проведенный 
анализ, сталкиваются несколько различных культурных традиций: 
первичная – древнееврейская, рассматриваемая некоторыми 
христианскими деноминациями как основная, и две вторичные – 
греческая и латинская. Спецификой славянских переводов XVI в. являет-
ся то, что не всегда связь между деноминационной принадлежностью пе-
реводов и способами передачи в них имен собственных оказывается 
предсказуемой. 
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АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ПОЛЬСКІХ КАНДЭНСАВАНЫХ 
КАНСТРУКЦЫЙ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ 

С. А. Важнік 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Мінск, Беларусь 
e-mail: waznik@yandex.ru 

При переводе польских простых предложений на белорусский язык доста-
точно часто приходится использовать сложные предложения. Причина в высокой 
степени полипропозитивности польского простого предложения. В последнее 
время в полонистике исследователи констатируют такое явление, как экспансия 
конденсированных конструкций, что позволяет считать синтаксис польского про-
стого предложения более лаконичным, экономным и информативным в отличие 
от синтаксиса белорусского простого предложения – более конкретного и “по-
дробного” по своей сути. 

Ключевые слова: семантическая конденсация; структурная компрессия; кон-
денсированные конструкции; полипропозитивные структуры; контрастивный 
польско-белорусский синтаксис. 

PECULIARITIES OF TRANSLATION OF POLISH CONDENSED 
STRUCTURES INTO BELARUSIAN 

S. А. Vazhnik 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 
e-mail: waznik@yandex.ru 

When translating Polish simple sentences into Belarusian, one often has to use 
composite sentences. The reason is that the Polish simple sentence is polypropositional 
to a high degree. Researchers in Polish Studies have recently acknowledged such a 
phenomenon as the expansion of condensed structures, which makes it possible to con-
sider the syntax of the Polish simple sentence more concise, economical and informa-
tive, unlike the syntax of the Belarusian simple sentence which is more specific and 
“detailed” in nature. 

Key words: semantic condensation; structural compression; condensed structures; 
polypropositional structures; contrastive Polish-Belarusian syntax. 

Даволі цікавыя факты кантрастыўнага польска-беларускага сінтаксісу 
выяўлены пры супастаўленні беларускіх і польскіх простых сказаў. Так, 
дастаткова рэгулярна простаму сказу ў польскай мове адпавядае 
граматычна складаны або ўскладнены сказ у беларускай мове, што 
з’яўляецца вынікам большай схільнасці польскай мовы да семантычнай 
кандэнсацыі, якая на паверхневым узроўні суадносіцца са з’явай 
структурнай кампрэсіі, або сцяжэння. 
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С інтак с і чна я  канд эн с ацыя  (СК) – з’ява комплексная, 
семантыкасінтаксічная па сваёй прыродзе. Пры апісанні гэтай з’явы варта 
ўлічваць працэсы, што маюць месца як на ўзроўні глыбінных, так і на 
ўзроўні паверхневых структур простага сказа. На практыцы гэта 
выглядае наступным чынам. На ўзроўні глыбінных структур СК 
характарызуецца працэсамі з г у ш ч э н н я  структуры сказа, с ц і с к а н н я  
некалькіх монапрапазіцыйных структур у адну поліпрапазіцыйную, у 
складзе якой выдзяляюцца зы х одна я  (асноўная, прымарная) і 
ў к лючана я  (другасная, секундарная, імпліцытная) прапазіцыі. 
Механізм утварэння СК можа быць прадстаўлена формулай:  
1 Prop + 2 Prop → Σ Prop: (+ Prop). На ўзроўні паверхневых структур 
агульная схема пераўтварэнняў таксама адзіная: ад двух простых 
монапрэдыкатыўных сказаў – да аднаго простага поліпрэдыкатыўнага 
сказа, у складзе якога N-, Adj-, Adv-кандэнсатары мэтазгодна разглядаць 
як знакі ўключаных прапазіцый. 

Параўн.: On zazdrościł mu żony – Ён зайзросціў таму, што ў яго такая 
добрая жонка; On zazdrościł mu dobrych ocen – Ён зайздросціў таму, што 
ён атрымаў добрыя адзнакі; Joanna malowała się szminką dla Piotra – ...каб 
спадабацца Пятру; Basia kokietowała Piotra wesołym uśmiechem – Бася 
какетнічала з Пятром, весела ўсміхаючыся; Katarzyna zdradziła męża dla 
pieniędzy / dla pracy – ... каб атрымаць грошы / працу і інш. 

Як паказвае прааналізаваны матэрыял, у сучаснай польскай мове 
кандэнсаваныя структуры відавочна пераважаюць. Больш за тое, у 
апошні час у сучаснай паланістыцы адзначаецца э к с п а н с і я  
к а н д э н с а в а н ы х  к а н с т р у к ц ы й  [2, с. 5, 17-22]. Навідавоку 
адмысловая тэндэнцыя сучаснага польскага сінтаксісу – тэндэнцыя да 
“скарачэння” сінтаксічнага “матэрыялу”, тэндэнцыя да лаканізму і больш 
кампактнага выражэння поліпрапазіцыйнай семантыкі праз просты сказ. 
Яна выяўляецца ў большай прадуктыўнасці для польскай мовы з’яў 
прамой / ускоснай н а м і н а л і з а ц ы і  працэсаў (дзеянняў, станаў, 
уласцівасцей і г.д.), у выніку якіх узнікаюць канструкцыі 
з прапазіцыйнымі актантамі (з наміналізаванымі ўключанымі 
прапазіцыямі). 

Спецыфіка польскай мовы ў плане выражэння поліпрапазіцыйнага 
зместу праз просты сказ непасрэдна звязана: 

1) з асаблівасцямі функцыянавання канструкцый з абстрактнымі 
назоўнікамі, і перадусім – з дэвербатывамі. Вылучаюцца выпадкі, калі 
польскаму дэвербатыву пры перакладзе на беларускую мову адпавядае 
просты сказ (простая даданая частка). Параўн.: 
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(1) Zarzucono im korupcję: lekarzowi branie, a przedsiębiorcy dawanie 
łapówek za informację o zwłokach (Życie) – (1’) Іх абвінавацілі ў карупцыі: 
урача за тое, што браў, а прадпрымальніка за тое, што даваў хабар за 
інфармацыю аб пахаваннях; 

(2) Matka po owdowieniu była w zupełnej biedzie (Życie) – (2’) Пасля 
таго, як маці стала ўдавой...; (2’’) Аўдавеўшы, маці...; *пасля 
аўдавення...; 

(3) Troszczono się o jej picie, jedzenie, spanie (Gaz. Wyb.) – 
(3’) Клапаціліся пра тое, што яна есць і п’е, дзе спіць. 

Пры гэтым польскія дэвербатывы ў сказах (1) – (3) нельга перакласці 
на беларускую мову праз інфінітывы, як, напрыклад, у сказах: 

(4) Kierownictwo firmy zachęcało swoich pracowników do kupowania 
akcji Enronu (Rzeczposp.) – (4’) Кіраўніцтва фірмы заклікала купляць 
акцыі “Энрону”; 

(5) Jest jeszcze dużo prezentów do rozwiezienia (Gaz. Wyb.) – (5’) Трэба 
яшчэ шмат падарункаў развезці. 

Польскія сказы (1) – (3) з’яўляюцца кандэнсаванымі канструкцыямі, 
таму ў іх семантычнай структуры вылучаецца прымарная і секундарная 
прапазіцыі. Выразнікамі апошняй якраз і з’яўляюцца дэвербатывы branie, 
dawanie; owdowienie; picie, jedzenie, spanie. У беларускіх сказах (1’) – (3’) 
кожная прапазіцыя мае “разгорнутае” выражэнне, таму кожнай з іх 
адпавядае асобная простая прэдыкатыўная частка. З усяго відаць, што ў 
кожнай пары сказаў польскім простым сказам з прапазіцыйнымі 
актантамі-дэвербатывамі адпавядаюць беларускія складаныя сказы. 

2) з асаблівасцямі функцыянавання некаторых т.зв. прэдыкатаў 
другога парадку. Поліпрапазіцыйнасць канструкцый з ядзернымі 
прэдыкатамі другога парадку не выклікае сумнення. Такія прэдыкаты 
патрабуюць “уваходжання” ў іх сінтаксічнае акружэнне другога 
прэдыката (вельмі часта са сваімі актантамі). Гэта ўласціва як беларускім, 
так і польскім прэдыкатам. Нас жа перадусім цікавяць выпадкі, калі 
поліпрапазіцыйны глыбінны змест выражаецца праз граматычна 
п р о с т ы я  канструкцыі. Якраз тут заўважаюцца даволі істотныя 
адрозненні ў дыстрыбуцыйных уласцівасцях беларускіх і польскіх 
прэдыкатаў другога парадку. Як паказвае прааналізаваны матэрыял, 
у гэтым плане вылучаюцца польскія акцыдэнтальныя дзеясловы zdarzyć 
się, wydarzyć się, stać się, trafić się і інш. Спецыфіка польскіх 
акцыдэнтальных дзеясловаў выяўляецца ў наступных кантэкстах: 

(6) Janowi zdarzyło się zachorować; 
(7) Janowi zdarzyło się namalować obraz;  
(8) Janowi zdarzyło się, że pies go pogryzł; 
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(9) Janowi zdarzyło się otrzymać prezent. 
У сказах (6) – (9) акцыдэнтальныя дзеясловы ўключаюць у склад 

сваіх ядзерных прапазіцыйных структур іншыя прэдыкатна-актантныя 
структуры з рознай колькасцю і якасцю актантаў, адзін з якіх выражаецца 
ў паверхневай структуры праз N dat. У канструкцыях (6) – (9) N dat 
суадносіцца з тым ці іншым глыбінным склонам уключаных прапазіцый: 

(6’) N dat = Exp, бо: ‘Zdarzyło się tak, że Jan zachorował’; 
(7’) N dat = Ag, бо: ‘Zdarzyło się tak, że Jan namalował obraz’; 
(8’) N dat = Pat, бо: ‘Zdarzyło się tak, że pies pogryzł Jana’; 
(9’) N dat = Adr, бо: ‘Zdarzyło się tak, że Jan dostał prezent’ [1, с. 48]. 
Для беларускіх акцыдэнтальных дзеясловаў такія трансфармацыі не 

ўласцівы. Адпаведны “складаны” (поліпрапазіцыйны) змест, які ў 
польскай мове перадаецца праз простую канструкцыю, у беларускай мове 
ўвасабляецца ў складаным сказе: 

(10) Здарылася так, што Ян захварэў; Здарылася няшчасце: Ян захварэў   
і г.д. 

З усяго відаць, што беларускі сінтаксіс б о л ь ш  к а н к р э т н ы ,  
б о л ь ш  “ п а д р а б я з н ы ” .  Просты сказ у беларускай мове звычайна – 
гэта монапрапазіцыйная адзінка: яго семантычная структура часцей за 
ўсё суадносіцца з адной прапазіцыяй. 

Польскі просты сказ (у сілу большай ступені кандэнсаванасці) 
досыць часта змяшчае ў сваёй семантычнай структуры некалькі 
прапазіцый – асноўную і дадатковую, а значыць, – з’яўляецца 
поліпрапазіцыйнай адзінкай. З адваротнага боку, сінтаксіс польскага 
простага сказа б о л ь ш  э к а н о м н ы ,  л а к а н і ч н ы ,  б о л ь ш  
і н ф а р м а т ы ў н ы  дзякуючы большай поліпрапазіцыйнасці 
(кандэнсаванасці) простых польскіх канструкцый. Той аб’ём глыбіннай 
інфармацыі, які ў беларускай мове часцей перадаецца праз граматычна 
складаны сказ, у польскай мове ўвасабляецца ў граматычна простых 
канструкцыях.  

Беларускі просты сказ у большай ступені адпавядае сінтаксічным 
патрабаванням дзеяслоўнага прэдыката, які разам з аблігаторнымі 
актантамі ўтварае (складае) канструктыўны мінімум таго ці іншага сказа, 
або т.зв. “мінімальны сказ”. Польскі просты сказ вельмі часта выходзіць 
за межы мінімальнага сказа – аблігаторнага акружэння таго ці іншага 
ядзернага прэдыката, бо змяшчае ў сваім складзе некалькі прапазіцыяй.  

Усімі гэтымі фактарамі якраз і абумоўлены п р о с т ы  характар 
сінтаксісу беларускага простага дзеяслоўнага сказа і с к л а д а н ы  
(поліпрапазіцыйны, кандэнсаваны) характар сінтаксісу польскага 
простага дзеяслоўнага сказа. 
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У артыкуле аналізуецца ўзровень распрацоўкі праблемы творчай 
індывідуальнасці перакладчыка як адной з найбольш актуальных і найменш 
даследаваных у беларускім перакладазнаўстве. Адзначана, што выяўленне на-
цыянальных традыцый перакладу немагчыма без даследавання творчых 
індывідуальнасцяў найбольш значных перакладчыкаў. 

Ключавыя словы: мастацкі пераклад; творчая індывідуальнасць перакладчы-
ка; літаратурны працэс; гісторыя і тэорыя перакладу; пераклад-чыцкая традыцыя. 

THE PROBLEM OF THE TRANSLATOR'S CREATIVE 
INDIVIDUALITY IN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

UNDERSTANDING 
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The article analyzes the level of development of the translator's creative 

individuality as the problem of one of the most relevant and least studied in the 
Belarusian Translation. It is noted that the detection of the National Translation 
tradition is impossible without the study of creative individuals most significant 
interpreters. 

Key words: literary translation; the translator’s creative individuality; literary 
process; history and theory of translation; translation tradition. 
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М. Багдановіч, Л. Баршчэўскі, П. Бітэль, Т. Бондар, П. Броўка, 
Г. Бураўкін, А. Вялюгін, Ю. Гаўрук, Н. Гілевіч, П. Глебка, С. Дзяргай, 
У. Дубоўка, Алесь Дудар, А. Зарыцкі, В. Зуёнак, Л. Казыра, А. Клышка, 
Якуб Колас, Кандрат Крапіва, А. Куляшоў, Янка Купала, А. Лойка, 
Максім Лужанін, П. Макаль, В. Рагойша, А. Разанаў, В. Сёмуха, Язэп 
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Семяжон, Я. Сіпакоў, Максім Танк, Ю. Таўбін, А. Хадановіч, І. Чарота, 
У. Шатон і інш. Майстэрства некаторых беларускіх перакладчыкаў было 
асэнсавана ў навуковых працах і манаграфіях М. Лапідуса «Максим Бог-
данович как критик и переводчик», С. Александровіча «Я. Купала – ма-
стер художественного перевода», М. Кенькі «Аркадий Кулешов – пере-
водчик», В. Рагойшы «Пераклаў Якуб Колас», Д. Палітыкі «Янка 
Купала – перакладчык». Дадзеныя працы з'яўляюцца важнейшымі дасле-
даваннямі па вывучэнні дзейнасці перакладчыкаў: у іх разглядаюцца пы-
танні адметнасці выяўлення перакладчыцкага почырку, творчай эвалю-
цыі перакладчыка, яго ролі і месца ў літаратурна-творчым працэсе. Аба-
гульненню перакладчыцкага вопыту беларускіх пісьменнікаў прысвеча-
ны асобныя раздзелы ў даследаваннях А. Вераб’я «Максім Танк і поль-
ская літаратура», А. Лысенкі «Лінія гарызонта. Нарыс творчасці Янкі 
Сіпакова», А. Лойкі «Беларуская паэзія XX ст. Некаторыя заканамернасці 
і асаблівасці», А. Яскевіча «Сумежжа: Мова, пераклад, вытокі прозы» і 
інш. Прыватныя назіранні за асаблівасцямі творчай дзейнасці перак-
ладчыкаў зроблены ў артыкулах М. Кенькі «Пераклаў Максім Гарэцкі» і 
«Уладзімір Дубоўка-перакладчык: па матэрыялах з архіву», 
В. Небышынца «Аздобленая праўдай прыгажосць: Уладзімір Дубоўка – 
перакладчык санетаў Уільяма Шэкспіра», А. Мальдзіса «Эпапея, перак-
ладзеная ў турме», Л. Казыры «Поль Верлен на беларускай мове. Урокі 
Багдановіча» і інш. Праўда, звяртае на сябе ўвагу наступная акалічнасць: 
найбольш даследаванай з'яўляецца перакладчыцкая дзейнасць класікаў 
беларускага мастацкага перакладу, пісьменнікаў, для якіх мастацкі пе-
раклад з'яўляўся актыўным відам літаратурнай творчасці. 

Праблема творчай індывідуальнасці перакладчыка з'яўляецца адной з 
найбольш актуальных і найменш распрацаваных праблем мастацкага пе-
ракладу. Вывучэнне перакладчыцкай індывідуальнасці мае «пераважна 
манаграфічны характар, ажыццяўляецца галоўным чынам у крытыцы аб 
перакладзе, а не ў тэорыі перакладу» [1, с. 4; Тут і далей цытаты падаюц-
ца ў перакладзе аўтара – І. Л.]. Сучаснае пераклада-знаўства падкрэслівае 
важнасць праблемы і ў практычным плане: «Сёння перакладчык, нават 
калі ён знакавая постаць, не з’яўляецца нават паўнавартасным 
прадстаўніком аўтара, не тое, каб яго самога прызнавалі паўнавартасным 
аўтарам… З тых, хто чытае пераклады, толькі адзін працэнт (!) ведае імя 
перакладчыка. З тых, хто ацэньвае якасць перакладу, яшчэ менш» 
(І. Чарота) [4, с. 13]. Асноўнай прычынай такога становішча ўяўляецца 
злоўжыванне пастулатам аб вернасці арыгіналу, фармалістычны падыход 
да ўзнаўлення, вынікам якіх і з’явілася прымяншэнне ролі перакладчыка. 
На працягу доўгага часу даследчыкі мастацкага перакладу вымушаны 
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былі даказваць права на існаванне перакладчыцкай індывідуальнасці і яе 
творчага патэнцыялу, суб’ектыўнасць успрыняцця і ўвасаблення 
арыгінальных твораў. Паняцці «творчая індывідуальнасць перакладчыка» 
і «творчы падыход да перакладу» («творчы метад перакладу») з самага 
пачатку аказаліся ўзаемазвязанымі: сцвярджэнне значнасці першага было 
заснавана на разуменні важнасці другога і наадварот. 

У 20–30-я гг. ХХ ст. у мастацкі пераклад на змену «саматужнаму» 
метаду ўзнаўлення прыйшоў прынцып «навуковасці» (на самой справе 
псеўданавуковасці), які заключаўся ў «аб'ектыўным уліку ўсіх фармаль-
ных элементаў» арыгінала, якія перакладчык павінен быў увасабляць «з 
педантычнай дакладнасцю». Творчая свабода перакладчыка ў дадзены 
прынцып не ўваходзіла, задача абмяжоўвалася «строгім аналізам 
фармальнай структуры» арыгінала і ўвасабленнем твора на мове 
перакладу з абсалютнай дакладнасцю. Але такое разуменне прынцыпаў і 
задач стала «тормазам» для развіцця практыкі і тэорыі перакладу. Ужо ў 
пачатку 30-х гг. XX ст. некаторыя перакладазнаўцы (І. Кашкін, 
К. Чукоўскі і інш.) выступілі супраць такіх адносін да ўзнаўлення, у іх 
працах акцэнт рабіўся на «заканамернасці адхіленняў ад літары 
арыгінала», на «разнастайнасці форм і метадаў перакладу». У 50-я гг. XX 
ст. пачалася новая «эйфарыя», заснаваная на ўяўленні аб неабмежаваных 
магчымасцях дакладных навук. На некаторых канферэнцыях па машын-
наму перакладу сцвярджалася, што машына можа лепш за чалавека 
і пісаць вершы, і перакладаць іх. Насуперак такому тэхнакратычнаму, 
фармалістычнаму падыходу з'явіліся даследаванні, у якіх шырока 
і грунтоўна адстойваўся погляд на пераклад як на мастацтва. 
У прыватнасці, К. Чукоўскі ў сваёй працы «Высокое искусство», пры-
свечанай праблемам мастацкага перакладу, пісаў аб тым, што калі пры 
перакладзе з максімальнай дакладнасцю кожнага слова тэксту не 
перадаецца яго паэтычнасць, дасягнутая дакладнасць «будзе роўнай ну-
лю», а таму і сам працэс узнаўлення не можа з’яўляцца безасабовым.  

Пачатак тэарэтычнага даследавання паняцця мы знаходзім 
у артыкуле І. Кашкіна «Текущие дела (Заметки о стиле переводческой 
работы)» (1959). Асобе перакладчыка ў працэсе творчасці І. Кашкін ад-
водзіў галоўную ролю: «Без індывідуальнасці няма творчасці, а без твор-
чага падыходу няма сапраўднага мастацкага майстэрства» [2, с. 119]. Ак-
цэнтуацыя перакладчыцкай індывідуальнасці атрымала пашырэнне і ў 
70 –80-я гг. XX ст.: сведчанне таму – працы Г. Гачэчыладзэ «Введение в 
теорию художественного перевода» і «Художественный перевод и лите-
ратурные взаимосвязи». У сваіх распрацоўках даследчык падкрэсліваў, 
што для мастацкага перакладу, гэта значыць для перадачы на іншай мове 
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твора мастацтва, заўсёды надзвычай суб’ектыўнага, паняцце «творчая 
індывідуальнасць перакладчыка» мае першараднае значэнне. Ён адзна-
чаў, што адэкватнасць перакладу залежыць у значнай ступені ад метаду 
перакладчыка і яго светаўспрымання. Разам з тым, Г. Гачэчыладзэ сцвяр-
джаў, што абсалютнай адэкватнасці дасягнуць немагчыма, а літараль-
насць перакладу не з’яўляецца адзнакай высокай якасці і прафесіяналізму 
перакладчыка. Даследчык увёў паняцце «творчая індывідуальнасць пе-
ракладчыка» ў шырокі навуковы ўжытак, звязаў яго разгляд з аналізам 
перакладазнаўчых праблем (творчая індывідуальнасць перакладчыка і 
рэалістычны пераклад, творчая індывідуальнасць перакладчыка і літара-
турная школа, творчая індывідуальнасць перакладчыка і ўзнаўленне на-
цыянальнай спецыфікі). На думку Р. Вінонена, перакладчыцкая 
індывідуальнасць мае ўласнае мастацкае «я», якое непазбежна 
адлюстроўваецца ў адметнасці бачання і ўвасаблення паэтычнага свету 
арыгінала і ў выбраных перакладчыкам сродках. Яго даследаванне 
«Переводчик как творческая индивидуальность» уяўляе сабой «спробу 
тэарэтычна асэнсаваць адзін з важнейшых аспектаў перакладчыцкага 
мастацтва: узаемаадносіны перакладчыка і асобы, выяўленай у арыгінале, 
перакладчыка і рэчаіснасці, увасобленай у арыгінале, адносіны мастацкіх 
сродкаў перакладчыка з мастацкімі сродкамі аўтара першакрыніцы, мера 
сумяшчальнасці і характар узаемадзеяння дзвюх непаўторных творчых 
індывідуальнасцяў у творы мастацкага перакладу» [1, с. 5]. 
Метадалагічным наватарствам даследавання з’яўляўся аналіз творчай 
індывідуальнасці перакладчыка як праблемы розных навук – філасофіі, 
гісторыі, філалогіі. Значны ўклад у распрацоўку паняцця ўнесла 
М. Новікава навуковай працай «Проблемы индивидуального стиля в тео-
рии художественного перевода», артыкуламі Китс – Маршак – Пастер-
нак» і «Переводческие контексты». Яна выступіла супраць тэндэнцыі да 
«безасабовасці» пры аналізе перакладчыцкай працы, прапанавала больш 
шырокі і дынамічны ракурс разгляду індывідуальнасці перакладчыка. 
Прапанаваная М. Новікавай канцэпцыя «перакладчыцкіх кантэкстаў» за-
снавана на лінгвістычнай тэорыі «тэкст у тэксце», якую даследчыца пе-
раўтварыла ў «тэкст у кантэксце»: перакладчыцкі выбар моўнай адзінкі 
адбываецца не на аснове яе самой, а ў кантэкстах (аўтарскім, перак-
ладчыцкім, нацыянальным, стылістычным, агульнакультурным). Значэн-
не тэорыі кантэкстуалізацыі заключаецца ў тым, што разгляд перакладно-
га твора з яе пазіцый садзейнічае выяўленню не толькі лінгвістычных, але 
і культуралагічных паралеляў паміж сістэмамі мастацкага адзінства 
(аўтарскай і перакладчыцкай).  
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Паступова ў перакладазнаўстве пачало пашырацца разуменне 
мастацкага перакладу як творчага працэсу і перакладчыка як 
арыгінальнага творцы. В. Рагойша на матэрыяле перакладаў з 
усходнеславянскіх моў вызначыў, што немагчымасць даслоўнасці, 
максімальнай дакладнасці абумоўлена шэрагам розных фактараў 
(сацыяльна-гістарычнымі, этнаграфічнымі, псіхалагічнымі і інш.), 
прычынамі «чыста лінгвістычнага парадку». Даследчык вылучаў 
індывідуальна-творчы характар перакладчыцкіх рашэнняў. А. Яскевіч 
аргументаваў непаўнацэннасць літаральнага перакладу і шырокія 
магчымасці адэкватнага праз зварот да псіхалогіі творчасці. К. Шэрман 
выявіў разуменне перакладу як творчага акту, у якім надзвычайную ролю 
выконваюць талент, натхненне і эрудыцыя перакладчыка. 

Выяўленню суб’ектыўнасці ўспрыняцця і ўвасаблення мастацкага 
твора, стварэнню пераканаўчай аргументацыі ў значнай ступені 
садзейнічалі змены ў структуры ведаў. У прыватнасці, сучасная 
лінгвістыка прызнала дынамічнасць тэксту, варыятыўнасць сродкаў, 
наяўнасць нерэлевантнай інфармацыі. Псіхалогія даказала 
неадпаведнасць паміж моўным і мысленым зместам, імпліцытнасць 
змястоўнага плана. У філасофіі пашыранае развіццё атрымала навука 
герменеўтыка, галоўныя катэгорыі якой – разуменне і вытлумачэнне. Усё 
гэта – аб’ектыўныя ўмовы ўзнікнення інтэрпрэтацыйнасці пры 
перакладзе, а значыць – сведчанне суб’ектыўнасці працэсу ўзнаўлення 
і значнасці яго суб’екта. 

Разам з тым некаторыя аспекты праблемы выяўлення творчай 
індывідуальнасці перакладчыка асобнымі даследчыкамі ўсё яшчэ 
ўспрымаюцца неадназначна. Пэўную ролю ў гэтым адыграла 
раз’яднанасць тэорыі перакладу. Асобныя прадстаўнікі лінгвістычнага 
кірунку адмаўляюць важнасць экстралінгвістычных фактараў у 
перакладзе і нават выключаюць суб’ект дзейнасці – перакладчыка – са 
сферы даследавання. Літаратуразнаўцы падкрэсліваюць ізаляванасць 
моўнага падыходу. У той жа час на старонках сучасных даследаванняў 
сустракаюцца меркаванні аб стварэнні адзінай універсальнай тэорыі 
перакладу, заснаванай на аб’яднанні існуючых канцэпцый на 
інтэгральнай аснове, паколькі перакладазнаўства па сваёй прыродзе – 
сінтэтычная дысцыпліна, якая ўтрымлівае ў сабе патэнцыял розных 
навуковых дысцыплін. Літаратуразнаўства для мастацкага перакладу – 
гэта аснова вывучэння мастацкага твора. Лінгвістыка дапамагае ў 
даследаванні мовы і ўзбагачае метадамі аналізу. Псіхалогія раскрывае 
прыроду, механізмы і фактары працэсу ўзнаўлення. Філасофія паглыбляе 
веды па пытаннях пазнання, разумення і вытлумачэння, па метадалогіі. 
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Сацыялогія неабходна для вывучэння перакладу з пункту погляду 
запатрабаванасці ў ім грамадства, для разгляду перакладнога твора ў 
межах яго ўспрыняцця пэўнай чытацкай аўдыторыяй. Сувязь 
перакладазнаўства з адзначанымі навуковымі дысцыплінамі садзейнічае 
вызначэнню матываў перакладчыцкіх рашэнняў, дынамікі ўзаемаадносін 
паміж аўтарам, перакладчыкам і чытачом. І таму асабліва важнай 
уяўляецца комплекснасць даследавання праблем перакладу, 
выкарыстанне цэласнага і сістэмнага падыходу да аналізу перакладнога 
мастацкага твора. Навуковыя працы даследчыкаў другой паловы 
мінулага стагоддзя, у першую чаргу, садзейнічалі выпрацоўцы самога 
паняцця «творчая індывідуальнасць перакладчыка». Але яго тэарэтычнае 
даследаванне з'яўляецца на сённяшні дзень усё яшчэ малараспрацаванай 
часткай перакладазнаўства. Пры ўсёй значнасці існуючых прац 
праведзены ў іх аналіз адносіцца толькі да асобных аспектаў разгляду 
творчай індывідуальнасці перакладчыка. Важную ролю ў вывучэнні 
паняцця выканалі працы беларускіх перакладазнаўцаў Д. Фактаровіча 
«Основы теории художественного перевода» (2009) і І. Чароты «Тэорыя і 
практыка мастацкага перакладу» (2011). Гісторыка-тэарэтычны экскурс 
паказвае неадназначнасць стаўлення да паняцця «творчая 
індывідуальнасць перакладчыка», адсутнасць шырокага і комплекснага 
яго аналізу, недастаткова глыбокі ўзровень распрацоўкі кагнітыўных 
аспектаў тэорыі. У той жа час выяўлена, што значную ролю ў разуменні 
перакладчыцкай індывідуальнасці мае даследаванне творчай 
індывідуальнасці пісьменніка [3, с. 12–13]. Па-першае, дадзенае паняцце, 
у сувязі з яго глыбокай, рознабаковай распрацоўкай, можа паслужыць 
грунтам для вывучэння творчай індывідуальнасці перакладчыка. Па-
другое, яго аналіз дазваляе ўбачыць у перакладчыцкай індывідуальнасці 
як агульнае (характэрнае ўвогуле для мастака слова), так і спецыфічнае 
(уласцівае менавіта перакладчыку). Тэарэтычнае даследаванне складнікаў 
перакладчыцкай індывідуальнасці, акрэсліванне межаў паняцця 
і ўзроўню яго аналітычнага разгляду дазваляе весці ў далейшым размову 
пра ўнёсак у тэорыю і практыку мастацкага перакладу. 
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Научный руководитель – В.В. Криворот, доцент 
В статье рассматриваются особенности киноперевода с помощью субтитров. 

Материалом исследования послужили англоязычные киносубтитры художе-
ственного фильма «Форрест Гамп» и их перевод на русский язык. В ходе иссле-
дования выявлен ряд технических, лексических и стилистических аспектов дан-
ного вида перевода. 
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The article deals with the peculiarities of film translation with the help of subtitles. 
The material of the study is the English language subtitles of “Forrest Gump” feature 
film and their translation into Russian. The study revealed a number of technical, lexi-
cal and stylistic aspects of this type of translation. 

Key words: subtitles; film language; film text; film translation. 

Оказывая существенное воздействие на формирование языка и образа 
жизни людей, киноиндустрия все больше становится частью их жизни. 
Бесспорно, перевод фильмов является более чем актуальным в современ-
ном обществе. 

Под термином «киноперевод» подразумевается перевод анимацион-
ных и художественных фильмов, а также сериалов. Киноперевод как 
процесс состоит в литературной межъязыковой обработке содержания 
оригинальных монтажных листов с последующей ритмической укладкой 
переводного текста и его озвучивания или введения в видеоряд в виде 
субтитров [2, с. 201].   

В структуре кинотекста выделяют две взаимосвязанные и взаимодей-
ствующие системы: лингвистическую и нелингвистическую [3, с. 17]. 

Составляющие лингвистической системы: письменная (титры, 
надписи) и устная (звучащая речь актеров, закадровый текст, песня и 
т.д.). Составляющие нелингвистической системы: звуковая часть (есте-
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ственные и технические шумы, музыка) и видеоряд (образы персонажей, 
движения персонажей, пейзаж, интерьер, реквизит, спецэффекты). 

Существует пять основных видов киноперевода [1, с. 57]: работа пе-
реводчика-синхрониста; озвучивание фильма с помощью одного актера 
либо самого переводчика, при котором оригинальный звукоряд подлежит 
сохранению, что позволяет зрителю максимально оценить эмоциональ-
ную составляющую фильма, а также различать реплики каждого из геро-
ев; озвучивание фильма посредством двух актеров – женщины и мужчи-
ны, при этом оригинальный звукоряд полностью сохраняется; абсолют-
ный дубляж фильма, при котором фильм озвучивается целой командой 
актеров, при котором происходит существенное сжатие исходного мате-
риала из-за необходимости совпадения перевода реплик актеров на рус-
ский язык с их артикуляцией; применение субтитров при полном сохра-
нении оригинального звукоряда. Данный вид перевода не искажает язык 
оригинала и позволяет зрителю самостоятельно наблюдать содержание 
диалогов. Недостатком такого вида перевода является трудность воспри-
ятия, вызванная необходимостью одновременно воспринимать изобра-
жение на экране и читать субтитры. 

Предметом настоящего исследования явились характерные особен-
ности перевода англоязычных киносубтитров художественного фильма 
«Форрест Гамп» режиссера Р. Земекиса на русский язык. 

Для выполнения адекватного и эквивалентного перевода кинофильма 
“Forrest Gump” («Форрест Гамп») на русский язык с помощью субтитров, 
переводчиком был применен ряд лексических и грамматических транс-
формаций. Так, например, было установлено, что опущения применялись 
приблизительно в 42 % случаях. Применение данной трансформации 
обусловлено техническими требованиями к презентации субтитров, а 
именно продолжительностью появления субтитров на экране. Вследствие 
физиологических причин среднестатистический рецептор не способен 
воспринимать информацию на экране в виде субтитров в течение про-
должительного количества времени без пауз. В первую очередь при пе-
реводе были опущены грамматические единицы с избыточным значени-
ем, например: All right, Forrest, You can open your eyes now – ‘Ну-ка, 
Форрест, открой глаза’; Now, his IQ is 75 – ‘У него IQ 75’. 

Прием членения предложений, обусловленный структурными осо-
бенностями фраз и требований к презентации субтитров на экране, соста-
вил 29%: Mama decided to let those rooms out, mostly to people passing 
through, like from, oh, Mobile, Montgomery, places like that – ‘Мама решила 
сдавать их тем, кто приезжал из разных мест. Например, из Моббил, 
Монтгомери и прочих городов’. 
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Далее следует прием добавления, цель которого состоит в пояснении 
деталей сюжета либо адаптации текста под русскоязычного зрителя: I’m 
talking about a shrimp-catching boat – ‘Нет. Я говорю о судне для ловли 
креветок’. 

Кроме того, при переводе исследуемого материала было выявлено 
применение таких приемов, как: 

‒ объединение предложений (10%): Just like one of them old redneck 
boys. Can you believe that? – ‘Как какого-то белого деревенщину, пред-
ставляешь?!’.  

‒ конкретизация / генерализация (2%): I know everything there is to 
know about the shrimping business – ‘Я знаю о креветках все. 
Полностью!’ (генерализация); Why did you put that weapon together so 
quickly, Gump? – ‘Как ты умудрился собрать винтовку так быстро?’ 
(конкретизация) 

‒ модуляция (2%): Nah, that couldn’t be. It sure as hell was – ‘Нет, не 
может быть. Черта с два, это – он’.  

‒ антонимический перевод (1%): 
– I’m Dorothy Harris – ‘А я Дорэти Хэрес’. 
‒ Well, now we ain’t strangers any more – ‘Теперь мы с вами знако-

мы’.  
Важно также отметить, что при переводе кинофильмов с помощью 

субтитров должна переводиться вся информация, имеющая прагматиче-
ское значение, т.е. информация, влияющая на восприятие рецептором 
текста перевода и отношение к нему. В исследуемых субтитрах выполнен 
перевод присутствующих в кадре заголовков писем, а также фоновых 
звуков (голоса на улице, речь телеведущего и т.д.). 

Эмоциональное воздействие на зрителя в кинофильме “Forrest Gump” 
достигается непредсказуемым развитием сюжета, который держит зрите-
ля в напряжении до конца просмотра. Наряду с этим, эмоциональность и 
образность речи героев кинофильма достигается путем использования 
эмоционально-окрашенной лексики: разговорных, устойчивых, а иногда 
и ненормативных выражений. Переводчик учел разницу в степени экс-
прессивности русского и английского языков и прибегнул к нейтрализа-
ции контекста: 

– God damn it, kick some ass! – ‘Черт возьми, покажи им, где раки 
зимуют!’. 
– Get your faggotty ass on the bus – ‘Полезай в автобус’. 

В ходе исследования были рассмотрены также основные технические 
характеристики  презентации субтитров на экране. Количественный ана-
лиз субтитров кинофильма показал, что перевод состоит из 1334 субтит-
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ров (777 однострочных и 557 двустрочных субтитров). Средняя длина 
строки составляет 27‒30 символов. Средняя продолжительность появле-
ния субтитров на экране составляет 3‒4 секунды. Отображение субтитров 
происходит синхронно с речью персонажей. 

Таким образом, перевод кинофильма “Forrest Gump” на русский язык, 
выполненный с помощью субтитров, характеризуется рядом лексических, 
стилистических и технических особенностей, характерных для данного 
вида перевода. 
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вобразнага выказвання думкі ў слове. Вершаваная гаворка ўяўляе сабою вельмі 
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Па словах Е.Г. Эткінда, паэзія – найвышэйшая форма быцця 
нацыянальнай мовы. У паэтычнай творчасці з найвялікай поўнасцю і 
канцэнтраванасцю выяўляецца дух народа – своеасаблівасць яго 
гістарычнага і культурнага развіцця, яго псіхічнага ладу. Зразумець 
паэзію іншага народа значыць зразумець іншы нацыянальны характар, 
эмацыйны свет другой культуры [9, с. 15]. 

Паводле тлумачэння У.Е. Багно, мастацкі пераклад – адзін з самых 
бясспрэчных праяў пагранічнай свядомасці. Паміж светам адной 
літаратуры і чужым ёй мацерыком другой літаратуры, паміж традыцыямі 
адной культуры і звычаямі другой, паміж стыхіяй творчага капрызу і 
драпежным вокамерам майстра [1, с.10]. 

Кожны твор паэзіі ўяўляе сабой складаны комплекс узаемазьвязаных 
элементаў: рытм, мелодыя, стыль, форма, эмацыйны змест слоў і інш. 

Усе ўтваральныя элементы ў вершы ўзаемаабумоўлены і знаходзяцца 
ў арганічнай сувязі паміж сабой. Знішчэнне або няправільная замена 
любога з іх зробіць твор недастаткова арыгінальным. 

Слова з’яўляецца матэрыялам паэзіі. Паэзія ідзе сваімі каранямі ў 
стыхію мовы, яна – высокае квітненне гаворкі кожнага народа. Усёй 
сваёй жыццядзейнасцю вершы злучаны з жыццём мовы. Паэт, майстар 
слова, карыстаецца ўсімі багаццямі, усімі магчымасцямі мовы свайго 
народа, ён бярэ іх гатовымі або стварае новыя, але заўсёды па законах 
роднай мовы, нават калі ён яе ўзбагачае ці дасканаліць [5, с. 171]. 

Згодна меркаванню П. Актавіа, пераклад паэтычнага тэксту мае 
добрую спецыфіку, злучаную з унікальнасцю паэтычнага жанру, бо 
«паэзія, застаючыся з'явай мовы, у той жа час ёсць нешта большае, чым 
проста мова. Паэтычны пераклад, – гэта дзейнасць, аналагічная 
паэтычнай творчасці, але разгортваецца ў адваротным кірунку» [7, c.164]. 
Аўтар, на базе сваіх ведаў, досведу, назіранняў стварае новы твор на 
сваёй роднай мове, тады як перакладчык, дэкадуе ўжо гатовы твор на 
іншай мове і перакадуе яго на родную мову з абавязковым улічэннем 
асаблівасцей арыгіналу і уласнага ўспрымання твора. Перакладчык, на 
думку Т. Саварі, павінен паставіць і дазволіць тры асноўныя пытанні: «1. 
Што сказаў аўтар, 2. Што аўтар меў на ўвазе, 3. Як гэта выказаў аўтар» 
[10, с.28]. 

Ю. Лотман вызначае, што пераклад паэтычнага тэксту праходзіць тыя 
ж этапы, што і працэс стварэння мастацкага твора. Адпраўной кропкай 
гэтага працэсу з’яўляецца задумка – нейкая даканцэптуальная ментальная 
адукацыя – знак, ёмістасць якога вызначаецца шырокасцю 
патэнцыйнаўтоеных у ім сюжэтаў [6, с.105]. Для найлепшага перакладу 
перакладчыку трэба «супасці» з аўтарам у гэтай выточнай кропцы, 
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зразумець задумку аўтара арыгінала твора, «прачытаць у перакладзеным 
сваё як чужое ці, наадварот, убачыць чужое як сваё». Здольнасць 
зразумець задумку арыгінала, наблізіўшыся да яго з іншай культуры, 
ляжыць у грунце блізкасці матываў і выяў паэта-перакладчыка 
і перакладзеных ім аўтараў.  

Адна з галоўных праблем паэтычнага перакладу – праблема 
магчымасці перакладу паэзіі. Многія паэты–перакладчыкі адзначаюць 
немагчымасць вершаванага перакладу, неперакладальнасць лірыкі. 
Паводле слоў Р. Фроста «паэзія – гэта тое, што знікае пры перакладзе. 
Пераклад – рэч немагчымая… Як «немагчыма» у канчатковым рахунку і 
сама паэзія. Але хіба кожная немагчымасць не ўтойвае ў сабе спакусы – 
паспрабаваць перасіліць немагчымае?» [8, с. 184]. 

Iндывідуальнасць аўтара і яго роднай мовы пры складаннi верша 
выяўляюцца ў максімальнай ступені. Кожны паэтычны твор – унікальны 
як і унікальныя асобы паэтаў, якія ствараюць гэтыя творы. Спалучэнне 
ўнікальнасці асобы паэта і ўнікальнасці яго роднай мовы робіць 
няўхільным факт неперакладальнасці ў вобласці паэтычнага перакладу. 

Вядомы перакладнік М. Лазінскі лічыць, што, перакладаючы 
іншамоўныя вершы на сваю мову, перакладчык павінен улічваць усе іх 
элементы ва ўсёй іх складанай і жывой сувязі, і яго заданне – знайсці ў 
плане сваёй роднай мовы такую ж складаную і жывую сувязь, якая па 
магчымасці дакладна адлюстравала б арыгінал, валодала б тым жа 
эмацыйным эфектам. Перакладчык павінен усталяваць функцыйную 
эквівалентнасць паміж структурай арыгінала і структурай перакладу, 
узнавіць у перакладзе адзінства формы і зместу, пад якім разумеецца 
мастацкае цэлае, каб данесці да чытача самыя тонкія нюансы творчай 
думкi аўтара, што ўжо знайшлі свой дакладны выраз у мове арыгінала. 

Па словах І. Бродскага, на грунце ўсеагульных законаў і закана-
мернасцяў кожная мова па-свойму дзеліць рэчаіснасць на фрагменты і па-
свойму прысвойвае ім назвы – у кожнага народа існуюць свае 
нацыянальныя выявы свету. Нягледзячы на мноства моўных светаў, у іх 
заўсёды захоўваецца адзінства рэальнага свету, дзякуючы чаму 
з'яўляецца магчымасць перакладу з адной мовы на іншую. Паэзія ўяўляе 
сабою ўвасабленне ўніверсальных сэнсаў, адлюстраванне розных 
культурна-нацыянальных рэалій у агульных элементах канцэптасферы, 
адмысловы «памежны» стан паміж светам рэальным і светам 
надфізічным. Адна і тая ж структура можа азначаць, мець на ўвазе ці 
напамінаць зусім розныя рэчы [2, с. 243]. 

У паэтычным перакладзе, па думцы Г. Кружкова, трэба захаваць, па-
першае, сілу і энергію арыгінала, па-другое, паэтычную задумку аўтара. 
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Даследчык, які распачаў спробу збліжэння паэтычнага перакладу з 
квантавай механікай, называе дадзеныя вынкі законамі захавання энергіі і 
захавання імпульсу [4, с. 107]. 

Патрабаванню «пераклад павінен чытацца як арыгінал» 
супрацьстаіць супрацьлеглае выказванне: «пераклад павінен чытацца як 
пераклад». Дазвол падобнай супярэчнасці прапануе Н. Забалоцкі: «Перад 
перакладнікам дзве чашы вагі: першая належыць аўтару арыгінала, 
другая – чытачу пераклада. Пераклад будзе добры ў тым выпадку, калі 
чашы вагі не выйдуць з раўнавагі» [3, с. 426]. 

Па словах М. Лазінскага, мэта паэта-перакладчыка ў тым, каб 
створаная ім копія аказвала на слухача дакладна такое ж дзеянне, якое 
аказвае арыгінал, напісаны на чужой мове. Пры перакладзе, дзве мовы 
заўсёды выступаюць як несаразмерныя, у іх неаднолькавая будова, 
несупадальны семантычны змест слоў, неаднолькавая асацыяцыйная 
атмасфера, што падкрэслівае кожнае з гэтых слоў, яны валодаюць 
неаднастайнай гукавой палітрай і неаднастайнымі сродкамі выразнасці. 
Іншаземны паэт працуе на сваім матэрыяле, на сваёй роднай мове, 
карыстаючыся ўласцівасцямі менавіта гэтай мовы, з дапамогай менавіта 
гэтых уласцівасцяў дасягаючы таго сінтэтычнага эфекту, які адрознівае 
дадзены твор ад іншых. 

А перакладчык варочае матэрыялам зусім іншым, што валодае зусім 
іншымі ўласцівасцямі, і з дапамогай свайго матэрыялу, павінен 
дамагчыся таго ж эфекту, які даецца арыгіналам. 

Заданне ў канчатковым варыянце неразвязнае і дапускаюцца толькі 
набліжаныя рашэнні. Ад ступені гэтай набліжанасці залежыць якасць 
перакладу [5, с.174]. 

Кожная мова выпрацавала сваю прасодыю (прыёмы вершаскладання) 
ў залежнасці ад свайго склада, ад сваіх уласцівасцяў, і яна не можа быць 
механічна перанесена з адной моўнай глыбы на іншую [5, с.179]. 
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В статье рассматриваются особенности учета логического (актуального) чле-
нения предложения и его первостепенная важность при переводе научно-
технических текстов, а также соотношение формального и актуального членения 
предложения с целью выявить под формально-грамматической оболочкой ан-
глийского предложения состав выражаемого в нем суждения и тот же состав со-
хранить в переводе. 

Ключевые слова: перевод; научно технический текст; актуальное членение 
предложения; данное; новое; средства выражения и распознавания смыслового 
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The subject of the article is the peculiarities of the functional sentence perspective, 
it being of utter importance in scientific texts translation. The article also concerns the 
correspondence between grammatical and logical  sentence segmentation with the pur-
pose of revealing the functional sentence perspective structure within the framework of 
the sentence fixed word order  and preserving that logical structure in translation. 

Key words: translation; scientific text; functional sentence perspective; theme; 
rheme; means and ways of expressing and discerning the sentence semantic centre. 

Целью написания статьи является необходимость напоминания о 
важности учета при переводе в первую очередь логической (коммуника-
тивной) структуры высказывания, поиска смыслового центра (предиката-
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нового) английского высказывания-предложения как с помощью специ-
альных грамматических конструкций, так и с помощью контекста.  

В последнее время при большом внимании к развитию экономики 
и деловой активности особенно актуальным стало исследование научно-
технических текстов, которые в связи с особыми требованиями, предъяв-
ляемыми к ним, требуют значительного внимания, поскольку при пере-
воде научно-технических текстов для достижения эквивалентности 
и адекватности перевода с английского языка на русский необходима 
особо строгая логическая последовательность изложения и аргумента-
ции. 

На занятиях по переводу и, в частности, по дисциплине научно-
технического перевода при общем достаточно хорошем знании профес-
сиональной лексики студенты часто склонны переводить пословно или 
буквально, слово за словом, членя предложение на отдельные слова, ме-
ханически подыскивая адекватное значение этим языковым единицам, 
часто без предварительного прочтения предложения целиком, не особен-
но стараясь вникнуть в общий смысл предложения. Возможно, эта про-
блема известна большинству преподавателей, работающих по курсу пе-
ревода.  

Предположительно, такое стремление переводить пословно связано с 
тем, что у студентов не только нет четкого понимания разницы между 
формально-грамматическим членением предложения и актуально-
смысловым (коммуникативным), но еще и мало что известно (или благо-
получно забыто) о коммуникативном синтаксисе, ядром которого являет-
ся актуальное членение предложения – раздел грамматики, ставящий це-
лью описание такого устройства предложений, которое позволяет им вы-
полнять определенную коммуникативную установку говоряще-
го/пишущего [2, с. 7].  

В помощь преподавателю есть многочисленные пособия, в которых 
говорится о лексических, стилистических видах трансформаций и прочих 
особенностях перевода с английского на русский язык и лишь немного – 
об актуальном членении предложения. Между тем, актуальное членение 
предложения – это универсальная категория, присутствующая в каждом 
языке и, с учетом разного строя русского и английского языка, оказыва-
ющая большое влияние на адекватность или эквивалентность перевода. 

Преподавателю при контролировании перевода приходится напоми-
нать об основном правиле переводчика to follow the line of thought, not the 
line of words, т.е. об актуальном членении предложения (актуальном – от 
слова actual, т.е. не грамматическом, по членам предложения, а фактиче-
ском, реальном – членении выражаемой в предложении мысли-
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суждения), а также о том, что логико-коммуникативные члены сужде-
ния – данное (тема / известное) и новое (рема / неизвестное) – и грамма-
тические члены предложения – подлежащее, сказуемое и т.д. – это раз-
ные вещи.  

Именно в английском предложении «грамматика должна учиты-
вать … ход мысли...» [1, с. 5], т.е. движение логической структуры мыс-
ли: от данного к неизвестному или новому. Вот так, в полном соответ-
ствии с логикой мысли, располагаются компоненты логической структу-
ры мысли/суждения русского предложения в языке с его свободным по-
рядком слов: в начале предложения – данное, в конце – новое, как в при-
мерах: Радио изобрел Попов и Попов изобрел радио. В обоих случаях ко-
нечное положение слов в предложениях акцентирует внимание на важно-
сти именно этих слов, т.е. средством различения элементов, составляю-
щих логическую структуру (данного и нового), служит словорасположе-
ние. 

В отличие от русского в английском языке порядок слов фиксиро-
ванный, каждый член предложения занимает строго определенное место, 
и новое (предикат) в английском языке не имеет такого позиционного 
выражения, как в русском языке. Грамматическое подлежащее и грамма-
тическое сказуемое не совпадают с субъектом-данным и предикатом-
новым суждения. 

Определить состав суждения, т.е. данное и новое можно с помощью 
постановки местоименного (специального) вопроса к соответствующему 
предложению, и тот член предложения, который в вопросе не раскрыт, 
а выражен через местоименное вопросительное слово, играющее роль 
икса, который в ответе требуется раскрыть, наполнить конкретным лек-
сическим содержанием, является потенциальным предикатом ответного 
суждения или смысловым центром сообщения [3], а второй элемент ло-
гической структуры предложения это то, что известно – данное. 

Кроме описанного способа распознавания смыслового центра, т.е. 
нового в английском предложении в языке имеются другие средства вы-
деления нового, как лексические, так и грамматические.  

Лексическими, как известно, являются слова типа only, merely, just, 
namely, such as, rather than, at least и т. п. Например: 

1. ‘We find a slight difference between the two forms only in one case’ – 
‘Незначительная разница между двумя формами очевидна лишь в одном 
случае’.  

2. Only circular electric orbits have been considered so far – ‘До сих пор 
рассматривались только круговые электронные орбиты’. 
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Каждое из перечисленных лексических средств, в сочетании со сле-
дующими словами или фразами, обладает усилительно-выделительным 
значением и обычно предваряет новое (смысловой центр) предложения, 
ради которого предложение и строится. В первом случае это обстоятель-
ство, составляющее часть сказуемого, во втором примере таким смысло-
вым центром предложения является подлежащее. 

Грамматическими средствами выделения нового (смыслового центра) 
высказывания служат любые инверсии, одинарные или двойные, с ввод-
ным или без вводного there, эмфатические конструкции типа it is … that, 
а также пассивные конструкции с предлогом by. Рассмотрим примеры. 

3. There will be several laboratories at the new Institute – ‘В новом ин-
ституте будет несколько лабораторий’.  

Это предложение представляет собой типичный пример одинарной 
инверсии со стандартным набором членов предложения - вводным фор-
мальным there, сказуемым be (или его эквивалентами) и подлежащее с 
зависимыми элементами. Существование нового института – new 
Institute – это данное (уже известное), а новой (более важной) информа-
цией является наличие нескольких лабораторий – several laboratories, по-
этому в соответствии с порядком следования членов суждения (актуаль-
ного членения): субъект-данное – предикат-новое при переводе на рус-
ский язык на первом месте, в начале переводимого предложения будет 
стоять данное – at the new Institute, а затем новое – several laboratories. 

4. In Table 4 are given radii of the free ions calculated by Jensen – 
‘В таблице 4 представлены определенные Дженсеном радиусы свободных 
ионов’.  

5. Handling the case was an experienced lawyer – ‘Дело вел опытный 
адвокат’.  

В подобных примерах, уже без вводного there, для конструкций 
с двойной инверсией характерно наличие двучленного сказуемого или 
в форме страдательного залога (пример 4: are given), или в форме дли-
тельного времени (пример 5: was handling). При этом инверсия осуществ-
ляется не только за счет постановки сказуемого (или его части) перед 
подлежащим – radii of the free ions и an experienced lawyer, но и потому, 
что сами части сказуемого: обстоятельство места – in Table 4 и причаст-
ная часть сказуемого: handling – расположены в инвертированном поряд-
ке. 

Во всех этих примерах новое (смысловой центр) каждого предложе-
ния представлен выделенной частью: several laboratories, radii of the free 
ions, an experienced lawyer, и эти смысловые центры принадлежат подле-
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жащему, и в русском переводе их словорасположение – в конце предло-
жения.  

Основная задача переводчика – выявить под формально-
грамматической оболочкой английского предложения состав выражаемо-
го в нем суждения и тот же состав сохранить в переводе [3]. Для провер-
ки правильности выявления элементов суждения / актуального членения 
(нового и данного) начинающий переводчик может мысленно восстано-
вить прямой порядок слов в переводимом предложении, особенно в при-
мерах 4 и 5: radii of the free ions calculated by Jensen are given in table 4 
или an experienced lawyer was handling the case.  

Конструкции с эмфатическим оборотом it is ...that служат для выде-
ления любого члена предложения кроме сказуемого. В русском переводе 
выделение соответствующего члена предложения осуществляется с по-
мощью (1) слов с выделительно-ограничительным значением (именно, 
как-раз, только, это) или (2) порядка слов.  

6. It was an advanced theory that he used in his research – ‘Именно пе-
редовые теоретические исследования и были использованы  им в рабо-
те’.  

7) It is here that group theory plays a vital part – ‘Как раз здесь и была 
проведена основная часть теоретической работы’.  

В таких примерах выделяемый член предложения обычно стоит по-
сле местоимения it и глагола связки is и становится предикатом / новым. 
Оставшаяся после that часть предложения, вводимая союзом 
that/which\where и т.п., представляет собой придаточное предложение и 
является носителем субъекта/данного. В примерах 6 и 7 – an advanced 
theory и here представляют собой предикаты/новое, а that he used in his 
research и that group theory plays a vital part – субъект / данное. 

В пассивных конструкциях с предлогом by показателем предиката-
нового может служить предложное дополнение с by, указывающее на 
производителя или источник действия. 

8) This experiment has been carried out by D. Wilkinson and his collabo-
rators – ‘Этот эксперимент проводился доктором Уилкинсоном и его со-
трудниками’.   

9) Chemical methods of purifying water were given much attention to by 
Hill – ‘Химические методы очистки воды особо интересовали Хилла’.  

В этих примерах подлежащие (this experiment и сhemical methods of 
purifying water) и сказуемые (has been carried out и were given much 
attention to) являются носителями субъекта-данного, а носителями преди-
ката-нового служат предложные дополнения – by D. Wilkinson and his 
collaborators и by Hill, акцентирующие внимание на производителях дей-
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ствия и отвечающие на вопрос: Кем выполнялся эксперимент и Кого ин-
тересовали химические методы очистки воды. Члены актуального чле-
нения/суждения (данное-новое) следуют в прямом порядке, как в русском 
языке. 

Существуют другие интересные случаи выделения предиката-нового 
в научно-технических текстах и среди них: употребление усилительного 
(эмфатического) do, двойного отрицания или уступительного оборота, но 
из-за ограниченного объема статьи подробное их рассмотрение не пред-
ставляется возможным. 

В заключение необходимо отметить, что трудности выявления логи-
ческого / смыслового членения у студентов при переводе связаны с тем, 
что формально-грамматический порядок слов в английском предложении 
с его фиксированной структурой словорасположения членов предложе-
ния как бы накладывается на логическую структуру суждения и затруд-
няет поиск составляющих этой логической структуры (данного и нового). 
Поэтому задача преподавателя – научить студентов-переводчиков сво-
бодно владеть обоими способами членения научно-технического текста, 
но выделением логической структуры в особенности. 
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В статье выделены и описаны вербальные средства передачи экспрессивной 
функции в заголовках публицистических материалах; выведены стратегии пере-
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In the article language means of expressive potential embodiment in media head-
lines are determined and described; strategies of retaining expressive potential of media 
headlines during translation are revealed. 

Key words: media headlines; expressive potential of the headline; strategies of 
translation; rendering expressiveness.  

Рост требований, предъявляемых к языку массмедиа, диктует форми-
рование установки на максимизацию эффекта воздействия, повышение и 
привлечение внимания читательской аудитории, формирование ангажи-
рованных установок, убеждений, акцентов массового сознания. Можно 
заявлять, что язык средств массовой информации – «стилистически 
изощренный материал» [1, с. 131] – именно для обеспечения манипуля-
тивного эффекта выступает как динамичный, непрерывно совершен-
ствующийся психокогнитивный инструмент и находится в бесконечном 
«поиске выразительных средств, в поиске нового» [2, с. 205]. 

Перед переводчиком публицистики и газетно-информационного ма-
териала стоит ряд весьма непростых переводческих задач: как передать 
стилистическое своеобразие текста, соблюсти преемственность стиля 
оригинала и стиля отечественной прессы, стоит ли вообще пытаться пе-
редать те специфические приемы украшательства и экспрессии, исполь-
зуемые в буржуазных газетах и журналах, при переводе, как сохранить и 
передать эквивалентные эффекты воздействия в плане реализации зало-
женных в них функций. 

Среди речевого массива информационного и пропагандистского ха-
рактера стоит выделить в качестве особой переводческой задачи пробле-
му передачи заголовков публицистических материалов. Заголовок – ла-
коничная, экспрессивная, многофункциональная и смыслообразующая 
формулировка, играющая особую прагматическую роль в современном 
информационном пространстве. Можно заявлять о существовании особо-
го стиля англоязычных заголовков в условиях современной масс-
медийной коммуникации, который отличается повышением прагматиче-
ской значимости самого заголовка. В англоязычных заголовках публици-
стических материалов для придания особой образности, оценочности и 
выразительности широко используются всевозможные стилистические 
средства, которые представляют серьезные трудности при переводе. Это 
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подтверждает необходимость выработки рационально-логического спо-
соба передачи экспрессивности и функционала публицистического заго-
ловка, так как практика преимущественно интуитивного перевода зача-
стую неэффективна или ошибочна.  

В проанализированном нами корпусе фактического материала нами 
были отмечены различные способы передачи экспрессивности при пере-
воде, в том числе и переводческие трансформации на лексическом, грам-
матическом и стилистическом уровнях, которые позволяют нам вывести 
стратегии перевода заголовков газетно-публицистических материалов.  

Так, заголовок Thalassotherapy changes its image был передан как ‘Та-
лассотерапия – второе рождение’. При переводе имеет место трансфор-
мация грамматической структуры предложения. Однако, как видно из 
примера, передача экспрессивности заголовка зачастую требует от пере-
водчика комплексного подхода, применения дополнительных трансфор-
маций. Так, в приведенном примере передачи заголовка использовалась 
аллюзия на библейское явление перерождения – ‘второе рождение’ (в 
Евангелии описывается разговор Иисуса с Никодимом о втором рожде-
нии – перерождении), что позволяет утверждать, что русскоязычный ва-
риант наделен большей степенью экспрессивностью. Предлагаем дефи-
нировать данную стратегию перевода заголовков как «экспрессивиза-
ция»: имеет место актуализация выразительности и аттрактивности заго-
ловка при переводе за счет построения переводчиком такого иноязычно-
го эквивалента, в котором представлено дополнительное средство вер-
бальной экспрессивности, не присутствовавшее в оригинале.  

Примером структурного преобразования предложения также служит 
смена цели высказывания с намерением сохранить общий посыл исход-
ного предложения и, следовательно, его экспрессивную окраску. Так, в 
заголовке Into the ring to celebrate the circus заложен призыв ‘Все на аре-
ну!’. Это нашло отражение и в русскоязычном переведенном варианте 
«Праздник цирка!». Передача заголовка в отмеченном примере, можно 
полагать, реализует стратегию эквивалентной экспрессивности: пред-
ложенный эквивалент не утратил экспрессивности оригинала.  

При передаче заголовка: Making the world work again – ‘Как наладить 
механизмы мировой экономики’ можно фиксировать столь нечасто 
наблюдаемое сохранение в переводе фонетического средства экспрес-
сивности – аллитерации (world work; ‘механизмы мировой’), при потере, 
однако ассонанса и ритма (оригинала) (world work again). При этом ан-
глоязычный заголовок с его полиэкспрессивностью, заданной использо-
ванием вербального экспрессивного инструментария нескольких языко-
вых уровней (аллитерация, ассонанс, ритм, герундиальная конструкция, 
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метафорический оборот речи (world work)), безусловно, более экспресси-
вен, нежели предложенный русскоязычный вариант. Предлагаем имено-
вать обнаруженную стратегию передачи экспрессивности при переводе 
заголовков как «деэкспрессивизация».  

Преобразование синтаксической конструкции порой ведет к смене 
образа действия. Однако отмеченное не сопровождается неизбежным ис-
кажением семантики заголовка. Так, заголовку After America предложен 
русскоязычный вариант ‘В погоне за Америкой’. Таким образом, пассив-
ное второстепенное положение (позади Америки) сменилось на активное 
действие – стремление угнаться (за). В примере Winning Contracts – ‘За-
хват рынка’ образ действия также сменился, но уже с активно-
нейтрального (победа), на активно-агрессивный (захват). Данные приме-
ры, можно утверждать, демонстрируют ранее отмеченную нами страте-
гию экспрессивизации при передаче заголовков на русский язык.  

Грамматическая трансформация используется при переводе следую-
щего заголовка Folly of the progressive fairytale – ‘Сказка о прогрессе ока-
залась пустой блажью’ и заключается в том, что в английском варианте 
заголовок представляет собой номинативную конструкцию, а в русском – 
полноценное простое предложение. Сохранение при этом при переводе 
репрезентативного набора семантически выразительных и экспрессивных 
лексем (‘сказка о прогрессе’, ‘пустая блажь’) позволяет фиксировать реа-
лизацию стратегии эквивалентной экспрессивности.  

В следующем примере в английском заголовке для достижения экс-
прессивности используются инверсия, ассонанс и ритм: Now Comes the 
Tough Part in Russia – ‘Для России наступают сложные времена’. При пе-
редаче заголовка на русский язык переводчик не сохранил ни инверсию, 
ни ассонанс, ни ритмический рисунок синтагмы, в результате чего имеет 
место потеря экспрессивности.  

Следует отметить также важность экспрессивно-оценочной функции 
морфем, представленных в английском языке, но отсутствующих в рус-
ском. Так, в качестве примера можно привести заголовок Re-emphasizing 
the role of fathers – ‘Роль отца в семье’. Приставка re- в английском языке 
обладает значением ‘переделывать что-то’, ‘делать что-то вновь’. При 
передаче данного заголовка на русский язык переводчику не удалось пе-
редать данное значение приставки и сохранить экспрессивность исходно-
го текста. Предлагаем дефинировать стратегию потери экспрессивности 
при переводе заголовка как «элиминация».  

В следующем примере в качестве структуры заголовка используется 
риторический вопрос What Has Moscow Done? – ‘Куда идет Москва?’, ко-
торый сохраняется при переводе. Интерес в данном случае представляет 
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собой лексическая замена в отношении глагола do. При передаче его на 
русский язык переводчик использует прием модуляции и предлагает ва-
риант ‘идти’. При этом можно фиксировать достижение эквивалентной 
экспрессивности при переводе.  

Для обеспечения экспрессивности на лексическом уровне авторы 
публикаций активно используют различные стилистические средства и 
тропы. Так, в следующем примере в английском заголовке используется 
фразеологизм: Moscow starts to shut up shop – ‘Москва «прикрывает ла-
вочку»’. Благодаря методу подбора фразеологического аналога низкого 
стилистического регистра в русском языке экспрессивность заголовка 
была сохранена. 

В следующем примере используется метафора в оригинале: A 
Crossroad for Russia and America – ‘Россия и Америка на перепутье’. При 
передаче данного заголовка на русский язык переводчик использовал 
прием интерпретации, т.е. поиска аналогичного соответствия в языке пе-
ревода и культуре народа, и включил в перевод фразеологизм ‘быть на 
распутье / перепутье’, который способствует сохранению значения ис-
ходного текста, а также эквивалентной экспрессивности.  

Особая черта письменных текстов СМИ (и особая переводческая 
проблема) – газетные и журнальные заголовки, построенные на игре 
слов, каламбурах, а также на цитатах, аллюзиях и прецедентных текстах. 

Заголовок Addicted to travel был передан на русский как ‘Вечные пу-
тешественники’. Буквальный перевод здесь был бы не уместен 
(«addicted» – зависимый). При передаче заголовка на русский язык пере-
водчик использует аллюзивную отсылку к прецедентному образу «веч-
ный студент», который был создан А.П. Чеховым («Вишневый сад») и 
вошел в активный обиход в виде ряда семантических дериватов: вечный 
странник, вечно голодный, вечно молодой, вечно пьяный и т.д. Использо-
вав аллюзию на прецедентный текст, переводчик сумел передать зало-
женную в тексте оригинала выразительность и сохранить эквивалентный 
уровень экспрессивности оригинала.  

В следующем примере содержится аллюзия на военную доктрину, 
использованную во время войны в Ираке: A return to shock and awe – ‘И 
снова шок и трепет’. Переводчик использовал эквивалент при передаче 
аллюзии на русский язык, сохранив при этом экспрессивность, поскольку 
данная аллюзия понятна носителям как английского языка, так и  
русского. 

В следующем примере используется прием аллитерации для дости-
жения экспрессивности: Mighty Mouse – ‘Мышонок, ставший супергеро-
ем’. При передаче данного заголовка на русский язык переводчик ис-
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пользовал описательный перевод, который не позволил сохранить фоно-
логический контур выражения, однако весьма экспрессивная лексема 
‘супергерой’ вполне успешно компенсирует потерю.  

Следующий заголовок является примером использования экспрес-
сивного потенциала рифмы: A Russia reset? Maybe not yet – ‘Перезагрузка 
отношений с Россией? Видимо, пока нет’. Автор перевода использует 
калькирование, но не сохраняет рифму. Деэкспрессивизация перевода, 
все же, не позволяет говорить о полной потере эстетических эффектов: в 
русскоязычном варианте присутствует риторический вопрос, а также 
троп метафорического типа (‘перезагрузка’).  

В следующем примере средством достижения экспрессивности вы-
ступает риторический вопрос What Crisis? – ‘Какой-такой кризис?’. При 
переводе заголовка на русский язык помимо сохранения риторического 
вопроса также используется выражение удивления ‘какой-такой…’, что 
акцентирует экспрессивность заголовка за счет привнесения в вариант 
перевода иронических ноток (стратегия экспрессивизации).  

В заголовке Democracy triumphs through example, not force – ‘Демо-
кратия завоёвывает умы и сердца не силой, а примером’ используется 
прием частичного параллелизма through example, not force, который в пе-
реводе сохранен с учетом произведенной перестановки. Кроме того, в ва-
рианте перевода присутствует добавление – ‘умы и сердца’, что является 
результатом применения модуляции при передаче глагола triumphs как 
‘завоевывает’, что позволяет обеспечить эквивалентную экспрессивность.  

Анализ репрезентативного корпуса англоязычных заголовков и вари-
антов их русскоязычных эквивалентов, предложенных профессиональ-
ными переводчиками, позволяет нам заключить следующее: при передаче 
заголовков публицистических материалов уместно говорить о переводе 
как о построении переводчиком русскоязычного эквивалента. Обеспече-
ние эквивалентной экспрессивности и коммуникативной ценности пере-
вода предполагает наличие обязательного творческого элемента, что в 
сочетании с комплексом трансформационных преобразований не только 
вербального, но и смыслового уровней переводит задачу передачи пуб-
лицистических заголовком в область когнитивной транслатологии.  

Сопоставительный анализ параллельного экспериментального корпу-
са заголовков с акцентом на выделении в них вербальных средств экс-
прессивности, а также оценка сохранения экспрессивности при построе-
нии русскоязычного эквивалента англоязычному заголовку позволили 
нам вывести следующие стратегии передачи заголовков публицистиче-
ских материалов: а) стратегия эквивалентной экспрессивности, 
б) стратегия экспрессивизации, в) стратегия деэкспрессивиазации и 
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г) стратегия элиминации. Примат той или иной стратегии зависит от ряда 
факторов: контрастивности языков на фонографическом, лексико-
синтаксическом и грамматическом уровнях; индивидуальной стратегии 
переводчика и его переводческой креативности; образного и стилистиче-
ского потенциала языка перевода; возможно, специфики журналистской 
риторики в лингвокультурной среде, а также тематической области пуб-
лицистики (политика, экономика, спорт, образование, наука и др.) и т.д. 
Не представляется возможным вывести некий единый алгоритм передачи 
заголовков при переводе, но знание ключевых особенностей и выделен-
ных нами стратегий передачи заголовков позволит обеспечить эквива-
лентность перевода, равнозначность эффектов и функциональную значи-
мость, а также оптимальную коммуникативную ценность заголовка на 
языке перевода. 

Библиографические ссылки  
1. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистиче-
ской теории перевода. М.: Р. Валент, 2007. 244 с. 
2. Сафонов А. А. Стилистика газетных заголовков // Стилистика газетных жан-
ров: сб. ст. / под ред. Д. Э. Розенталя. М.: МГУ, 1981. С. 205–228.  
 
 
  



275 

Р А З Д Е Л  6   
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ  

СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ 

ОБЩЕНИЮ 
Л. И. Бобылева 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова  
Витебск, Беларусь 

e-mail: lianabobyleva@gmail.com 
Успешное формирование у учащихся готовности к межкультурному обще-

нию будет более результативным, если в процессе работы использовать такие 
приемы предупреждения ошибок, как предварительное объяснение, предупре-
ждающая инструкция, эвристические вопросы, сопоставительный анализ, 
определение и исправление ошибок самими учащимися. 

Ключевые слова: ошибки; межкультурное общение; стратегия; задания; 
трудности коммуникации; результативность. 

ERROR PREVENTION STRATEGY DURING THE PROCESS OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION READINESS 

DEVELOPMENT 

L. I. Bobyleva  
Vitebsk State University named after P. M. Masherov 

Vitebsk, Belarus 
e-mail: lianabobyleva@gmail.com 

Successful development of students’ readiness for intercultural communication 
will be more effective if one applies such techniques of error prevention as an anticipa-
tory explanation, premonitory instruction, heuristic questions, comparative analysis, 
students’ independent error detection and correction. 

Key words: errors; intercultural communication; strategy; tasks; communication 
difficulties; effectiveness. 

Сегодня профессиональная подготовка специалистов по иностран-
ным языкам должна предусматривать владение ими всеми функциями 
общения: информационно-коммуникативной (установление информаци-
онных связей); регуляционно-коммуникативной (координация совмест-
ных действий субъектов); аффективно-коммуникативной (установление 
эмоционально-эмпатических связей); прагматической (участие субъектов 
в совместной деятельности); формирующей (формирование и изменение 
психологических характеристик субъектов в процессе общения); функци-
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ей подтверждения (самоутверждение субъекта в процессе общения). Все 
эти компоненты профессиональной компетентности находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости и являются одинаково важными для 
осуществления межкультурной коммуникации. 

Областями культурно обусловленного употребления языка в процес-
се межкультурного общения являются, прежде всего: 1) варьиро-вание 
используемых языковых средств в зависимости от ситуации общения; 
2) речевой этикет; 3) тема разговора и  речевые табу; 4) исполь-зование 
пауз, интонации; 5) эксплицитность и имплицитность инофонной культу-
ры; 6) понимание подтекста. 

Несмотря на то, что коммуникативно ориентированное обучение 
изменяет статус ошибки, вопросу о предупреждении ошибок в про-
цессе формирования у учащихся готовности к межкультурному обще-
нию следует уделять особое внимание. Прогнозирование возможных 
ошибок является важной основой их предупреждения.   

Говоря о стратегии предупреждения ошибок в процессе межкуль-
турного общения, мы имеем в виду комплекс приемов, направленных 
на снижение вероятности коммуникативных сбоев. К наиболее рацио-
нальным приемам мы относим: 1) предварительное объяснение; 
2) предупреждающую инструкцию; 3) эвристические вопросы; 
4) сопоставительный анализ «типичная ошибка / правильный вари-
ант»; 5) определение и исправление ошибок самими учащимися.  

Предварительное или предвосхищающее (термин З.М. Цветковой) 
объяснение преследует цель уточнения определенных социолигвисти-
ческих или социокультурных явлений, незнание которых может при-
вести не только к непониманию собеседника, но и нарушению этиче-
ских норм поведения. В этой связи важным является разъяснение осо-
бенностей национальной ментальности жителей страны изучаемого язы-
ка и обучение не только тому, как правильно сказать, но и тому, где и ко-
гда это будет уместно. В контексте данного вопроса серьезной пробле-
мой являются речевые табу – негласный запрет на обсуждение тех или 
иных вопросов. У многих народов не принято открыто выражать свои 
чувства,  жаловаться на свои проблемы, вторжение в зону «privacy» счи-
тается грубым нарушением этических норм. 

В этой связи целесообразно познакомить обучаемых с особенностя-
ми коммуникативного поведения носителей изучаемого языка, например, 
с тем фактом, что для англичан характерна гиперболизированная оценка 
ситуации, проявляющаяся в частом употреблении наречий степени типа 
extremely, terribly, very в стратегии преувеличения; употребление место-
имений anything, anywhere для снижения отрицательного эффекта 
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или демонстративная приветливость, несущая функцию отсутствия не-
добрых намерений. Таким образом, умение составить верную линию ре-
чевого поведения подразумевает, в первую очередь, осознание различий 
в стратегиях поведения, знание особенностей менталитета носителей  
языка.  

Предупреждающая инструкция направляет внимание учащихся на 
потенциальные ошибки, причины их возникновения и развивает таким 
образом механизмы самоконтроля и самокоррекции. Например, такие  
обыденные природные явления, как ‘день-ночь’ или ‘утро-вечер’ пред-
ставляются очевидными межъязыковыми эквивалентами. Однако если 
сравнивать их с английскими словами day-night или morning-evening, 
то становится явным несовпадение культурных представлений о распре-
делении времени в сутках у разных народов. Английское ‘утро’ (morning) 
продолжается двенадцать часов – от полуночи до полудня, поэтому загу-
лявшие англичане приходят домой не в час или два ночи, а в час или два 
утра (one / two o’clock in the morning). Затем начинается день, но совсем 
не day, как перевел бы русско-английский словарь слово ‘день’, а 
afternoon – послеполуденное время. Как следует из внутренней формы 
слова, afternoon продолжается от полудня примерно до часов пяти-шести, 
когда начинается ‘вечер’ (evening), который уже в восемь часов сменяет-
ся на английское слово night (‘ночь’), т.е. короткой ночью, а в полночь – 
уже morning.  

Слово ‘день’ (day) представляет еще большие трудности. Good day – 
это вовсе не ‘добрый день’, как можно было бы предположить по анало-
гии с Good morning (‘доброе утро’). ‘Добрый день’ – это Good afternoon, а 
Good day употребляется только при прощании, причем звучит резко и 
раздраженно и может быть переведено как ‘Разговор окончен. До свида-
ния’. 

Под эвристическими вопросами понимается ряд последовательно за-
даваемых наводящих вопросов, концентрирующих внимание учащихся 
на «зоне» возможной ошибки. В основе данной работы лежит прием со-
поставления, предполагающий выявление сходства и различия рассмат-
риваемых явлений. В этой связи особенно полезными представляются 
вопросно-ответные задания на преодоление  некоторых негативных сте-
реотипов, распознавание культурных табу. В этих целях могут быть ис-
пользованы видеозаписи  интервью с носителями языка, различные ток-
шоу, рекламные ролики, документальные  фильмы. Ведущими формами 
работы являются анализ конкретных ситуаций,  ранжирование по степе-
ни значимости определенных ценностей и качеств, обсуждение проблем-
ных вопросов. Данные задания предполагают овладение обучаемыми ря-
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дом описательных категорий, позволяющих соотносить различные куль-
туры на основе аналогии, обобщения, сравнения, индукции, дедукции и 
т.д. Отвечая на вопросы, учащиеся лучше осознают не только специфику 
иноязычной культуры, но и особенности культуры своей страны.  

Прием сопоставительного анализа «типичная ошибка / правильный 
вариант» предполагает изучение контрастных речевых примеров, со-
стоящих из правильного варианта и его неверной модели, что 
в дальнейшем служит одним из способов распознавания аналогичных 
ошибок. Например, употребление слов convenient/comfortable: эти 
слова часто взаимозаменяются в силу одинакового перевода на рус-
ский язык как ‘удобный’. Ошибочный вариант Do sit down and make 
yourself convenient противопоставляется правильному варианту Do sit 
down and make yourself comfortable, при этом объясняется разница в 
значении и употреблении данных слов. После контроля понимания 
учащиеся выполняют упражнения на дифференциацию, подстановку, 
трансформацию, перевод с родного языка на английский, которые 
обеспечивают формирование навыка и готовят к активизации лекси-
ческих единиц в речи. 

Причиной коммуникативных помех может быть не только  незна-
ние социолингвистических или социокультурных норм или  их непо-
нимание, но и интерференция родного языка. Все речевые механизмы 
учащихся в процессе изучения иностранного языка формируются и рабо-
тают с опорой на родной язык и отражают национальное видение окру-
жающего мира. Первые шаги к овладению иноязычной речью делаются 
на основе связи новых лексем не с объектами окружающей действитель-
ности, а со словами родного языка. 

В настоящее время исследования в области психологии, лингвистики, 
методики преподавания иностранных языков позволяют сделать вывод о 
том, что овладение вторым языком – это не просто накапливание языко-
вого материала в результате усвоения лексических единиц и грамматиче-
ских структур, а перестройка речевых механизмов человека для взаимо-
действия, а позже и параллельного использования двух языковых систем. 
Таким образом, на первых этапах обучения имеет место субординатив-
ный тип билингвизма, характеризующийся формированием навыков пе-
реключения с одного языка на другой, и лишь при более высоком уровне 
владения иностранным языком формируется координативный тип с дву-
мя понятийными базами, каждая из которых связана с одним языком. За-
дачей данного этапа является нейтрализация одной языковой системы 
для создания более благоприятных условий функционирования другой 
[1]. Таким образом, прием сопоставительного  анализа «типичная 
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ошибка/правильный вариант» позволяет предупредить в ряде случаев  
негативное влияние родного языка.  

Целью приема определения и исправления ошибок самими уча-
щимися является актуализация прогнозируемых ошибок, развитие 
умений находить ошибки в речи, определять причины их возникнове-
ния, выбирать способы коррекции, что особенно важно в процессе са-
мостоятельной и индивидуальной работы. Варианты выполнения за-
даний могут быть самыми разными: учащимся может быть предложе-
но найти ошибки в предложениях, в связном тексте, в устном выска-
зывании. Коммуникативным примером данного приема является  игра 
«Детектор лжи». Учащиеся, работая в группах, задают вопросы, связан-
ные, например, с традициями, обычаями, культурой страны изучаемого 
языка,  одному члену группы и пытаются угадать, какой же единствен-
ный из ответов является  неверным. Необходимо, чтобы участники игры  
аргументировали свою точку зрения. 

Перечисленные приемы предупреждения ошибок в процессе фор-
мирования у учащихся готовности к межкультурному общению не но-
сят исчерпывающий характер. Вместе с тем их использование является 
эффективным путем  преодоления ряда трудностей, возникающих в про-
цессе межкультурной коммуникации и приводящих порой к  коммуника-
тивным помехам. 
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Данная статья посвящена исследованию роли культуры в процессе препода-
вания иностранного языка, о важности освоения как лингвистических, так и 
экстралингвистических компонентов, о значимости культурологического аспекта 
в степени освоения языка. Примеры и ситуации приводятся на материале ита-
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Сегодня знать хотя бы один иностранный язык стало обязательным 
для любого образованного человека. Если вы хотите путешествовать, 
общаться, читать, покупать, вам нужно говорить или на английском, или 
на любом другом языке, в зависимости от того, какие цели вы преследуе-
те. Количество языков и уровень их владения будут определять ваши по-
требности. В большинстве случаев достаточно знания базовой граммати-
ки, среднего лексического запаса, нескольких фразеологизмов, чтобы 
решить коммуникативную задачу. Однако путешественник с богатым 
опытом или читатель с широким кругозором сталкиваются с проблемами, 
которые не могут решить при помощи только языковых навыков. С той 
же проблемой столкнулись когда-то и преподаватели иностранных язы-
ков, осознав, что невозможно преподавать язык, учитывая только линг-
вистический аспект, так как язык тесно связан с повседневной жизнью 
того или иного народа. 

Культурологический подход к преподаванию иностранного языка по-
явился давно и активно используется, как у нас, так и за рубежом. Он 
предполагает владение навыками и знаниями не только по предмету, но и 
по профессиональной культуре, освоение социальных форм существова-
ния, то есть максимальное погружение в социально-функциональную 
среду. Если раньше акцент делался на формирование исключительно 
лингвистических навыков, позволявших осуществлять лишь коммуника-
тивную функцию общения, то со смещением внимания методики препо-
давания к культурологическому подходу, стало важным не только знать 
язык, но и уметь полноценно и контекстуально пользоваться «лингвисти-
ческим инструментом» вне зависимости от изменяющихся внешних фак-
торов. Язык и культура – два неразрывно связанных и взаимозависимых 
элемента, поэтому они не могут изучаться отдельно друг от друга. 
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Процесс приобретения другой культуры происходит посредством 
изучения языка, который в свою очередь является её вербальным выра-
жением. Освоение культуры осуществляется постепенно и, в зависимости 
от потребностей, имеет несколько уровней, так же как и освоение языка. 
Учащийся может ограничиться минимальным уровнем, достаточным для 
решения его задач или же углубиться в изучении настолько, что его 
сложно будет отличить от носителя, выросшего в данной культурной и 
лингвистической среде. Не стоит, однако, забывать и о совершенно про-
тивоположной ситуации, которая может сложиться при столкновении с 
иностранной культурой, о так называемом «культурном шоке», который 
возникает при резком неприятии иностранных правил или явном проти-
воречии нормам родной культуры. В качестве примеров, которые могут 
вызвать «культурный шок» можно привести следующие традиции: обре-
зание фаланг пальцев в случае смерти родственников (племена дани в За-
падной Новой Гвинее), прыжки через младенцев в костюме дьявола, что-
бы защитить их от бед (север Испании), обнюхивание друг друга при 
встрече (Самоа), правило снимать обувь на пороге дома или храма (сла-
вянские страны, Индия). 

При изучении языка и культуры Италии во избежание «культурного 
шока» следует, например, знать что: 

1. Продуктовые магазины почти во всех городах, даже очень крупных 
и туристических (таких как Флоренция, Кальяри), закрыты по воскресе-
ньям и после 20.00 в будние дни. Если вы не успели купить еду, рискуете 
остаться голодными. 

2. Тоже касается баров и ресторанов. Они не работают целый день, 
если вы не успели поесть в обеденный перерыв, вам придется ждать 
ужина или идти в Макдональдс. 

3. Капучино можно пить только на завтрак, если вы будете делать это 
после обеда, то вызовете, в лучшем случае, смех, а в худшем «культур-
ный шок» у любого итальянца. 

4. На юге Италии приходить вовремя не принято. Ваш знакомый мо-
жет опоздать на час и будет считать это нормальным. 

5. «Личная зона» у итальянцев гораздо меньше, чем у нас, поэтому 
надо быть готовым, что при встрече даже незнакомец может вас расцело-
вать, расскажет, что он будет есть на обед и от вас будет ожидать того 
же. 

Говоря об особенностях культуры другой страны важно так же не 
стать жертвой стереотипов и найти нужный срез в преподнесении ин-
формации, так, чтобы она была полезной, а не вредной. Каждый народ 
имеет свои отличительные черты, особые традиции, специфическое по-
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ведение или способ самовыражения и в зависимости от имеющихся зна-
ний мы «считываем» и интерпретируем эту информацию. В этом состоит 
задача преподавателя, который на основе своего опыта, прочитанной и 
увиденной информации, может грамотно преподавать язык, используя 
культурологический подход, давая нужные знания и одновременно раз-
вивая эмпатию к «чужому» и пока незнакомому. Диалог между людьми 
возможен только при обоюдном желании понять друг друга, а для этого 
они должны правильно истолковывать полученную информацию, как 
вербальную, так и невербальную. К последней можно отнести: 1) язык 
тела (жесты, расстояние, выражение лица); 2) язык предметов (одежда, 
рисунки); 3) язык окружающего мира (цвета, свет, пространство). 

Носитель языка формирует мнение на основе переданных ему соци-
альных норм и условностей, которые в близких культурах совпадают, но 
очень отличаются в дальнородственных, поэтому становятся так важны 
при изучении языка. Можем вспомнить в данном случае индийскую тра-
дицию облачаться в белое на похоронах, что было бы абсолютно непри-
емлемо и посчиталось бы оскорбительным в большинстве европейских 
культур. Таким образом, носитель и «чужак» одну и ту же ситуацию ин-
терпретируют совершенно по-разному. Поэтому уже в самом начале изу-
чения иностранного языка необходимо устанавливать связь у учащихся: 
менталитет-культура-язык. Сформировав эту цепочку, преподаватель 
сможет обучать языку в социокультурном разрезе. При осуществлении 
этой цели, нельзя все же пренебрегать родной культурой, так как она 
служит базой для сравнения или симуляции. У учащегося будет форми-
роваться толерантность и уважение к другой культуре, но без отказа 
от собственной модели, что поспособствует развитию эмоционального 
интеллекта и принятию многоуровневой культурной модели.   

Межкультурные особенности при изучении итальянского языка. 
1. Речь. 
По сравнению с белорусами (и другими славянскими или скандинав-

скими народами) итальянцы говорят громче, интенсивнее и быстрее, а с 
учетом разницы темпераментов, и агрессивнее, поэтому для белоруса или 
немца, разговаривающие на бытовые темы итальянцы, могут показаться 
врагами, ссорящимися между собой, в то время как они всего лишь эмо-
ционально выражают свою точку зрения. Особенности воспитания также 
вносят свои коррективы: если у нас говорить громко в общественном ме-
сте не принято, то в Италии это норма, никто не станет «шикать» на кри-
чащего в магазине ребенка или громко разговаривающего в автобусе 
подростка. Во взрослом возрасте привычка говорить громко и вести себя 
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шумно сохраняется, поэтому нам кажется, что итальянцы ведут себя 
шумно. 

Ещё одна неприятная для нас особенность – привычка перебивать. Во 
время разговора итальянец без стеснения может вас прервать, чтобы ска-
зать, что он с вами согласен или высказать свое мнение. Далеко не для 
всех такая особенность будет приятной, хотя для собеседника-итальянца 
стимулом к высказыванию послужил ваш риторический вопрос или ин-
тонация, которые «считал» бы ваш соотечественник, но которым не уде-
лил внимания или интерпретировал иначе итальянец.  

2. Жестикуляция. 
Ярко выраженная жестикуляция характерна для всех итальянцев вне 

зависимости от пола или возраста. Жесты – «альтернативный» язык в 
Италии, с их помощью можно выразить не только целую гамму эмоций, 
но и отправить невербальное послание: «я хочу есть», «это вкусно», «ме-
ня это не волнует», «дело прошло гладко» ‒ всё это можно сообщить при 
помощи жестов. Изучению итальянских жестов необходимо уделять от-
дельное внимание при обучении итальянскому языку, так как их непра-
вильная интерпретация, ввиду межкультурных различий, может привести 
к неприятным последствиям. Например, жест, который мы часто делаем, 
копируя рок-музыкантов: прямые вытянутые мизинец и указательный 
палец, прижатые, собранные средний, безымянный и накрывающий их 
большой (в народе он называется «коза») в нашей культуре говорит о 
«крутости», а вот для итальянца будет означать «ты рогоносец», худшее 
оскорбление во всех латинских странах. Поэтому во избежание скандала 
или драки от демонстрации данного жеста в Италии лучше воздержаться. 

3. Личная дистанция. 
Для открытых итальянцев физический контакт – норма, поэтому и 

личная дистанция у них намного меньше, чем в северных странах. Италь-
янец может показаться бесцеремонным белорусу из-за того, что подходит 
слишком близко и позволяет себе физический контакт (прикосновения, 
объятие) при первой встрече или «шапочном» знакомстве. В то время как 
для итальянца это всего лишь выражение его хорошего расположения, 
симпатии или даже нейтрального отношения, зачастую он может не об-
ратить внимание на то, что доставляет вам неудобство.  

В отношениях с женщиной подобная манера поведения может быть 
превратно истолкована и привести к нежелательным для мужчины по-
следствиям (например, в мусульманских странах).   

4. Пунктуальность. 
Сложившийся об итальянцах стереотип – они опаздывают везде и 

всегда, что, однако, не совсем верно. Допустимый предел опоздания для 
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них, как правило, пятнадцать минут, но они придут вовремя, если речь 
идёт о деловой встрече и о северных итальянцах. Южане же, где ритм 
жизни размеренный и неторопливый, опаздывают чаще и на большие 
сроки (на час или два), во многих местах приходить вовремя не принято, 
вас попросту никто в это время не ждет.  

5. Диалекты. 
Языковой аспект может выступать и как экстралингвистический 

компонент, когда является отражением культурного фона социальной 
группы. Историческая разрозненность областей в Италии сформировала 
своеобразную и обособленную культурно-лингвистическую ситуацию в 
каждом регионе, что необходимо учитывать при изучении итальянского 
языка, так как итальянцы в первую очередь считают себя выходцами из 
какого-то города, затем региона и только потом итальянцами.  

Проанализировав некоторые экстралингвистические национальные 
черты, становится очевидным, что то, что является нормальным для од-
ной культуры, может удивить или вызвать неприятие в другой. Культу-
рологический аспект, таким образом, является необходимым и неотъем-
лемым компонентом при изучении любого иностранного языка. Говорить 
на другом языке не означает механически переводить значения слов или 
предложений, это означает знание и осознание иных реалий, иного спо-
соба мыслить, жить, существовать. Задача преподавателя, таким образом, 
не ограничивается лингвистической сферой в обучении. Он должен снаб-
дить ученика необходимыми инструментами для того, чтобы тот мог са-
мостоятельно ориентироваться в лингвокультурологической ситуации 
того или иного народа, критически и здраво оценивать родные и чужие 
реалии, развить эмпатию и эмоциональный интеллект. Только в случае 
оптимального комбинирования лингвистического и экстралингвисти-
ческого аспектов мы можем говорить о полноценном освоении ино-
странного языка. 
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Одной из целей обучения иностранному языку студентов неязыковых 
специальностей по-прежнему остается подготовка студентов к использо-
ванию иностранного языка в их будущей профессиональной деятельно-
сти. Это предполагает развитие у обучающихся навыков практического 
владения иностранным языком [7, с. 1–5]. 

Изучение иностранного языка – трудоемкий процесс, результатом 
которого должно стать именно умение свободно и грамотно выражать 
свои мысли на различные темы (коммуникативная компетенция). Одним 
из главных показателей сформированности коммуникативной компетен-
ции является умение участвовать в профессионально ориентированном 
дискурсе. Дискурсивный подход к обучению иностранному языку сту-
дентов не утрачивает своей актуальности.  

Понятие «дискурс» широко используется в разных областях знаний и 
имеет широкий спектр значений. Истоки изучения языка / речи, дискурса, 
диалога и текста, повышение внимания к языковым процессам заложены 
в трудах В. Фон Гумбольдта, Ф. де Соссюра, Л. Виттенштейна (языковая 
игра), Л.В. Щербы (язык, речь, речевая деятельность, текст).  

«Дискурс», все чаще начинает использоваться как альтернатива по-
нятию «язык / речь», «текст». В центре внимания исследователей до сих 
пор находятся как проблемы определения сути и содержания дискурса 
(дискурс – текст, дискурс – речь, погруженная в жизнь; дискурс – про-
цесс текстопорождения; дискурс – коммуникативная деятельность). 

Следует отметить, что до сих пор нет четко сформулированного 
определения термина «дискурс». Н.П. Пешкова отмечает, что «дискурс» 
используется лингвистами для обозначения части целого текста [5, с. 16]. 
М. Фуко считает, что «лингвистика дискурса» возникла в противовес 
«лингвистике текста». Если лингвистику текста интересует форма «быто-
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вания» языка на уровне недоступных наблюдению процессов порожде-
ния и понимания текстов, то для лингвистики дискурса важно функцио-
нирование текста как материальной сущности. Дискурс здесь – система 
высказываний / текстов, которые активно используются и таким образом 
участвуют в коммуникации, перемещаются в поле дискурса [8]. Признаки 
текста как формы или способа речевой реализации дискурса, как статиче-
ски существующего продукта речи выражены в определении речевого 
материала. 

Отечественными и иностранными исследователями (В.И. Карасик, 
Н.Д.  Арутюнова, Э.Дж. Граймс, Е.С. Кубрякова и др.) было дано толко-
вание понятия «дискурс» и определены типы дискурса, их отличия и ос-
новные характеристики. К примеру, В.И. Карасик выделяет две основные 
ветви изучения дискурса – социолингвистическую (к которой относятся  
институциональный и бытийный дискурсы) и прагмалингвистическую 
(юмористический и ритуальный). К институциональнному дискурсу 
В.И. Карасик относит такие типы дискурса, как педагогический, религи-
озный, научный, политический и медицинский [2]. 

Дискурс можно рассматиривать как язык в языке, который «прежде 
всего и главным образом существует в текстах, за которыми стоит особая 
грамматика, особая лексика, особые правила словоупотребления и син-
таксиса, особая семантика» [цит. по 3, с. 339]. Это значит, что отбор тек-
стового материала должен производиться с учетом дискурсивного пред-
почтения : «функциональные контуры языковых единиц должны демон-
стрировать определенную функцию коммуникативного регистра (реги-
стра контактной коммуникации или регистра дистантной коммуника-
ции» [4].  

Следует отметить, что отобранные тексты должны демонстрировать 
соотнесенность значения синтаксических конструкций с содержанием, 
смыслом высказывания; мотивировать выбор определенных грамматиче-
ских средств в процессе порождения собственного текста, иллюстриро-
вать словообразовательные нормы изучаемого языка; демонстрировать 
нормы построения словосочетаний и предложений. 

Текстовый материал должен давать полное представление о соотно-
шении между содержанием речи, ее смысловыми центрами и их языко-
вым оформлением, представлять информацию о функциональной сто-
роне лексико-грамматических конструкций, о взаимосвязи всех средств 
языка, участвующих в передаче содержания и смысла высказывания. 

Для дискурса характерно оказание воздействия на адресата, которое 
может реализоваться при помощи определенного репертуара языковых 
средств [6], таких как эпитеты, эмоционально окрашенная лексика, оце-



287 

ночная лексика, оценочная лексика, лексические повторы, вопроситель-
ные и побудительные высказывания, риторические вопросы. При исполь-
зовании языковых средств исследователи обращаются к различным при-
емам, представляющим собой набор коммуникативных тактик, которые 
служат реализации определенных стратегий.  

Целью любого дискурса является донесение информации до адресата 
и выход на обсуждение / высказывание по тексту / проблеме. В ходе ис-
следования содержательной стороны текстов было установлено, что тек-
стам характерно использование стратегии информирования, направлен-
ной на обмен информацией между автором и его получателем. Однако 
наибольший интерес представляет собой стратегия побуждения к выска-
зыванию, которая может реализовываться через различные тактики. 

К числу таких тактик исследователи относят тактику создания эф-
фекта объективности / достоверности, которая может реализовываться с 
помощью цитирования, приведения конкретных сведений, мнений и оце-
нок экспертов, аналитиков, политологов, специалистов в определенной 
области знаний. 

В ходе дискурса адресант старается привлечь внимание собеседников 
и всячески подчеркнуть, что описываемое событие является редким и не-
обычным, для чего прибегает к тактике создания эффекта значительности 
события, используя при этом различные части речи (например, прилага-
тельные и наречия в превосходной степени и т.п.). 

Для формирования в сознании адресата определенного (чаще всего 
заранее запланированного) образа важной информации / события авторы 
проблемных статей прибегают к использованию тактики оценки, реали-
зующейся при помощи эмоционально-оценочной лексики. 

Для достижения более глубокого и стойкого эффекта воздействия на 
адресата в процессе сообщения важной информации используется такти-
ка повторения, которая реализуется с помощью лексики, принадлежащей 
к одному лексико-семантическому полю. 

Конечной целью использования выше перечисленных стратегий и 
тактик является порождение текста / высказывания. По мнению 
Н.Д. Арутюнова, высказывание как минимальная единица дискурса, ха-
рактеризующаяся сменой субъектов речи, завершенностью, жанровой 
оформленностью, связью с другими высказываниями диалога и целост-
ностью, в первую очередь связано с ответным высказыванием другого 
коммуниканта, собеседника [1, с. 45]. 

Чтобы подвести студентов к дискурсу (порождению текста высказы-
вания, диалогу / дискуссии), необходима кропотливая работа преподава-
теля. Прежде всего, он должен осветить на занятиях тему (например, 
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«Глобальные экологические проблемы»), проблему / проблемы, заинте-
ресовать студентов, стимулировать их на поиск информации по теме на 
иностранном языке. 

Преподаватель должен разработать план и ход занятий; определить 
стратегии и тактики, подобрать методы и приемы коллективной / парной 
работы, подготовить раздаточные и наглядные материалы (газетные ста-
тьи, фото, слайды, видеоролики, схемы, таблицы со статистическими 
данными и пр.). 

Наиважнейшая задача преподавателя – хорошо подготовить студен-
тов-экологов к изучению темы: составить список активной и пассивной 
профессионально ориентированной лексики, необходимой для овладения 
материалом; подобрать и разработать тематические лексические упраж-
нения, включающие поиск синонимов / антонимов, подбор однокоренных 
слов, перевод слов, словосочетаний, предложений); составить словарь 
терминов по изучаемой теме, содержащий справочные материалы с ин-
формацией о тех или иных значениях и понятиях; определить речевые 
клише, штампы, необходимые для высказывания / реплик; разработать 
коммуникативные задания к тексту/текстам; составить вопросы для вос-
произведения подготовленной информации и вопросы, требующие по-
рождения собственного иноязычного профессионально ориентированно-
го высказывания студентов;  

Таким образом, дискурс – это процесс и результат взаимодействия 
языковых (коммуникативных, дискурсивных) участников в процессе тек-
стопорождения. При дискурсивном подходе используются коммуника-
тивные стратегии и тактики, которые находят воплощение в прагматиче-
ски заряженных языковых средствах и способствует развитию навыков 
порождения иноязычного профессионально ориентированного текста. 
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В статье рассматриваются средства и способы повышения познавательного 
интереса и мотивации обучающихся на уроках русского языка, в частности, ис-
пользование введения в этимологию и историко-культурологического коммента-
рия, а также творческих пособий для формирования лингвистической базы уче-
ников. 
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The article examines means and ways of generating in students cognitive interest 
and motivation in the Russian language lessons, in particular, the use of etymological, 
historical and cultural introductory comments in the lessons, the use of creative tools 
for linguistic base of students formation.  

Key words: cognitive interest; etymology; historical commentary; elements of lin-
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Образование – это то, что остается  
после того, как забывается все выученное в школе.  

 Альберт Эйнштейн 

«Около 70% детей или равнодушны, или негативно относятся к 
предмету русский язык», – заявила президент Российской академии обра-
зования (РАО) Л.А. Вербицкая 26.10.2016 г. на заседании совета по рус-
скому языку при правительстве Российской Федерации, сославшись на 
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различные статистические исследования, которые в том числе проводит и 
РАО [1].  

В эпоху «клипового» мышления преобладают короткие электронные 
тексты, увеличивается общее их количество, при этом упрощается струк-
тура, что наряду с целым рядом социальных и лингвосоциальных про-
блем приводит к тому, что учеников намного сложнее увлечь хорошей 
книгой, да и зачем, если можно посмотреть фильм или прочитать краткий 
пересказ. Традиционный книжный текст большого объема все труднее 
воспринимается и прочитывается, читательская деятельность имитирует-
ся. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы в Российской Федерации» (далее – Концеп-
ция): «Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в 
процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 
творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной 
культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и историче-
ской преемственности поколений» [2].  

Среди комплексных проблем изучения русского языка Концепция 
выделяются следующие: 1) проблемы мотивационного характера (среди 
учащихся); 2) проблемы содержательного характера (неумение приме-
нять школьные знания на практике); 3) проблемы методического харак-
тера (приемы ИКТ, недостаточное использование потенциала музеев, те-
атров, выставок и библиотек); 4) кадровые проблемы (профессиональная 
подготовка отстает от современного развития информационных техноло-
гий, бессистемных характер подготовки кадров, нехватка возможностей 
для самообразования). 

При этом, перечисляя проблемы образования, мы забываем о перво-
степенной функции языка: развитие интеллекта. Язык, на котором мы го-
ворим, книги, которые мы читаем, формируя нейронные связи в голов-
ном мозге, развивают память, тренируют красноречие и навыки аб-
страктного мышления, улучшают и совершенствуют нашу мозговую ак-
тивность в целом. Именно речь является отличительным признаком че-
ловека разумного как биологического вида. Только развивая свой интел-
лект, грамотность, находясь в постоянном процессе самообучения и са-
мосовершенствования (концепт «обучения на протяжении всей жизни»), 
можно стать полноценным членом общества, способным анализировать 
процессы, происходящие в мире, и влиять на свою жизнь и на жизнь об-
щества в целом. 



291 

Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 
познавательного интереса практически невозможна, иными словами, 
смертный грех учителя – быть скучным! По определению профессора 
Г.И. Щукиной познавательный интерес – это избирательная направлен-
ность личности, обращенная к области познания, ее предметной стороне, 
самому процессу овладения знаниями. Познавательный интерес включает 
в себя мотивационный, содержательно-деятельностный и эмоционально-
оценочный компоненты. При этом объектом познавательного интереса 
является сам процесс познания. В методической науке познавательный 
интерес используется как средство обучения. Таким образом, познава-
тельный интерес – это один из важнейших мотивов к изучению предмета 
школьниками, способный сделать учебную деятельность даже у слабых 
учеников более продуктивной.  

Учебная мотивация формируется успешно, если процесс изучения 
русского языка строится с учетом прогрессивных приемов когнитивно-
дискурсивного подхода среди которых можно отметить следующие: 
1) активное участие школьников в процессе познания (изучения материа-
ла); 2) опора на память (использование концептов, категоризация, прото-
типизация); 3) опора на механизм творческой деятельности.  

Важную роль в пробуждении любознательности и познавательного 
интереса у школьников играет метапредметный подход, заложенный в 
основу нового Федерального государственного образовательного стан-
дарта. Данный подход подразумевает, что ученик не только овладевает 
системой знаний, но и усваивает межпредметные понятия, а также уни-
версальные способы действий (регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные), с помощью которых он сможет добывать информацию сам. В 
контексте изучения русского языка важно внимание к эволюции речи, 
трансформации слов и смыслов в различных сферах жизни общества, так 
как стремительно развивающаяся коммуникация всегда требует осмыс-
ления произошедших в ней изменений. 

Рассмотрим подробнее межпредметные связи на уроках русского 
языка. 

1) История. Исторический комментарий дает возможность объяснить 
многие особенности фразеологии и лексики современного русского язы-
ка. 

2) Литература и культурология. Через изучение русского языка уча-
щиеся получают доступ к литературному наследию и через него к сокро-
вищам отечественной и мировой культуры, достижениям цивилизации. 
Создается основа для понимания особенностей различных культур, куль-
турной самоидентификации, эстетического вкуса. 
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3) Обществознание. Формируются предпосылки для осознания взаи-
мосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом. 

4) Иностранные языки. Развиваются базовые умения, обеспечиваю-
щие возможности для дальнейшего изучения языков, коммуникативно-
эстетические возможности родного языка осознаются по-новому [4]. 

Это в теории; на практике известно, что сведения по этимологии 
слов, приведенные попутно на уроках русского языка, воспринимаются 
школьниками с большим интересом и хорошо запоминаются. 

Пример этимологической справки: слова целовать и целый первона-
чально были однокоренными. Слово целый означало ‘здоровый’. Это 
значение сохранилось в словах исцелить ‘сделать здоровым’, целебный 
‘дающий здоровье’, уцелеть ‘остаться невредимым’, отсюда выражение – 
цел и невредим. Целоваться первоначально ‘здороваться’, ‘желать здоро-
вья’. Лишь позже целый стало употребляться в современном значении: 
‘целиком’, ‘целостный’ [6: с. 484]. 

В этой связи популярностью пользуются этимологические словари, 
например словарь школьника «Почему не иначе», составленный писате-
лем Л.В Успенским, «Краткий этимологический словарь русского языка» 
Н.М. Шанского, В.В. Иванова и Т.В. Шанской, «Этимологический сло-
варь русского языка» Г.П. Цыганенко.  

Задание (для примера): сравните два слова «авангард» и «арьергард». 
Оба они французские. «Гард» – по-французски ‘стража’, ‘охрана’.  

«Аван» (avant) – ‘спереди’, ‘до’.  
«Арьер» (arriere) – ‘назад’, ‘сзади’.  
Значение слов – ‘передовые’ и ‘тыловые’ воинские части на походе 

[3: с. 26]. 
Ниже приведены более сложные примеры этимологических справок.  
От сочетания по месту ‘по участку’ образовалось слово поместье 

‘имение’, которое «взято из практики пожалования земель служилым 
людям на срок несения ими военных обязанностей». От слова поместье 
образовалось слово помещик (помещица) [5; с. 317]. 

Слово шпаргалка образовано с помощью суффикса –к(а)- от шпар-
гал – ‘бумага’, заимствованного из польского языка szpargal – ‘измаран-
ный клочок бумаги’, а слово это собственно русское [3; с. 381]. 

Постепенное введение таких элементов языкознания, как историче-
ские комментарии, воздействует на память учащихся и вводит фактиче-
ское поле новизны в предмет русский язык.  Этимологическое комменти-
рование помогает школьникам осознать образность и метафоричность 
русского языка, сформировать у учащихся языковое чутье. 
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Механизмы творческой деятельности и активной вовлеченности в 
изучение материала хорошо проработаны современным филологом Т. 
Рик в таких книгах, как «Здравствуйте, Имя Существительное», «Доброе 
утро, Имя Прилагательное», «Здравствуй, дядюшка Глагол», «Привет, 
Причастие», «О пользе веселых текстов упражнений». 

В учебниках С.И. Львовой и В.В. Львова по русскому языку меж-
предметной интеграции посвящена рубрика «Русский язык на других 
уроках». В каждый раздел учебника входят задания типа «На уроке ма-
тематики, природоведения, истории, обществознания, иностранного…».  

Таким образом, постепенно включая в уроки русского языка, домаш-
ние задания и внеклассные занятия исторические комментарии, сведения 
по этимологии слов, обыгрывая материалы школьной программы в твор-
ческих заданиях, соединяя знания по русскому языку с другими дисци-
плинами, мы вводим фактическое поле новизны в изучение русского 
языка. С помощью данных приемов учащиеся вместе с учителем прихо-
дят к пониманию, что познание окружающего мира, определение всего 
сущего на земле проистекает из познания родного языка; происходит 
обогащение словарного запаса, что приводит к достижению более высо-
ких результатов при изучении и других дисциплин. 
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В статье представлен авторский комплекс учебных пособий по дисциплине 
«Практическая грамматика 1-го иностранного языка», предназначенный для ино-
странных студентов 1–2 курсов, изучающих русский язык. Описаны принципы 
составления и структура пособий, их содержание. Указаны преимущества данных 
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The article represents the set of textbooks on the subject “Practical grammar of the 
1st foreign language”, designed for foreign students of 1–2 courses studying the Rus-
sian language. The author describes the principles of drawing up and structure of the 
manuals and their contents. The advantages of these publications are indicated in the 
article. 
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Существует много споров о том, так ли важно знать грамматику иностран-
ного языка? Конечно, носитель языка поймет, что хочет сказать иностранец, да-
же если он неверно употребит, например, падеж, число… С этим стоит согла-
ситься, если речь идет об изучении языка для повседневного общения. Если же 
говорить о коммуникации в профессиональной сфере, знания должны соответ-
ствовать высокому уровню. И без грамматики здесь не обойтись. 

Курс практической грамматики играет особую роль в обучении русскому 
языку как иностранному (РКИ). Грамматика является одним из трех основных 
аспектов (наряду с фонетикой и практикой речи) в подготовке иностранных сту-
дентов. «Это своего рода каркас, на котором базируется лексика» [5, 
с. 168]. 

Цель изучения грамматики – понимание иностранцем того, какие языковые 
средства можно использовать при передаче определенного смысла (т.е. знать 
ответ на вопрос как мне это сказать?). Должно быть не автоматическое заучи-
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вание материала, а его осмысление и активное грамотное использование в ком-
муникации. Добиться этого можно, если процесс обучения соответствует сле-
дующим принципам: присутствует коммуникативная или практическая направ-
ленность при опоре на сознательность, отбор и подача языкового материала 
функционально организованы, подача языкового материала концентрична, учи-
тывается культурологический аспект, процесс обучения проходит в несколько 
этапов [2].  

«Важнейшим средством оптимизации учебного процесса большин-
ство методистов и преподавателей считают учебник» [4, с. 287]. Необхо-
димостью учебно-методического обеспечения дисциплины «Практиче-
ская грамматика 1-го иностранного языка (русский язык)» на факультете 
международных бизнес-коммуникаций Белорусского государственного эконо-
мического университета было обусловлено создание комплекса учебных посо-
бий для иностранных студентов 1–2 курсов: «Практическая грамматика русско-
го языка. Синтаксис» (авторы И.И. Лапуцкая, С.С. Хоронеко; Минск: БГЭУ, 
2014), «Практическая грамматика русского языка. Морфология. Часть 1» (автор 
И.И. Лапуцкая; Минск: БГЭУ, 2015), «Практическая грамматика русского языка. 
Морфология. Часть 2» (автор И.И. Лапуцкая; Минск: БГЭУ, 2016). Содержание 
данной дисциплины предполагает обобщение и углубление уже изученного на 
подготовительном отделении материала, приобретение новых знаний, необхо-
димых будущему переводчику.  

Материал пособий «Практическая грамматика русского языка. Морфоло-
гия» (часть 1 и часть 2) предназначен для достижения иностранными учащимися 
уровня пороговой коммуникативной достаточности (I сертификационный уро-
вень) [1, с. 7]. Поэтому логично использовать эти издания с самого начала перво-
го курса.  

Первая часть включает 5 тем по морфологии русского языка (именные 
части речи): «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Имя чис-
лительное», «Местоимение». Склонение имен существительных, имен 
прилагательных, местоимений и числительных (частично) рассматрива-
ется в теме «Предложно-падежная система», которая представлена от-
дельным блоком. Здесь уже знакомый студентам материал изложен си-
стемно и наглядно. Что позволяет углубить полученные ранее знания и 
вывести их на новый уровень. 

В «Практическую грамматику русского языка. Морфология. Часть 2» вклю-
чены темы «Глагол», «Глаголы движения» и «Наречие». Наиболее слож-
ным для студентов-иностранцев темам «Вид глагола» и «Глаголы движе-
ния с приставками» автором уделено особое внимание. 

Пособие «Практическая грамматика русского языка. Синтаксис» соответ-
ствует II сертификационному уровню владения иностранным языком – 
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уровню коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточ-
ности (предполагает свободное владение русским языком как средством 
коммуникации в сфере социально-культурного, официально-делового и 
профессионального общения) [1, с. 7].  

На подготовительном отделении иностранные слушатели знакоми-
лись с синтаксисом русского языка лишь поверхностно. Усвоение от-
дельных, наиболее частотных (необходимых для коммуникации) моделей 
предложения происходило на уровне речевых образцов. Материал 
названного пособия позволяет студентам-иностранцам систематизиро-
вать информацию, полученную на подготовительном отделении, и значи-
тельно ее расширить.  

Текстовый материал сгруппирован по темам, охватывающим боль-
шинство синтаксических конструкций простого и сложного предложе-
ний: «Выражение определительных отношений в простом и сложном 
предложениях», «Выражение изъяснительных отношений в сложном 
предложении», «Выражение временных отношений», «Выражение целе-
вых отношений», «Выражение причинно-следственных отношений», 
«Выражение условных отношений», «Выражение уступительных отно-
шений», «Выражение сравнения». Материал пособия скомпонован так, 
что у преподавателя есть возможность самостоятельно определять оче-
редность введения тем. Каждая тема заканчивается разделом, посвящен-
ным синтаксической синонимии.  

Отбор активного и пассивного грамматического материала, пред-
ставленного в пособиях, производился по принципам частотности, образ-
цовости, типичности, сочетаемости, репрезентативности, адекватного 
представления грамматической системы языка. Грамматический матери-
ал пособия изложен в форме таблиц, речевых моделей и речевых образ-
цов. Также используются схемы и теоретический комментарий. Такое 
представление материала максимально исключает описательность и поз-
воляет представить его четко, логично и компактно. Студенты видят це-
лое, понимая его составляющие. Это качественно повышает уровень пре-
подавания, эффективность каждого занятия, усиливает практическую 
направленность обучения, изменяет содержание и способы подачи теоре-
тического и практического материала. Такой подход поможет студентам 
глубже понять сложную систему законов русского языка. 

Применение опорных блоков дает возможность успешно организо-
вать закрепление, повторение, обобщение материала. Опорные блоки и 
схемы комплекса могут стать хорошим справочным пособием. Техноло-
гия крупноблочного обучения особенно эффективна для изучения и по-
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вторения больших объемов материала при ограниченном количестве 
времени. 

Грамматический материал каждой темы изложен с учетов возраста-
ния сложности – от простого к сложному, что дает возможность отраба-
тывать и закреплять его последовательно. В пособиях наблюдается кон-
центричность. Это позволяет возвращаться к одному и тому же грамма-
тическому явлению с усложнением. Например, тема «Выражение сравне-
ния» вводится в комплексе поэтапно: «Родительный падеж сравнения» 
(«Практическая грамматика русского языка. Морфология. Часть 1», с. 32), 
«Степени сравнения качественных прилагательных» («Практическая 
грамматика русского языка. Морфология. Часть 1», с. 138–144), «Выражение 
сравнения в простом предложении» («Практическая грамматика русского 
языка. Синтаксис», с. 201–207). 

В каждом из пособий система упражнений (части А и Б) дает препо-
давателю возможность выбирать, исходя из поставленных целей, упраж-
нения для занятий в аудитории, для домашних заданий, самостоятельной 
работы, в качестве контроля и т.п. Присутствуют задания повышенной 
сложности (отмечены знаком *), предлагается материал для проверки 
знаний учащихся. 

В каждой теме имеются коммуникативные и творческие задания. Что 
позволяет показать, как изучаемое грамматическое явление представлено 
в реальной коммуникации. Поэтому можно утверждать, что данные изда-
ния имеют коммуникативную направленность. А «при коммуникативной 
направленности обучения учитывается тот факт, что в речи нет разделе-
ния на “аспекты” и в естественном процессе речевого общения единицы 
разных уровней функционируют … комплексно» [3, с. 10]. 

В каждом пособии комплекса сделана попытка максимально связать 
предлагаемые грамматические темы с речевыми. Например, при изуче-
нии темы «Выражение объекта «часть – целое»» обсуждаются темы «Пе-
ред праздником», «Мое любимое блюдо»; «Творительный падеж» – «О 
себе», «Мои увлечения», «Кем ты хочешь стать?»; «Предложный падеж в 
значении места» – «Где я живу»; «Имя прилагательное» – «Описание 
внешности»; «Имя числительное» – «Автобиография», «Часы»; «Место-
имение» – «Поздравительная открытка»; «Глаголы движения» – «Мой 
день», «Путешествие»; «Выражение цели» – «Бизнес-план»; «Выражение 
причины» – «Объяснительная записка» и т.д. 

При таком способе подачи грамматическое явление осмысливается 
и усваивается на ситуативно-смысловом фоне, что создает хорошую базу 
для дальнейшего творческого применения грамматического явления в 
речи.  
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В пособии много рисунков и схем. Почти после каждой темы студен-
там предлагается рассмотреть карикатуру датского художника 
Х. Бидструпа и составить небольшой рассказ. Такое творческое задание 
требует от студента максимальной концентрации и активизации всех 
имеющихся знаний.  

Все названные пособия могут использоваться в работе с иностранными сту-
дентами любой специальности, а также в работе с магистрантами, аспирантами 
и слушателями курсов русского языка как иностранного. Материал можно 
использовать как для работы под руководством преподавателя, так и самостоя-
тельно. 
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В статье рассматривается проблема развития иноязычной компетенции сту-
дентов на основе использования учебных диалогов и учебных текстов в процессе 
профессионально-ориентированного преподавания иностранных языков. Указы-
вается, что при разработке дидактических средств целесообразно включение в 
образовательный процесс креативных технологий, повышающих мотивацию 
учебно-познавательной и практической деятельности личности обучающегося. 
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The article deals with the problem of developing the foreign competency of stu-

dents based on the use of educational dialogues and teaching texts in the process of pro-
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is advisable to include creative technologies in the educational process that increase the 
motivation of the learner's educational, cognitive and practical activities. 
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Ядром развития иноязычной компетенции является личность студен-
та в многообразии проявлений ее ценностных отношений. Система цен-
ностных отношений личности определяет учебно-познавательную моти-
вацию в иноязычной профессионально значимой деятельности. 

Методическое обеспечение процесса развития иноязычной компе-
тенции студентов предполагает создание аксиологически значимой про-
фессионально ориентированной среды в образовательном процессе, ко-
торая подразумевает наличие образовательных условий для актуализации 
аксиологических смыслов личностного и профессионального самоопре-
деления личности будущего специалиста. 

Учитывая тот факт, что смысл, как личностное отношение участни-
ков процесса образования к усваиваемому содержанию, существует толь-
ко «на рубеже двух сознаний» [4, с. 4], мы выстраиваем методическое 
обеспечение процесса развития иноязычной компетенции студентов пу-
тем применения следующих методов актуализации аксиологических 
идей: учебного диалога и учебного текста; интенсивности иноязычного 
материала. 

В педагогических исследованиях учебный диалог рассматривается не 
только как «фрагмент педагогической действительности, но и со-бытиé, 
совместное проживание» индивидуумов в горизонте личности [2, с. 28]. 
Диалогическое мышление и диалогическое общение трактуются как ос-
новные компоненты диалога (А.А. Вербицкий, Ю.В. Сенько, 
В.А. Сластенин). Учебный диалог восполняет отсутствие связи между 
преподаванием и учением. Учебный диалог исследуется с позиций рече-
вой деятельности, речевого взаимодействия (И.А. Зимняя, 
А.А. Леонтьев). В применении к развитию иноязычной компетенции 
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учебный диалог предполагает: ориентацию на духовные потребности 
личности студента и личности преподавателя; аксиологизацию внешней 
среды развития иноязычной компетенции педагогического «субъект-
субъектного» взаимодействия. 

В учебном диалоге сочетаются различные педагогические функции: 
информационная, контактоустанавливающая, креативная. В ходе учебно-
го диалога формируется аксиологически значимая профессионально ори-
ентированная среда, внутри которой происходит диалоговое взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса, обуславливающее актуали-
зацию механизмов развития иноязычной компетенции. Одновременно 
развивается обратная связь – ценностная рефлексия, дающая возмож-
ность студенту произвести самодиагностику, т.е. идентифицировать себя 
в мире объектов иноязычной действительности. 

В учебном диалоге формируются «понимание и сотворчество, поиск 
смыслов, личностное становление – ключевые характеристики интелли-
гента» [1, с. 38]. Учебный диалог, создаваемый с целью развития ино-
язычной компетенции, реализуется на уровне межсубъектных отношений 
и информационно-ценностного обмена. 

Объекты реальной иноязычной действительности, составляющие ос-
нову лингвистического образования, представлены в практике обучения 
иностранным языкам текстами. В лингвистике под текстом принято по-
нимать некое единство смысловой и структурной завершенности 
(Г. В. Колшанский, В.Н. Комиссаров). Дидактическая трактовка учебного 
текста, выраженного вербальным языком, опирается на методологиче-
ские принципы гуманитарных дисциплин (М.М. Бахтин, Ю.В. Сенько), и 
обозначает, прежде всего, широкий «социокультурный контекст, в кото-
рый включаются антропологическая модель понимания» [1, с. 126]. Ос-
новными признаками учебного текста, определяемого через социокуль-
турный контекст, являются гуманитарная направленность и диалогич-
ность. 

Текстовый материал, используемый в основе развития иноязычной компе-
тенции студентов, должен стать педагогически адаптированным продуктом – 
учебным текстом. Педагогически адаптированный текст ориентирован на сли-
яние объяснения и понимания, что предполагает принадлежность индивидов к 
одной социокультурной среде, наличие общего совместного опыта, знаний, 
представлений [1, с. 128]. Диалогичность понимания по М.М. Бахтину пред-
полагает совместную деятельность преподавателя и студента в постижении 
смыслов в контексте учебного диалога [3, с. 232]. Следовательно, учебный 
текст – есть один из способов реализации учебного диалога. 
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Понимание текста предполагает обращение к контексту, включаю-
щему лингвокульторологические, исторические, этнические аспекты. По-
этому, на наш взгляд, обучение посредствам учебного текста и в рамках 
учебного диалога создает предпосылки к развитию личности студента, 
расширяя его возможности в понимании ценностей иноязычной действи-
тельности, иноязычной культуры. 

К следующему организационному методу актуализации аксиологиче-
ских идей в процессе развития иноязычной компетенции мы относим ин-
тенсивность иноязычного материала. Проблема интенсификации учебно-
го процесса является одной из наиболее актуальных в современной пси-
холо-педагогической и методической литературе (Н.И. Гез, 
Г.А. Китайгородская) и определяется такими понятиями, как компрессия, 
сжатость, насыщенность. Под интенсивностью курса иностранного языка 
мы понимаем меру его усвоения студентами и способность актуализации 
как способа выражения собственных мыслей. Интенсивность обучения, 
понимаемая с вышеуказанных позиций, опирается на принципы построе-
ния учебного диалога и учебного текста. Усвоение студентами иностран-
ного языка – не что иное, как постижение смыслов (эксплицитных и 
скрытых), заключенных в иноязычных текстах, в процессе диалогового 
взаимодействия. 

Наполняемость текстов аксиологическими профессионально значимыми 
смыслами и их диалогическая распознаваемость определяет меру усвоения 
текстового материала и, следовательно, его интенсивность. С позиций спосо-
бов выражения мыслей интенсивность иноязычного текстового материала 
предполагает наличие дискурсивных, гипотетических аспектов, ориентирую-
щих студентов к ценностно-смысловому обмену в условиях учебного диалога. 

Образовательный процесс, построенный на базе ценностно-смысловой 
интенсивности, и ориентированный на развитие иноязычной компетенции, 
включает две стадии: реализацию интенсивности общекультурных, познава-
тельных и духовно-нравственных смыслов в учебных текстах; реализацию 
интенсивности профессионально значимых смыслов в учебных текстах [5, 
с. 48]. 

Стадии образовательного процесса, отражающие разные уровни и со-
держание интенсивности текстового материала, соответствуют этапам 
лингвистического образования в университете. Первый этап образователь-
ного процесса с учетом интенсивности текстового материала является 
начальным в развитии иноязычной компетенции. В ходе этого этапа про-
исходит динамика в развитии ценностных отношений – от ценностной от-
страненности к ценностному приобщению и преобразованию личности. 
Активизируется процесс развития иноязычной компетенции в условиях 
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ценностного осмысления в учебных текстах, создаваемых в совместной де-
ятельности преподавателя и студентов, проявляется готовность личности 
студента к познанию иноязычной действительности и приобщению к цен-
ностям диалога культур. 

Основной этап образовательного процесса направлен на то, чтобы 
студент воспринимал аксиологически значимое содержание курса на осо-
знанном уровне. На этом этапе перед личностью студента ставятся кон-
кретные цели и разъясняются основные пути их достижения. Взаимодей-
ствие между преподавателем и студентом в процессе актуализации цен-
ностей иностранного языка и диалога культур осуществляется на основе 
комплекса дидактических средств (учебных текстов по специальности; 
видео – и аудиоматериалов, раскрывающих аксиологический смысл 
учебных тем; творческих заданий, ориентированных на проектирование 
иноязычной деятельности). В процессе выполнения творческих заданий 
обучающийся активизирует познавательную ценностно-ориентиро-
ванную деятельность. Развивается мотивация, обеспечивающая реализа-
цию действий студента в иноязычной профессионально значимой дея-
тельности. 

Для развития информационно-когнитивного, деятельностного и ак-
сиологического блоков иноязычной компетенции необходима система 
учебных заданий, основанная на интенсивности подачи текстового мате-
риала, что означает, что каждое новое задание опирается на ранее приоб-
ретенные знания и развивает желание к их дальнейшей аккумуляции, 
способствует развитию новых умений и ценностных ориентаций лично-
сти. Следовательно, основной этап образовательной деятельности ориен-
тирован на формирование понятий, ценностных ориентаций, умений в 
иноязычной профессионально значимой деятельности. Поэтому при раз-
работке дидактических средств активизации иноязычной профессиональ-
но значимой деятельности личности студента целесообразно включение в 
образовательный процесс развивающих креативных технологий, повы-
шающих мотивацию учебно-познавательной и практической деятельно-
сти личности обучающегося. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
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Современный учебный текст является важным источником знаний для фор-
мирования у иностранных учащихся социокультурной компетенции. Он должен 
отражать реалии жизни россиян, значимые для их повседневной жизни; знако-
мить с системой ценностейрусского народа, с правилами поведения в стереотип-
ных ситуациях общения.  

Ключевые слова: учебный текст; русский язык как иностранный; российская 
повседневность. 

SOCIOCULTURAL NOTABILITY OF THE ACADEMIC TEXT IN 
THE RUSSIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS 

N. V. Luchkina, I. U. Protsenko, S. A. Mirzoeva 
Rostov State Medical University 

Rostov-on-Don, Russia 
e-mail:luchkina7@ mail.ru;ir.protsenko@yandex.ru; samirzoeva@yandex.ru 

Modern academic text is an important source of knowledge for building up foreign 
students’ sociocultural competence. It has to reflect the realities of the Russian every-
day life which are notable for their daily routine, to introduce them to the system of the 
Russian people values, with the rules of behavior in stereotype situations.  

Key words: academic text; Russian as a foreign language; Russian daily routine. 

Современная методика преподавания русского языка как иностран-
ного большое внимание обращает на необходимость социокультурного 
подхода в обучении с целью формирования у иностранных учащихся со-
циокультурной компетенции, которая позволяет им успешно адаптиро-
ваться к новым для них условиям жизни и учебы в России.  

Безусловно, иностранныестуденты, обучающиеся в России, часто 
приходят к пониманию российских реалий эмпирическим путем, но во 
многом скорость вхождения их в новую языковую и культурную среду 
зависит от реализации социокультурногоподхода на занятиях по русско-
му языку.И тут перед авторами учебных пособий встаетследующий во-
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прос: каким образом познакомить иностранных учащихся сроссийскими 
реалиями, жизнью и психологическими особенностямирусских людей? 
Содержание учебных материалов должно исподволь даватьиностранцам 
представление о том, что русскому понятно без слов.Погруженные в 
свою языковую культурную среду, люди считаютобщепонятным то, к 
чему они привыкли с детства. Иностранцам же привхождении в новую 
для них среду многое может показаться непривычными даже странным. 
Говоря о социально-психологических особенностях людей, мынеизбежно 
обратимсяк такому понятию, как стереотип речевого общения, определя-
емому как «социокультурно маркированная единица ментально-
лингвального комплекса представителяопределенной этнокультуры, реа-
лизуемая в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации 
к стандартной для данной культурыситуации общения» [4, c. 98]. 

Одним из важнейших источников социокультурных знаний является 
учебный текст. Когда мы говорим о социокультурной ценности учебных 
текстов, тосчитаем, что они должны включать описание повседневных 
современныхситуаций общения, в которых проявляется специфика об-
щения русскихлюдей. Даже при общении между людьми, принадлежа-
щими к одной культуре, часто возникают недопонимание и разногласия – 
трудности возрастают многократно, если речь идет об общении предста-
вителей разных культур. В повседневной жизни существует множество 
моментов, которые известны всем участникам данного культурного со-
общества. Фоновые знания, составляющие живую ткань повседневности, 
являются предпосылкой успешных межличностных контактов, но это те 
пласты культуры, которые труднее всего постигать иностранцам. 

На наш взгляд, содержание современных учебных текстов должно 
отражать актуальную действительность, не приукрашивая, но и не очер-
няя ее. Важными характеристиками качественного учебного текста, по-
мимо лексико-грамматического материала, представленного в нем, явля-
ются социокультурная значимость содержащейся в нем информации, за-
нимательность сюжета и способность оказывать эмоциональное воздей-
ствие на читателя. 

Именно этим правилам следовали наши преподаватели, авторы учеб-
ника по русскому языку «Мы учимся в России» [2], содержащего матери-
алы для овладения всеми видами речевой деятельности в социокультур-
ной сфере общения на элементарном уровне (А2) и создающего основу 
для дальнейшего изучения языка. На предвузовском этапе обучения про-
исходит первое знакомство учащихся с Россией, с городом, в котором 
они проходят начальную подготовку, с русскими людьми. 
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Учебник состоит из пяти разделов. Каждый из них посвящен самым 
актуальным сторонам жизни иностранного учащегося в России. Они 
имеют следующие названия: «Узнаем друг друга получше», «Учиться так 
интересно!», «Наша вторая родина», «Выбор профессии – нелёгкое дело» 
и «Мы не только учимся, но и отдыхаем». Каждый из разделов состоит в 
свою очередь из трех уроков, материал которых объединен одной лекси-
ческой темой. Например, первый раздел имеет такую поурочную рубри-
кацию:«Хочу рассказать о себе», «Скажи мне, кто твой друг…», «Мой 
дом – моя крепость». Таким образом, после изучения элементарного кур-
са (уровень А1) учащиеся приступают к освоению базового лексико-
грамматического курса, имеющего коммуникативную направленность. 
Уже из названия разделов видно, что учебник личностно ориентирован. 
При отборе материала для уроков была продумана стратегия опоры на 
субъектный опыт учащихся, с тем чтобы погружение в новую для них ре-
альность создавало пространство для межкультурного диалога. При ра-
боте над данным учебником авторы старались подбирать такие материа-
лы, которые позволили бы обучаемым стать активными участниками 
учебного процесса, приобрести знания не только о языке, но и о реалиях 
новой для них действительности. Постижение нового языка должно со-
провождатьсяосвоением  новой языковой картины мира.А на предвузов-
ском этапе обучения наиболее актуальными ситуациями общения для 
иностранных учащихся являются следующие: знакомство, семья, учебная 
группа, новый для них город, выбор профессии, студенческие будни и 
досуг, повседневный быт и некоторые другие. В учебнике содержатся 
разнообразные материалы, обладающие культурологической значимо-
стью: песни, стихи, анекдоты. 

На наш взгляд, преподаватели-практики, работающие с иностранной 
аудиторией, должны взять на себя труд создания учебников и учебных 
пособий по русскому языку, с тем чтобы выходить со своей издательской 
продукцией и на внешний рынок. Такое убеждение основано на нашем 
знакомстве с некоторыми учебниками по русскому языку, изданными за 
рубежом. 

Не будем рассматривать те пособия, которые страдают откровенной 
тенденциозностью и в значительной мере искажают российскую дей-
ствительность. Проанализируем кратко учебную книгу, изданную 
в Вильнюсе в 2014 г., которая называется «Путешествие в Россию» [1]. 
Название учебного пособия во многом обусловлено тем, что за основу 
его содержания взят сюжет комедии Эльдара Рязанова «Невероятные 
приключения итальянцев в России». Практический курс русского языка, 
предназначающийся для продвинутого этапа, ставит своей целью пред-



306 

ставить необходимый и достаточный материал для формирования и со-
вершенствования всех речевых навыков на русском языке – аудирования, 
чтения, говорения и письма – идля создания у обучаемых лингвокульту-
рологической компетенции, необходимой для успешного общения на 
русском языке. 

Первое же знакомство с учебным пособием заставляет прийти к вы-
воду, что автор не знакомился с методикой преподавания русского языка 
как иностранного. Иначе бы литовских учащихся не стали знакомить с 
такими грамматическими темами, как чередование гласных в корне, пра-
вописание согласных в приставках и правописание приставок пре- и при-, 
что провоцирует большое количество ошибок даже у русских учащихся, 
но не является препятствием для осуществления коммуникации ино-
странцами. Есть и очень грубые ошибки в содержании учебного материа-
ла. Так, учащимся дается следующее задание: «От данных ниже глаголов 
несовершенного вида при помощи суффиксовобразуйте глаголы несо-
вершенного вида. 

Образец:делать – сделать, купать – искупать» [1, с. 39]. Как мы ви-
дим, суффиксы перепутаны с префиксами и названия видов глагола тоже 
перепутаны, а также пропущена буква в лингвистическом термине. 

Понятно, что содержание фильма во многом обусловило характер-
лексического материала пособия, но считаем, что даже на продвинутом 
этапе многие слова пополнят лишь пассивный запас учащихся: окочу-
риться, обскакать, обнаглеть, увиливать, психовать, мелочиться, рас-
шибить, скрючить, заткнуться, доиграться, старушенция, дедуля, 
ерунда,чепуха, бред и др.Во многих случаях дается очень вольная трак-
товка значений слов. Так, слово мелочиться объясняется следующим об-
разом: придавать большое значение мелочам, пустякам [1, с. 46]. 

Помимо текстов из фильма (это в основном диалоги и полилоги), в 
учебнике есть тексты для дополнительного чтения. Как сообщается в 
предисловии, «эти тексты содержат богатую страноведческую информа-
цию, сведения о русской культуре, традициях и обычаях русского народа, 
а также пословицы, поговорки, фразеологизмы, которые являются клю-
чом к раскрытию русского национальногохарактера» [1, с. 9]. И вот тут 
вообще можно прийти в недоумение: какое отношение к русской культу-
ре имеют тексты «Экскурсия в Рим»; «Разбился самый дорогой в мире 
истребитель» о крушении американского истребителя; «Перешли грани-
цу по реке» о трех гражданах Грузии, решивших нелегально пересечь 
границу»; «Загорелся самолет мечты» о пожаре на борту «Боинга-787», 
принадлежавшем японской авиакомпании; «Какой была первая пожарная 
команда?» и др.? Единственное, что можно предположить: ситуации, свя-
занные с чрезвычайными происшествиями, актуальны для тех литовцев, 
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которые изучают русский язык именно в стенах Литовской военной акаде-
мии имени генерала Йонаса Жямайтиса, где была издана эта учебная кни-
га. Но об этом ничего не сказано в предисловии. Напротив, говорится о 
том, что пособие может быть использовано при изучении русского языка в 
вузах различного профиля, в средних школах и на различных курсах РКИ 
[1, с. 190]. 

Мы солидарны с С. К. Милославской, по мнению которой «в силу сво-
ей природы учебник национального языка (в нашем случаерусского) как 
иностранного способен становиться уникальным средством формирования 
образа страны и народа, говорящего на этом языке» [3, с. 14]. И создание 
учебников и учебных пособий по русскому языку мы не должны отдавать 
на откуп тем, для кого облик нашей страны не столь важен, как для нас. 
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вестного русского поэта И. Ф. Анненского (1855–1909) «Кипарисовый ларец» на 
занятиях по русскому языку как иностранному. Эта работа даст возможность 
иностранным учащимся глубже узнать русскую литературу и культуру, повысит 
их интерес к изучению русского языка, поможет усовершенствовать их знания и 
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Для работы с иностранными учащимися творческого вуза большое 
значение имеет их ознакомление с различными видами искусства: музы-
кой, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Поскольку музыка яв-
ляется специальностью для студентов консерваторий, академий музыки и 
ряда факультетов университетов культуры и искусств, значительное вни-
мание при работе с ними на занятиях по русскому языку как иностранно-
му (РКИ)  должно быть уделено видам искусства, средствами выражения 
которых являются: звук, цвет, слова и т.д. Остановимся на роли русской 
литературы в воспитании и образовании иностранных учащихся-
музыкантов. 

Занятия по РКИ должны проводиться в русле коммуникативного ме-
тода, специфической особенностью которого является «…попытка при-
близить процесс обучения по его характеру к процессу реальной комму-
никации. Это обстоятельство обуславливает коммуникативно-
мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время заня-
тий, а также предметность процесса коммуникации…» [3, с. 116]. Необ-
ходимо учитывать и то, что общение педагога и иностранных студентов; 
иностранцев с людьми, живущими в Республике Беларусь, – это общение 
представителей разных культур, и формирование социокультурной ком-
петенции обучающихся является одной из целей урока. 

Особое место в русской литературе занимает Серебряный век – вре-
мя, когда литература, музыка, живопись и т.д. достигли небывалого рас-
цвета, часто в союзе друг с другом (И.Г. Минералова назвала это фено-
меном художественного синтеза [2, с. 5]). Одной из ярких фигур в лите-
ратуре указанного периода был Иннокентий Федорович Анненский 
(1855–1909). 
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Преподаватель должен познакомить иностранных учащихся с био-
графией И.Ф. Анненского. И.Ф. Анненский родился в 1855 г. в Омске. Он 
закончил историко-филологический факультет Петербургского универ-
ситета в 1879 г. Работал в частных гимназиях, в Павловском институте, 
на Бестужевских курсах и т.д. И.Ф. Анненский перевел на русский язык 
трагедии Еврипида и комментарии к ним, написал «Книги отражений» – 
литературно-критические статьи о Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском и др. 
Он умер в 1909 г. В 1904 г. вышел сборник его стихотворений «Тихие 
песни», в 1910 г. – «Кипарисовый ларец». Такое название вторая книга 
его стихов получила потому, что рукописи хранились в ларце из кипари-
совых дощечек. Кроме этого, необходимо повторить некоторые литера-
туроведческие понятия: лирический герой, эпитет, метафора, сравнение, 
повтор и др. После изучения указанного материала следует задать ино-
странцам вопросы, чтобы проверить его усвоение. 

Можно предложить иностранным учащимся для анализа цикл «Три-
листники». Всех «Трилистников» 25, в каждом из них по три стихотворе-
ния. Их названия классифицируются следующим образом: связанные с 
темой природы («Трилистник сумеречный», «Трилистник осенний», 
«Трилистник лунный» и др.); с темой чувств («Трилистник соблазна», 
«Трилистник сентиментальный», «Трилистник обреченности» и др.); с 
темой человеческого быта («Трилистник вагонный», «Трилистник бу-
мажный», «Трилистник в парке» и др.). Данная классификация носит 
условный характер, но позволяет представить направления сборника. 

Выбрав «Трилистник сумеречный» [1, с. 19–21], следует разделить 
студентов в классе на три группы и дать каждой по стихотворению: «Си-
реневая мгла» [1, с. 19–20], «Тоска мимолетности» [1, с. 20], «Свечку 
внесли» [1, с. 20–21]. Необходимо объяснить следующие слова из данно-
го «Трилистника»: мимоходом, лёт, да, кануть и др. Для анализа стихов 
данного раздела учащимся каждой группы нужно ответить на вопросы и 
выполнить задания следующего характера: 1. Прочитайте стихотворение. 
Какова его главная тема? 2. Охарактеризуйте лирического героя этого 
произведения. 3. Какое настроение преобладает в стихотворении? 4. Что 
поэт описывает в нем? 5. Что он хотел передать читателю при помощи 
этого стихотворения? 

Далее следует непосредственно лингвистический анализ поэтическо-
го текста. Иностранным учащимся необходимо определить, сколько 
в стихотворении имен существительных, имен прилагательных, место-
имений, имен числительных, глаголов, наречий, союзов, предлогов, ча-
стиц, междометий, и сказать, какая часть речи преобладает в данном поэ-
тическом произведении, а какая употреблена в наименьшем количестве 
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или отсутствует. Затем им нужно найти тропы, имеющиеся в стихотворе-
нии: эпитеты, метафоры, сравнения и др. Стоит обратить их внимание на 
то, что все три стихотворения связаны с темой цвета, поскольку в них 
имеются слова из соответствующего семантического поля: сиреневый, 
мгла, снега и др.; желтея, туманный и др.; свечка, сумерки и др., а также 
с темой выражения эмоций и чувств: любить, молить, тоска; тоска, 
безнадежность, жаль и др.; бояться. В них употреблены эпитеты: сире-
невая мгла и др.; туманный диск и др.; лучи незримые глаз и др.; метафо-
ры: «Наша улица снегами залегла…» [1, c. 19] и др.; «Уже незрячие, 
тоскливо-белы стены» [1, c. 20] и др.; «Не мерещится ль вам иногда, // 
Когда сумерки ходят по дому…» [1, c. 20] и др. В стихотворении «Тоска 
мимолетности» имеется антитеза контекстуального характера и анафора 
(«Там все, что прожито, – желанье и тоска, // Там все, что близится, – 
унылость и забвенье» [1, с. 20]) и сравнение («Здесь вечер, как мечта: и 
робок и летуч…» [1, с. 20]). Сердце, которое не может быть сопоставлено 
с музыкальным инструментов, поскольку в нем нет струн («Но сердцу, 
где ни струн, ни слез, ни ароматов…» [1, с. 20]), – показатель тяжелого 
эмоционального состояния лирического героя данного произведения. 
В стихотворении «Свечку внесли» также использовано сравнение («И 
движеньем спугнуть этот миг // Мы боимся, иль словом нарушить, // 
Точно ухом кто возле приник, // Заставляя далекое слушать» [1, с. 21]) и 
повтор («С тенью тень там так мягко слилась…» [1, c. 20]). Образ сире-
невой мглы выражает настроение И. Ф. Анненского, он связан с тоской (и 
имя существительное тоска употребляется в двух стихотворениях). 

Можно взять и цикл стихотворений из другой группы, например, 
«Трилистник тоски» [1, с. 50–52]. Стихотворения «Тоска отшумевшей 
грозы» [1, с. 50], «Тоска припоминания» [1, с. 50–51], «Тоска белого кам-
ня» [1, с. 51–52] также следует разделить между группами студентов. 
Преподаватель должен объяснить следующие слова: зыбь, златошвей-
ный, безбурный, зеленовейный, небытный и др. Здесь представлены и ин-
дивидуально-авторские неологизмы. Далее нужно предложить иностран-
ным учащимся следующие вопросы и задания, причем для каждого сти-
хотворения они созданы отдельно: 1. Прочитайте первое стихотворение. 
Кто является его лирическим героем? 2. Какие чувства испытывает 
И.Ф. Анненский, описывая грозу? 3. С кем он общается? Расскажите о 
его собеседнике; 1. Прочитайте второе стихотворение. Почему оно имеет 
такое название? 2. Как И.Ф. Анненский представляет себе ночь? 3. Что, 
по мнению поэта, самое главное в жизни?; 1. Прочитайте третье стихо-
творение. Почему чувство тоски И. Ф. Анненский связывает с белым 
камнем? 2. Как поэт воспринимает город летом? Какие его детали он 
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особо выделяет? 3. Какие чувства у него доминируют? Необходимо про-
вести лингвистический анализ данных стихотворений, определить, какие 
образные средства использует поэт. В цикле «Трилистник тоски» имеют-
ся эпитеты: вспышки бело-алые и др.; невозможный ответ и др.; нищета 
бледнолицая и др.; метафоры: «Печальные глаза, // Любите ль вы, про-
стите ли?..» [1, с. 50] и др.; «Все небытное стало так внятно…» [1, 
с. 51] и др.; «Камни млеют в истоме…» [1, c. 51] и др. Во всех стихотво-
рениях «Трилистника тоски» поэт задал вопросы, не предполагающие от-
вета: «Сердце ль не томилося // Желанием грозы, // Сквозь вспышки бело-
алые?» [1, с. 50] и др. В стихотворении «Тоска отшумевшей грозы» име-
ются синонимы: глаза – очи. В стихотворении «Тоска припоминания» 
используется анафора: «Все живые так стали далёки, // Все небытное 
стало так внятно…» [1, с. 51]. В стихотворении «Тоска белого камня» 
поэт употребляет оксюморон: «Эта одурь была мне // Колыбелью-
темницей» [1, с. 51]. В рассматриваемом цикле очень широко представ-
лено семантическое поле ‘цвет’, причем часто это комбинированные 
наименования: бело-алый, бирюза, лазурный и др.; чернило и др.; белый и 
др. Такие слова помогают передавать эмоции и чувства поэта. Преобла-
дает в цикле белый цвет как наиболее нейтральный по отношению 
к положительным и отрицательным эмоциям. Имеется и лексика 
с эмоциональной семантикой: тоска, сердце, томиться, влюбиться и 
др.; любить и др.; тоска, млеть, истома, замирать. Можно прийти к 
выводу о том, что чувство любви у И.Ф. Анненского переплетено с тос-
кой. 

Закончить работу над сборником «Кипарисовый ларец» можно при 
помощи следующих заданий: необходимо создать коммуникативные си-
туации, в которых иностранцы рассказали бы об И.Ф. Анненском и его 
стихотворениях, поделились бы своими впечатлениями от прочитанных 
поэтических произведений, вспомнили бы сведения о каких-либо пред-
ставителях их национальной культуры, создавших подобные сочинения. 
Можно задать студентам домашнее задание – написать эссе на тему 
«И.Ф. Анненский – известный русский поэт», а затем провести в группе 
конкурс на лучшую творческую работу и т.д. Таким образом, изучение 
сборника стихотворений И. Ф.Анненского «Кипарисовый ларец» с уча-
щимися музыкального профиля на занятиях по русскому языку как ино-
странному даст возможность иностранцам глубже узнать русскую лите-
ратуру и культуру, повысит их интерес к изучению русского языка, по-
может усовершенствовать их знания и умения в данной области. 
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Предметом обсуждения в данной работе являются вопросы применения 

определенных лингводидактических методов для формирования готовности ино-
странных учащихся к межкультурному общению на русском языке. Результатом 
обсуждения является утверждение, что знание языка как знакового способа пред-
ставления информации и умение общения иностранных граждан на русском язы-
ке как иностранном, способствуют межкультурному образованию, взаимопони-
манию представителей различных культур в процессе общения, что создает усло-
вия для развития индивидуальности каждого субъекта образовательной среды.  

Ключевые слова: иностранные учащиеся; подготовительный факультет; меж-
культурное обучение; диалог культур; компетенции; социолингвистическая ком-
петенция. 
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В теории обучения (дидактике), начиная с середины 1980-х годов, 
интенсивно разрабатываются идеи интегрирования культуры страны изу-
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чаемого языка в теорию и практику преподавания иностранных языков. 
Тогда же коммуникативная методика переходит на новый этап, связан-
ный с поиском путей согласования коммуникативного, социокультурного 
и когнитивного развития учащихся, на этап «межкультурного обучения». 
Проблема получила существенное развитие в трудах таких языковедов, 
как-то: И.Л. Бим, А.Л. Бердичевский, В.Г. Костомаров, Т.И. Капитонова, 
Г.А. Китайгородская, Е. И. Пассов, Е. С. Полат, Н.Ф. Талызина и др. 
А.Н. Щукин приходит к выводу, что «средством достижения целей ино-
язычного образования являются изучаемый язык и культура носителей 
языка, усваиваемые в диалоге культур» [9, с. 299]. Современная концеп-
ция языкового образования коммуникативно ориентирована и антропо-
центрична. О.Д. Митрофанова утверждает, что «изучение языка, его 
структуры не должно происходить отдельно от человека как носителя 
языка, от сознания человека как языковой личности, несущей в себе ко-
гнитивные следы и особенности национального мышления», данная кон-
цепция «направлена на диалог культур» [5]. В современном мире, мире 
глобализации и интеграции, все теснее взаимодействие представителей 
разных культур. В связи с этим перед преподавателем русского языка как 
иностранного (РКИ) встает задача формирования у иностранных уча-
щихся необходимости не только осмыслить явления чужой культуры, но 
и принять их, то есть перевести студентов, как отмечает Л. Громова, «с 
позиции этноцентризма на позиции этнорелятивизма» [3, с. 162]. Дея-
тельность субъектов образовательной среды (преподавателя и учащихся) 
связана с информационной деятельностью, что требует определенного 
уровня информационной культуры, в первую очередь, знания языка как 
знакового способа представления  информации, и умения общения, то 
есть знания и умения передачи информации в знаковой форме в процессе 
общения. 

Документом, где в наиболее полной форме представлены компетен-
ции, которые необходимо сформировать у обучаемых, является моногра-
фия «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка», изданная в Страсбурге в 2001 году [6, 
с. 103–110]. Монография знакомит преподавателя РКИ с системой обуче-
ния иностранным языкам; формулирует основные компетенции, которые 
нужно сформировать в процессе обучения; предлагает основу для разра-
ботки учебных программ, экзаменационных материалов, учебников и др. 
в рамках общеевропейского языкового пространства. Компетенции опи-
сывают, чем необходимо овладеть изучающему иностранный язык, что-
бы использовать его в целях общения, какие знания и умения необходимо 
освоить для успешной коммуникации. Определенным образом организо-
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ванные способы обучения языку в виде технологий обучения характери-
зуют практическую составляющую методики, знакомят со средствами 
общения, а также с организационными формами обучения. В образова-
тельной практике особое значение имеют технологии работы с информа-
цией. Определяющим фактором технологий работы с информацией яв-
ляются люди – участники образовательной среды. Вот почему так значи-
мы информационные процессы (например, организация работы учащихся 
с учебной литературой, учебным текстом; «портфолио» – накопление и 
систематизация информации и др.), которые готовят основу для самосто-
ятельной учебной деятельности иностранных граждан в вузе, понимания 
текстов и проявления творчества. 

РКИ – предмет комплексный, основной направленностью которого 
является формирование у иностранных учащихся коммуникативной ком-
петентности, включающей в себя несколько субкомпетенций: лингвисти-
ческую, социолингвистическую (речевую), страноведческую, социокуль-
турную, дискурсивную, социальную, предметную, профессиональную, 
стратегическую. Бесспорно, чтобы стать полноценным участником про-
цесса межкультурного общения, недостаточно только одного владения 
базовыми лексико-грамматическими конструкциями изучаемого языка. 
Необходимо уметь понять и адекватно использовать их в коммуникатив-
ном акте, понять «чужой» менталитет, ознакомиться с речевыми и пове-
денческими клише, научиться соотносить языковые средства с конкрет-
ной ситуацией и нормами речевого поведения, присущими носителям 
языка. Этому способствует сформированная социолингвистическая ком-
петенция (СЛК), позволяющая осуществлять выбор языковых форм, ис-
пользовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом [8]. СЛК 
означает знание способов формирования и формулирования мыслей с 
помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осу-
ществлять речевое действие, а также способность понимать мысли дру-
гих людей и выражать собственные суждения. СЛК рассматривает во-
просы, связанные с социальной природой языка, его общественными 
функциями, ролью языка в жизни общества, помогает отобрать его вер-
бальные и невербальные нормы (мимику, жесты), социокультурный ком-
понент. 

По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова – исследователей 
межкультурной коммуникации – «несформированность СЛК, наблюда-
ющаяся в коммуникативных ситуациях речевого этикета, объясняется 
связью этикета с установившимися в каждой лингвокультуре правилами 
ситуационного использования языковых единиц». В своей работе [2] ис-
следователи пишут: «Признавая наличие внутреннего содержания слова, 
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т.е. факта, что слово – знак выражает нечто, кроме самого себя, мы обя-
заны признать и наличие культурного компонента – зависимость семан-
тики слова от культурной среды индивидуума». Общеизвестен пример 
изменяемости слова «собака» в разных цивилизациях: собака – упряжное 
животное у эскимосов; собака – домашний питомец у европейцев; соба-
ка – священное животное у персов; собака – символ низости в индуист-
ском языке. Поэтому современная методика преподавания РКИ опирает-
ся не только на лингвистические концепции, но и связывает обучение 
русскому языку с формированием культурной компетенции учащихся. 
Н.В. Базина определяет нормы вежливости, языковые маркеры социаль-
ных отношений, различия в регистре общения, вариативность, адекватное 
использование устоявшихся выражений, цитат, пословиц и т.д. как со-
ставляющих СЛК [1, с. 177–182]. Таким образом, и логически, и методи-
чески целесообразно помогать учащимся ориентироваться в выборе 
наиболее уместных форм речевого этикета уже на предвузовском этапе. 

Обучение русскому языку иностранных учащихся не является само-
целью, оно готовит к  практическому использованию языка, готовит к ре-
чи, к общению, а учебно-речевая ситуация – это минимальная коммуни-
кативная единица, которая способна, с одной стороны, вызвать речевую 
реакцию учащихся, с другой, стать формой осуществления их речевого 
акта [7]. Поэтому в процессе обучения необходимо включать такие фор-
мы работы, которые активизируют спонтанную речь обучаемых: состав-
ление и разыгрывание диалогов, ролевые игры (например, для учащихся 
подготовительного факультета медико-биологического профиля на тему: 
«На приеме у врача», «В поликлинике», и др.), ситуационные  задания 
(«Моя будущая профессия», «Что я знаю о профессии врача», «Проблемы 
современной медицины», «Система здравоохранения в моей стране» и 
т.д.), так как они наиболее соответствуют созданию и развертыванию си-
туации речевого общения. 

При обучении в условиях языковой среды актуальной является задача 
обеспечения более высокого уровня языковой и коммуникативной ком-
петенции учащихся. Одним из способов решения этой задачи является 
отбор и организация учебного материала. С этой целью на занятиях по 
русскому языку нами  используются учебные тексты, содержащие сведе-
ния о правилах речевого этикета русских людей в наиболее типичных си-
туациях повседневного общения, а также страноведческие и культуроло-
гические сведения, облегчающие адаптацию иностранных учащихся в 
новой для них языковой среде. Тематика и подбор заданий направлены 
на формирование умения общаться в реальных ситуациях. Отбор речево-
го и языкового материала проводится путем гипотетического моделиро-
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вания ситуаций общения с учетом объективных (этапы, сроки, условия 
обучения) и субъективных (возраст, способности, коммуникабельность 
учащихся, цели и мотивы и др.) факторов. Такими ситуациями общения в 
учебной и социально-бытовой сферах являются: знакомство, привет-
ствие, прощание, сообщение биографических данных, сведения о семье, 
покупки, сообщение о погоде, о днях недели, поведение в транспорте, на 
улице, в банке, на почте, в поликлинике, библиотеке, деканате, общение в 
сфере обслуживания (парикмахерская, химчистка) и др. В процессе изу-
чения русского языка иностранные граждане знакомятся также с различ-
ными регистрами общения, такими как формальный, неформальный, 
нейтральный, разговорный, интимный, торжественный, с выражениями 
народной мудрости и т.п. На начальном этапе обучения предпочтительно 
использовать нейтральный регистр, в котором происходит обычное об-
щение между носителями языка и иностранными учащимися. Содержа-
тельной стороной обучения на данном этапе является обучение обыден-
ному общению, которое характерно для бытовой и социокультурной сфер 
общения. В связи с этим возникает задача выделения и активного введе-
ния в учебный процесс тех языковых средств, которые особенно связаны 
с межличностным деятельным характером языка. Содержанием заданий, 
связанных с разговорной практикой, является тематическая лексика, 
направленная на усвоение слов, детерминирующих в этих темах, и их за-
крепление в различных учебных ситуациях речевого общения. В резуль-
тате учащиеся приобретают целостную систему знаний о национальных 
обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка, получают допол-
нительные сведения о культуре народа, язык которого они изучают. В 
процессе обучения выделяются компоненты, степень владения которыми 
можно проконтролировать. Это этикетные формы приветствия 
и прощания, выражение вежливой просьбы, пожелания, поздравления, 
соболезнования, благодарности, недовольства, жалобы, понимание раз-
личий в вариантах языка в зависимости от реальной ситуации. При фор-
мировании СЛК Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская рекомендуют проана-
лизировать и ответить на следующие вопросы: 

1. Какие формы приветствия, обращения, восклицания учащийся 
должен: а) узнавать, б) оценивать, в) уметь использовать в своей речи? 

2. Какие формы невежливого поведения учащийся должен: 
а) узнавать и понимать, б) уметь употреблять в определенных ситуациях 
и в каких именно? 

3. Какие пословицы, поговорки, клише, выражения из фольклора 
учащийся должен: а) узнавать и понимать, б) уметь употреблять? [4]. 
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Сформированность СЛК у иностранного учащегося на начальном 
этапе обучения проявляется в его умении: 

– установить контакт, используя простейшие вежливые формы при-
ветствия и прощания, благодарности, извинения и т.д.; 

– участвовать в основных видах функционального использования 
языка, например, в обмене информацией, мнениями и взглядами; 

– владеть простейшими выражениями, дающими возможность доста-
точно эффективного общения. 

Таким образом, сформированность СЛК у иностранных учащихся да-
ет им возможность глубже проникнуть в природу изучаемого языка, по-
нять условия его функционирования в различных речевых ситуациях, по-
новому представить природу языка как общественного явления. Ино-
странный гражданин, овладевая русским языком как иностранным, соци-
ализируясь в условиях обучения, формируется таким образом как новая 
языковая личность. Суть межкультурного образования состоит «в обуче-
нии пониманию чужого», взаимопониманию представителей различных 
культур в процессе общения, что создает условия для развития индиви-
дуальности каждого участника образовательной среды.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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В статье рассматриваются функциональные особенности и неустойчивые об-
ласти строя дискурса специального образования России. Обосновывается целесо-
образность разработки последовательного и согласованного педагогического 
дискурса, отвечающего требованиям нормативных документов российского спе-
циального образования в сфере формирования социальных компетенций обуча-
ющихся с нарушениями интеллекта. Рассматриваются проблемы производства 
психологического дискурса специального образования, связанные с определени-
ем его структуры и композиции, значения основных знаков и форм их выраже-
ния.  

Ключевые слова: специальное образование; педагогический дискурс; произ-
водство дискурса; строй дискурса; социальные репрезентации; знак; значение. 

PROBLEMS OF PEDAGOGICAL DISCOURSE GENERATION 
IN SPECIAL EDUCATION IN RUSSIA 
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Omsk, Russia 
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The article examines functional features and unsteady aspects of the structure of 
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Возрастание интереса к дискурсу связано с признанием его психоло-
гического воздействия на восприятие и понимание мира. Посредством 
дискурса, определяемого как «ситуативное использование языка или ис-
пользование языка в повседневных текстах и речи», конституируются 
субъективные психологические реальности адресатов его воздействия [2, 
с. 175]. Педагогический дискурс как разновидность языка, используемого 
внутри специфической области учебной коммуникации, обладает выра-
женной регулятивной функцией [4]. Применительно к обучающимся, 
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этот способ говорения «придает значение жизненному опыту с опреде-
ленной позиции», формирует социальные репрезентации и регулирует 
поведение [2, с. 118].  

Ввиду того, что дискурсивное воздействие реализуется в процессе 
коммуникации, особую важность приобретает согласованность и после-
довательность «аппарата общения», ибо их отсутствие угрожает устой-
чивости социальных репрезентаций – «субъективная реальность того, что 
никогда не проговаривалось, оказывается весьма шаткой, обсуждение 
придает четкие контуры ранее нечетким или неясно понимаемым пред-
метам» [1, с. 288].  

В связи с распространенной неинформированностью педагогов об их 
неосознанном участии в формировании субъективной реальности соци-
ального мира у воспитанников особую актуальность приобретает рас-
смотрение проблем дискурсивного воздействия в российском специаль-
ном образовании. 

Как институциональное явление педагогический дискурс специаль-
ного образования России формируется требованиями нормативных до-
кументов, регламентирующих содержание и планируемые результаты 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
различных категорий, – Федеральным государственным стандартом об-
разования и Примерными адаптированными основными общеобразова-
тельными программами образования (ПрАООП). Рассмотрим некоторые 
требования к содержанию специального образования и понятия, в кото-
рых они сформулированы, на примере ПрАООП обучающихся с ум-
ственной отсталостью [3; 6].  

В качестве личностных результатов освоения ПрАООП выделен 
комплекс социальных (жизненных) компетенций, состоящих во владении 
разноаспектными социальными представлениями и навыками социально-
го поведения «в динамично изменяющемся мире» в диапазоне от началь-
ных навыков адаптации до «проявления готовности к самостоятельной 
жизни» [3, с. 25]. Планируемые личностные результаты социокультурно-
го развития умственно отсталых обучающихся, не сводясь к социально-
бытовым навыкам и представлениям о насущно необходимом жизне-
обеспечении, включают «способность к осмыслению социального окру-
жения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-
стей и социальных ролей» [3, с. 25]. Наряду с этим, личностная состав-
ляющая учебной деятельности включает практику таких познавательных 
действий, как «целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей» и др. [3, с. 87]. Анализ 
ПрАООП позволил выделить такие преемственные аспекты содержания, 
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как формирование познавательного отношения к миру, направленного на 
его дифференцированное восприятие, осмысление и понимание; форми-
рование умений упорядочивать социальные представления во времени и 
пространстве, совершать выбор в обыденных житейских ситуациях, по-
нимая «личную ответственность за свои поступки на основе представле-
ний об этических нормах и правилах поведения в современном обще-
стве» [3, с. 87; 6]. Обоснованно можно утверждать, что целый ряд требо-
ваний ориентирует специальную образовательную деятельность на фор-
мирование психологических представлений обучающихся о социально-
временных отношениях личности и проблемах жизненного пути человека 
[6].  

Заметим, что обсуждаемые аспекты содержания образования не 
обеспечены базовыми методическими руководствами для предъявления 
обучающимся значений, соответствующих вышеуказанным понятиям и 
комплексу идей. В общем строе дискурса специального образования со-
ответствующая область дискурса находится в стадии становления, явля-
ясь открытой для изменения областью конкурирующих дискурсов.  

Традиционный же дискурс специального образования транслировал 
социально-нравственные и социально-бытовые представления; представ-
ления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельно-
сти; представления об экономических основах быта и производства, тру-
де и профессиях; общественно-исторические, краеведческие и правовые 
[7, с. 65-66]. Эту область строя дискурса можно признать устойчивой, 
ведь имеющиеся учебники, рабочие тетради на печатной основе, методи-
ческие руководства и другие дидактические разработки давали и дают 
специальным педагогам точное понимание того, что именно, каким об-
разом и в контексте какой образовательной ситуации они должны гово-
рить обучающимся и их родителям (другим значимым взрослым).  

С целью рефлексии текущей ситуации дадим краткий обзор проблем 
производства психологического дискурса, требующих своевременного 
решения в специальной педагогике и олигофренопедагогике. К их числу 
относятся следующие проблемы: 

1. Выявление своеобразия системы значений лиц с нарушениями раз-
вития, его учет во взаимодействии посредством подгонки языка к их воз-
можностям, а также оперирования актуальным для них опытом – приме-
рами, выражениями, ценностями, приоритетами и др. [5; 8]. 

2. Определение основных знаков в структуре психологического дис-
курса специального образования и их композиции – своего рода «рамоч-
ного пространства» подлежащих обсуждению тем, концептов, принятых 
взглядов и способов выражения (Чернявская, 2006) [4, с. 67]. Как было 
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замечено ранее, то, что считать важным для обсуждения, регламентиру-
ется нормативными документами специального образования – ФГОС и 
ПрАООП. 

3. Формирование значений основных знаков, которыми могут опери-
ровать участники взаимодействия; достижение согласованности в их вер-
бальном выражении; исключение противоречивых и антагонистических 
определений [2; 4]. Решение этой проблемы взаимосвязано с отказом от 
практики некритического распространения на область коммуникации с 
детьми и подростками с нарушениями развития текстов, заимствованных 
из практики коммуникации с их нормально развивающимися сверстни-
ками.  

4. Целенаправленный выбор форм выражения значений говорящим 
(педагогом) и серийное конструирование комплексных вербальных и об-
разных репрезентаций значений основных знаков психологического дис-
курса, например, концептов событие, цель, жизненный выбор, послед-
ствия поведения, принятие решения, ответственность, самостоятель-
ность и др. [4; 5]. Решение данной проблемы определяет то, каким спо-
собом можно обсуждать то, что признанно целесообразным для обсужде-
ния. В контексте решения данной проблемы важно воплощать ключевые 
понятия дискурса в форму визуального образа, легко представимую и 
удобную в применении. Вербальная же форма выражения значений 
должна предусматривать варианты для письменной и разговорной речи.  

В заключение заметим, что решение проблем  производства дискурса 
возможно при условии понимания специальными педагогами его осново-
полагающей роли в трансляции социальных представлений и признания 
конструктивных следствий дискурсивных практик описания, обоснова-
ния, объяснения, доказательства и др. [5].  
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В современном обществе все более актуальной становится вопрос 
интеграции личности в систему национальной и мировой культур. По-
этому перед образованием стоит цель сформировать языковую личность, 
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которая способна найти и принять решения в условиях межкультурной 
коммуникации [6, c. 3]. Для достижения данной цели требуется внедре-
ние и разработка инновационных методик и технологий, которые будут 
способствовать осуществлению и развитию диалога культур. 

Поэтому сегодня одним из приоритетных направлений является 
внедрение интернет-технологий в образование, в частности в обучение 
иностранному языку. Удаленный доступ к образовательным ресурсам и 
возможность удаленного общения обретают огромное значение для осу-
ществления различной деятельности и реализации проектов. 

Возможности сети Интернет помогают решить различные задачи. 
Наиболее актуальными являются: развитие и совершенствование навы-
ков иноязычного общения в различных языковых ситуациях; формирова-
ние и развитие навыков самостоятельной и исследовательской работы 
посредством организации исследовательской деятельности с примене-
нием Интернет-технологий; рост мотивации и осознание потребности в 
изучении иностранного языка; учет индивидуальных особенностей обу-
чаемых за счет использования коммуникативной службы сети Интернет 
[1, c. 652]; формирование и развитие навыков коммуникации и культуры 
общения. 

Наиболее популярным средством оптимизации процесса обучения 
являются видеоподкасты – серия сюжетов, которые регулярно обновля-
ются в сети Интернет [7, c. 454].  

Видеоподкасты, как правило, имеют определенную тематику. Они 
являются отличной альтернативой телевидению. При этом они более до-
ступны и позволяют просмотреть сюжет с любого устройства в удобное 
для пользователей время.  

Существуют различные виды подкастов, которые делятся на группы 
[7, c. 454]: 

1. Аутентичные подкасты. Включают файлы с записью носителей 
языка. Данные материалы создаются с целью предоставить обучаемым 
информацию, которую они не смогут найти в открытом доступе. 

2. Студенческие подкасты. Их записывают сами студенты с помощью 
преподавателя. Данные материалы позволяют познакомится с культурой 
и жизнью в изучаемых странах. Преподаватели же имеют возможность 
провести видео занятие по определенной теме.  

Также следует соблюдать ряд условий при использовании видеопод-
кастов [5, c. 152]: материал должен соответствовать уровню обучаемых, 
просмотр видео должен быть доступен каждому обучаемому, заранее вы-
делить главное и существенное, продумать пояснения, которые даются в 
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ходе демонстрации материала, материал должен соответствовать теме 
занятия. 

Технология работы с видеоподкастом состоит из трех этапов и 
совпадает с технологией работы над видеосюжетом [7, c. 454–455]: 

1. Преддемонстрационный этап. На данном этапе снимаются 
возможные трудности при восприятии сюжета; активизируются 
предварительные знания обучаемых по теме; мотивация обучаемых на 
выполнение поставленных целей и задач. 

2. Демонстрационный этап. В ходе данного этапа решаются задачи по 
обеспечению развития языковой и социокультурной компетенций 
обучаемых; понимание обучаемыми видеосюжета. 

3. Последемонстрационный. На данном этапе обучаемые используют 
просмотренную информацию как опору для развития и совершенство-
вания навыков устной и письменной речи. 

Таким образом благодаря видеоподкастам у обучаемых появляются 
большие возможности для изучения иностранного языка, потому что 
язык как средство передачи информации в этом контексте является 
одновременно и объектом изучения. По сравнению с другими видами 
технических средств обучения видеоподкасты имеют ряд преимуществ: 
видеоматериал является современным и постоянно обновляемым, а также 
аутентичным, видеоподкасты воссоздают реальные ситуации для 
развития навыков говорения, а также воздействуют эмоционально и 
подталкивают на спонтанную речь, обучаемые получают значительно 
больше информации, так как она поступает по зрительному и слуховому 
каналам, экономят время преподавателя при подготовке к занятию, так 
как к некоторым видеоподкастам уже прилагаются задания, текстовые 
версии, упражнения, глоссарий [7, c. 455]. 

Использование видеоподкастов на занятиях иностранного языка 
способствует оптимизации процесса обучения, совершенствованию 
навыков говорения, ознакомлению обучаемых с традициями и культурой 
страны изучаемого языка. 

Важным ресурсом повышения эффективности овладения иностран-
ным языком является также грамотная организация самостоятельной ра-
боты обучаемого, что в условиях ограничения учебных часов, является 
особенно актуальным. 

Самостоятельная работа обучаемого с использованием сети интернет 
может проходить посредством аудиторной и внеаудиторной работы. 

В ходе аудиторной работы обучаемым выдается задание, которое они 
выполняют непосредственно в ходе занятия под руководством препода-
вателя. 
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При самостоятельной (внеаудиторной работе) обучаемый решает 
специально подготовленную задачу с применением более широких воз-
можностей сети интернет. Самостоятельная работа должна быть органи-
зованна таким образом, чтобы дать возможность обучаемому осуще-
ствить выполнение учебной задачи в любом месте, которое имеет точку 
доступа в интернет. 

Самостоятельный вариант выполнения учебных задач позволяет ре-
шать следующие задачи: 

1. Разрабатывать и учитывать индивидуальные особенности обучае-
мых. Предоставить им большую свободу действий для реализации по-
ставленных задач. 

2. Учет владения компьютерными навыками обучаемых, что позво-
лит минимизировать техническую сложность поставленной задачи. 

3. Повышение уровня ответственности за самостоятельно выполнен-
ную работу. 

Различают 2 группы самостоятельной деятельности обучаемых при 
изучении языка посредством сети Интернет [1, c. 653]: 
1) самостоятельная работа с электронными ресурсами (поиск и анализ 
информации, участие в веб-проекте); 2) Интернет коммуникация (обще-
ние с помощью электронной почты и форумов). 

При самостоятельной работе с электронными ресурсами выделяют 
следующие типы заданий [1, c. 653]:  

– создание системы тематических ссылок (hotlist). Данный вид рабо-
ты позволяет более подробно рассмотреть изучаемый проект и подгото-
вить ссылки на по изучаемой теме; 

– целью альбома (scrapbook) является сбор фотограций и наглядных 
материалов, которые могут быть использовани для создания презентаций, 
коллажей или веб-страниц; 

– Treasure hunt (охота за сокровищами) включает поиск и отбор ссы-
лок по теме, а также составление вопросов к информативному сайту. Це-
лью задания является формирование объективных знаний по теме и опе-
рирование конкретными фактами. 

Образец постановки проблемы (subject sampler) – это отбор ссылок на 
электронный ресурс. Он позволяет обучаемым провести следующие виды 
работ: прочитать материал, посмотреть видеоролик и т.д. После чего 
обучаемый должен высказать свою точку зрения по данной проблеме [1, 
c. 653]. 

Еще одним видом самостоятельной работы является участие в веб-
проектах. Целью такого задания является развитие навыков коммуника-
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тивного общения и формирование социокультурной компетенции. Ре-
зультатом участия в веб-проекте является создание веб-публикации. 

Еще одним важным аспектом самостоятельной работы, направленной 
на изучение иностранного языка с помощью веб-технологий, является 
интернет-коммуникация. Различают два основных типа коммуникаций в 
сети Интернет: синхронная и асинхронная [4, c. 193]. Асинхронная ком-
муникация – это общение в несовпадающих временных отрезках между 
двумя и более участниками. Средством передачи информации при таком 
типе коммуникации служат электронная почта, форумы, гостевая книга, а 
также асинхронные конференции.  

Наибольший интерес представляет электронная почта. Она доступна, 
интерактивна, позволяет передавать различные задания.  

Наиболее перспективным видом асинхронной коммуникации являет-
ся форум. Он является отличным средством организации самостоятель-
ной деятельности обучаемых, а также обсуждения различных вопросов, 
связанных как с учебной, так и внеучебной деятельностью. 

Еще одним распространенным ресурсом обмена информацией явля-
ется Wiki. Это веб-сайт, содержимое которого наполняется любым из 
участников обучения. Участники получают возможность многократного 
редактирования и внесения новых данных. Групповое участие в создании 
материала делает процесс увлекательным, вовлекая обучаемых в само-
стоятельное овладение новыми знаниями [3].  

Несмотря на то, что асинхронная коммуникация менее интерактивна, 
чем синхронная, все же она менее догматичная. Обучаемые сами выде-
ляют и изучают необходимую им информацию в то время, которое явля-
ется для них наиболее приемлемым. К тому же быстрый ответ давать не 
нужно. У них появляется время более подробно изучить, продумать от-
вет, а также прийти к каким-либо выводам и решениям без внешнего 
вмешательства. Еще одной положительной чертой асинхронной комму-
никации является ее повсеместное распространение. 

Гибкость асинхронной коммуникации является одновременно и ее 
недостатком: ответа на электронное письмо можно ждать часами, днями, 
иногда даже неделями. Такое торможение может привести к тому, что 
информация потеряет свою актуальность. Такой тип коммуникации иде-
ален в том случае, если требуется взвешенный ответ или реакция [4]. 

В свою очередь синхронная коммуникация является процессом об-
щения двух и более лиц в конкретный промежуток времени [4, c. 193]. 
Средствами реализации интернет коммуникации являются специальные 
программы и приложения (мессенджеры). 
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Явным преимуществом синхронной коммуникации является ее ре-
жим реального времени. Она является более интерактивной, чем асин-
хронная, а это важно именно при изучении иностранного языка [2]. С 
другой стороны, у синхронной коммуникации имеется ряд недостатков: в 
силу объективных причин отсутствует возможность для ее постоянного 
использования. В то же самое время виды синхронной коммуникации 
менее распространены как электронная почта. Еще одним недостатком 
является готовность к общению в данный момент времени [2]. Синхрон-
ная коммуникация совершенна, когда предполагается немедленный ответ 
или реакция на какой-то вопрос или задание [2]. 

Таким образом использование ресурсов сети интернет позволяет 
организовать самостоятельную работу студентов, направленную на 
глубокое изучение иностранного языка, а также вызывает у обучаемых 
стойкий интерес к предметам и повышает их мотивацию.  
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В статье рассматриваются ВИКИ-технологии, описываются их дидактиче-
ские свойства, применение данных технологий в обучении иностранному языку, а 
также алгоритм работы с ними.  
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The article describes WIKI-technologies and its didactic properties, considers us-
age of WIKI-technologies in foreign language training. Algorithm of working with 
these services is suggested. 

Key words: WIKI-technologies; Web 2.0 technologies; didactic properties; foreign 
language training. 

На сегодняшний момент ВИКИ-технологии все больше используются 
в академическом образовательном процессе и научных исследованиях, 
поскольку они дают большую свободу как студентам, так и преподавате-
лям, позволяют значительно расширить возможности самостоятельных 
занятий, а также применять творческие подходы к обучению. Они явля-
ются эффективным инструментом в учебно-познавательной деятельно-
сти, так как помогают осуществлять эффективное информационное взаи-
модействие, обеспечивать доступ к информационным ресурсам всем 
участникам образовательного процесса, организовывать эффективное 
управление и педагогическое наблюдение, формировать сетевые сообще-
ства обучающихся, для которых характерен интенсивный обмен знания-
ми, высокая мотивация в постижении нового, взаимная поддержка, обмен 
опытом, самоорганизация. 

Информационные технологии активно внедряются в учебный про-
цесс. Преподаватели используют сеть Интернет для распространения не-
обходимых учебных материалов и для организации совместной деятель-
ности учащихся. Сервисы, которые они используют, характеризуются 
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интерактивностью и широким взаимодействием пользователей. Такое со-
временное состояние онлайн-технологий получило название Web 2.0. 

Одним из самых существенных различий между Web 2.0 и традици-
онной World Wide Web (WWW, или Web 1.0) является более широкое со-
трудничество между пользователями Интернета. Первоначально данные 
размещались на веб-сайтах, и пользователи просматривали или загружа-
ли контент. С развитием информационных технологий у пользователей 
появилась возможность получать больше информации о характере и объ-
еме контента веб-страницы, а в некоторых случаях осуществлять кон-
троль в реальном времени. Существенным отличием Web 2.0 от Интерне-
та первого поколения является то, что веб-сайты позволяют пользовате-
лям вводить и редактировать информацию, взаимодействовать, обмени-
ваться контентом и сотрудничать. Таким образом, содержимое веб-
страницы улучшается, становятся полнее по мере того, как все большее 
количество людей пользуется этими платформами. 

В последнее время все большую актуальность приобретает понятие 
Web 3.0. Джейсон Каланакис определяет понятие Веб 3.0 как «создание 
высококачественного контента и сервисов квалифицированными профес-
сионалами с использованием технологий Web 2.0 в качестве производи-
тельной платформы» [1]. В отличие от технологии Web 2.0, которая 
предполагает сообщество равноправных пользователей, создающих и ре-
дактирующих контент совместно, технология Web 3.0 представляет со-
бой площадку, которая позволяет выбирать «эксперта» в определенной 
области для редактирования информации, что делает контент более 
надежным. 

Одним из наиболее удобных и эффективных сервисов Web 2.0 явля-
ются ВИКИ-технологии. П.В. Сысоев дал следующее определение 
ВИКИ-технологии: «ВИКИ-технология – это один из видов сервисов Веб 
2.0, позволяющий одному человеку или группе людей, находящихся на 
расстоянии друг от друга, работать над созданием единого документа, 
внося в него изменения и дополнения» [2, с. 140]. Этот подход и лежит в 
основе методики обучения на основе ВИКИ-технологий. Он основан на 
принципе, согласно которому среди членов определенной группы общий 
объем знаний больше, чем каждого по отдельности. Это позволяет рас-
ширить базу знаний вокруг конкретной области. 

Обычно создание страницы на ВИКИ-сервисах является бесплатным 
и не требует от пользователей больший знаний в IT-области, что делает 
использование ВИКИ-технологий доступным. 

ВИКИ-технологии обладают определенными характеристиками, ко-
торые отличают их от других информационных технологий. В психоло-
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го-педагогической литературе выделяют следующие дидактические 
свойства, которые дают возможность реализовать определенную методи-
ческую функцию [3, c. 10–11]:  

1. Публичность. В настройках приватности доступ к ВИКИ-
документу открывается всем зарегистрированным пользователям, неза-
висимо от их местоположения. Причем пользователи могут редактиро-
вать документ одновременно. Это свойство дает возможность организо-
вать взаимодействие между студентами на иностранном языке, а также 
внеаудиторную совместную учебную деятельность учащихся, направ-
ленную на развитие письменно-речевых умений. Однако, открытый до-
ступ к документу может привести к серьезным проблемам качества со-
держания и недостоверности информации. 

2. Нелинейность. Как было указано выше, ВИКИ-технология дает 
возможность студентам участвовать в создании, изменении и сохранении 
документа в любое время, в отличие от блогов, чатов и веб-форумов, где 
информация размещается в хронологическом порядке. При разработке 
методики развития письменно-речевых умений на иностранном языке это 
поможет, с одной стороны, в организации поэтапного создания общего 
ВИКИ-документа, с другой – в введении на отдельных этапах заданий на 
развитие определенных видов речевой деятельности (чтения, письма), а 
также на формирование аспектов языка (лексики, грамматики). 

3. Коллективный доступ к истории создания документа. Все версии 
документа и все изменения фиксируются на сервисе. Каждый студент 
может вернуться к предыдущей версии документа, проследить дату из-
менения документа, а также пользователя, который внес эти изменения. 
Это свойство дает преподавателю возможность осуществлять монито-
ринг внеаудиторной деятельности обучающихся. 

4. Мультимедийность. ВИКИ-технология дает возможность исполь-
зования материалов различного формата (текстового, графического, фо-
то-, видео-, аудиоматериалы) для создания контента. Это позволяет обо-
гатить языковой и социокультурный материал при создании докладов, 
рецензий, обзоров, отзывов на основе ВИКИ-технологии, а также повы-
шает интерес учащихся в использовании ВИКИ-технологии, вносит раз-
нообразие в учебную работу, активизирует и сохраняет непроизвольное 
внимание. 

5. Гипертекстовая организация. Данная функция позволяет участни-
кам ВИКИ-проектов создавать гиперссылки на ВИКИ-страницы других 
участников Интернет-проекта, а также на используемые ресурсы сети 
Интернет. Наиболее эффективно данная возможность применяется при 
развитии умений написания рецензий и обзоров (на книги, фильмы, вы-
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ставки и т.п.), а также докладов и сообщений. Такая организация форми-
рует практические навыки решения проблем, развивает умение приме-
нять знания в конкретных проблемных ситуациях, формирует и укрепля-
ет межпредметные связи. 

6. Асинхронность. Данное свойство позволяет реализовать дистанци-
онные и длительные учебные курсы, и проекты, повышает учебную авто-
номию учащихся.  

Все вышеперечисленные дидактические свойства ВИКИ-технологии 
должны быть учтены при обучении иностранному языку на основе дан-
ной Интернет-технологии. 

Для обучения учащихся иностранному языку с использованием 
ВИКИ-сервисов необходимо правильно организовать совместную дея-
тельность. Условно алгоритм работы можно разделить на три этапа: под-
готовительный, процессуальный и итоговый. 

Главная задача преподавателя на подготовительном этапе – объяс-
нить студентам сущность работы с ВИКИ-сервисами. Также необходимо 
выбрать ВИКИ-сервис, который будут использовать студенты для обуче-
ния иностранному языку, ознакомить студентов с алгоритмом действий, а 
также с критериями оценки выполненной ими работы. Для работы на 
платформе преподаватель может дать каждому учащемуся индивидуаль-
ное задание или разбить их на группы по 3-4 человека. Следующим ша-
гом на данном этапе является регистрация учащихся на выбранном 
ВИКИ-сервисе. Преподаватель на своем примере демонстрирует, как 
происходит регистрация, объясняет обучающимся, как размещать мате-
риалы на страницах сервиса, как редактировать содержание страницы и 
как вернуться к прежней версии. На подготовительном этапе также важ-
но объяснить студентам правила соблюдения информационной безопас-
ности при работе в сети Интернет. 

Следующий этап – процессуальный. Он заключается в непосред-
ственном выполнении задания обучающимися. Для начала необходимо 
определиться с типом задания или тематикой проекта, найти необходи-
мый материал. Студенты обсуждают материал и занимаются организаци-
ей совместной деятельности. При этом, в случае возникновения вопро-
сов, студенты обращаются за помощью к преподавателю. Далее происхо-
дит публикация материала студентами, внесение дополнений и измене-
ний в общий вики-документ. Преподаватель, со своей стороны, контро-
лирует работу обучающихся, при необходимости оказывает помощь и 
консультации онлайн, следит за размещением материалов на странице 
ВИКИ-сервиса. Заключительным шагом на данном этапе является пре-
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зентация выполненного задания либо проекта и обсуждение полученных  
результатов. 

На заключительном этапе происходит оценка выполненной работы. 
Сначала студенты оценивают себя сами, а именно то, насколько им уда-
лось справиться с заданием, определяют, какие трудности и почему они 
испытывали во время реализации проекта. Далее происходит оценка пре-
подавателем. Он вносит свои замечания и оценивает работу согласно за-
ранее обозначенным критериям. Плюсом обучения с использованием 
ВИКИ-сервисов является то, что преподаватель имеет доступ к выполня-
емой работе в любое время. Это позволяет ему более грамотно и точно 
оценить работу каждого студента. 
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3. Свиридов Д. О. Методика обучения грамматической стороне речи студентов 
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