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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

УДК 811.161.3 

СЛЕДЫ ВУЛЬГАТЫ В ПЕРЕВОДЕ БИБЛИИ ФРАНЦИСКА 
СКОРИНЫ 

А. А. Кожинова 

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

Статья посвящена исследованию влияния латинской Библии – Вульгаты – на 

библейские переводы Франциска Скорины. Это влияние осуществлялось через 

текст чешской Венецианской библии и приводило к отличиям от церковно-

славянского перевода. 

 

The article is devoted to the study of the influence of the Latin Bible – the 

Vulgate – on the biblical translations of Francysk Skaryna. This influence was carried 

out through the text of the Czech Venetian Bible and led to differences from the Church 

Slavonic translation. 

 

Ключевые слова: Франциск Скорина; Венецианская библия; Вульгата; 

перевод. 

 

Key words: Francysk Skaryna; the Venetian Bible; the Vulgate; translation.   

 

Как известно, выдающийся перевод Библии Франциска Скорины, 

изданный в 1517–1519 гг. в Праге, представляет избранные библейские 

книги (Псалтырь, Иова, Притчи, Сирахова, Екклесиаст, Песнь Песней, 

Премудрость, Царств, Навин, Иудифь, Судей, Бытие, Исход, Левит, Числа, 

Второзаконие, Руфь, Есфирь, Плач, Даниила). Перевод Скорины, как 

утверждали многие исследователи [2, с. 171; 5, с. 172], был основан на 

венецианском издании (1506 г.) чешской Библии при мощном влиянии 

церковнославянского текста. Большинство ученых не сомневается в том, 

что, несмотря на чешский, по сути, оригинал и использованный латинский 

комментарий Николая Лиранского, труд Франциска Скорины имеет 

православную основу [1, с. 203]. Тем не менее католическая Венецианская 

библия, на которую опирался белорусский гуманист, транслировала в его 

переводы следы латинской Вульгаты. Их мы постараемся показать на 

примере перевода нескольких стихов из Книги Екклесиаста. 

Книга Екклесиаста, или Проповедника, традиционно признается 

одной из самых сложных и загадочных книг Ветхого Завета. Так, 
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пространство в Книге Екклесиаста можно разделить на несколько 

составляющих. Прежде всего, это нижнее реальное пространство, 

расположенное в горизонтальной плоскости и обладающее всеми 

соответствующими параметрами: протяженностью на север и на юг, к 

восходу и заходу солнца. Путь человека пролегает именно здесь – в нем 

он перемещается от рождения к смерти, отправляясь «в дом свой». Далее 

это верхнее сакральное пространство, в котором движется солнце, 

определяющее все дела человеческие, учитывающее непреодолимое 

расстояние между Богом и человеком.  

Любопытным является прежде всего то, что неизвестный автор книги 

построил постижение этого пространства не от реального к сакральному 

(как это представляется обычно), но в обратном порядке. 

В начале первой главы (1.5-6) представлено движение объектов, 

перемещающихся в сакральной небесной сфере. У Франциска Скорины 

читаем: 

Skor1. – Въсходить сл҃нце и заходит, и на место свое навращаетсѧ и 

ту сѧ обновит, и точитсѧ черезъ полудне, и хилитсѧ к полунощи.  

Здесь видно отличие от, например, Острожской Библии, в тексте 

которой читаем: 

Ostrog2. – и въсходи(т) сл҃нце и въмѣсто свое влечетъсѧ, сїе 

въсїѧваетъ і идетъ къ югγ, объходитъ къ сѣверγ, и обходитъ окр(с)тъ 

его обращаетсѧ, 

но усматривается связь с Венецианской билией: 

Ven.3 – Wzchodij ſluncze y zapadá: a na mijeſto ſwé nawraczuge ſe atu ſe 

obnowij. tocżý ſe przes poledne: a chylij ku puolnoczy. 

Как видно, перевод Скорины структурно повторяет чешский, а не 

православный перевод. Если говорить о лексических различиях, то здесь 

дело даже не в противопоставлении слов югъ и северъ номинациям полудне 

и полунощь – последние могут объясняться элементами простой мовы, 

присутствовавшими в гибридных переводах. Обращают на себя внимание 

предикаты навращаетсѧ (Skor.) / nawraczuge ſe (Ven.) и влечетъсѧ 

(Ostrog.). В первых двух случаях имеет место переводческая ошибка: в 

древнееврейском тексте здесь присутствует лексема , более не 

использованная в этой книге [3, с. 188], ее форма  была принята за 

форму лексемы  ‘возвращаться’ [6, с. 996], что нашло отражение в 

Вульгате, ср.: ad locum suum revertitur ‘на свое место возвращается’.  

                                                           
1 Факсiмiльнае ўзнаўленне Бiблii, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гг. 
Мiнск, 1991. Т. 3. 
2 Библия. Острог, 1581. 
3 Biblij Cžeska w Benátkach tissena. Venezia, 1506. 
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Оттуда она попадает в чешский текст и далее – к Скорине. 

Значение же глагола  – ‘часто и тяжело дышать’ [6, с. 983]. 

Современные переводчики представляют это как результат спешки (ср. 

также Синодальный перевод: и спешит к месту своему), однако 

подобное дыхание может восприниматься характеристикой 

замедленного, затрудненного движения. Видимо, это произошло в 

переводе LXX, в котором указанную древнееврейскую лексему 

представляет глагол ἑλκέω ‘влачить, тащить’. 

Далее движение переходит в земную плоскость: в тексте 

представлено течение рек. Интересно, что в рассматриваемых переводах 

реки возвращаются к месту, откуда они истекают, чтобы плыть снова:   

Ven. – Wſſeczky rzeky plynú do morze: a morze neprzybýwá. do tehož 

mijeſta plynú rzeky zaſe z kteréhož wyſſly aby opiet plynuly. 

Соответствующим образом представлены события и в версии 

Скорины, который усилил идею возвращения, добавив наречие воспѧть: 

Skor. – вси реки плынуть в морѣ и морѣ неприбываеть, до того 

места плынуть реки воспѧть, из чегоже вышли сут дабы опѧт плынули. 

Эти несоответствия вызваны синкретизмом семантики наречий 

древнееврейского языка, а также графическими особенностями 

древнееврейского текста. Наречие  имеет значение ‘здесь, сюда’, а в 

некоторых контекстах, в том числе в рассматриваемом [6, с. 1027], – 

‘куда’. Его же форма  имеет значение ‘отсюда, откуда’. Именно так 

понимает это место Вульгата, из текста которой эта идея попала в 

Венецианскую библию и перевод Франциска Скорины: ad locum umde 

exeunt flumina revertuntur ut iterum fluant. 

В тексте же Острожской библии реки, для того чтобы возвратиться 

снова, движутся, но не откуда, а куда – ‘к своему месту’, ср. значение 

союза амо ‘куда’ [4, с. 85]: 

Ostrog. –  вси потоцы идγтъ въ море и море нѣстъ насыщѧсѧ. Но въ 

мѣсто аможе потоцы идγтъ, и тамо тyисѧ възвращаютъ ити. 

Пространство смыкается в последней, двенадцатой, главе книги, где 

представлено разрушение обыденного мира. И древние, и современные 

экзегеты единодушны в объяснении этого фрагмента как развернутой 

метафоры старения и смерти человеческого тела. 

В шестом стихе читаем:   

Ven. – Drzyewe nežli ſe roztrhne prowázek ſtrzyebrný: a nawrátij ſe žywot 

zlatý; 

Skor. – прѣжде нежели розторгнетсѧ повраз сребреныи, и 

навернетсѧ животъ златыи.  

О чем здесь идет речь?  
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Как предполагается [3, с. 250], этот фрагмент в древнееврейском 

тексте имел значение ‘сломается чаша золотая’, что получило отражение 

в библейских переводах XVI в., опирающихся на древнееврейский 

масоретский текст, например, у Сымона Будного: 

Bud.1 – Poki ſię nie przerwie =ſznur śrebrny / a roſpádnie ſię cżaſzá złota. 

В Вульгате же указанный стих был представлен как recurrat vitta 

aurea ‘убежит назад (возвратится?) золотая повязка’, поскольку для 

присутствовавшей в нем лексемы  фиксировалось также значение 

‘капитель колонны’, откуда понятная пространственная метафора, 

связанная с украшением головы человека,  а  рассматривалась как 

форма от корня  ‘бежать’ (в то же время она традиционно понимается 

как нерегулярная форма от  ‘ломать’). Дословный перевод 

латинского текста явно нарушал смысловую структуру фрагмента, в 

котором иносказательно говорится о разрушении человеческого тела 

приближающейся смертью. 

Перевод Венецианской библии и вслед за ними Скорина сохранили 

упомянутую выше идею, содержащуюся в семантике латинского глагола, 

поскольку лексемы nawráti и навернетсѧ обозначают обратное 

движение. Другое же принципиальное отличие чешского венецианского 

перевода Библии и следующего за ним Скорины (cр. drzyewe neżli … 

nawrátij ſe żywot zlatý (Ven.)) объясняется достаточно просто – в 

латинском тексте recurrat vitta aurea переводчик понял вторую лексему 

как vita ‘жизнь’. 
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УДК 008 

ЯЗЫК КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ 

В. А. Салеев 

Белорусская государственная академия искусств 
Минск, Республика Беларусь 

 

В работе рассматривается язык как инструмент межкультурной 

коммуникации. Утверждается идея многогранности культуры, даётся её 

аксиологическое определение. Анализируется язык как особая форма 

национальной культуры; акцентируются возможности языка в сфере науки, 

публицистики, художественного творчества. 

 

The paper considers language as a tool for intercultural communication. The author 

puts forward the idea of the diversity of culture, gives its axiological definition. 

Language is analyzed as a special form of national culture; the possibilities of language 

in the field of science, journalism, artistic creation (are emphasized). 

 

Ключевые слова: культура; язык; творчество; аксиология; этнос; 

национальная культура; этнический субстрат; литература; изобразительное и 

выразительное; поэзия. 

 

Key words: culture; language; creativity; axiology; ethnos; national culture; ethnic 

substrate; literature; figurative and expressive; poetry. 

 

В науке существуют как сложные понятия, так и сложнейшие. К 

последним относится и понятие культуры. Это понятие многогранное и 

многозначное. Уже к началу 70-х годов ХХ века известный французский 

исследователь А. Моль наcчитывал более 250 определений культуры [2, 

c. 35]. 

Сейчас, вероятно, количество дефиниций культуры приближается к 

тысяче. 

Содержательная сторона культуры тоже на редкость объёмна и 

многогранна. Выдающийся английский этнограф и теоретик культуры 

Эдуард Б. Тайлор в 70-х годах ХIX столетия предложил описательное 

определение культуры, в известной степени не потерявшее своей 

значимости и в наше время: «Культура… в широком этнографическом 

смысле слагается в своём целом из знания, верований, искусства, 

нравственности, законов, обычаев, некоторых других способностей и 

привычек, усвоенных человеком как членом общества…» [6, с. 18]. 
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Из этого определения явствует, что культура (и в этом, пожалуй, 

единственном пункте, сходятся все теоретики культуры), – представляет 

собой результат человеческой деятельности, и что, в отличие от природы, 

она есть результат усилий разума, чувств и рук человеческих. Разумеется, 

в современной гуманитаристике существуют многочисленные попытки 

систематизации знаний о культуре. Они сами по себе интересны и иногда 

содержат в себе тонкие указания на специфические особенности столь 

многосложного понятия как «культура». 

Однако, к концу ХХ века, в отечественной гуманитаристике 

обозначились четыре основных методологических подхода, которые 

претендуют на раскрытие сущностной природы культуры. Это 

структурно-семиотический подход (Ю. Лотман и др.), социально-

эволюционный подход (Л. Коган, В. Конев, Е. Вавилин и др.), 

деятельностный подход (Э. Баллер, В. Межуев, Н. Злобин, Э. Маркарян, 

М. Коган и др.). Наконец, это – аксиологический подход, который 

рассматривает культуру в ценностном измерении (Н. Чавчавадзе, 

Е. Богомолова, А. Гайжутис и др.). 

Автор этих строк, разделяя идею относительно того, что культура 

представляет собой «мир воплощенных ценностей» (Н. Чавчавадзе), 

пришёл к выводу, что «культура являет собой совокупность духовных 

ценностей, процесс их создания, освоения и оценки как обществом, так и 

отдельным человеком (личностью)» [4, с. 31]. 

Культура – это, прежде всего, результат деятельности многих 

поколений людей; но это и осмысление результатов этой деятельности, 

чувственное ощущение и переживание феноменов культуры, 

воздействие сфер социального и духовного на людей. Культура – это свет 

духовного и зеркало души народа и человека» [5, с. 268]. 

В своем конкретном выражении культура существует в качестве 

множества национальных культур; мировая же культура представляет 

собой совокупность наиболее значимых достижений национальных 

культур. 

Национальная культура – это, прежде всего, этническая культура. 

Она являет собой зеркальное отражение духовного бытия, духовной 

жизни определенного этноса (народа). Так же как понятие культуры 

тесно связано с пониманием природы человека, так и понятие 

национальной культуры теснейшим образом связано с пониманием 

природы этноса. Этнос, как правило, представляет собой 

этнокультурную общность значительных (в количественном отношении) 

масс людей. «Этнос, – пишет культуролог, – есть признание того, что 

существует обширный круг людей, которых объединяет общая 
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историческая судьба. Этот момент является наиболее значимым для 

уяснения понятия» [3, с. 170]. 

Но, добавим мы, этнос (народ) объединяется еще и в широком 

смысле слова культурой, а в узком, еще более точном – языком. Это было 

замечено в глубокой древности, и человеческая история содержит 

множество примеров того, как именно по говору (языку), как и по 

одежде, первоначально различали древние люди представителей 

различных племен (этнических единиц). 

Так, с древнейших времен славяне называют германцев «немцами», 

что означало «чужие люди, немые, не владеющие настоящим языком». 

Под «настоящим» славяне (как ранее и древние греки, и римляне), 

конечно, разумели свой язык. 

Язык присущ всем без исключения людям; он может 

рассматриваться как универсальный, общечеловеческий феномен, 

поскольку очевидно, что это исходный фактор человеческого общения и 

наиболее естественный инструмент этого общения. 

Классик молдавской литературы А. Александри считает, что язык 

является «…ценнейшим из сокровищ, наследуемых детьми от родителей, 

священное достояние минувших поколений… Язык – книга 

благородства, свидетельство о национальной принадлежности рода, 

отличительный признак, позволяющий членам единой человеческой 

семьи узнавать друг друга в великом разнообразии племен…». 

 Cледует помнить, что национальные языки, вырастая из 

ментальности этноса, и являясь одной из наиболее ярких характеристик 

национальной культуры, в то же время могут стать одним из оснований, 

конструирующим стереотипы культуры, барьеры на пути 

межкультурной коммуникации. 

Так, М. В. Ломоносов утверждал, что «языки не меньше разнятся 

свойствами, нежели словами». Через столетие к такой же мысли пришел 

Н. Г. Чернышевский: «Язык составляет едва ли не самую существенную 

черту различий между народами». 

Эта идея представляется верной, поскольку язык напрямую связан с 

национальным характером и менталитетом этноса. Так, стремительность 

испанской или итальянской речи оптимально соотносится с 

национальным характером этих южных народов. В противоположность 

этому, финский этнос выражает себя в ином темпоритмическом рисунке: 

медлительная четкая финская речь с фиксированным ударением именно 

своим ритмом задает иные ценностные измерения. 

Как же при таких порой существенных различиях (особенно это 

касается факторов природного порядка) языки могут осуществлять свою 
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коммуникативную функцию во «внешнем» мире, играть роль 

связующего форпоста в общении народов? 

Конечно, прежде всего оцениваются возможности самого языка. Это 

не значит, что игнорируются внешние причины в процессе 

формирования этноса. На особую значимость природно-географических 

условий указывали многие мыслители XVII – XX веков, начиная от 

Ш. Монтескье и заканчивая Н. Бердяевым. 

Думается, что на первый план выходят ресурсы самого языка. Можно 

утверждать, что ресурсы развитых языков практически неисчерпаемы. 

Правда, каждый из них по-разному может использовать свои 

возможности. Краткость и «лапидарность» английских слов и выражений 

по сравнению с более длинными русскими фразами может, в одном 

случае, вызвать чувство эстетического удовлетворения, в другом – 

ощущение некоторой недостаточности, неполнокровности. Впрочем, 

переводчик высокого класса отличается как раз тем, что кроме, 

естественно, высокого знания языка, с которого он переводит, он ещё и 

ощущает его темпоритмику и мелодику. 

Понятийно-мировоззренческие структуры, присущие языку, не 

представляют особых сложностей в его использовании в качестве 

«средства передачи». Дело в том, что эта часть языка как особая форма 

культуры сопрягается с мышлением, а мышление во всех человеческих 

сообществах строится на одних, в основе своей, логических посылках. 

Иное дело – культурологические тексты, которые передают (главным 

образом на чувственно-эмоциональном уровне) характер мироощущения 

(мировосприятия) данного этноса. Здесь разбежка может проявляться по 

очень широкой шкале: чувственно-эмоциональные структуры допускают 

известную вариативность даже в характере мышления, изначально 

предполагают различающееся (иногда весьма существенно) восприятие 

мира людьми разных этносов. Именно здесь возникают ощущения 

оттенков ментальности в структуре обоих языков, с которыми работает 

переводчик. Именно здесь становятся определяющими эстетические 

характеристики национального языка. Здесь оказывается важным всё: и 

ощущения изменений в природе, и постижение эмоционального 

состояния человека, и характеристика его духовно-душевных качеств, и 

возможности (с эстетическим акцентом) передачи всего этого языком, 

включая орфоэпические возможности («гортанность» кавказской речи 

или особая мелодика и плавность речи белорусской). 

И ещё более усложненные подходы встают перед переводчиком, 

когда он погружается в мир художественного слова. 

В этом мире язык выступает, прежде всего, как передатчик 

национального образно-художественной отношения, как носитель 
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образной информации. Все чувственные впечатления, возникающие у 

реципиента как в процессе восприятия художественных произведений, 

так и в позднейшее время, в результате осмысления художественной 

информации, получаемой как в жизни, так и в искусстве, в конечном 

итоге фиксируются, оцениваются и откладываются в памяти поколений 

(как «Ковчег завета» по А. Мицкевичу) именно благодаря возможностям 

языка, как основного инструмента порождения художественных 

ценностей. 

Язык словесного искусства естественным образом опирается на 

общелитературный язык данного этноса; и в то же время – это особая 

знаковая система, где специфическим образом кодируются человеческие 

мысли и чувства, где экспрессивные и креативные компоненты 

становятся самодостаточными при условии телеологической 

направленности для достижения художественно-образных задач. 

Внутренним стержнем этой знаковой системы опять-таки выступает 

ментальность этноса, определяющая приоритеты образного видения 

художников. Так, утверждает исследователь: «французский язык чаще, 

чем русский использует в переносных значениях цветообозначения, 

тогда как в русском языке более детально дифференцируются 

обозначения звуковых ощущений» [1, с. 55]. 

Магия художественного слова опирается и на специфику видовых 

закономерностей литературы как искусства. 

Драматургия строится на действии, вместе с диалогом в неё 

привносится выразительное начало (которое на сцене уравновешивается 

сценографией). Проза, в основе своей, изобразительна: там образ 

создается с ориентацией на действительность как на аналог. При 

формировании образа в поэзии доминирует созидательное, 

выразительное начало, оно в наивысшей степени опирается на 

этнонациональную основу, на образную систему, которая вырастает на 

национальном субстрате. 

Библиографические ссылки 

1. Гак В. Г. Язык как форма самовыражения народа // Язык как средство 

трансляции культуры. – М: Наука, 2000. – 310 с. 

2. Моль А. «Социодинамика культуры». – М: 1973. – 407 с.  

3. Романов Ю. И. Культурология. – СПб: Питер, 2007. – 208 с. 

4. Салеев В. А. Введение в кульурологию. – Мозырь, 2004. – 96 с. 

5. Салеев В. А. Как я понимаю культурологию // Весці Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2018. – Т. 63. ‒ №3. ‒ С. 268    

6. Тайлор Э. Б. «Первобытная культура. – М., 1989. ‒ 573 с.  



 

12 

Раздел I 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПАРАМЕТРЫ, 
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСКУРСА 

 

УДК 81'42:659.1 

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ФРАНКО-РУССКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

И. Я. Балабанова, Л. Р. Абдуллина 

Казанский Федеральный университет 
 Казань, Россия 

 

Данная статья посвящена, с одной стороны, краткому освещению истории 

вопроса о появлении и развитии рекламного жанра во Франции и России, с 

другой – сопоставительному рассмотрению рекламных посланий с учетом их 

языковых характеристик. 

 

This article is devoted, on the one hand, to a brief overview of the history of the 

emergence and development of the advertising genre in France and Russia and, on the 

other hand, to a comparative review of advertising messages taking into account their 

linguistic characteristics. 

 

Ключевые слова: лингвистика; реклама; сопоставление; сравнительный 

анализ. 

 

Key words: linguistics; advertising; comparison; comparative review. 

 

Франко-русские отношения восходят еще ко временам Киевской 

Руси и точки соприкосновения сотрудничества наших государств 

обнаруживаются в самых разных областях. Франция, в особенности 

Париж, всегда являлись объектом восхищения: «Всемирная столица 

искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии 

и любви – о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж (…), 

хрустальная мечта, магнетическое сияние, недосягаемый идеал всех 

городов, искус голодных душ» [3, с. 479]. Предметом исследования 

данной статьи является рекламная сфера, без которой невозможно 

представить современное общество.  

Материалом для сопоставительного изучения послужили тексты 

реклам на французском и русском языках последних лет, взятые из 

различных публицистических источников (газет и журналов на русском 
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и французском языках). Предварим наше исследование некоторыми 

существенными сведениями по истории вопроса.  

Как отмечено в соответствующей литературе, рекламные обращения, 

выполненные в виде изящных гравюрных картинок, характерны для 

французской рекламы середины XVIII века, мастерство граверов и 

художников востребуется издателями модных журналов, 

распространяющих всемирно признанный верхом элегантности 

парижский вкус. Уже в XVIII веке мировой известностью пользуются 

журналы “Cabinet de Modes” и “Courrier de la Mode”, рассылавшиеся по 

Европе и достигавшие Америки. Новым словом к концу столетия стал 

“Journal des Dames et des Modes”, снабженный цветными модными 

картинками. Именно он стал источником осведомления о парижских 

модных нарядах российских аристократок, а затем и объектом 

подражания российских журналистов» [4, с. 172]. Начиная с XVIII-

первой половины XIX века в России наблюдается повышенный интерес 

к достижениям европейской, французской культуры: «Российские 

франты и кокетки готовы были выкладывать немалые деньги, чтобы 

соответствовать последнему слову французской моды» [4, с. 181]. В XIX 

веке французская реклама также пропагандирует такие товары, как 

модная одежда, парфюмерия, продуктовые деликатесы и вина, предметы 

роскоши, но наряду с этим внимание рекламистов переключается на 

средства передвижения. На стыке ХХ-ХXI веков контакты России и 

Франции упрочиваются, увеличивается товарооборот: «Современная 

французская реклама выделяется своим остроумием, очарованием и 

красивым художественным решением… Как и сто лет назад, к 

особенностям французской рекламы можно отнести повышенное 

внимание к эстетическим составляющим рекламной коммуникации. 

Французская реклама занимает достойную нишу на мировом рынке и 

находит не только своих потребителей, но и ценителей» [2, с. 66]. Тем 

самым оправдывается высказывание Р. Барта по поводу великого 

Французского слова: «сей священный товар (своего рода Национальное 

имущество) производится, преподается, потребляется и вывозится на 

экспорт в рамках высшей экономики духовных ценностей» [1, с. 137]. 

Что касается истории рекламы в России, то она характеризуется 

разрывом сложившихся традиций. А. Ульяновский указывает на то, что 

«реклама в России молода: средний возраст рекламистов составляет 

тридцать лет, а сама массовая реклама существует менее десяти лет». 

Аналитики отмечают, что за прошедшее с 1991 года время в нашей 

стране сменилось как минимум три парадигмы рекламы, каждая из 

которых была эквивалентна десяткам лет эволюции рекламы западной. 

Развитие рекламы в России шло «семимильными шагами» [5, с. 16].   
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Система оценочных операторов в русском и французском языках и 

предпочтений того или иного товара со стороны русских и французов, 

безусловно, является неадекватной, так как вся (или почти вся) 

французская парфюмерная и косметическая продукция воспринимается 

в России как лучшая, тогда как у французского потребителя более 

дифференцированный взгляд на нее.  

Ведущей характерной чертой рекламного текста является его 

императивность. При этом активизируются такие значения директивов, 

как предложение, совет, рекомендация, призванные при их повторении и 

настойчивости убедить адресата в необходимости приобретения товара, 

получении предлагаемых услуг (прежде всего за счет эмоционально-

экспрессивных форм речи). Если в русских рекламных текстах 

императив носит более категоричный характер и преследует цель 

активного побуждения к действию, то французские формы императива 

отличаются большей тонкостью, незаметностью вовлечения адресата в 

сферу воздействия. В отличие от русских рекламных текстов, 

призывающих к конкретным действиям, французская реклама не 

использует резких побудительных конструкций, прибегая к переносным 

значениям: Plongez dans ce gel / ‘Окунитесь в этот гель’; Succombez tout 

de suite à cette nouvelle source de jeunesse / ‘Уступите немедленно этому 

новому источнику молодости’; Réveillez votre couleur / ‘Пробудите ваш 

цвет’; Entrez dans un monde de Beauté / ‘Войдите в мир Красоты’. 

Большую часть рекламных текстов занимают лексемы общей оценки 

(хороший, добрый, отличный, прекрасный, превосходный, волшебный, 

совершенный, безупречный, безукоризненный, невероятный, 

необыкновенный, необычайный и т.д.) которые подчеркивают весьма 

положительный образ продукта и воздействуют на получателя, который 

находится в области идеализации. Следует отметить, что общая оценка в 

русских текстах представлена сериями синонимов, тогда как на 

французском языке количество лексических синонимов менее 

разнообразно. Хотя словари стремятся передать нюансы самых тонких 

значений, в рекламе эти различия не столь заметны, потому что ее 

основная цель – произвести впечатление на получателя.  

Рекламный текст с целью наибольшего воздействия на адресата, как 

правило, должен отличаться известной образностью, нестандартностью, 

игрой слов в плане пересечения буквальных и переносных значений, что 

стимулирует его метафоричность и экспрессивность. Например, 

французские рекламные послания обращаются к адресату-гурману в 

прямой или завуалированной форме, благо французская кухня считается 

одним из общепризнанных мировых лидеров в этой области: Nos régions 

ont du talent, c’est un pied de nez à la banalisation, une fête pour toutes les 
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régions, pour tous les amoureux de l’authentique gastronomie française. 

Recommandée pour une alimentation saine et équilibrée, l’huile d’olive 

cuisinéе ou en salade, offre sa saveur douce ou ardente, fruitée ou légère, à 

tous ceux qui savent apprécier les joies et les plaisirs de la vie. Французская 

реклама более оригинальна в своих решениях, о чем свидетельствуют 

выделенные нами лексемы: Gourmandises pour la peau. Ne résistez pas, 

c'est trop bon / ‘Лакомство для кожи’ ; Une journée difficile? Revêtez votre 

crème pyjama / ‘Трудный день? Оденьте свой крем-пижаму’.  

В целом ряде случаев текст русской рекламы находится под 

значительным воздействием французской и носит характер переводного, 

так как русскому языку подобные структуры не свойственны. Это 

связано с тем, что русский язык отличается синтетическим строем, а во 

французском в большей степени представлен аналитизм: Верните 

Вашим волосам объем и плотность! Освободите свою кожу от сухости! 

Обеспечьте коже дополнительную поддержку.  

Различие русской и французской рекламы состоит, с одной стороны, 

в том, что русская реклама отражает общее состояние современной 

публицистической речи, ее тенденции к смешению книжно-

литературных и разговорных стилей, включение слов из молодежного 

сленга, жаргонизмов и т. п., с другой – она вбирает в себя специфику 

жанра, что отражается в ее структуре, приоритете таких категорий, как 

побудительность и оценочность, непосредственно входящих в 

прагматическую заданность. Наличие оценочно-квалификативных 

синонимических и эквивалентных рядов, более свойственных русской 

рекламе, можно связать с явлением вариативности как свойством русской 

ментальности. Французская реклама отличается большей 

метафоричностью и мастерством в ее использовании. Часть рекламных 

текстов на русском языке создается в непосредственной ориентации на 

исходные французские тексты, в связи с чем имеются некоторые 

отступления в использовании слов и выражений по сравнению с русским 

языком. Сопоставительный анализ рекламных текстов на русском и 

французском языках показал, что в аспекте побудительности 

французская реклама более изобретательна, тогда как в русской рекламе 

фактор воздействия на адресата является более очевидным, стандартным. 

В аспекте оценочности сравниваемые рекламы более однотипны в 

выборе лексики и создании положительного настроя адресата. В аспекте 

образности можно отдать приоритетный статус французской рекламе с 

ее изысканной метафоричностью. 
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УДК 811.133.1 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БЫТИЙНОЙ ФОРМУЛЫ IL Y A 

Н. Н. Бартош 

Минский государственный лингвистический университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с употреблением безличной 

бытийной формулы il y a. Определяется спектр значений, эксплицируемых при 

помощи традиционных бытийных высказываний с формулой il y a и именным 

компонентом в постпозиции (il y a + N). Уточняется функциональная специфика 

и прагматическое назначение формально-бытийной структуры N + il y a. 

 

The article deals with the use of the impersonal existential formula il y a. The 

spectrum of the values expressed by traditional existential sentences with the formula 

il y a and the noun component in the post-position (il y a + N) is determined. The 

functional specificity and pragmatic destination of the formally existential structure N 

+ il y a is defined. 

 

Ключевые слова: категория бытийности; безличные бытийные 

высказывания; бытийная формула; препозиция и постпозиция именного 

компонента. 

 

Key words: category of existence; impersonal existential sentences; existential 

formula; pre- and post-position of the noun component.  

 

Категория бытийности как одна из базовых составляющих языковой 

картины мира входит в число лингвистических универсалий, 

представленных во всех естественных языках. Типологической 
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особенностью французского языка является широкое использование 

безличных средств выражения бытийности, ядро которых составляют 

безличные формы глаголов être ‘быть’ и exister ‘существовать’: il est 

‘есть’ и il existe ‘существует’, а также специфичная исключительно для 

французской лингвокультуры бытийная формула il y a ‘есть, имеется’ [4, 

с. 82–83], не имеющая в системе языка соответствующего глагола, 

который употреблялся бы в личной форме. 

В отличие от личных бытийных высказываний, направленных на 

выражение идеи бытия как «экзистенциального признака» предмета 

(признания / непризнания его реальности как таковой вне зависимости от 

его локализации), безличные бытийные высказывания имеют иное 

предназначение и служат для первичного утверждения бытия предмета 

или его введения в речь в результате его выделения в рамках некоторого 

пространства – «области бытия» [2, с. 211]. При этом понятие области 

бытия трактуется достаточно широко и не сводится только к 

представлению о материальной, физической среде. В качестве области 

бытия могут выступать так называемые «квазилокализаторы», 

обозначающие некоторую «идеальную» сферу, связанную с духовной, 

познавательной, социальной, исторической и т.п. жизнью человека и 

общества [1, c. 14–15], сам человек как физическая и психическая 

реальность данного мира [2, с. 246], а также совокупности и классы 

однотипных предметов [1, с. 8; 2, c. 269]. 

Анализ практического материала показывает, что в зависимости от 

характера локализации предмета можно выделить три основных типа 

значений, выражаемых при помощи безличных бытийных 

высказываний: 1) существование, 2) наличие, 3) текущее наличие. При 

этом «степень участия» различных безличных предикатов в 

репрезентации данных значений неодинакова. 

Значение существования определяется нами как утверждение 

вневременного бытия различного рода классов, подклассов объектов, 

живых существ, абстрактных явлений, а также их разновидностей в мире 

«вообще» как системе общих представлений о реальности. В 

высказываниях данного типа используются все три ядерных безличных 

предиката, например: 

1) Il y a / il est / il existe des roses sans épines (parmi tous les types de 

roses) – ‘Есть / существуют розы без шипов (среди всех видов роз)’.     

Однако в функционировании il est наблюдаются определенные 

ограничения. С одной стороны, в силу исторически присущего для 

данной безличной формы «книжного» характера, ее употребление 

является стилистически ограниченным текстами литературного, 

философского, публицистического жанра, а также афоризмами, 
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пословицами и поговорками. С другой стороны, на дистрибутивные 

возможности il est также оказывает влияние языковая специфика самого 

глагола être. Согласно Р. Мери, вследствие сильной «копулятивной» 

природы être его безличная форма il est может использоваться для 

утверждения существования предмета только при условии 

одновременного указания на его дистинктивные квалифицирующие 

признаки [7]. Например, утверждать существование шести континентов 

(six continents) можно только при помощи il y a и il existe:  Il y a / il existe 

six continents.   

Высказывания со значением наличия сообщают о наличествовании 

предмета в ограниченной области бытия и используются как в 

описательных контекстах, так и для интродукции – введения предмета «в 

фонд общих знаний собеседников» [2, с. 221] с целью его последующего 

употребления в речи.  

Как и в случае значения существования, универсальным средством 

выражения значения наличия является бытийная формула il y a. Предикат 

il est (за исключением интродуктивного «книжного» оборота il était une 

fois ‘жил да был’) в силу принадлежности «абстрактно-возвышенному» 

стилю крайне редко используется для сообщения о ситуациях, имеющих 

конкретную локализацию. Что касается предиката il existe, его 

функционирование в речи предполагает относительную стабильность 

представляемой ситуации локализованного бытия. По этой причине в 

сочетании с ним неприемлем ряд одушевленных и абстрактных имен 

существительных, обозначающих такие реалии или таких живых 

существ, которые в сознании людей не ассоциируются с длительной 

привязкой к определенному месту [6, p. 83–84]. При этом подобные 

ограничения отсутствуют для формулы il y a. Ср. следующие примеры, 

соотносящиеся со стабильным и неизменным в течение неопределенного 

временного периода положением дел и допускающие использование il 

existe наряду с бытийной формулой il y a:  

2) À Fréjus, il y a / il existe un parc zoologique – ‘В городе Фрежюс 

есть / существует зоологический парк’.  

3) Dans ce village, il y a / il existe un boulanger – ‘В этой деревне 

есть / существует булочная (букв. ‘булочник’)’.  

4) Il y a / il existe une solution à ce problème – ‘Есть / существует 

решение этой проблемы’. 

Однако в следующих случаях использование il existe невозможно: 

5) Dans le zoo, il y a des lions – ‘В зоопарке есть львы’.  

6) Il y a un étudiant belge dans mon groupe – ‘Есть бельгийский студент 

в моей группе’. 
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7) Il y a une réunion importante cet après-midi – ‘Сегодня днем 

состоится (букв. есть) важное собрание’. 

Высказывания со значением текущего наличия вводят в речь 

информацию о неожиданном появлении или обнаружении бытующего 

предмета в непосредственном перцептивном пространстве говорящего в 

конкретный момент времени, приближенный или полностью 

совпадающий с моментом речи. В них представлены эпизодические 

бытийные ситуации, актуальность которых ограничена их значимостью 

в пределах конкретной ситуации «здесь и сейчас». Данное значение 

может быть эксплицировано только при помощи бытийной формулы il y 

a. По мнению ряда лингвистов, эта способность обусловлена ее особой 

морфосинтаксической организацией, включающей «условно-

референтный» адвербиальный пространственный компонент ‘y’, 

который в условиях, представления сиюминутного наблюдаемого 

положения дел, может рассматриваться как своего рода элемент дейксиса 

[3, с. 33], позволяющий формировать конкретные, ситуативно 

ограниченные сообщения. Например: 

8) Regarde, il y a le feu à la cave (I. Mathieu La table par sept) – 

‘Посмотри, в погребе (есть) пожар’. 

9) Le gros ouvre la porte pour me laisser sortir. Surprise! Là, il y a un 

gars que je ne connais pas, debout sur le trottoir, face à nous (A. Marois Les 

effets sont secondaires) – ‘Толстяк открывает дверь, чтобы выпустить 

меня. Сюрприз! Там на тротуаре прямо напротив нас стоит (букв. есть) 

парень, которого я не знаю’. 

Функциональные возможности формулы il y a не ограничиваются 

выражением трех типов пространственно-бытийных значений при 

помощи традиционной структуры il y a + N. Во французском языке также 

допускается обратная линейная последовательность ее компонентов: N + 

il y a [5, p. 249–250]. При этом в препозиции, как и в постпозиции, 

лексическая наполняемость именного компонента не имеет каких-либо 

ограничений. В его роли употребляются существительные любой 

семантико-грамматической группы: одушевленные и неодушевленные, 

конкретные и абстрактные, исчисляемые и неисчисляемые, собственные 

и нарицательные, а также (редко) иные части речи, например, личные 

местоимения, инфинитивы, прилагательные. Например: 

10) Le duo apporte son abnégation dans la tempête. Car tempête il y a: 

entre 2011 et 2012, le chiffre d’affaires a chuté de 5,5 à 4,5 millions d’euros 

(Les Echos, 19/11/2013) – ‘Дуэт проявляет свою сплоченность во время 

шторма (финансового). Так как  шторм имеет место: между 2011 и 2012 

гг. торговый оборот упал с 5,5 до 4,5 млн. €’. 
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11) Avec les plus jeunes, il n’y a pas de problèmes et lorsque problème il 

y a, une minute d’attention et d’explication arrange tout (Revue internationale 

d’action communautaire, 1984) – ‘С самыми молодыми нет проблем, и 

когда проблема есть, одна минута внимания и объяснения способна все 

уладить’. 

12) Le choix du vin – si vin il y a! – dépend de ce qui est présenté sur la 

graine ainsi que des condiments marquants (J.-L. Delpal Le vin à table, les 

meilleurs accords) – ‘Выбор вина – если вино имеется! – зависит от того, 

какая еда представлена, а также от основных приправ’. 

13) Madeleine – puisque Madeleine il y a – m’avait donné rendez-vous ce 

soir (J. Cocteau Les Parents terribles) – ‘Мадлен – поскольку речь идет о 

Мадлен (букв. поскольку Мадлен есть) – назначила мне свидание на 

сегодняшний вечер’. 

14) Mon prochain livre, si prochain il y a, sera doux si le sujet est doux 

(R. Fallet Carnets de jeunesse) – ‘Моя следующая книга, если будет 

следующая, будет доброй, если сюжет будет добрым’. 

Структура N + il y a обладает рядом специфических особенностей, 

которые в совокупности обусловливают ее особый – промежуточный – 

статус в системе средств выражения бытийности, определяемый как 

формально-бытийный. 

Синтаксические особенности структуры N + il y a проявляются в том, 

что она неспособна формировать самостоятельные бытийные 

высказывания и реализуется в форме придаточного предложения с 

союзами si ‘если; раз уж’, puisque ‘поскольку’, car ‘так как’, parce que 

‘потому что’, quand / lorsque ‘когда’, que ‘что’. Такие предложения 

имеют вторичный характер в структуре сложного предложения, что 

подтверждается возможностью их опущения или трансформации в один 

член предложения. Например: 

15) Le jury le plus sévère – quand jury il y a – n’est pas toujours aussi 

libre qu’il conviendrait (Arts et littérature dans la société contemporaine sous 

la dir. de P. Abraham) – ‘Самое строгое жюри – когда жюри есть – не 

всегда настолько свободно, как подобало бы’. → Le jury le plus sévère n’est 

pas toujours aussi libre qu’il conviendrait. 

16) Si chagrins d’enfance il y eut, je les ai oubliés (M. Chaix Les Silences 

ou la vie d’une femme) – ‘Если детские печали и были, я о них забыла’. → 

J’ai oublié mes chagrins d’enfance. 

С точки зрения выражения семантики бытийности структура N + il y 

a отличается от традиционной структуры il y a + N: она не используется 

для первичного утверждения бытия предмета или введения в речь нового 

объекта, лица или явления, поскольку ее именной компонент всегда 

представлен (эксплицитно или имплицитно) предшествующим контекстом. 
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Особый порядок слов данной структуры позволяет реализовать 

эмфатизацию важного для говорящего элемента представляемой 

ситуации с целью выражения своего персонального отношения к факту 

его бытия (этому также способствует разнообразная семантика 

подчинительных союзов) и воздействия на адресата. Таким образом, 

несмотря на синтаксическую необязательность и формально-бытийный 

статус структура N + il y a значима для коммуникативно-прагматической 

организации высказывания, так как при ее исключении теряется 

целостность представления и восприятия ситуации с позиции самого 

говорящего.  

17) C’est pourtant une équipe amputée de quelques membres qui a réussi 

cet exploit. Car exploit il y a, vu la qualité de l’opposition gersoise…(La 

Dépêche du Midi, 19/05/2006). ‘Однако этот подвиг совершила команда, 

лишенная некоторых игроков. Так как подвиг имеет место, учитывая 

уровень команды противника из департамента Жерс...’, речь идет о 

победе женской футбольной команды на местном чемпионате. Ввиду 

некоторых обстоятельств (невозможности участия сильных игроков) 

автор (журналист) расценивает данную победу как ‘подвиг’. При помощи 

структуры с каузальным союзом car (car exploit il y a) он не только 

акцентирует сам факт спортивной победы, но и, используя для 

номинации данного факта слово ‘подвиг’, выражает свое восхищение 

сплоченностью, силой духа, волей к победе, проявленными местными 

футболистками. 

18) Il nous faut avouer que l’actionnaire d’aujourd’hui n’est pas couché 

sur un lit de roses, ou du moins, si roses il y a, on aperçoit plus d’épines que 

de pétales (Journal de la Société de statistique de Paris, 1931) – ‘Следует 

признать, что сегодняшний акционер не почивает на постели, усыпанной 

розами, или, по меньшей мере, даже если розы есть, там можно заметить 

больше шипов, чем лепестков’. 

Эмфатизируя именной компонент roses ‘розы’, употребленный в 

метафорическом значении, говорящий одновременно иронизирует по 

поводу сомнительного стереотипа о «сладкой жизни» акционеров, 

живущих за счет дивидендов. 

Итак, семантический и прагматический потенциал бытийной 

формулы il y a определяется ее способностью формировать два типа 

функционально не тождественных структур: традиционную бытийную 

структуру il y a + N, используемую для создания синтаксически 

независимых предложений, и формально-бытийную структуру N + il y a, 

не функционирующую в роли самостоятельного предложения. При 

помощи высказываний со структурой il y a + N выражаются любые с 

точки зрения локализации предмета значения: от неограниченного 
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пространственно-временны́ми рамками существования предмета в мире 

до его наличия в определенном месте или «точечного» текущего наличия 

в перцептивном пространстве говорящего в конкретный момент времени. 

При помощи же структуры N + il y a, предназначенной для выделения 

прагматически значимого элемента представляемой ситуации, предается 

субъективная позиция говорящего к факту бытия уже известного для 

адресата предмета. 
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В статье анализируется употребление артикля в итальянском языке в 

зависимости от его значения и связь выбора артикля с актуальным членением 
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предложения. Актуальность темы заключается в том, что у носителей языка, в 

которых нет грамматической категории артикля, выбор правильной формы 

артикля вызывает сложности в процессе изучения итальянского языка.  

 

The purpose of this article is to describe the use of the article in the Italian language 

depending on its meaning and the connection between the choice of the article and the 

actual division of the sentence. We believe this topic is relevant, as native speakers of 

languages which lack this grammatical category experience difficulties in choosing the 

correct article while studying the Italian language. 

 

Ключевые слова: артикль; дейксис; первичный дейксис; вторичный дейксис; 

коммуникативный акт; анафорическая функция артиклей; катафорическая 

функция артиклей. 

 

Key words: article; deixis; primary deixis; secondary deixis; communicative act; 

anaphoric function of articles; cataphoric function of articles. 

 

Артикль в итальянском языке определяется как изменяемая 

служебная часть речи, которая предшествует существительному и 

придает ему значение определенности (определенный артикль), 

неопределенности (неопределенный артикль) или частичности 

(частичный артикль). Артикль в итальянском языке согласуется с 

существительным в роде и числе и образует вместе с ним именную 

группу. Артикль может употребляться не только с существительным: он 

служит также для субстантивации слов других частей речи 

(прилагательных, глаголов, наречий, союзов и др.). Несмотря на то, что 

сам артикль не имеет самостоятельного лексического значения, он 

выполняет важную функцию: актуализирует существительное, сообщая 

ему дополнительное значение и определяя его границы.  

В редких случаях существительное (или субстантивированное слово) 

может использоваться без артикля. Как правило, это касается имен 

собственных, некоторых случаев употребления притяжательных 

прилагательных, устойчивых выражений и т. д. 

В нашей статье мы рассмотрим случаи употребления, определенного 

и неопределенного артиклей для выражения значения 

определенности/неопределенности и не будем останавливаться на других 

случаях использования или неиспользования артикля. Как правило, 

итальянские авторы для разграничения значений, определенного и 

неопределенного артиклей используют понятия «знакомое» и «новое». 

Рассмотрим пример из «Итальянской грамматики» М. Дардано и 

П. Трифоне: 

1. Il bambino è nel giardino. 

2. Un bambino è nel giardino. 
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Оба предложения переводятся на русский язык одинаково: ‘Ребенок 

в саду’, но в итальянском языке между ними есть разница в понимании: 

в предложении 1 используется определенный артикль, который 

указывает на то, что оба участника коммуникации понимают, о каком 

ребенке идет речь, т. е. слово «ребенок» для них является «знакомым», в 

то время как в предложении 2 неопределенный артикль указывает на то, 

что и для говорящего, и для адресата подлежащее «ребенок» является 

«новым» и неизвестным. 

Эту функцию артикля можно описать, обратившись к категории 

дейксиса. «Лингвистический энциклопедический словарь» предлагает 

следующее толкование термина дейксис: «значение или функция 

языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими 

средствами» [5, с. 156]. Итальянские лингвисты М. Дардано и 

П. Трифоне дают подобное определение этого термина: «Дейксис – это 

использование языковых выражений и других знаков, которые могут 

быть интерпретированы лишь при помощи обращения к физическим 

координатам коммуникативного акта – его участникам, его месту и 

времени» [6, с. 781]. Такой же точки зрения придерживается и 

А. Ставински, которая в своей монографии, посвященной анализу 

развития указательной системы в итальянском языке, определяет дейксис 

как «способ, с помощью которого текст вводится в контекст: 

высказывание связано с экстралингвистической ситуацией посредством 

специальных языковых средств, значение которых зависит от 

пространственно-временных координат и личности собеседника (триада 

ego-hic-nunc, образующая так называемый дейктический центр)» [9, с. 2]. 

Таким образом, значение определенности/неопределенности, 

которое сообщает артикль существительному, можно толковать как 

дейктическое, так как его можно интерпретировать лишь при помощи 

обращения к физическим координатам коммуникативного акта – его 

участникам, месту и времени. То есть, понимание конкретного 

существительного в высказывании как «определенного» или 

«неопределенного» и выбор артикля будет зависеть от ситуации и его 

участников: насколько для них определен и конкретен предмет, о 

котором идет речь.  

Такое дейктическое значение наиболее очевидно проявляется в 

употреблении именно определенного артикля. В своем учебнике 

«Практическая грамматика итальянского языка» Л. А. Петрова, выделяя 

в рамках определенного артикля articolo di notorietà (артикль известности 

предмета), указывает на его соответствие указательным прилагательным 

questo (этот) и quello (тот) и приводит в пример предложения типа: Hai 

già letto il libro? (questo libro, quel libro) – ‘Ты уже прочитал книгу? (Эту 
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книгу, ту книгу)’, Ho ascoltato il disco –‘Я прослушал пластинку’, Chi ti 

ha portato la notizia? – ‘Кто сообщил тебе эту новость?’ (пер. Л. А. 

Петровой ).  

Как следует из примеров, во всех случаях все участники 

коммуникации точно знают, о каких предметах идет речь. Очевидно, что 

такие предложения скорее характерны для устной речи, когда 

собеседники видят и/или слышат друг друга, т. е. находятся в такой 

ситуации общения, которую Ю. Д. Апресян определяет как первичный 

дейксис [2, с. 276]. Вторичный дейксис (который называется также 

нарративным дейксисом – К. Эйлих, или дейктической проекцией – 

Дж. Лайнс,)  не связан непосредственно с речевой ситуацией и 

характерен для письменной речи. В итальянском языкознании 

сущеcтвуют свои термины для обозначения первичного и вторичного 

дейксиса: так, М. Прада различает собственно дейксис (первичный 

дейксис) и текстуальный дейксис (вторичный дейксис): «собственно 

дейксис всегда отсылает нас к экстралингвистическому контексту (к 

миру реальности), а текстуальный – к тексту […], который обладает 

пространственными и временными характеристиками» [8, с. 339]. 

Дейксис текста/дискурса является референциальным свойством, 

условием связности текста на основе соотнесения языковых факторов с 

внеязыковыми объектами [3, с. 153]. 

При анализе ситуации вторичного дейксиса в итальянском языке 

необходимо отметить анафорическую функцию артиклей, с которой мы 

сталкиваемся, когда наблюдаем переход неопределенного артикля в 

определенный артикль при одном и том же существительном в рамках 

одного текста. Рассмотрим пример: Ieri per strada ho incontrato un ragazzo... 

Il ragazzo ad un certo punto si è rivolto e mi ha salutato – ‘Вчера на дороге я 

встретил юношу… В какой-то момент юноша обернулся и поприветствовал 

меня’. В первом предложении используется неопределенный артикль, так 

как существительное «юноша» встречается впервые и является для нас 

«новым», но уже во втором неопределенный артикль заменяется на 

определенный, отсылая нас к уже известному контексту. 

Катафорическая же функция артикля в итальянском языке 

характерна для ситуаций первичного дейксиса. Особенно ярко эта 

функция проявляется в предложениях с маркированным порядком слов, 

когда, например, прямое дополнение находится в препозиции по 

отношению к грамматической основе предложения и повторяется при 

помощи местоимения: Il libro Luigi l’ha regalato a suo padre – ‘Книгу 

Луиджи ее подарил своему отцу’ (для сравнения: прямой порядок слов: 

Luigi ha regalato un libro a suo padre – ‘Луиджи подарил книгу своему 
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отцу’). В этом примере мы опять наблюдаем чередование использования 

определенного и неопределенного артиклей (ср. предложения с прямым 

и маркированным порядком слов), что, с одной стороны, указывает на 

категорию определенности/неопределенности (неопределенный артикль 

в предложении с прямым порядком слов: «какую-то, некую книгу»), а с 

другой стороны, указывает на связь не только с логико-

коммуникативным членением предложения (т. е. делением на тему и 

рему предложения), но и на связь выбора формы артикля с 

лингвопрагматической категорией дейксиса. 
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В статье предлагается методика моделирования структурных параметров 

концепта ПОЛИТИКА через призму канадского франкофонного газетного 
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дискурса. На основе учета ряда факторов проводится моделирование 

когнитивной структуры концепта, выделяется его ядро и периферия.  

 

The article proposes a methodology for modeling the structural parameters of the 

concept POLITICS through the prism of the Canadian francophone newspaper 

discourse. Taking into account a number of factors, the cognitive structure of the 

concept is modeled, its core and periphery are distinguished. 

 

Ключевые слова: концепт; когнитивная структура; ядро и периферия 

концепта; газетный дискурс. 

 

Key words: concept; cognitive structure; core and periphery of the concept; 

newspaper discourse. 

 

Концепт ПОЛИТИКА относится к ключевым концептам 

общественно-политического газетного дискурса Канады, что 

убедительно было продемонстрировано в результате мониторинга 

канадской франкоязычной газеты «Le Devoir /Ле Девуар»  за 2015–2016 

гг. [1, с. 47–49].  Особый интерес в этой связи представляет 

моделирование  структурных характеристик данного концепта на 

материале газетной прессы провинции Квебек, отличающейся особой 

языковой и этнокультурной ситуацией в составе единого государства 

Канады. 

Материалом исследования послужили газетные публикации, 

отобранные на основе сплошной выборки из канадской франкоязычной 

газеты Le Devoir /Ле Девуар за период с июня 2015 года по май 2016 года 

по материалам двух рубрик «Политика Канады» и «Политика 

Квебека».   

В соответствии с разработанной нами методикой, моделирование 

структурных характеристик концепта включало три этапа:  

а) моделирование когнитивной структуры концепта первоначально 

на основе ежемесячных выборок;  

б) моделирование общей когнитивной структуры концепта на 

основе сезонных выборок; 

в) моделирование полевой структуры, выделение ядра и периферии 

концепта. 

Моделирование когнитивной структуры концепта на основе 

ежемесячных выборок основывалось на учете двух параметров: а) 

классификации всех отобранных статей по тематическому критерию, что 

позволило сформировать когнитивные слои концепта; б) ранжировании 

данных слоев с учетом их наполняемости (количественных данных). Так, 

за июнь 2015 года из электронной версии газеты «Le Devoir /Ле Девуар» 
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было отобрано 152 статьи.  В результате применения двух процедур 

анализа была выделена когнитивная структура концепта ПОЛИТИКА, 

включающая следующий набор семантических слоев: 

 

Борьба партий накануне выборов – 44% 

Коррупция, неоправданные расходы сенаторов – 16% 

Критика политики действующего кабинета премьер-министра – 10% 

Национально-этническая политика – 8% 

Борьба против терроризма и экстремизма – 8% 

Обеспечение информационной безопасности – 2% 

Международные отношения –1,3% 

Миграционная политика – 1,3% 

Права человека – 1,3% 

Законодательная деятельность, парламент – 1,3%. 

 

Выделенные слои отражают основные направления актуализации 

концепта ПОЛИТИКА в канадском дискурсе в заявленный период  

времени.  Как видим, когнитивная структура концепта ПОЛИТИКА 

иерархически упорядочена: она включает десять слоев, существенно 

различающихся своей наполняемостью, что свидетельствует о 

нетождественности данных слоев в газетном дискурсе и позволяет 

говорить о дифференциации ядра и периферии в структуре концепта.  

В целях структурирования концепта ПОЛИТИКА на ядро и 

периферию нами были выработаны следующие критерии: ядро содержит 

более 10% от всего содержания концепта, приядерная часть – от 5 и более 

5%; периферия – менее 5%. С учетом данных фактов, ядро концепта 

ПОЛИТИКА формируют три слоя:  «Борьба партий накануне выборов» 

(44%), «Коррупция, неоправданные расходы сенаторов» (16%), «Критика 

политики действующего кабинета премьер-министра» (10%), которые 

вместе составляют 70% от всего содержания концепта. Это говорит о том, 

что ядро не диффузно, оно четко обозначено. Учет количественных 

данных актуализации того или иного признака концепта позволяет 

заметить, что ядерные слои в свою очередь различаются по степени 

наполняемости. Так, когнитивный слой «Борьба партий накануне 

выборов» включает почти половину всех актуализированных признаков 

концепта и тем самым формирует его сверхядро. Два других ядерных 

слоя имеют соответственно в два и четыре раза меньшую плотность. Ср.: 

когнитивный слой «Коррупция, неоправданные расходы сенаторов» 

составляет 16% от содержания концепта, а слой «Критика политики 

действующего кабинета премьер-министра» только 10%. Следовательно, 

они обладают и разной частотой актуализации в речи.  
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Приядерная часть составляет 16% от содержания концепта и 

включает два слоя: «Национально-этническая политика» (8%) и «Борьба 

против терроризма и экстремизма» (8%), что говорит об их 

промежуточном положении в структуре концепта. Периферия концепта 

включает 7% от его содержания и представлена такими направлениями 

как «Обеспечение информационной безопасности» (2%), 

«Международные отношения» (1,3%), «Миграционная политика» (1,3%), 

«Права человека» (1,3%), «Законодательная деятельность» (1,3%). О чем 

это говорит? На данном отрезке времени «периферийные» направления 

находятся в латентном состоянии и играют, скорее всего, 

второстепенную роль в политике страны. 

На следующем этапе исследования проводилось моделирование 

общей когнитивной структуры концепта ПОЛИТИКА за летний 

период времени. Основой исследования послужила сплошная выборка 

статей  за 3 летних месяца, включающая 520 публикаций. По результатам 

сезонной выборки с учетом ранжирования наполняемости семантических 

слоев когнитивную структуру концепта ПОЛИТИКА можно представить 

в следующем виде: 

 

Борьба партий накануне выборов – 31% 

Избирательная кампания – 28%  

Коррупция, неоправданные расходы сенаторов – 10% 

Критика политики кабинета премьер-министра – 8% 

Укрепление безопасности – 5%  

Национально-этническая политика – 5%  

Экономическая политика – 2%  

Права человека – 2%  

Социальная политика – 1.5% 

Международное сотрудничество – 1.5% 

Участие профсоюзов в выборах – 0.7% 

Этика взаимоотношений – 0.5% 

Миграционная политика – 0.3%  

Законодательная деятельность – 0.3%. 

 

По результатам сезонной выборки, когнитивная структура концепта 

ПОЛИТИКА включает 14 слоев, отражающих основные сферы 

функционирования концепта в канадском общественном сознании за 

летний период времени. В целом, это на 4 слоя больше, чем по 

результатам ежемесячных выборок. В ядре концепта отмечены три слоя: 

«Борьба партий накануне выборов» (31%), «Избирательная кампания» 

(28%), «Коррупция, неоправданные расходы сенаторов» (10%), что 
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составляет вместе 69% от всего содержания концепта. В приядерной 

части выделены следующие слои: «Критика политики кабинета премьер-

министра, «Укрепление информационной безопасности», «Национально-

этническая политика». На периферии концепта, которая  в сумме 

составляет 8.8%, находятся следующие слои: «Права человека» 

«Социальная политика», «Экономическая политика», «Международное 

сотрудничество», «Участие профсоюзов в выборах», «Этика 

взаимоотношений», «Миграционная политика», «Законодательная 

деятельность». Все это говорит о том, что структура концепта 

ПОЛИТИКА динамична во времени: она обусловлена спецификой  

общественно-политической жизни в стране. 

Таким образом, когнитивная структура представляет собой 

совокупность основных направлений актуализации концепта в 

общественном сознании. Это специфическая архитектура знаний, 

представлений, ценностных суждений, обусловленная конкретной 

сложившейся ситуацией в стране – окончанием срока правления партии 

консерваторов, а также разочарованием в политике кабинета министров. 

В этот период важными сферами политической деятельности становятся  

усиление борьбы партий в условиях проведения  избирательной 

кампании, критика действующего кабинета премьер-министра,  а также 

укрепление безопасности, борьба с терроризмом и национально-

этническая  политика.  
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В статье рассматриваются вопросы определения основных характеристик 

французского новостного телевизионного дискурса в контексте изучения 
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механизмов речевой деятельности в прагматическом аспекте. Анализируется 

функциональный потенциал жанровых разновидностей теледискурса. Сделаны 

выводы о специфических чертах и формальных признаках французского 

новостного телевизионного дискурса, обусловленных национально-культурным 

контекстом.  

 

The article deals with the defining of the main characteristics of the French news 

television discourse in the context of studying of the pragmatic aspect of speech 

mechanisms. The functional potential of genre varieties of TV discourse is being 

analyzed. The conclusions about the specific features and formal features of the French 

news television discourse, provided by the national-cultural context are made. 

 

Ключевые слова: французский новостной телевизионный дискурс; 

телевизионный жанр; лингвистический подход; коммуникативно-

прагматическая задача. 

 

Key words: French news television discourse; television genre; linguistic 

approach; communicative-pragmatic task. 

 

В последние десятилетия, когда развитие коммуникативной 

лингвистики обусловило необходимость синтеза идей, разработанных в 

различных сферах научного знания, термин дискурс вышел за пределы 

лингвистики текста.  

Существующее многообразие дискурсивных классификаций 

объясняется возможностью изучения дискурса с различных позиций и в 

соответствии с этим выбором различных критериев классификации 

дискурса. Так, основаниями дискурсивных классификаций являются 

типология языковых, когнитивно-интерпретационный уровень, 

тезаурусный уровень, официальность и неофициальность дискурса, 

институциональность. Дискурс-анализ включает также выявление и 

описание параметров речевой деятельности в определенной сфере 

коммуникации: предметом исследования отечественных и зарубежных 

лингвистов являются жанрово-стилевые разновидности дискурса, в том 

числе политический дискурс, религиозный дискурс, научный дискурс, 

художественный дискурс, телевизионный дискурс и т.д.  

Интерес к дискурсу и его анализу обусловлен сложившимся в 

современном языкознании пониманием того, что языковой код (langue в 

соссюровском понимании) сводится, «если принимать во внимание 

реальное разнообразие речи, жанровых полей и жанров <…> к 

инвентарю морфем, к ограничениям, налагаемым слоговой структурой, 

структурой синтагмы и т.д.» [6, p. 7] (перевод наш. – О.Л.). По мнению 

Ф. Растье, лексемы <…> не являются частью языкового кода, поскольку 

уже относятся к речи, к «дискурсу». Он подчеркивает, что «ни один текст 
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не пишется только с помощью языка: он пишется в определенном жанре 

в рамках определенного дискурса, разумеется, с учетом ограничений, 

налагаемых языком» [6, p. 38] (перевод наш. – О.Л.). И только изучение 

типов и жанрового разнообразия дискурса может дать представление о 

реальном функционировании языка в человеческом обществе. 

Отметим, что специфика жанрово-стилевых разновидностей 

дискурса представляет собой относительное понятие, так как 

дискурсивные разновидности не являются изолированными системами. 

Например, в телевизионный дискурс могут входить и медицинский, и 

политический, и юридический дискурс, если речь в телевизионном 

сообщении идет о медицине, политике, законе. Из этого следует, что 

даже самые специфичные для какой-либо разновидности дискурса 

методы, приемы и средства дискурс-анализа могут употребляться в 

других дискурсивных разновидностях, по-своему повторяясь в них. На 

современном этапе дискурс-анализ совмещает в себе методы таких 

смежных с лингвистикой дисциплин, как литературоведение, 

психолингвистика, прагмалингвистика, социолингвистика. 

Исследования телевизионного дискурса характеризуются как 

использованием специфичных для него (теледискурса) методов 

дискурсивного анализа, в частности контент-анализа, так и внедрением 

заимствованных из нарратологии методов интерпретационного анализа, 

предполагающих выявление эксплицитных и имплицитных смысловых 

конструкций и значений. 

При определении основных характеристик телевизионного дискурса 

следует иметь в виду, что трактовка понятия дискурс значительно 

менялась на протяжении последних десятилетий. Для настоящего 

исследования релевантным представляется понимание дискурса как 

речи, вписанной в ситуативный контекст, как результата присвоения 

языка говорящим для реализации коммуникативной интенции в 

конкретной ситуации речевого взаимодействия. 

В этом случае речь идет о собственно лингвистическом 

употреблении термина дискурс. Лингвистический подход к пониманию 

дискурса позволяет ограничить область прагматического при его 

анализе, отказавшись от абстрактных и многофакторных критериев, а 

также от использования понятийного аппарата, далекого от центральных 

проблем теории языка. В таком случае прагматический анализ дискурса 

предполагает «объяснение механизмов функционирования языка через 

выявление условий и способов реализации коммуникативной интенции 

участников речевого взаимодействия, через установление 

закономерностей использования языковых форм в различных ситуациях 

общения, через изучение языковых средств, так или иначе маркирующих 
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компоненты прагматической ситуации» [2, с. 300]. Отметим, что 

лингвистический подход к пониманию дискурса признает его 

социальную функцию, обусловленность контекстом коммуникативного 

взаимодействия и наличием результата такого взаимодействия в виде 

определенной картины мира/реальности, конструируемой дискурсом. 

Итак, определение дискурса аккумулирует характеристики его 

(дискурса) созидательной и созидающей сторон. Созидаемая сторона 

дискурса определяется как результат коммуникативного взаимодействия 

в широком социокультурном контексте, а созидательная сторона 

характеризует дискурс как процесс речевой деятельности говорящего.   

Ввиду того, что фокус лингвистического внимания в настоящей 

статье смещается в сторону изучения механизмов речевой деятельности 

говорящего в прагматическом аспекте, определение дискурса, 

предложенное Н. И. Формановской, может быть использовано в качестве 

рабочего определения в настоящем исследовании: «дискурс – это процесс 

речевой деятельности говорящего (монолог)/говорящих (диалог), в котором 

представлена не только информация о «положении дел в мире» 

(пропозиция), но и весь набор субъективных, социокультурных, в том числе 

стереотипных, прецедентных и т.п. смыслов… При этом говорящий в 

коммуникативной ситуации производит свое речевое произведение, 

опираясь на общую с адресатом денотативную ситуацию, учитывая свои 

интенции, эмоции, оценки… оформляя таким образом «некий результат – 

текст, то есть «упаковывая» дискурс в текст» [3, с. 61]. 

Вслед за К. Д. Кирия [1], М. Е. Фроловым [4], Ж.-К. Бондолем [5] мы 

полагаем, что телевизионная речь обладает всеми признаками дискурса, 

поскольку ей присущи универсальные и специфические характеристики 

дискурса: целостность, связность, информативность, прецедентность, 

субъективность и хронотопность. 

Таким образом, телевизионный дискурс представляет собой 

«многокомпонентное образование, функционально-содержательным 

ядром которого является программа п р и в л е ч е н и я ,  

з а в о е в а н и я  и  у д е р ж а н и я  в н и м а н и я  адресата. 

В формировании содержательной сущности такой структуры принимают 

участие прежде всего его участники: автор сообщения в теледискурсе и 

адресат» [4, c. 27–28]. 

Телевизионный дискурс во всем его многообразии можно 

классифицировать по ряду устоявшихся формальных признаков, а 

именно по принадлежности к тому или иному телевизионному жанру, 

понимаемому как исторически определившийся тип отображения 

реальной действительности, обладающий общностью функций 

независимо от конкретного наполнения. Различают художественные, 
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информационные телевизионные жанры, а также жанры аналитической 

публицистики. 

В рамках телевизионных художественных жанров (бенефис, 

различные виды телешоу, викторины, интеллектуальные игры и т.д.) 

телевизионная коммуникация выполняет ф у н к ц и ю  р а з в л е ч е н и я , 

распространения культурных ценностей, обеспечения контакта с другим 

человеком, социальной ориентировки. В жанрах аналитической 

публицистики (беседа, дискуссия, полилог, ток-шоу, обозрение и т.д.) 

автор сообщения в теледискурсе осуществляет ф у н к ц и ю  

в о з д е й с т в и я , которая превалирует над информационной функцией, 

посредством реализации базовых признаков межличностного общения 

(прежде всего межличностного восприятия адресата) [1; 4].  

Вместе с тем новостной телевизионный дискурс обнаруживает 

специфические черты, обусловленные национально-культурным 

контекстом. Так, на французском телевидении социальный статус автора 

новостного выпуска в прайм-тайм, если он долго и регулярно появляется 

в эфире, чрезвычайно высок. Он становится «лицом» телевизионного 

канала и призван привлекать телезрителей, устанавливая с ними 

эмоциональный контакт. Поэтому не случайно лицо автора новостного 

выпуска показывается «крупным планом»: он является для адресата 

реальным партнером по общению и в начале выпуска обращается к нему 

«лично»: «Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur». Для адресата автор 

новостного выпуска – это человек, «включенный в круг значимых 

других». Как отмечает Ж.-К. Бондоль, в феномене популярности автора 

новостного выпуска отражается потребность адресата в неформальном 

лидере, на которого он может ориентироваться в своем индивидуальном, 

групповом и общенациональном поведении и чей образ отражается в 

понятии «харизматическая личность» [5]. 

Как уже было отмечено, современный новостной дискурс 

представляет собой театрализованное действие. Некоторые исследователи 

французского новостного дискурса [5; 6] подвергают сомнению 

информационную функцию видеоряда в дискурсе французских 

телевизионных новостей, утверждая, что любое событие можно 

представить на экране так, чтобы в фокусе внимания адресата оказались 

наиболее зрелищные (сенсационные) его (события) аспекты. Широкий 

резонанс в мировых СМИ получил факт выхода в эфир на телеканале TF1 

12 декабря 2017 года «сфабрикованного» журналистами Патриком Пуавр 

д’Aрвор и Режи Фоконом репортажа о жизни экс-главы правительства 

Кубы Фиделя Кастро. Ввиду того что встреча Ф. Кастро и журналистов не 

состоялась, они смонтировали собственные вопросы и предполагаемые 

ответы Ф. Кастро (из архивных материалов) на одну пленку.  
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Театрализованный характер современного новостного дискурса 

обусловливает единство коммуникативной и прагматической задач 

авторов новостного блока. Так, ведущий в студии (автор новостного 

выпуска), решая единую коммуникативно-прагматическую задачу, 

информирует о событии в качестве одного из субъектов речи и отбирает 

содержание новостного блока (факты и события), предопределяя 

вступление «голосов». Таким образом, он решает общую 

прагматическую задачу, неразрывно связанную с коммуникативной 

целью, так как воздействие предполагает определенную манеру подачи 

информации. Репортер (автор сообщения в репортажной вставке), 

свидетели/участники события решают единую коммуникативно-

прагматическую задачу, одновременно направленную на 

информирование адресата (зрителя) о текущем событии реальной 

действительности и на реализацию функции воздействия, состоящей в 

выражении прямой или косвенной оценки, аргументации и т.д. 

занимаемой позиции. Решению прагматических мини-задач в новостном 

дискурсе авторы сообщения подчиняют использование ряда вербальных 

и невербальных дискурсивных механизмов с целью оказания 

лингвопрагматического воздействия на адресата. 

Таким образом, лингвистическое описание новостного 

телевизионного дискурса с необходимостью предполагает учет всей 

совокупности экстралингвистических составляющих, поскольку именно 

они предопределяют композиционную структуру телевизионного 

сообщения и выбор языковых средств и приемов. Новостной 

телевизионный дискурс ориентирован на адресата, и его целью является 

одновременно информирование о событии и обеспечение адресату 

комфортного времяпрепровождения, что обеспечивает дистрактивный 

характер новостного дискурса. В числе экстралингвистических 

факторов, определяющих языковые особенности новостного дискурса, 

главенствующая роль принадлежит прагматической задаче.  

Библиографические ссылки 

1. Кирия К. Д. Новостной телевизионный текст: cтруктура, стратегия, 

экспрессивность : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. – М., 2007. – 117 л. 

2. Рыжова Л. П. Становление прагматического направления во французском 

языкознании : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.05. – Тверь, 2006. – 345 л. 

3. Формановская Н. И. Размышления о единицах общения // Рус. яз. за рубежом. 

– 2000. – № 1. – С. 56–63. 

4. Фролов М. Е. Телевизионный дискурс информационно-аналитических 

программ: на материале программ криминально-правовой тематики НТВ : 

дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. – Тверь, 2004. – 203 л. 



 

36 

5. Bondol J.-C. L’énonciation dans la communication médiatique. Fonctionnement de 

l’implicite subjectif dans les discours du mode authentifiant de la télévision : thèse 

de doctorat. – Paris : Univ. de Paris, 2006. – 356 p. 

6. Rastier F. Sens et textualite. – Paris : Hachette, 2006. – 287 p.  

 

 

УДК 811.133.1 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ФРАНЦУЗСКИХ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В 
РОМАНЕ Р. КЕНО «ЗАЗИ В МЕТРО» 

О. В. Лапунова, В. В. Тюхтяева 

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются способы передачи авторских неологизмов при 

переводе романа Р. Кено «Зази в метро». В работе выявлена зависимость между 

словообразовательными моделями окказионализмов и выбором способов 

перевода. 

 

The article deals with the defining of ways of transferring of authors neologisms 

while translating R. Queneau’s «Zazi in the metro». The paper reveals the relationship 

between word-formation models of occasionalisms and the choice of translation 

methods. 

  

Ключевые слова: окказионализм; идиостиль; словообразовательная модель; 

переводческая трансформация. 

 

Key words: occasionalism; individual style; word-building pattern; translation 

transformation. 

 

Лексика является наиболее подвижной системой языка, которая 

постоянно обновляется. Одним из путей пополнения словарного состава 

языка является создание неологизмов. Неологизмы используются для 

наименования новых предметов и явлений, возникающих в ходе научно-

технического прогресса.  

Авторские неологизмы (окказионализмы) создаются автором по ряду 

причин: отсутствие в языке слов, отражающих писательский замысел; 

необходимость кратко выразить мысль; потребность дать свою личную 

оценку либо характеристику предмету речи.  

В настоящем исследовании под окказионализмом мы понимаем 

новую экспрессивную речевую единицу, характеризующуяся 

невоспроизводимостью, одноразовостью и ненормативностью [1]. 
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Окказиональные единицы являются важной составляющей системы 

принципов моделирования индивидуальной авторской картины мира – 

идиостиля [3, c. 41]. Для передачи на русский язык данных 

новообразований существуют следующие переводческие способы: 

транскрипция, калькирование, перифрастический перевод, создание 

собственных эквивалентов, а также уподобление.  

В качестве материала исследования выступает роман Р. Кено «Зази в 

метро». Р. Кено, один из основателей и активных деятелей Улипо, 

выступал в качестве автора романов, эссе и поэтических сборников, как 

критических статей, так и математических трактатов, был ответственным 

секретарем «Энциклопедии Плеяды» и членом Гонкуровской академии. 

Парадоксальностью своих действий, обращением к различным наукам и 

умением находить серьезное в смешном, пристальным вниманием к 

слову Кено создает новый литературный мир. 

Формируя свои литературные положения, Р. Кено вводит игру, 

маскарад, демонстрируя различные взаимосвязи математики и 

литературы. В ряде его работ две эти науки переплетаются, благодаря 

чему возникают новые взгляды как на структуру известных 

литературных произведений, так и на математические действия.  

Всю свою работу он выстраивает по принципу аксиом, 

формалистских принципов, тем самым отрицая случайное. Любая 

идеальная наука, по мнению Р. Кено, должна иметь методическую базу, 

выстроенную из системы постулатов, на которой будут основаны 

доказательства. Все эти условия, согласно точке зрения Р. Кено, роднят 

науку с игрой.  

Автор смело сочетает архаизмы с неологизмами, нормативность с 

разговорной и жаргонной лексикой. Переворачивание грамматики и 

орфографии с ног на голову под пером Кено-энциклопедиста порождает 

создание произведений, разнообразных по своим жанрам и содержанию. 

Опираясь на свое литературное чутье, автор строит, разрушая, или 

разрушает, строя.  

В данной статье мы рассмотрим использование авторских 

окказионализмов в идиостиле Р. Кено и их перевод на русский язык. Под 

идиостилем мы понимаем систему принципов моделирования 

индивидуально авторской картины мира посредством формирования 

содержания художественного текста, отбора языковых единиц и 

образных средств для его выражения, основанного на особенностях 

сознания языковой личности и ее представлениях о действительности [3, 

c. 41].  
Предметом исследования является вариативность перевода 

французских окказионализмов в романе Р. Кено «Зази в метро» с 
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помощью способа калькирования. Данный способ представляет собой 

воссоздание окказионализма в языке перевода при помощи 

использования исходной структуры слова (или словосочетания) и замены 

морфем или слов на лексические соответствия.  

Среди окказионализмов, при переводе которых использовался 

способ калькирования, можно выделить несколько групп: 

1) окказионализмы, образованные путем «склеивания» нескольких 

слов или предложений. Многие из этих окказионализмов являются 

разговорными или содержат ошибки, свойственные для просторечия. 

Р. Кено стремится упростить язык художественной литературы, внедрить 

принцип фонетического письма. Яркими примерами воплощения данной 

характеристики идиостиля Р. Кено могут послужить следующие 

окказионализмы: Singermindépré – в переводе Сенжермедепре, 

gridougrogne – передано на русский как подшаффэпрашшиппел. 

Использование фонетической коагуляции призвано привлечь 

внимание читателей к феномену идиостиля Р. Кено. Эти фонетические 

окказионализмы образуют фундаментальный элемент комического в 

языке романа. Кроме того, благодаря «графическому склеиванию», слова 

принимают другую форму.  

Так, авторский неологизм doukipudonktan до преобразования 

представлял собой вопросительное предложение: “D'où qu'ils puent donc 

tant?” (‘Откуда так воняет?’). Окказионализм был передан на русский 

язык словом «аткудашэтавонь»: 

Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé [5, p. 1] – 

‘«Аткудашэтавонь», – с раздражением подумал Габриель’ [2, с. 1]. 

Разумеется, что среди таких склеиваний есть окказионализмы, 

которые очень трудно перевести, например, skeutadittaleur  (“ce que tu as 

dit (tout) à l’heure”), а также простые агглютинации. Работа с подобными 

авторскими нововведениями существенно усложняет задачу 

переводчика; 

2) окказионализмы, образованные по структурной модели так 

называемого слова-чемодана (от фр. mot-valise). Так, первая часть 

авторского неологизма un psittaco-analyste была образована путем 

усечения основы слова la psittacose, русскоязычный эквивалент которого 

– орнитоз или пситтакоз. Вторая часть представлена словом l’analyste, 

которое добавляется к усеченной основе первого слова. Используя 

аналогичную словообразовательную модель, переводчик передает 

данное слово-чемодан как птицеаналитик. В контексте данное слово 

употребляется как ошибочное, неправильное произнесение другого 

слова – «психоаналитик»: 

http://www.timeout.com/film/78517.html
http://www.timeout.com/film/78517.html
http://www.timeout.com/film/78517.html
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Faut voir un psittaco-analyste, dit Gridoux [5, p. 114] – ‘Надо сходить к 

птицеаналитику, – сказал Подшаффэ’[2, с. 110]; 

3) окказионализмы, образованные путем использования 

словообразовательных аффиксов. 

Как правило, автор добавляет аффиксы, способствующие 

образованию других частей речи от слов, которые обычно не имеют 

дериватов. Так, слова zazique и adamiaque были образованы по одной 

словообразовательной модели при помощи французского 

суффикса - ique, обычно встречающегося в наречиях, обозначающих 

качество предмета. В обозначенном контексте слово zazique является 

прилагательным. В переводе окказионализм сохраняет свое значение 

принадлежности и передается при помощи соответствующего суффикса 

русского языка -ск: 

La dame, stimulée par l’épithète zazique, sur-le-champ conçut un 

audacieux projet [5, p. 82] – ‘Дама, вдохновленная зазискими словами, тут 

же разродилась смелым планом’ [2, с. 78]. 

В другом контексте, слово, образованное посредством использования 

вышеупомянутого аффикса, является наречием, но на русский язык 

переводится прилагательным с использованием суффикса, 

обозначающего принадлежность:  

С’est ainsi qu’adamiaque, je gagne ma croûte [5, p. 123] – ‘Именно в 

этом адамическом духе зарабатываю себе на жизнь’ [2, с. 118]. 

Исходя из общего сопоставительного и контекстуального анализа, 

можно сделать вывод, что идиостиль Р. Кено в произведении «Зази в 

метро» отличается использованием принципов, характерных для 

разговорной речи (усечение, выпадение гласных, заимствования из 

других языков). 

Доминантной моделью образования окказионализмов является 

словосложение, а именно построение окказиональных единиц, 

состоящих из двух и более компонентов. Путем использования большого 

количества авторских неологизмов в романе Р. Кено удалось передать не 

только быстрый темп и особенности разговорной речи, но и 

эксплицировать эффект комичности. Переводческий идиостиль при 

передаче авторских неологизмов на русский язык характеризуется 

стремлением избежать буквального перевода и использованием 

широкого спектра выразительных средств русского языка, в частности, 

слов-реалий, хорошо знакомых русскоязычному читателю. Используя 

различные переводческие трансформации, переводчик создавал 

собственные окказионализмы, образованные по словообразовательным 

моделям Р. Кено. Частота использования метода калькирования 
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объясняется стремлением переводчика наиболее точно и контекстуально 

оправданно интерпретировать семантику авторского неологизма. 
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В статье показаны структурно-семантические модели образования 

фразеологических единиц с компонентом зоонимом; расширены представления о 

факторах, обусловливающих функционирование этих моделей во франкоязычной 

художественной литературе.  

 

The article deals with the defining of structural-semantic models of the formation 

of phraseological units with the animal component; the representation of the factors 

underlying the functioning of these models in the French fiction is expanded. 

 

Ключевые слова: фразеологическая единица; структурно-семантический 

аспект; образная фразеологическая единица; метафорический перенос. 

 

Key words: phraseological unit; structurally semantic aspect; figurative 

phraseological unit; metaphorical transference. 

 

Исходя из образной специфики стиля басен Ж. Лафонтена, 

фразеологические единицы с зоонимическим компонентом можно 

рассматривать как окказиональные образования в этих баснях. 

Окказиональные образования являются для писателя отличным 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Raymond+Queneau&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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способом создания новых речевых оборотов и оригинальных образов. По 

словам Н. Е. Бабенко: «…под пером хорошего писателя окказиональное 

слово – это средство для создания свежего, нешаблонного, 

оригинального словесного образа» [1, с. 100]. 

Однако следует помнить, что использование индивидуальных 

неологизмов неоднозначно по своей сути. С одной стороны, это желание 

освободиться от шаблонности, стремление к творчеству, с другой же – 

нежелание утруждать себя поиском нужного слова и выстраивать 

соответствующую конструкцию. 

В лингвистике существует большое количество других названий. 

Если обратиться к работам Р. Ю. Намитоковой, то можно найти 

следующее определение термина авторский неологизм (окказионализм): 

«авторские неологизмы – это речевые новообразования, впервые 

встреченные на страницах письменного текста – художественного или 

научного – и не отмеченные в словарях национального языка, 

соответствующего данному автору времени, живущие только в тексте и 

поэтому обладающие признаком необычности, новизны, но могущие 

превратиться в факты языка при благоприятных условиях» [3, с. 22]. 

Материалом данного исследования являются басни Ж. Лафонтена [2] 

и их русскоязычный перевод А. А. Крылова [4]. В качестве объекта 

анализа выступают образные фразеологические единицы с 

зоонимическим компонентом в количестве 88 единиц. В результате 

анализа эмпирического материала нами были выявлены следующие 

тематические группы фразеологических единиц с зоонимическим 

компонентом: состояние (эмоциональное, физическое), отношения (в 

позитивном, негативном аспекте), манера поведения. 

Фразеологические единицы, принадлежащие к тематической группе 

«отношения (в позитивном и негативном аспекте)», образуются, как 

правило, при помощи глагольно-субстантивной модели с 

союзно/предложно-именным компонентом: ệtre fort ami comme un animal 

– ‘водой не разольешь’.  

Метафорическое переосмысление заложено в семантике 

прилагательного. ФЕ выражает психологическую оценку и переводится 

выборочным эквивалентом, так как в русском языке существует 

несколько эквивалентов перевода данной фразеологической единицы. На 

русский язык ФЕ передается глагольно-субстантивной структурной 

моделью. 

Фразеологические единицы, принадлежащие к тематической группе 

«состояние (эмоциональное, физическое)», образуются по различным 

структурно-семантическим моделям.  
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Примером использования глагольно-адвербиальной модели с 

союзно-именным компонентом является ФЕ se plaindre en ramage d’un 

oiseau. Метафора se plaindre en ramage апеллирует к отрицательным 

эмоциям – ‘переживать’, ‘расстраиваться’, ‘хандрить’, получая в русском 

варианте коннотацию ‘как в воду опущенный’.  

Примером использования субстантивно-адъективной модели с 

союзно-именным компонентом является ФЕ ours mal léché. ФЕ выражает 

зрительную оценку, так как в басне медведь характеризует нелепого 

человека. Метафорический компонент mal léché имеет следующее 

семантическое наполнение: ‘неуклюжесть’, ‘неповоротливость’, 

‘чрезмерная сила’ и свидетельствует о выражении гедонистической 

оценки. Анализируемая метафора получила в русском контекстуальном 

варианте коннотацию ‘неотесанный медведь’. На русский язык ФЕ 

передается идентичной структурной моделью. 

Примером использования глагольной модели с союзно-именным 

компонентом является ФЕ se plaindre comme un loup – ‘иметь рыльце в 

пушку’. Выражение se plaindre comme un loup вызывает ряд образных 

ассоциаций в русском языке: ‘жаловаться’, ‘заставить пожалеть себя’, 

‘выставить себя жертвой’. Данная фразеологическая единица, 

выражающая психологическую (эмоциональную) оценку, переводится 

выборочным эквивалентом. На русский язык ФЕ передается 

субстантивной структурной моделью с предложно-именным 

компонентом. 

При анализе экспериментального материала часто встречались ФЕ, 

которые характеризуются утерей зоонима при переводе. Например, ȇtre 

pressé par un faim de renard – ‘умирать с голоду’. 

Отметим, что мы различаем частичный и выборочный эквивалент. С 

помощью выборочных фразеологических эквивалентов переводчик 

имеет возможность выбрать оптимальный вариант и передать 

стилистическую вариативность. А при частичном эквиваленте при 

переводе меняется либо структура, либо семантика фразеологической 

единицы.  

Фразеологические единицы, принадлежащие к тематической группе 

«манера поведения», образуются по нескольким структурно- 

семантическим моделям, наиболее частотной из которых является 

субстантивно-адъективная модель с предложно-именным компонентом. 

Примером использования субстантивно-адъективной модели с 

предложно-именным компонентом является ФЕ l’ậne vểtu de la peau du 

lion – ‘осел в львиной шкуре’. Метафорический перенос ФЕ l’ậne vểtu 

касается манеры поведения как реакции на определенное действие. 

Данное выражение вызывает в русском языке ряд ассоциаций, таких как 
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‘казаться не тем, кем хочешь’, ‘скрывать свой настоящий характер’. В 

данном случае переводчик решил применить полный эквивалент, 

опираясь на словарное окружение и контекст. На русский язык ФЕ 

передается субстантивной структурной моделью с предложно-именным 

компонентом. 

При анализе перевода фразеологических единиц данной 

тематической группы нами были зафиксированы случаи, когда зооним 

менялся при переводе на русский язык. Например, manger comme un 

moineau – ‘как кот наплакал’. При переводе был использован 

выборочный эквивалент.  

Как правило, самой распространённой структурной моделью в 

анализируемых языках является глагольно-субстантивная модель с 

предложно/союзно-именным компонентом, что, очевидно связано со 

спецификой идиостиля Ж. Лафонтена. При характеристике состояния 

(эмоционального и физического) и отношений между людьми (в 

позитивном и негативном аспекте) превалирует субстантивно-

адъективная модель, а при характеристике манеры поведения – 

глагольно-адъективная модель с предложно/союзно-именным 

компонентом. Специфика каждой из анализируемых тематических групп 

диктует вариативность той или иной разновидности выражаемой частной 

аксиологической оценки: состояние (эмоциональная, интеллектуальная и 

сенсорная оценки), отношения между людьми (нормативная и этическая 

оценка), манера поведения (психологическая (эмоциональная), 

нормативная и этическая оценки). При этом, в каждой из тематических 

групп наиболее частотным приемом перевода является прием 

выборочного фразеологического эквивалента.  

Как показало исследование, невероятно важным аспектом при 

переводе фразеологизмов является поиск необходимого соответствия, 

подходящего стилистически, контекстуально, синтаксически, при 

наиболее частотном фразеологическом переводе.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНОВ 
СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
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В статье рассматривается проблема акустической, перцептивной и 

функциональной дифференциации тонов сложной конфигурации во 

французском языке. Выявляются акустические признаки трех перцептивных 

разновидностей тонов, характеризующихся восходяще-нисходящим 

движением ч.о.т., и устанавливаются их функционально-семантические 

характеристики. 

 

The article deals with the problem of the acoustic, perceptual and functional 

differentiation of FO rising-falling configurations in French. The acoustic features and 

the semantic and functional properties of three perceptual types of tones characterized 

by bi-directional FO patterns are described. 

 

Ключевые слова: просодия; французский язык; мелодическая структура; 

интонация импликации; восходяще-нисходящий тон. 

 

Key words: prosody; French language; melodic structure; implicative intonation; 

rising-falling tone. 

 

Впервые наличие в мелодической подсистеме французского языка тона 

сложной конфигурации, привносящего в высказывание модально-

эмоциональные коннотации, было отмечено П. Делаттром в публикациях, 

посвященных описанию базовых интонаций [2]. В структурном плане этот 

тон – интонация импликации, в его терминологии – представляет собой 

изменение высоты голоса в рамках главноударного слога синтагмы (фразы), 

характеризующееся на первом участке ударного гласного восходящим 

движением со второго до четвертого уровня и падением на втором участке с 

4-го до 3-го уровня. С точки зрения семантического содержания интонация 

импликации указывает на некоторые дополнительные имплицитные 

смыслы, которые собеседник должен «разгадать», и она может 

употребляться в высказываниях с разным иллокутивным значением: 

побудительных, восклицательных, вопросительных, утвердительных, а 

также в неконечных синтагмах. 

В дальнейших исследованиях мелодии французской речи тон, 

соотносимый с интонацией импликации П. Делаттра, получает название 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=6028517_1_2
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«экспрессема» [13], восходяще-нисходящий контур [3] и др. Несмотря на то 

что в течение длительного времени специальных исследований такого рода 

тона не проводилось, в классификациях мелодических единиц французского 

языка, предлагаемых различными авторами, упоминаются тоны (контуры), 

характеризующиеся переломом направления движения ч.о.т. 

Сопоставление описаний структурных и функциональных признаков 

тональных структур c восходяще-нисходящей конфигурацией кривой 

ч.о.т. свидетельствует о том, что разными авторами к ним относятся 

акустически, перцептивно и функционально разные сущности [11]. 

При анализе структурных признаков тонов с разнонаправленной 

кривой ч.о.т. в числе первых встает вопрос о соотношении восходяще-

нисходящего движения с сегментным рядом. Большинство авторов 

включают в рассматриваемую категорию такие единицы, в которых 

смена направления изменения высоты голоса происходит в рамках 

одного – главноударного – слога синтагмы или фразы. Так, А. Ди Кристо 

характеризует тональный контур импликации как “mainly characterised by 

a large rise-fall movement on the last syllable of the utterance and by 

deaccentuation of preceding stressed syllables” [3, p. 208]. Наряду с этим ряд 

исследователей [4; 5] относят к интонации импликации не только 

контуры с восходяще-нисходящим движением ч.о.т., осуществляемом в 

рамках ударного слога, но и структуры, в которых тональный пик 

приходится на предударный слог, предшествующий ударному, а ударный 

слог произносится с нисходящим тоном.  

В публикациях, посвященных интонации импликации во 

французском языке, в тех случаях, когда речь идет о восходяще-

нисходящем движении мелодии в рамках одного слога, проблема 

локализации мелодического пика по отношению к началу гласного, 

несущего тон (ранний, средний, поздний, сверхпоздний пики) решается 

неоднозначно. Это касается как перцептивной релевантности данного 

признака, так и наличия функциональных различий между тонами с 

ранней и поздней локализацией. Характерно, что для английского и 

русского языков установлено, что этот признак значим и лежит в основе 

дифференциации модальных значений высказываний [9; 10]. 

Остается также дискуссионным вопрос о роли интервала и глубины 

падения на нисходящем участке ударного слога. Так, только в двух 

моделях французской речевой мелодии проводится разграничение 

структур, различающихся тональным уровнем завершающейся –

нисходящей – части ударного слога. В частности, П. Мертенс выделяет 

две структуры: с падением до 1) низкого и 2) сверхнизкого уровня [8]. В 

классификации Ф. Мартена различия в конечном уровне падения 

получают перцептивную интерпретацию: в зависимости от глубины 
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падения тоны с переломом кривой ч.о.т. воспринимаются как 

восходящие (+восходяще-нисходящая кривая и +восходящее движение) 

или как нисходящие (+восходяще-нисходящая кривая и –восходящее 

движение) [7]. В исследовании К. Порт интервал и конечный уровень 

нисходящего отрезка кривой ч.о.т. отмечаются в качестве признаков, 

лежащих в основе перцептивной дифференциации восходящих и 

восходяще-нисходящих тонов, и не учитываются при анализе структур, 

относимых к интонации импликации. [12]. 

Существенные расхождения наблюдаются и в интерпретации 

семантики тонов с восходяще-нисходящей конфигурацией. Притом что все 

авторы сходятся в признании экспрессивного характера таких тонов, 

конкретизация их семантики осуществляется в терминах значений разных 

категорий. Так, им приписываются значения контраста (контрастной 

эмфазы) [3], фокализации, [8], эпистемической модальности (сомнения, 

очевидности), а также высказывается мысль о том, что семантика таких 

тонов зависит от синтаксической структуры высказывания: например, в 

специальном вопросе они выражают «раздражение», а в побудительном 

высказывании – «вежливое приглашение» [3, с. 208]. 

Противоречия, наблюдаемые в описании структуры и семантики 

тонов с восходяще-нисходящей конфигурацией кривой ч.о.т. во 

французском языке, связаны, на наш взгляд, с недостаточным вниманием 

к таким формальным признакам как локализация пика ч.о.т., 

соотношение интервала тонального движения восходящего и 

нисходящего отрезков, локализация максимума интенсивности на 

ударном слоге, несущем тон. Проведенное нами исследование на 

записанных в студийных условиях высказываниях с контролируемым 

вербальным составом [1] показало, что восходяще-нисходщее движение 

ч.о.т. на главноударном слоге синтагмы (фразы) имеет во французском 

языке разные перцептивные соответствия. Оно воспринимается как: 

1) сложный восходяще-нисходящий, 2) резко восходящий, 

3) замедленно-ускоренный крутой нисходящий тон. 

Одним из релевантных акустических признаков, обеспечивающих 

перцептивную дифференциацию этих тонов, оказывается локализация 

тонального пика по отношению к главноударному гласному, в 

соответствии с которой сложные и резко восходящие тоны 

противопоставляются замедленно-ускоренным крутым нисходящим. 

Крутые нисходящие тоны характеризуются ранней локализацией 

тонального пика, не выходящей за пределы первой трети гласного, при 

этом минимальная длительность начального – восходящего – отрезка 

составляет не менее 40 мсек. Нисходящее движение составляет более 
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двух третей длительности ударного гласного, и его интервал в 3-4 раза 

превышает интервал подъема. 

Выявленные нами перцептивные различия между этими двумя 

видами тонов косвенно подтверждаются результатами исследования 

К. Порт. При проведении тестов на восприятие тоны со смещенным 

влево пиком ч.о.т., оцениваемые автором как недостаточно 

прототипические для интонации импликации, были отнесены многими 

аудиторами к интонация незавершенности, т.е. к восходящему типу [11]. 

Линейная локализация тонального пика не позволяет полностью 

объяснить перцептивные различия между резко восходящим и сложным 

восходяще-нисходящим тонами: и в том и в другом пик расположен либо 

посередине, либо на последней трети, либо в конце главноударного 

гласного, в результате чего бóльшая часть гласного произносится с 

восходящим движением ч.о.т. Локализация пика ч.о.т в этих тонах 

варьируется в зависимости от звукового и слогового состава слова – 

носителя тона. Она оказывается релевантной для различения восходяще-

нисходящего и резко восходящего движений лишь в открытых слогах и 

слогах, заканчивающихся на глухой согласный. В этих случаях в 

сложных восходяще-нисходящих тонах максимум ч.о.т. приходится на 

середину ударного гласного, а в резко восходящих – на последнюю треть, 

длительность которой, как правило, не превышает 40 мс, а минимальный 

интервал нисходящего участка составляет 20-25 Hz. При наличии 

сонанта в закрывающей части слога пик смещается на вторую половину 

гласного и в сложных, и в резко восходящих тонах. 

Сопоставление интонограмм сложных восходяще-нисходящих и 

резко восходящих тонов позволило сделать вывод о том, что значимыми 

для их перцептивной дифференциации оказываются характер изменения 

и локализация пика интенсивности, а также общая длительность 

главноударного гласного. В резко восходящих тонах пик интенсивности 

расположен в начале гласного. В сложных тонах огибающая амплитуды 

образует на ударном гласном своего рода «плато» или же пик 

интенсивности смещен к завершению гласного. Резко восходящие тоны 

отличает также резкое падение интенсивности на нисходящем участке. 

Это, по-видимому, и обусловливает тот факт, что они воспринимаются 

как однонаправленные. Для сложных тонов характерно также 

значительное увеличение длительности ударного гласного. 

Структурные различия между тонами с разнонаправленным 

движением ч.о.т. коррелируют с их функциональными свойствами. Так, 

исследование на материале французской спонтанной речи 

(телевизионных дебатов и телеинтервью) показало, что перцептивным 

различиям между тонами (восходящее ~ нисходящее изменение высоты 
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голоса) соответствует распределение между вопросительными и 

утвердительными высказываниями, а также компонентами 

коммуникативной структуры высказывания: резко восходящий тон 

широко употребляется в переспросах с удивлением (1), восклицательных 

высказываниях без восклицательного слова (2), а также для фокализации 

темы (3) и выделения информативно значимых элементов других 

компонентов коммуникативной структуры, занимающих инициальную 

позицию в высказывании или находящихся в препозиции к реме (4).  

(1) Vous ne saviez /pas comment j’allais prendre ↑ça ? 

(2) Mais c’est ″absolument formi ↑ dable ! 

(3) Ces fi↑llettes, elles ne sont responsables de rien. 

(4) Il y a, malheureusement, de plus en plus de gens dans ↑notre société 

qui ne croient plus au rôle fondamental de l’école républicaine (рис.1). 

 

                …dans        no      -    tre          so         -      cié    -   té… 

Рис. 1. Резко восходящий тон, используемый для контрастного выделения 

информативно значимого элемента «рамки» коммуникативной структуры 

высказывания notre 

 

Замедленно-ускоренный крутой нисходящий тон передает значение 

настойчивого (категоричного) утверждения и широко используется в 

полемическом дискурсе как средство аргументации с целью изменить 

ложное, по мнению говорящего, представление собеседника о 

положении дел (5, 5a), а также для выражения эмфазы (6). 

(5) La responsabilité, elle est aussi sur les mé‾\thodes employées dans 

l’école publique ! 

(5a) ′Ce débat est perma‾\nent ! 
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(6) …et en faire des individus ‾\libres (рис.2). 

        … et  en      faire    des    in - di – vi - dus               libres 

Рис. 2. Замедленно-ускоренный крутой нисходящий тон, выражающий 

эмфазу 

Сложные восходяще-нисходящие тоны обнаруживают не менее широкую 

функциональную дистрибуции, чем резко восходящие тоны: они встречаются в 

переспросе с сомнением (7), в утверждении (8), в неконечных синтагмах 

утвердительных высказываний (9). При этом тоны, употребляемые в переспросе, 

отличаются от тех, что выявлены в утверждении и неконечной синтагме, 

значительно более высоким тональным уровнем и широким интервалом.  

(7) On collectait au maxi /\ mum ? 

(8) Et on a toujours le sentiment que c’est un peu parabo /\ lique, d’ailleurs… 

(9) Ce sont ces /\ Mongols, les Yuan, qui ont vaincu la dynastie chinoise, les Song… (рис.  3) 

               Ce          sont                ces        Mon    -    gols…. 

Рис. 3. Сложный тон в неконечной синтагме утвердительного высказывания 
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Семантический анализ фраз (синтагм), содержащих сложный тон, 

свидетельствует о том, что сложные тональные модуляции на 

главноударном слоге привносят в содержание высказывания 

эмоциональный оттенок, который оказывается тем сильнее выраженным, 

чем шире интервал тонального изменения и чем выше тональный уровень 

и уровень интенсивности главноударного слога и наоборот (рис. 4). 

 

               Plus qu’aucun au -   tre  u  -  ni - vers des   hommes… 

Рис 4. Восходяще-нисходящий тон в неконечной синтагме эмоционально 

окрашенного высказывания 

 

Интересным представляется тот факт, что в современном 

французском языке сложный тон невысокого уровня и неширокого 

интервала утрачивает свою экспрессивную окраску и конкурирует с 

однонаправленным низким (средним) нисходящим тоном, характерным 

для нейтрального утверждения, поскольку регулярно употребляется 

отдельными носителями языка в значении неполной завершенности.  

Таким образом, выявленные структурно-функциональные различия 

позволяют утверждать, что в мелодической подсистеме французского 

языка правомерно выделить три функционально-семантические 

разновидности терминального тона, характеризующиеся в акустическом 

плане восходяще-нисходящей конфигурацией кривой ч.о.т. Дальнейшее 

исследование функционирования данных тонов в различных типах и 

жанрах французского дискурса позволит уточнить и расширить спектр 

передаваемых ими модально-прагматических значений. 
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УДК 81'37 

ВАРИАТИВНОСТЬ СВЯЗУЮЩИХ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

Ю. В. Овсейчик 

Минский государственный лингвистический университет 
 Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматривается вариативность связующих языковых единиц на 

примере традиционно классифицируемого сочинительного союза donc ‘итак’ во 

французском языке. Описана семантическая вариативность, синтаксическая 

мобильность и высокая частотность употребления французской единицы для 

выражения разнообразных сочинительных отношений. Выявлены три типа 

переводческих решений в зависимости от семантического, синтаксического и 

прагматического контекстов на материале французско-русского параллельного 

подкорпуса Национального корпуса русского языка. 

 

The article discusses the variability of binding language units on the example of 

the traditionally classified so-called union of donc ‘so’ in French. The semantic 

variability, syntactic mobility and high frequency of using the French unit for 

expressing various composing relations are described. Three types of translation 

solutions are revealed depending on the semantic, syntactic and pragmatic contexts on 

the material of the French-Russian parallel sub-correspondent of the National Corpus 

of the Russian language. 

 

Ключевые слова: связующие единицы; союз; значение; контекст; 

вариативность; переводческие решения. 

 

Key words: binding units; union; meaning; context; variability; translation 

decisions. 

 

Вариативность охватывает форму и содержание единиц разных 

уровней, становясь особенно очевидной в определенных ситуациях, 

когда допустимым признается лишь один набор языковых средств из 

множества существующих. С развитием языка потребность в связующих 

средствах постоянно возрастает и, естественно, никогда не 

удовлетворяется полностью. Средства связи становятся все более 

разнообразными, а сами отношения – все более сложными, тонкими, 

дифференцированными. Следует, очевидно, признать, что слов, 

выполняющих связующую функцию, гораздо больше, чем собственно 

союзов. При этом граница, отделяющая собственно союзы от других 

классов слов, имеющих связующую функцию, достаточно зыбкая, а у 
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исследователей, занимающихся проблемой синтаксических связей, нет 

единого мнения по этому вопросу. 

Можно заметить, что ключевая проблема класса связующих 

языковых единиц заключается в том, что в нее включаются единицы, чьи 

границы, прежде всего, в самом языке достаточно размыты и нечетки. 

Это, отчасти, объясняется тем, что множество связующих единиц 

находится в стадии формирования, на пути перехода из одного разряда в 

другой. «Когда переход совершается на наших глазах, когда длинный 

процесс перехода своей серединой занял как раз переживаемую нами 

эпоху, тогда мы останавливаемся в недоумении над словом и не знаем, к 

какой части речи его отнести», – писал А. М. Пешковский [1, с 142–143]. 

Проблему отнесения той или иной языковой единицы к определенному 

классу четко сформулировал Л. В. Щерба: «Всегда остается какое-то 

количество слов, которое никуда не подходит. Их относят либо к 

наречиям, либо к частицам, являющимся своего рода складочными 

местами, куда сваливают вперемешку все лишнее, что никуда не 

подходит <...>» [2, с. 24]. 

Так, множество связующих языковых единиц, которые «assurent 

l’organisation d’un texte» представлено самыми разнообразными 

единицами: наречиями (d’abord, alors, puis, ensuite), предложными 

группами  (d'une part, d'autre part, en tout cas, en fin de compte, en réalité), 

предикативными конструкциями (c'est-à-dire, autrement dit, je veux dire, 

comme je le dis), союзами и союзными словами (puisque, car), вводно-

модальными словами (probablement), словосочетаниями и выражениями 

(y compris), а также целыми предложениями (je le reconnais, revenons à 

notre sujet) [3, с. 783]. 

Объектом данного исследования была выбрана частотная связующая 

языковая единица donc. Французский текстовый корпус Frantext 

фиксирует 10 000 словоупотреблений donc на 5 118 текстов по состоянию 

на январь 2019 г. В методической грамматике французского языка, 

написанной под руководством Рижель, данная единица маркирует вывод 

из рассуждения или обоснования (“la conclusion d’un raisonnement ou 

d’une argumentation” [4, с. 621]. Толковые словари французского языка Le 

Petit Robert, Le Trésor de la langue française настаивают на том, что в 

случае с donc речь идет в первую очередь о союзе, который предназначен 

для обозначения следствия, вывода из предшествующего контекста (“la 

conséquence, la conclusion de ce qui précède”). Второе назначение donc 

представляет собой переход к теме после некоторого отступления 

(“transition pour revenir à un sujet, après une digression”), как например, в 

устойчивом выражении “Donc, revenons à nos moutons!” (‘Итак, вернемся 

к нашим баранам’). В словарях также указывается на выражение при 
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помощи donc удивления “la surprise” (Il voulait donc venir ici? – ‘Так он 

хотел прийти сюда?’), а также на употребление его для усиления 

утверждения или повеления (Taisez-vous donc! – ‘Да замолчите же!’).  

Согласно материалу нашего исследования, который составляют 

2 276 контекстов с donc, отобранных методом сплошной выборки из 

французско-русского параллельного подкорпуса Национального корпуса 

русского языка, donc, как сочинительный союз, выражает следствие (1) 

или представляет умозаключение (2) из сказанного или написанного 

ранее, вводя целое предложение или его часть. Причем нередко имеется 

пунктуационная маркированность запятой, точкой запятой, двоеточием. 

Ср.:  

1) Tu viens donc d'une autre planète ? [2] – ‘Стало быть, ты попал 

сюда с другой планеты?’. 

2) Vous retardez de quatre minutes. N'importe. Il suffit de constater l'écart. 

Donc, à partir de ce moment, onze heures vingt-neuf du matin, ce mercredi 2 

octobre 1872, vous êtes à mon service [4] – ‘Вы опаздываете на четыре 

минуты. Но это несущественно. Достаточно установить расхождение. 

Итак, начиная с этого мгновения, т. е. с одиннадцати часов двадцати 

девяти минут утра среды, второго октября, тысяча восемьсот семьдесят 

второго года вы у меня на службе’. 

Как союз, donc отражает структуру повествования и используется для 

композиционно-смысловой организации текста, введения рассуждения-

умозаключения, причем часто в сочетании с другими союзами или 

наречиями, например: 

3) Je fais le tour de la place Victor-Hugo et j'essuie d'un revers de manche 

la sueur de mon front. Rue de Sontay. Rue de la Pompe, au 179. C'était donc 

là qu'habitait Farmer… Je contemple la façade de l'immeuble. Un 

appartement, au dernier étage? Il attendait Carmen. Poincaré 15-29. Tout à 

l’heure, je composerai ce numéro qui n'existe plus et j'appuierai très fort le 

combiné à mon oreille. Mais maintenant, je suis de nouveau sur le trottoir de 

la place Victor-Hugo, tandis qu’un car bleu et jaune s'arrête et déverse des 

Japonais, leurs appareils-photo en bandoulière [2] – ‘Обойдя вокруг 

площадь Виктора Гюго, я отираю обшлагом пот со лба. Улица Сонте. 

Улица Ла-Помп, 89. Так вот где жил Фармер… Я разглядываю фасад 

дома. Где была его квартира – может, на верхнем этаже? И он ждал 

Кармен. Телефон Пуанкаре 15-29. Скоро я наберу этот номер, которого 

уже нет, и крепко прижму к уху телефонную трубку. Но пока что я снова 

возвращаюсь на площадь Виктора Гюго, где останавливается синий с 

желтым автобус, из которого вываливаются японцы с фотоаппаратами 

через плечо’. 
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В этом значении  связующая единица имеет целый ряд 

синонимических эквивалентов таких как: ainsi, par conséquent, 

conséquemment, en conséquence, partant, par suite, dès lors, alors, c’est 

pourquoi, comme cela, comme ça, d'où, en conclusion, or [7]. 

Donc, как наречие, имеет либо анафорическое значение, возобновляя 

в устной или письменной речи тему (4), либо дейктическое, привлекая 

собеседника или читателя к тому, о чем идет речь (5): 

4) Or nous sommes furieusement tenus ici de voir politiquement les choses, 

donc… [6] – ‘А мы здесь безусловно обязаны смотреть на вещи с 

политической точки зрения, стало быть…’. 

5) Donc, à partir de ce moment, onze heures vingt-neuf du matin, … [4]  – 

‘Итак, начиная с этого мгновения – то есть с одиннадцати часов двадцати 

девяти минут утра ...’. 

Donc, как модальная частица, вносит в предложение разные значения 

субъективного отношения к сообщаемому. Либо непосредственно 

маркируются эмоциональные реакции говорящего (6), либо выражается 

волеизъявление (7), либо устанавливаются разнообразные связи и 

отношения сообщения с его источником, с другими частями сообщения, 

с другими событиями или фактами (8): 

6) Cette étude obscure, grasse de poussière, avait donc, comme toutes les 

autres, quelque chose de repoussant pour les plaideurs, et qui en faisait une 

des plus hideuses monstruosités parisiennes [6] – ‘Как и все адвокатские 

конторы, эта полутемная, покрытая слоем жирной пыли комната, 

внушавшая посетителям отвращение, принадлежала к самым гнусным 

парижским уродствам’. 

7) “Prenez donc garde! Vous êtes folle !” Ensuite elle inspecta tous les 

jardins de Pont-l’Évêque ; et elle arrêtait les passants : “Vous n'auriez pas vu, 

quelquefois, par hasard, un perroquet?” [5] – ‘«Осторожнее! Вы с ума 

сошли!» Фелисите обшарила все сады Пон-л'Эвека, останавливала 

прохожих: «Вы не видали моего попугая?» ’. 

8) Mais on a donc le signalement du voleur? – demanda Andrew Stuart 

[4] – ‘Так, значит, приметы вора известны? – спросил Эндрю Стюарт’. 

Таким образом, языковая единица donc в независимости от того 

является ли она союзом, наречием или частицей, представляется весьма 

вариативной и может по-разному интерпретироваться в зависимости от 

семантико-синтаксических и прагматических контекстов своего 

функционирования.  

«Загадочность» связующей языковой единицы donc становится более 

очевидной при межъязыковом сопоставительном анализе. В этой связи 

параллельные корпуса дают возможность межъязыкового сопоставления 

и анализа вариативности неоднозначных связующих языковых единиц. В 

http://www.cnrtl.fr/synonymie/ainsi/adverbe
http://www.cnrtl.fr/synonymie/par%20cons%C3%A9quent
http://www.cnrtl.fr/synonymie/cons%C3%A9quemment/adverbe
http://www.cnrtl.fr/synonymie/en%20cons%C3%A9quence/adverbe
http://www.cnrtl.fr/synonymie/partant
http://www.cnrtl.fr/synonymie/par%20suite
http://www.cnrtl.fr/synonymie/d%C3%A8s%20lors
http://www.cnrtl.fr/synonymie/alors/adverbe
http://www.cnrtl.fr/synonymie/c'est%20pourquoi
http://www.cnrtl.fr/synonymie/c'est%20pourquoi
http://www.cnrtl.fr/synonymie/comme%20cela
http://www.cnrtl.fr/synonymie/comme%20%C3%A7a
http://www.cnrtl.fr/synonymie/d'o%C3%B9
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рамках нашего исследования сопоставительному анализу подверглась 

связующая языковая единица donc в 215 контекстах на французском 

языке в 6 документах, представляющих оригинальные литературные 

произведения, написанные за период 1832-1985 гг. и их переводные 

варианты в русском языке [10]. Любопытен факт корреляций количества 

словоупотреблений на единицу произведения в языке оригинала: так 

количество словоупотреблений варьируется от 3 до 110 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Корреляция количества словоупотреблений donc на единицу 

произведения 

№№ 
Автор, 

произведение 

Год 

издания 

Кол-во 

словоупотреблений 

в языке 

оригинала 

в 
переводном 
варианте 

1 P. Modiano,Quartier perdu / 

П. Модиано, Утраченный мир 
1985 3 3 

2 A. de Saint-Exupéry, Le petit prince / 

А. де Сент-Экзюпери, Маленький 

принц 

1942 27 17 

3 G. Flaubert, Un coeur simple  /  

Г.Флобер, Простая душа 
1877 6 5 

4 J. Verne, Le tour du monde en quatre-

vingt jours / Ж. Верн, Вокруг света за 

восемьдесят дней 

1872 110 84 

5 Pr. Merimée, Lokis /  

Пр. Мериме, Локис 
1869 12 10 

6 H. de Balzac, Le colonel Chabert /  

О. де Бальзак, Прославленный 

Годиссар 

1832 57 31 

Итого  215 162 

 

Материал проанализированных 215 контекстов иллюстрирует три 

переводческих решения связующей единицы donc: использование 

различных переводных эквивалентов, выполняющих такую же функцию 

и наделенных таким же значением как и в языке оригинала (140 случаев 

(65,12%)), игнорирование в переводе (53 случая (24,65%)) и 

использование других языковых средств в 22 случаях (10,23%). 

Именно в случае с переводными эквивалентами обнаруживается 

вариативность связующих языковых единиц русского языка для 

передачи многозначности французской единицы donc: следствие, 

необходимость, усиление, противопоставление, следование, 
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побуждение, ограничение, повторение. Однако, анализ демонстрирует, 

что доминирующими оказываются лексические единицы со значением 

«следствие» (67,14% от всех переводных эквивалентов) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Корреляция donc и переводных эквивалентов 
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140 94 23 15 8 7 7 5 4 

% 67,14 16,43 10,71 5,71 5 5 3,57 2,86 

 

Материал исследования показывает, что cамым распространенным 

вариантом для передачи причинно-следственных значений французской 

единицы donc является лексическая единица ‘итак’ (43,5% от 94 

контекстов), выносимая в начальную позицию предложения в русском 

варианте перевода, например:  

9) J'ai donc dû choisir un autre métier…[2] – ‘Итак, мне пришлось 

выбирать другую профессию…’. 

10) Cette folie de notre époque vint donc réagir sur l’illustre Gaudissart, 

… [6] – ‘Итак, это безумие нашего времени оказало свое воздействие и 

на прославленного Годиссара, …’. 

В русском варианте перевода отмечается вариативность средств, 

передающих более тонкие причинно-следственных отношения в 

зависимости от контекста, что иллюстрируют следующие примеры: 

11) Il connaissait donc Valentin…[1] – ‘Стало быть, Валантена он 

знает…’. 

12) Donc, monsieur le professeur, trois jours ou deux jours après son 

mariage, …[5] – ‘Так вот, господин профессор, через два или три дня 

после свадьбы, …’. 

13) C'est donc un industriel? – dit John Sullivan [4] – 

‘Значит, это делец? – спросил Джон Сэлливан’. 

14) Il n'a donc que la nuit pour creuser ses procès, … [6] – ‘Таким 

образом, в его распоряжении остается только ночь, для того чтобы 

вникнуть в судебные решения, …’ . 
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Игнорирование в переводе наблюдается в тех случаях, когда речь 

идет о побуждении к действию (15) либо имеет место повтор сказанного 

или сделанного (16). Ср.:  

15) Je refis donc encore mon dessin: mais il fut réfusé comme les 

précédents ...  [2] – ‘Я опять нарисовал по-другому. Но и от этого рисунка 

он отказался…’. 

16) Avait-il donc le pressentiment que j’écrirais quelque chose …? [1] – 

‘Предчувствовал ли он, что я однажды напишу … ?’. 

В случаях игнорирования связующей единицы информационная 

составляющая текста, как правило, не страдает. Однако можно говорить 

о смысловых потерях при переводе не на информационном уровне, а на 

уровне взаимодействия автора текста и читателя, и в этом смысле 

связующие языковые единицы действительно представляют собой 

переводческую трудность. 

Можно утверждать, что в современном состоянии связующие 

единицы избыточны с точки зрения синтаксического «устройства» 

высказывания, но при этом несут важную информацию о соотнесении 

данного высказывания со сказанным или написанным ранее. Можно 

предположить, что все они участвуют, хотя и с разными функциями, в 

оформлении передаваемой адресату информации, облегчая последнему 

точное ее понимание. 

Использование других языковых средств для передачи 

многозначности французской связующей единицы носит авторский 

характер и не подлежит систематизации в силу уникальности каждого 

отдельного словоупотребления, например: 

17) Finissez donc votre requête, elle doit être signifiée avant l’audience 

de la quatrième Chambre [6] – ‘Заканчивайте побыстрее прошение, оно 

должно быть подано до заседания Четвертой палаты’. 

Итак, в контексте исследуемая единица выражает соединительные, 

причинно-следственные, условно-следственные отношения, отношения 

следования и др., одновременно связывая два или более компонентов 

высказывания (синтагмы, простые и сложные предложения) таким 

образом, что первый компонент с той или иной степенью однозначности 

позволяет прогнозировать появление второго. Вариативность, 

синтаксическая мобильность и высокая частотность употребления 

французской связующей единицы для выражения разнообразных 

отношений позволяют по-разному интерпретировать ее назначение в 

зависимости от семантического, синтаксического и прагматического 

контекстов, что особенно ярко проявляется в результате 

сопоставительного анализа параллельных текстов на французском и 

русском языках. 



 

59 

Библиографические ссылки 

1. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956. – 287 

с.  

2. Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения // Избр. работы по 

языкознанию и фонетике. – Л., 1958. Т. 1. –  С. 5–24. 

3. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire fraincaise. – Paris: Duculot, 1993. – 1762 р. 

4. Национальный корпус французского языка. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2010/103/le2.html. – Дата доступа: 20.04.2019. 

5. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire methodique du francais. – Paris: 

P.U.F., 2016. – 1168 p. 

6. Le nouveau Petit Robert. – Paris : Dict. le Robert, 2000. – 2841 p. 

7. Национальный корпус французского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://atilf.atilf.fr. – Дата доступа: 20.04.2019. 

8. Graimaire Larousse du francais contemporain. –  Paris: Larousse, 1981. – 496 р. 

9. Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/. – Дата доступа: 20.04.2019. 

 
 

УДК 811.133.1’342.9(045) 

 

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ШВЫ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ  
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И. В. Пантелеева 

Белорусский государственный экономический университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются вопросы просодического членения во 

французском дидактическом дискурсе на примере учебной лекции. 

Анализируется иерархия просодического членения, проявляющаяся в 

вариативности локализации и глубины просодических швов. Сделаны выводы о 

влиянии синтаксического и коммуникативно-прагматического факторов на 

локализацию и глубину просодических швов. Полученные результаты могут 

найти применение при обучении профессиональной коммуникации на 

французском языке. 

 

The article deals with the prosodic segmentation in French didactic discourse 

through the example of academic lecture. The hierarchy of prosodic segmentation being 

manifested in the prosodic breaks’ localisation and depth variation is studied. The 

influence of syntax, communicative-pragmatic factors on the prosodic breaks’ 

localisation and depth is suggested. The obtained results can be applied in French 

professional communication training. 
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Современную лингвистику отличает интерес к изучению явлений в 

условиях их реального функционирования в речи, что приводит к осознанию 

зависимости конкретного языкового употребления от совокупности 

условий, лежащих за пределами языковой системы как таковой. Изучение 

многообразия использования языка в аспекте его детерминированности 

экстралингвистическими условиями осуществляется в рамках одного из 

наиболее актуальных междисциплинарных направлений современного 

языкознания – дискурс-анализа, отводящего важное место «говорящей» 

(языковой) личности и ее коммуникативным особенностям [3]. Притом что 

в дискурсе основное место отводится лексическим и грамматическим 

явлениям, просодии принадлежит особая роль, поскольку она указывает на 

его смысловую сторону: коммуникативные, тема-рематические, 

синтаксические, эмоционально-модальные значения, что подтверждает 

лингвистическую значимость просодии. Несмотря на некоторое количество 

работ по просодии дискурса на материале разных языков, многие вопросы 

продолжают оставаться открытыми, в том числе, вопросы, связанные с 

иерархической организацией просодического членения, которая, в свою 

очередь, влияет на смысловое восприятие звучащего текста и выполняет 

коммуникативную функцию. Очевидно, что двучленная позиция, т.е. 

наличие-отсутствие просодического членения, не отражает 

коммуникативно-речевой действительности в дискурсе. Выявления требуют 

как факторы, обуславливающие локализацию и глубину просодических 

границ, так и просодические средства их актуализации. Одной из значимых 

ситуаций коммуникации в дискурсивном сообществе является учебная, 

представленная дидактическим дискурсом и его прототипическим жанром – 

академической учебной лекцией, устная реализация которого предполагает 

просодическое членение адекватное коммуникативной ситуации. 

Поскольку варьирование степени просодической связи между 

соположенными просодическими единицами является важным для 

восприятия и усвоения информации, целью данного исследования 

представляется выявление факторов просодического членения, 

влияющих на его границы и глубину. Материалом послужили образцы 

учебных лекций по гуманитарным дисциплинам на французском языке, 

записанные с сайтов университетов Франции. 
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Общепризнано, что просодическое членение тесно взаимодействует 

с синтаксическим, которое служит предпосылкой инвариантности 

сегментации высказывания [2; 10]. Динамика смысловых отношений 

между структурными элементами высказывания, определяемая 

коммуникативно-прагматическим контекстом, способна влиять на 

просодическую сегментацию, нарушая конгруэнтность синтаксиса и 

просодии [12; 11]. В таких случаях характер взаимодействия просодии и 

синтаксиса следует определять как разнонаправленный (несовпадение 

синтаксических и просодических границ) или компенсаторный 

(исключительно просодия) [2; 7]. В дидактическом дискурсе как 

прагмаориентированном виде дискурса говорящий производит членение 

как в соответствии с принципами фонетической организации речи, 

синтаксической структуры так и со смыслом. Взаимодействие просодии 

и синтаксиса в учебной лекции проявляется во всех основных аспектах 

просодической организации высказывания: локализации и глубине 

границ просодического членения (далее – просодические швы), выборе 

тонального контура, локализации фразовых ударений. 

Внутренняя иерархия просодического членения в учебной лекции 

находит отражение в разной глубине и локализации просодических швов 

(ПШ). Идея иерархической природы просодического членения 

встречается у многих авторов. Так, Л. В. Щерба определял 4 маркера для 

ПШ разной глубины: в завершении фонетической синтагмы, полуфраз, 

фраз, сверхфразовых единств и утверждал, что членение зависит от типа 

и жанра текста [8]. Р. И. Аванесов исходил из 6-балльной количественной 

шкалы [1]. В работах Т. И. Янко используется термин ‘акцентоноситель’, 

акцентный пик, маркирующий определенную словоформу в рамках 

синтаксической группы и соответствующий границе ПШ [9]. О. Ф. 

Кривнова исходит из 4-балльной шкалы ПШ, которая соответствует 

следующим просодическим составляющим: просодическая синтагма, 

интонационная фраза, интонационно-смысловой комплекс, 

высказывание. Границам между ПШ соответствуют следующие 

паузальные показатели: граница между ПШ 1 и ПШ 2 равна 200 мс, 

между ПШ 2 и ПШ 3 – 600–700 мс, между ПШ 3 и ПШ 4 – 1100–1200 мс 

[4; 5]. Вслед за О. Ф. Кривновой под просодическими швами понимаются 

«<> такие артикуляторно-перцептивные разрывы (перебои плавности 

речи) степень обнаружения и локализации которых при восприятии 

определяется фонетической природой ПШ, их глубиной и смысловой 

значимостью» [4, с. 7]. При определении паузального членения в 

исследовании использовались четыре уровня перцептивно различаемых 

ПШ, которые коррелируют со следующими видами перцептивных пауз: 

краткая пауза (¦), средняя пауза (¦¦), долгая пауза (|), сверхдолгая пауза (||). 
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Варьирование глубины ПШ позволяет говорящему, с одной стороны, 

четко структурировать информацию, с другой – управлять процессом 

восприятия содержания лекции, указывая посредством глубины ПШ на 

степень завершенности мысли. Бóльшая степень участия характерна для 

кратких пауз (ПШ 1) и пауз средней длительности (ПШ 2), суммарная доля 

которых равна 92 %. Являясь в большинстве случаев экспрессивными, 

краткие паузы в учебной лекции позволяют сохранять целостность 

синтаксических единиц, обеспечивая тем самым правильное понимание 

слушающим учебной информации (1). 

(1) Machiavel introduit même une incise lapidaire dans laquelle il 

souligne¦ cruellement que Vitellozzo avait été¦ le maître¦ d’Oliverotto¦ en vertu¦ 

et scélératesse – ‘Макиавелли пишет даже краткое вступление, в котором 

он четко указывает на то, что Вителоццо был наставником Оливеротто в 

вопросах добродетели и злодеяния’. 

Паузы средней длительности могут обозначать границы синтагм и 

фраз в учебной лекции (2). Участие долгих пауз (ПШ 3) в пределах 

исследуемых лекций незначительное (7%). Они не только делимитируют 

границы высказываний и указывают на логико-смысловые отношения 

(3), но и выделяют ключевые слова, являясь одним из средств 

дидактической экспрессивности на просодическом уровне (4). 

(2) Dans la version religieuse¦¦, adoptée par presque tous les fouilleurs¦¦ 

euh c’est au contraire, c’est du mobilier funéraire¦¦ utilisé dans le culte des 

ancêtres royaux¦¦. Et alors¦¦ coup de chance extraordinaire, sur un des rhytons 

il y a une dédicace à Hestia¦¦, Hestia la déesse du feu bien¦¦ – ‘В религиозной 

версии, которой придерживаются почти все специалисты, это является 

погребальным инвентарем, который использовался во время культовых 

церемоний предков королевских особ. И к тому же, очень повезло, что на 

одном из ритонов, имелось посвящение Гестии, Гестии, богине 

жертвенного огня, вот’. 

(3) Mais les notions d’utilité publique et d’utilité privée ne sont pas 

entièrement distinctes à cette époque.| Cette distinction défendue par les 

sophistes et par Aristote permet de déterminer les sphères d’intervention de la 

société civile <...> – ‘Но понятия общественной и частной полезности 

четко не разделялись в то время. Их различимость, которую защищали 

софисты и Аристотель, позволяет определять сферы влияния 

гражданского общества’. 

(4) La mentalité agonistique| notion de compétition est au coeur même de 

la cité grecque – ‘Агонистический менталитет, понятие из области 

соперничества, является приоритетным в греческом государстве’. 

Удельный вес сверхдолгих пауз, характерных только для конца 

фоноабзаца, незначителен и составляет 1% (5). 
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(5) Je vous propose de regarder quelques cartes de la Chine. <...> La 

première carte que l’on peut regarder c’est une carte disons de proportions. 

<...>. On s’en souvient évidemment pas.|| Et qui vit en Chine qui sont les 

Chinois. Deuxième carte. <...> Bien. Maintenant quelle proportion.|| 

Regardons maintenant une carte de densité de la Chine des années deux mil – 

‘Я предлагаю вам посмотреть несколько карт Китая. <...> Первая карта, 

которую вы здесь видите, это карта, скажем так, размеров. <...> Конечно, 

об этом уже и не вспоминают. Так кто же живет в Китае, кто такие 

китайцы. Вторая карта. <...> Хорошо. Сейчас посмотрим сколько их. 

Здесь вы видите карту плотности населения Китая в двухтысячных 

годах’. 

Локализация пауз в учебной лекции подчиняется как структурным 

(синтаксическое членение), так прагматическим условиям. В связи с этим 

в учебной лекции различается два вида паузального членения: 

синтаксически обусловленное и синтаксически необусловленное, 

связанное с прагматическими факторами. В первом случае локализация 

внутрифразового просодического членения рассматривается между 

смежными единицами, тогда как при синтаксически необусловленном 

членении – внутри этих единиц [6]. Результатом несовпадения 

синтаксического и просодического членения является объединение 

нескольких синтаксических единств в одну синтагму либо разъединение 

элементов одного синтаксического целого на несколько синтагм, что не 

мешает целостному восприятию учебной информации. 

Совпадение просодических и синтаксических границ происходит 

внутри следующих наиболее употребительных синтаксических структур: 

группы подлежащего и сказуемого, придаточных обстоятельственных, 

определительных, относительных пояснительных, частей 

сложносочиненного и сегментированного предложения, обособленных 

определений и обстоятельств, однородных членов предложения. Анализ 

исследуемого материала показал, что учебная лекция характеризуется 

высокой степенью совпадения синтаксического и просодического 

членения (82%) ввиду сложности научного текста лекции и ориентации 

говорящего на его адекватную сегментацию. 

Притом что лектор стремится просодически членить речь в 

соответствии с семантико-синтаксической структурой высказывания, он 

широко использует паузы внутри синтаксических единиц (разъединение 

элементов синтаксического целого) или смещает синтаксически 

ожидаемую границу (объединение элементов синтаксического целого) 

для привлечения внимания адресата к значимой информации, 

подчеркивания смысловых центров сообщения, облегчая, таким образом, 

восприятие сложного научного содержания лекции (6). 
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(6) L’autonomie¦¦ des états membres¦ dans un état fédéral¦¦ est une 

autonomie beaucoup plus développée que l’autonomie¦¦ des collectivités 

territoriales¦¦ dans un état unitaire| –‘Автономия государств-членов 

федерации является более развитой автономией, чем автономия 

территориальных единиц в унитарном государстве’. 

Более низкая степень конгруэнтности просодии и синтаксиса (62%) 

наблюдается в предикативной группе, что следует объяснить семантико-

прагматическими факторами: стремлением говорящего указать на более 

высокую степень информационной и коммуникативной значимости 

некоторых (других) компонентов (7). 

(7) <...> alors il dit: «Ben, écris-le, écris-le parce que Epistula non 

erubescit, une lettre ne rougit pas». Ambroise reprend cette¦ sentence¦¦ dans 

son “De Virginibus”¦¦.– ‘<...> и тогда он говорит: «Что же, напиши его, 

напиши его, потому что Epistula non erubescit, бумага все стерпит». 

Амвросий использует эту цитату в своем трактате «О девственницах»’. 

В предикативной группе наибольшую семантическую нагрузку несет 

ПШ 2: 35% средних пауз являются предицирующими, что подчиняется 

стремлению говорящего разграничить два важных компонента 

актуального членения: тему и рему (8). Семантическая 

взаимозависимость предикативных единиц дает возможность их более 

тесного просодического соединения, что подтверждается 

использованием краткой паузы, характеризующей просодический стык 

между подлежащим и сказуемым (9). 

(8) Et d’ailleurs, dans sa somme théologique Thomas d’Aquin¦¦ 

s’interrogeait au fond: pourquoi Jésus n’a-t-il rien écrit – ‘И, впрочем, в 

своих теологических сýммах Фома Аквинский по сути спрашивал: 

почему Иисус ничего не написал’. 

(9) En effet, dans un 'état fédéral les états membres¦ disposent d’abord 

d’une autonomie qui est constitutionnelle – ‘На самом деле, в федеративной 

форме правления государства-члены обладают, прежде всего, 

автономией, которая является конституционной’. 

С достаточно высокой вероятностью при помощи средних пауз 

просодически выражен синтаксический стык между главным и 

придаточным обстоятельственным (61%), придаточным 

определительным (44%), частями сложносочиненного предложения 

(58%), что объясняется сложностью и развернутостью этих блоков. 

Дальнейшее членение внутри придаточных блоков обстоятельства (10), 

определения (11) и внутри частей сложносочиненного предложения (12) 

способствует более легкому восприятию слушающим учебной 

информации, подчеркиванию ключевой информации. 
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(10) Cependant,¦¦ outre le fait que l’activité de l’intérêt général¦¦ 

traduisant la notion du service public¦ peut être déclinée¦ en plusieurs thèmes,¦¦ 

la structure des services publics n’est pas elle-même uniforme – ‘Тем не 

менее, не считая того, что деятельность общественного интереса, которая 

раскрывает понятие государственной службы, может быть разбита на 

некоторое количество частей, структура государственной службы сама 

по себе неоднородна’. 

(11) Le chapitre huit¦¦ va donc¦ présenter¦¦ les deux exemples que 

j’évoquais¦¦ pour¦ creuser¦¦ les questions¦¦ qu’il avait posées¦ au chapitre six¦¦: 

la question de l’exemple¦ de la fondation¦¦ et¦ au chapitre sept¦¦ cet équilibre¦ 

complexe¦¦ entre¦ vertu¦, fortune¦, arme¦ et nécessita| – ‘В главе восемь 

приводятся два примера, которые я давал, чтобы раскрыть вопросы, 

которые он ставил в шестой главе. Это вопрос примера учреждения, а в 

главе семь – вопрос этого сложного соотношения между добродетелью, 

судьбой, оружием и необходимостью’. 

(12) Je vous rappelle que la Chine est le¦ premier destinataire¦ des¦ 

investissements directs¦ mondiaux¦¦, et ces¦ capitaux viennent presque tous se 

loger¦¦ sur les côtes¦ et les villes¦ du pays|| – ‘Хочу вам напомнить, что Китай 

является первой страной в мире, привлекающей международные 

инвестиции. И почти все китайские капиталы оседают на территории 

самой страны’. 

Однородные члены предложения, не связанные союзом, имеют ПШ, 

коррелирующие с краткой или средней паузой (13). 

(13) Les jonques atteignent d’abord Java,¦¦ Sumatra,¦¦ le Bengale,¦¦ 

Ceylan,¦¦ <...>. D’autres expéditions plus tardives conduisent Zheng He aux 

Maldives,¦ puis sur la côte orientale de l’Afrique à Mogadiscio,¦¦ à Mombasa 

¦¦et jusqu’au canal de Mozambique –‘Джонки достигают берегов острова 

Ява, Суматра, Бенгальского залива, острова Цейлон, <...> Другие более 

поздние экспедиции приводят Чжэн Хэ на Мальдивы, затем на восточное 

побережье Африки, в Могадишо, в Момбаса, и так до Мозамбикского 

пролива’. 

Таким образом, во французской учебной лекции просодическое 

членение подчиняется как синтаксическим, так и коммуникативно-

прагматическим факторам, что обуславливает особенности его 

иерархической организации. Иерархия просодической сегментации 

проявляется в вариативности локализации и глубины просодических 

швов, маркируемых паузами. Конгруэнтность синтаксиса и просодии не 

является абсолютной, поскольку зависит от типа синтаксической 

структуры и прагматических условий реализации дидактического 

дискурса. Варьирование глубины просодических швов в учебной лекции 

обеспечивается за счет всех видов пауз, преобладающими среди которых 
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оказываются краткие и средние, обеспечивающие членение внутри 

синтаксических структур и являющиеся прагматически 

мотивированными. Выявленные особенности просодического членения 

указывают на то, что, с одной стороны, просодические швы являются 

границами синтаксического членения и указывают на наличие-

отсутствие и характер связи между отдельными единицами, с другой, 

являются способом выражения позиции говорящего относительно 

необходимости такого маркирования в связи с определенной 

прагматической и коммуникативной задачей. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИТАЛЬЯНИЗМОВ В 
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Статья посвящена изучению проблемы использования итальянских 

заимствований в назывании внутригородских объектов города Минска. 

Рассматриваются способы графической репрезентации итальянизмов и 

проводится их последующий анализ с приемами количественной обработки, 

описывается аспект сферы использования итальянизмов в ономастиконе столицы 

Беларуси. 

 

The article is devoted to the study of the problem of the use of Italian borrowing 

in the naming of intracity objects of Minsk. The article examines the methods of graphic 

representation of Italianisms and their subsequent analysis with the methods of 

quantitative processing. In addition, the paper considers the aspect of the use of 

Italianism in the onomasticon of the capital of Belarus. 

 

Ключевые слова: оним; ономастикон; заимствование; транслитерированные 

номинации; нетранслитерированные номинации. 

 

Key words: onym; onomasticon; borrowing; transliterated nominations; 

nontransliterated nominations. 

 

Ономастикон современного города включает наименования 

различного рода, к которым относятся названия улиц, газет, парков, 

отдельных зданий, торговых центров, жилых комплексов, памятников 

объектов инфраструктуры и т. д. Они представляют специфический 

пласт лексики языка, отображают те коренные изменения, которые 

произошли и происходят в обществе, вследствие чего вместо старых 

названий появляются новые, отвечающие современным потребностям. В 

последние годы становится заметной тенденция к созданию собственных 

имен торговых объектов на основе иностранных лексем. Популярность 

таких названий вызвана активизацией контактов нашей страны на 

межгосударственном и частном уровнях. Среди этих номинаций 

значительную часть составляют единицы, представленные 

италоязычными заимствованиями. Изучение коммуникативного 

пространства города Минска в рамках изложенной проблематики 



 

68 

позволит конкретизировать влияние итальянского языка на 

формирование наименований внутригородских объектов, которые 

являются важной составляющей общего историко-культурного наследия 

страны, что определяет актуальность данной работы. 

Материалом настоящего исследования послужили 120 онимов, 

созданных с использованием средств итальянского языка и 

предназначенных для называния торговых объектов. 

Цель работы состоит в том, чтобы проследить тенденции 

функционирования иноязычных средств в ономастиконе города Минска. 

Для достижения цели материал исследования подвергся 

многоаспектному анализу. Во-первых, изучена графическая 

составляющая номинации на предмет актуализации в ней заимствований. 

Во-вторых, рассмотрены сферы использования итальянизмов.  

В ономастиконе города Минска обнаружены заимствования из 

итальянского языка, графическая презентация которых представлена 

способами, которые в лингвистических исследованиях получили 

названия «нетранслированные номинации» и «транслитерированные 

номинации» [1–6].  

В перечень нетранслированных вошли единицы, не усвоенные 

графически и морфологически и соответствующие своим иноязычным 

эквивалентам. В зависимости от структуры такие заимствования делятся 

на одно- и двухсловные. Примерами однословных 

нетранслитерированных заимствований являются такие номинации как 

“Olivo” (сеть ресторанов), “Dolce” (ресторан). В перечень двусловных 

нетранситерированных итальянизмов вошли онимы “Bella Rosa” 

(ресторан), “Café Brutto” (кафе).  

Следует отметить, что наряду с официальным названием объектов 

существует неофициальное, одним из источников которого являются 

интернест-ресурсы. На сайтах, посвященных торговым объектам, 

наименование организации не всегда совпадает с официальным. Отличия 

бывают разного характера. Например, обнаружены номинации, которые 

в неофициальных источниках транслитерируются без учета итальянских 

произносительных норм. Так, название ресторана “Bella Rosa” на сайте 

koko.by превратилось в ‘Бела Роса’. Лексема bella приобрела форму 

‘бела’ под влиянием правил чтения в русском языке. В отличие от 

русского в итальянском удвоенная согласная на письме отражается в 

произношении. Еще одним интересным примером, который 

иллюстрирует специфику функционирования итальянизмов в 

неофициальных источниках является номинация “Café Brutto”. На сайте 

relax.by она превратилась в ‘Кафе Brutto (Брутто)’. В данном примере 

произошло усечение названия объекта сферы питания в связи с тем, что 
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итальянское имя существительное сafé по форме и значению совпадает с 

давно перешедшим в состав русского языка именем существительным 

‘кафе’.  

К транслитерированным наименованиям относятся номинации 

объектов, при создании которых использованы средства русской графики 

для передачи иноязычных слов. Среди них выделяются однословные 

транслитерированные «Калабрия» (кафе), «Колизей» (обувной магазин) 

и двухсловные транслитерированные «Планета Пицца» (пиццерия). В 

данной категории транслитерированных номинаций отдельную 

подгруппу составляют онимы, образованные сочетанием слов, при 

написании которых использованы одновременно графические средства 

латиницы и кириллицы: “Терра Pizza” (пиццерия, служба доставки еды), 

“Glivi интерьер” (салон камня). Данные номинации отличаются по 

степени ассимиляции. Так, имя существительное терра в названии 

ресторана усвоено только графически. А вот заимствованная лексема 

интерьер адаптирована к нормам русского языка и активно используется 

его носителями.  

Использование итальянизмов в коммуникативном пространстве 

города обусловлено наличием бытующих в обществе культурных 

стереотипов. При введении иноязычных элементов в номинацию 

объекта, как правило, повышается его статус и социальный престиж, т. к. 

они как бы намекают на сотрудничество с иностранными партнерами, на 

соответствие товара высоким стандартам, на уникальность товара. 

Общеизвестно, что такая технология создания номинаций является 

одним из инструментов, обеспечивающих коммерческий успех 

предприятия.  

Проведя количественный анализ способов графической 

репрезентации наименований торговых объектов города Минска с 

использованием средств из итальянского языка, мы выяснили, что 

наиболее частотными являются те, которые относятся к группе 

нетранслитерированых (85%). 

На втором этапе материал исследования подвергся анализу в аспекте 

сферы функционирования заимствованных слов.  

Тематическое распределение заимствованной лексики указывает на 

область наиболее тесных межсоциумных контактов и позволяет 

проследить динамику взаимодействия народов.  

Было выявлено, что большинство заимствований, используемых в 

ономастиконе города Минска, принадлежат к тематической группе 

«Объекты сферы питания» (30%). Среди представителей этой группы 

находятся названия пиццерий, кафе, баров, ресторанов и т.п. Например, 
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“Ristorante Perfetto Pizza” (ресторан), “Falcone” (ресторан), “L’angolo 

Italiano” (ресторан). 

Второй по количеству итальянизмов является тематическая группа 

«Объекты текстильной сферы» (около 26%). Сюда были отнесены 

номинации магазинов, которые занимаются продажей одежды: “Bagozza 

Milano” (магазин мужской одежды), “Calzedoni” (магазин чулочно-

носочных изделий).  

Менее представлена итальянизмами тематическая группа «Объекты 

мебельной сферы» (20%). В ее перечень вошли коммерческие 

организации, связанные с реализацией мебели: “Capolavori” (салон 

мебели), “Italiana Ferramenta” (поставщик материалов и фурнитуры). 

На четвертом месте по числу использованных в номинациях 

итальянизмов находятся онимы тематической группы «Объекты обувной 

сферы» (около 14%), к которым принадлежат наименования магазинов 

“Baldinini”, “Felice” и др. 

Последнее место принадлежит группе «Прочее» (около 10%), в 

которую вошли номинации объектов, связанные с продажей 

косметических средств («Белита-Витэкс», “L`Erbolario”, “Kiko”) и 

аксессуаров “Moda Italiana”. 

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, позволяют 

сделать ряд выводов. В ономастиконе города Минска итальянизмы 

представлены в виде нетранслированных номинаций и 

транслитерированных номинаций. При этом более частотными являются 

нетранслированные номинации. На наш взгляд, это обусловлено тем, что 

при таком способе заимствований степень очевидности иноязычных 

вкраплений в название объекта значительно сильнее, что повышает 

статус объекта и его социальный престиж. Изучение сферы 

функционирования номинаций внутригородских объектов позволило 

определить доминирующую тематическую группу «Объекты сферы 

питания». Причина этого видится в существовании более тесных 

контактов с носителями итальянского языка именно в этой области, а 

также свидетельствует о привлекательности традиций итальянской 

кухни. 
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В статье рассматривается проблема имени собственного как прецедентного 

феномена. Автор анализирует некоторые термины, связанные с 

прецедентностью. Предлагается классификация прецедентных имен 

собственных  в политическом дискурсе. 

 

The article deals with the study of proper names as precedent phenomena. The 

author considers some terms connected with the notion of precedence. The precedent 

proper names used in the political discourse are classified. 

 

Ключевые слова: прецедентность; имя собственное; прецедентные 

феномены; интертекстуальность; политический дискурс; СМИ.  

 

Key words: precedence; proper name; precedent phenomena; intertextuality; 

political discourse; mass media. 

 

Значимость любого визуального сообщения, в том числе и 

прецедентного, в современной жизни не вызывает сомнений. Это связано 

с всевозрастающей ролью средств массовой информации, которые 

создают и тиражируют виртуальную реальность. Исследования 

структуралистов Р. Барта, Ю. Кристевой, возникшие как реакция на идеи 

диалогизма М. М. Бахтина, принято считать основополагающими для 
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разработки проблем прецедентности. В настоящее время данная 

тематика получает широкое развитие в трудах отечественных 

(Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, и др.) и зарубежных 

филологов (Ж. Женетт, М. Риффатер, Р. Лахманн и др.). Ученые 

используют широкий ряд терминов при описании явления 

прецедентности: «прецедентный текст», «прецедентный феномен», 

«прецедент», «интертекстуальность». Сложившаяся ситуация в 

некоторой мере обусловлена многоаспектностью рассматриваемого 

явления и свидетельствует о его популярности среди лингвистов. 

Интерес к проблематике прецедентности связан с ее значимостью в 

межкультурной коммуникации, в частности, при отражении 

национально-культурной специфики народа.  

Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 году Юлией 

Кристевой в работе «Бахтин, слово, диалог и роман» и определялся как 

присутствие в текстах элементов других текстов. Дальнейшее изучение 

данного феномена расширило границы определения 

интертекстуальности, понятие стало включать в себя различные ссылки 

на другой текст.  

В связи с этим появилась необходимость ввести такой термин как 

«прецедентный текст», предложенный Ю. Н. Карауловым в 1987 году. 

Прецедентные тексты определены им как тексты, «значимые для той или 

иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 

имеющие сверхличностый характер, т.е. хорошо известные широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, с. 216]. Далее 

автор называет способы введения указаний на прецедентные тексты: 

название текста, цитата, имя автора или персонажа [2, с. 218]. 

Согласно словарным толкованиям, «прецедент (от лат. praecedens – 

‘предшествующий’) – случай в прошлом, служащий примером или 

оправданием для последующих случаев подобного рода» [3, с. 1419]; 

«феномен (от греч. phainómenon – ‘являющееся’) – необычное, особенное 

явление, редкий факт или человек, отличающийся какими-либо 

выдающимися способностями, талантами, чертами и т. п.» [3, с. 968]. 

Таким образом, под прецедентными феноменами мы будем понимать 

актуальные в когнитивном плане феномены широко известные 

носителям языка определенного национально-лингвокультурного 

сообщества, обращение к которым постоянно возобновляется в речи. 

Существуют различные классификации прецедентных феноменов, 

основанием для этого, по мнению ученых, могут служить: уровни 

прецедентности, частота употребления, способ актуализации 
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(вербальный/невербальный). При анализе визуальных прецедентных 

феноменов, используемых в современной печатной периодике, мы 

опираемся на принятую в лингвистике классификацию прецедентных 

феноменов, согласно которой прецедентными могут быть тексты, 

высказывания, ситуации, имена [1]. Приведем дефиниции данных 

терминов по Ю. Е. Прохорову.  

Под прецедентным текстом понимается «законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, 

(поли)предикативная единица; сложный знак», знакомый «любому 

среднему члену лингвокультурного сообщества»; «обращение к нему 

многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные 

с этим текстом высказывания и символы». Прецедентное высказывание – 

это «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, 

законченная и самодостаточная единица, которая может быть и не быть 

предикативной». Типичным прецедентным высказыванием является 

цитата. Прецедентная ситуация – это «некая «эталонная», «идеальная» 

ситуация с определенными коннотациями». Примером прецедентной 

ситуации может служить ситуация предательства Иудой Христа. 

Прецедентное имя – это «индивидуальное имя, связанное или 1) с 

широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу 

прецедентных (например, Обломов, Тарас Бульба), или 2) с ситуацией, 

широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная 

(например, Иван Сусанин, Колумб)» [6, с. 150–152]. Термин 

«прецедентный текст» и его многочисленные производные, прочно 

вошли в терминологический аппарат теории интертекстуальности. 

Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова под прецедентностью понимают 

«наличие в тексте элементов предшествующих текстов» [7, с. 7]. Данное 

определение сближается с понятием интертекстуальности. Для 

сравнения приведем определение интертекстуальности В. А. Лукина: 

интертекстуальность – это «наличие в тексте элементов (частей) других 

текстов» [4, с. 78].  

Итак, анализ работ по проблематике прецедентности позволяет 

говорить о том, что понятия «прецедентный текст» и «прецедентное имя» 

уже понятия «прецедентный феномен», а понятие «прецедентный 

феномен» уже, чем «интертекстуальность». 

Прецедентность является важной составляющей дискурса 

общественно-политических журналов, поскольку авторы статей активно 

используют интертекстуальные включения как в заголовках, так и в 

текстах самих статей. Одна из форм таких включений – это 

использование имени собственного. 
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Какие имена собственные могут становиться прецедентными? Среди 

собственных имен выделяются те, которые обозначают общеизвестные 

предметы или лица  – индивидуальные имена собственные, или имена 

собственные с индивидуальными коннотациями (Ньютон, Пушкин), и 

общие имена собственные, или имена собственные без индивидуальных 

коннотаций (Елена, Сергей). За индивидуальными именами 

собственными всегда стоит определенное лицо, на имя переходят и 

признаки его носителя, поэтому в речи оно может употребляться как 

прецедентный феномен: Нет, я не Байрон, я – другой (М. Лермонтов) – 

предварительной экспликации признаков не требуется, имя Байрон 

является ключом ко всему комплексу соответствующих представлений 

[8]. 

Прецедентные имена используются как для именования объекта, так 

и для того, чтобы дать характеристику или оценку данному объекту. 

Таким образом, прецедентные имена могут функционировать 

денотативно и коннотативно. Прецедентные имена широко известны 

носителям языка и характеризуются довольно высокой частотой 

воспроизведения в различных контекстах. Данные феномены придают 

тексту экспрессивность, позволяют автору кратко выразить свое мнение, 

вызвать у читателя определенные эмоции и, таким образом, 

способствуют реализации прагматической функции текста.  

Несмотря на то, что, по мнению исследователей, в большинстве 

случаев ключевой единицей в СМИ являются имена политический 

деятелей, прецедентные имена поддаются детальной классификации. 

Среди них ученые выделяют те, которые обозначают: 

– художественные или иные произведения; 

– события через указание даты; 

– события через указание на улицу, площадь, здание, где оно 

произошло; 

– объекты бизнеса (компании, заводы, банки и т. п.); 

– географические объекты; 

– юридический договор, который неоднозначно расценивается 

обществом. 

Таким образом, анализ работ по заданной проблематике позволяет 

сделать ряд заключений. Во-первых, определить является имя 

собственное прецедентным или нет, представляется возможным только 

при наличии контекста, который раскрывает значение имени 

собственного. Во-вторых, антропонимы, по мнению ученых, являются 

наиболее употребительными прецедентными именами в СМИ. Такая 

ситуация связана скорее со спецификой массовой культуры, поскольку 

ее основной проблематикой является человеческая деятельность. 
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Статья посвящена изучению проблемы прецедентности. На основе 

многоаспектного анализа материала исследования определяется специфика 

выражения прецедентности с учетом роли вербальной и невербальной 

составляющих киноафиш при актуализации межтекстовых связей. 

 

The article is devoted to the study of the problem of precedence. The specificity of 

the expression of precedence is revealed on the basis of a multiaspect analysis of the 

research material, considering the role of the verbal and non-verbal component of the 

cinema posters when updating intertextual links. 
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ситуация; вербальный компонент; невербальный компонент. 
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В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес ученых 

к вопросу изучения межтекстовых связей, и, в частности, явления 

прецедентности [1–8]. Одним из факторов, повлиявших на развитие 

данного научного направления, является стремительный технический 

прогресс, который приводит к значительному росту объемов 

информации и соответственно увеличению производства текстов. На 

современном этапе развития лингвистической мысли каждый новый 

текст может изучаться с позиции представленности в нем других текстов, 

зафиксированных в печатной форме (книги, газеты, журналы и т. п.) или 

аудиовизуальной (фильмы, видеозаписи, аудиозаписи и т. п.). 

Исследование проблемы прецедентности на материале постеров 

позволит конкретизировать состояние ее языковой актуализации в сфере 

киноиндустрии на этапе постпроизводства фильма в текстах киноафиш. 

А также содействует расширению представления о лингвокультурной 

компетенции носителей итальянского языка. 

Материалом исследования послужили девяносто италоязычных 

киноафиш сайта www.mymovies.it к различным фильмам. Целью данной 

работы является выявление особенностей выражения прецедентности в 

вербальной и невербальной составляющей киноафиш. Вербальная ткань 

постера представлена названием фильма, информацией о создателях, 

актерском составе и другой значимой информацией. В данной статье при 

исследовании вербальной составляющей основное внимание уделяется 

изучению названия фильма. Здесь межтекстовые связи могут 

актуализироваться через имя собственное. В лингвистической 

литературе такой способ репрезентации получил название прецедентное 

имя. В киноафише к фильму “Caravaggio – l’anima e il sangue”, который 

вышел на экраны в 2017 г., оним выполняет одновременно несколько 

функций. В первую очередь имя собственное ‘Caravaggio’ 

свидетельствует о том, что кинолента посвящена итальянскому 

художнику, реформатору европейской живописи XVII века, основателю 

реализма в живописи, одному из крупнейших мастеров барокко 

Микеланджело Меризи да Караваджо. Вместе с тем использование имени 

собственного в названии киноленты, как правило, определяет ее 

жанровую принадлежность, в данном случае это библиографический 

фильм. Невербальная составляющая киноафиши также отсылает к 

итальянскому художнику, так как включает репродукцию его 

знаменитой картины «Медуза», которая стала известной благодаря 

использованию крайне сложной техники для создания портрета на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
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выпуклой поверхности щита, а также из-за экспрессивно-угрожающего 

выражения лица персонажа древнегреческих мифов.  

Интересно проследить в плане реализации прецедентности 

эволюцию постера к фильму М. Мартоне 2014 г. “Il giovane favoloso” о 

Джакомо Леопарди, поэте XIX века, который внес существенный вклад в 

развитие итальянской литературы. В изменениях, которые претерпел 

первоначальный вариант киноафиши, заметна общая тенденция к 

включению элементов прецедентного характера, поясняющих название 

фильма. В одних постерах в препозиции к названию добавлена надпись 

“Leopardi”, при этом для ее изображения использовался более крупный 

шрифт и другой цвет. В других в постпозиции к названию находится 

описательное вкрапление “La vita di Giacomo Leopardi”. Графически оно 

отделено от названия более мелким шрифтом. Возможно, такие 

изменения позволили конкретизировать тематику фильма, что 

способствовало развитию маркетинговой политики создателей 

киноленты в ракурсе повышения привлекательности фильма для 

массового зрителя и обеспечения кассового успеха фильма. 

Наряду с прецедентным именем в киноафишах обнаружен такой 

способ маркирования межтекстовых связей как прецедентный текст. 

Среди такого рода постеров обнаружены те, которые обслуживают 

экранизации. Так, название фильма, полностью совпадающее с 

названием оригинала, отсылает нас к литературному источнику. 

Например, кинофильм режиссёра Г. Сальватореса, вышедший на экраны 

в 2003 г. “Io non ho paura” является экранизацией одноименного романа 

итальянского писателя Н. Амманити.  

Прецедентная ситуация является еще одним способом выражения 

прецедентности. Анализ показал, что, как правило, она проявляется в 

афишах к историческим фильмам, в названии которых есть связь с 

событиями, получившим широкую известность или наоборот значимых 

лишь для определенного круга людей. Например, в названии фильма 

Е. Монтеллоне 2019 г. выпуска “Duisburg – linea di sangue” топоним 

‘Duisburg’ в сочетании с описательным выражением ‘linea di sangue’ 

подсказывает, что сюжет фильма связан с трагическими событиями в 

местности под названием Дуйсбург. Для носителя итальянского языка 

очевидно, что речь идет о событиях августа 2007 г., когда в немецком 

городе Дуйсбурге шесть калабрийцев на выходе из ресторана «Да Бруно» 

подверглись жестокому нападению членов крупной итальянской 

преступной группировки «Ндрангета». В ходе анализа были обнаружены 

афиши, в которых содержится актуализация прецедентной ситуации, 

связанной с широко известными историческими событиями. К их числу 

принадлежит киноафиша к фильму С. Мокрицкого “Resistance – La 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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battaglia di Sebastopoli” о второй мировой войне, снятого в 2015 году. 

Лексика, содержащаяся в названии фильма и представляющая 

вербальную часть постера, служит для локализации сюжета и 

определения временных рамок событий. В то же время невербальная 

составляющая афиши, включающая изображение военного в форме на 

фоне бушующих волн и битвы самолетов, также способствует 

прогнозированию тематики фильма.  

Невербальная составляющая, как видно из проиллюстрированных 

примеров может дополнять, конкретизировать вербальную 

составляющую афиши. Кинопостеры, в которых невербальная 

составляющая функционирует автономно не обнаружены. 

Количественный анализ результатов исследования позволил 

определить, что прецедентное имя и прецедентный текст являются 

доминирующими способами актуализации прецедентности в вербальной 

составляющей киноафиш. Наименее распространенным способом 

является прецедентная ситуация. Это говорит о популярности в 

киноиндустрии фильмов библиографического характера. А также о том, 

что литература является источником вдохновения для сценаристов. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд 

выводов. Для актуализации прецедентности служит вербальная и 

невербальная составляющая киноафиш. Способами выражения 

межтектовых связей в вербальной ткани являются прецедентное имя, 

прецедентный текст, прецедентная ситуация. Прецедентное имя обычно 

встречается в постерах к фильмам биографического жанра и 

представлено онимами. Прецедентный текст проявляется в афишах к 

экранизациям. В них на актуализацию прецедентности работает 

совпадение названия киноленты и литературного источника. 

Прецедентная ситуация обычно обнаруживает себя в киноафишах к 

историческим фильмах при этом средством создания межтекстовых 

связей как правило является топоним. Он служит для локализации 

события и может определять характер исторического события как 

известный массовому зрителю или узкому кругу аудитории. 

Невербальная составляющая киноафиш, служащая для выражения 

прецедентности, всегда функционирует вместе с вербальной, дополняя 

или конкретизируя ее. 
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В статье рассматривается языковое взаимодействие при переводческом 

билингвизме, выраженное в виде косвенной интерференции. Анализируется 

понятие косвенной интерференции и методология её исследования, а также 

потенциал корпусного подхода при изучении языкового взаимодействия.    

 

The article deals with language interaction as indirect interference in the 

bilingualism of translators. The notion of indirect interference and the methodology of 

its analysis as well as the potential of the corpus-based approach to the study of 
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Явление косвенной интерференции попадает в поле зрения 

исследователей гораздо реже, нежели прямая интерференция, более того, 

далеко не все склонны разграничивать эти понятия. Косвенную 

интерференцию интерпретируют также как фацилитацию 

(фасилитацию). Термин заимствован из психологии, где он обозначает 

«повышение скорости или продуктивности деятельности индивида 

вследствие актуализации в его сознании образа другого человека (или 

группы людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя за 

действиями данного индивида» [13, с. 621]. А. Ковтун называет 

фацилитацией «подтип интерференции, в результате которой 

высказывание строится по модели первого языка без нарушения нормы 

вторичного языка» [9, с. 38]. Исследовательница, анализируя случай 

индивидуального многоязычия русского религиозного философа 

Л. П. Карсавина на примере его трактата «О совершенстве», приходит к 

выводу о том, что «интерференция перемещается на более высокие 

уровни, в частности, те уровни языка, которые допускают вариативность 

и альтернативность решений в области структурной организации 

высказывания» [там же, с. 39]. И хотя исследуемый материал не является 

переводом (произведение написано на литовском языке), А. Ковтун 

полагает, что Л. П. Карсавин «именно «переводил» рождающееся в его 

языковом сознании изначально русскоязычное произведение на 

литовский язык – с той лишь оговоркой, что невозможно видеть русский 

«оригинал» иначе как проступающим сквозь новую языковую оболочку» 

[там же, с. 40]. В этом случае интерференция обусловлена 

доминированием в сознании писателя системы русского языка над 

системой литовского.  

Сходную точку зрения высказывал М. П. Алексеев, который в свое 

время также обращался к проблеме многоязычия в литературном 

процессе. Исследователь, ссылаясь на творчество П. Мериме, Ж. Верна, 

А. Стринберга, Ч. Суинберна, О. Уайльда и др., показывает, что все 

произведения рассматриваемых авторов, написанные на неродном языке, 

уступают образцам их творчества на родном языке. Таким образом, М. 

П. Алексеев уверен, что «усвоение чужого языка в писательском 

сознании имеет предел; творческое владение несколькими языками 

всегда оказывается в какой-то степени иллюзорным» [1, с. 11–12]. 

Аксиомой стало утверждение о том, что переводные тексты уступают 

по качеству текстам, написанным носителями языка, так как они 
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ориентированы на иноязычный оригинал. Носители языка часто 

оценивают язык перевода как «неестественный», даже если в нем не 

наблюдается каких-либо явных нормативных или узуальных нарушений, 

мотивированных исходным языком. Данное утверждение носит 

«интуитивный» характер, так как носитель языка, оценивая таким 

образом предложенный ему текст, опирается на свою языковую 

интуицию, на свои представления о правильном и качественном (в 

языковом, а не эстетическом смысле) тексте. 

 Оставив в стороне рассуждения о качестве переводных текстов, 

будем исходить из того, что данные тексты отличаются от непереводных, 

и эти различия продиктованы природой переводческой деятельности, так 

как перевод направлен не на произведение, а на воспроизведение уже 

имеющегося текста с помощью другого кода и предполагает 

обязательную одновременную актуализацию двух языковых систем (что 

отличает перевод от обычного билингвизма, где билингв пользуется 

одним из языков в зависимости от внешних факторов). Подобные 

отличия переводных текстов представляются исследователями (G. Toury, 

M. Baker, S. Laviosa, A. Mauranen, P. Kujamäki, J. House и др.) как 

переводческие универсалии – особенности, присущие всем переводам, 

по которым можно сделать вывод о том, что данный конкретный текст 

является переводом, а не оригинальным текстом, написанным носителем 

языка. Предполагается, что данные характеристики не зависят ни от типа 

перевода (синхронный, последовательный, письменный, перевод с 

иностранного языка или на иностранный язык и т.д.), ни от конкретных 

контактирующих языков [16, с. 306–309]. Для выявления переводческих 

универсалий используется корпусный подход (corpus-based approach), 

что позволяет анализировать большие массивы переводных текстов.  

В список переводческих универсалий (этот список весьма вариативен 

и включает симплификацию, эксплицитацию, нормализацию, 

стандартизацию, конвенционализацию и др., что объясняется 

расплывчатостью формулировок и нечеткими определениями самих 

универсалий) ряд исследователей включает также интерференцию [17, 

c. 275; 18, c. 65 и др.]. Так, G. Toury называет интерференцию «базовым 

проявлением универсальности» [17, c. 275] в переводных текстах. 

M. Baker, наоборот, утверждает, что понятие интерференции 

противоречит одному из основных принципов выделения переводческих 

универсалий – независимости от контактирующих языков [15, c. 480], т.е. 

универсальными могут считаться лишь такие характеристики 

переводных текстов, которые отличают их от непереводных, но при этом 

не мотивированы исходным языком. Следует полагать, подобная 

полярность взглядов проистекает из того, что именно понимается под 
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интерференцией, а также из методики, применяемой для обнаружения 

переводческих универсалий. Хотя M. Baker в своих работах не дает 

четкого определения понятию интерференции, складывается 

впечатление, что интерференция в представлении исследовательницы 

охватывает исключительно случаи нарушения нормы языка перевода  ЯП 

(т.е. прямую интерференцию), что, конечно, можно обнаружить далеко 

не в каждом переводе. 

Однако не свидетельствует ли уже само введение параметра 

«независимости от контактирующих языков» о том, что в переводных 

текстах обязательно обнаруживаются черты, обусловленные влиянием 

исходного языка ИЯ? Факты языковой интерференции не универсальны, 

так как мотивированы исходным языком, но универсальным видится 

само явление интерференции в переводе, так как, очевидно, ни один 

переводчик не может преодолеть доминирование исходного языка в 

своем сознании. В переводоведческих работах в последнее время все 

чаще встречается тезис о невозможности создания такого текста 

перевода, который по всем параметрам совпадал бы с текстами, 

созданными на переводящем языке. Некоторые исследователи склонны 

определять статус языка переводов в принимающей культуре как 

«функциональную разновидность переводящего литературного языка, 

используемую в опосредованной межъязыковой коммуникации, 

отличающуюся от языка непереводных текстов на ЯП определенными 

особенностями узуса и нормы на разных языковых уровнях, в той или 

иной степени отражающих специфику языка оригинала» [14, с. 15]. 

Отражение специфики языка оригинала и есть интерференция, однако в 

меньшей степени здесь речь идет о нарушениях языковой нормы, т.е. 

прямой интерференции. 

Первый методологический вывод, который можно сделать из всего 

вышесказанного, состоит в том, что если разделять точку зрения G. Toury 

и других исследователей, считающих интерференцию переводческой 

универсалией, нет необходимости применять экспериментальный опрос 

информантов по идентификации переводных текстов (как это делают 

исследователи М. В. Умерова, О. И. Палагина [14; 10]), а можно 

ограничиться сопоставительным текстовым анализом для выявления 

особенностей языка переводов, в отличие от языка непереводных текстов 

на ЯП, которые являются следствием косвенной языковой 

интерференции.  

Изучение переводов с точки зрения их соответствия норме и узусу 

ЯП – это лишь поверхностный срез, который иногда может дать больше 

представлений о квалифицированности переводчика, чем собственно о 

языковом взаимодействии. Значительно больше в процессах языкового 
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взаимодействия в переводе можно понять, исследуя сферу «языковой 

интуиции» и неявную, косвенную интерференцию.  Итак, под 

косвенной интерференцией следует понимать результат языкового 

взаимодействия исходного языка и языка перевода, проявляющийся 

не в нарушении норм ЯП (грамматических ошибках, лексических 

или стилистических неточностях), а в форме отклонения 

относительных частот (или обязательности/необязательности) 

употребления единиц ЯП в переводных текстах в сравнении с 

непереводными. 

Методика исследования, направленного на обнаружение фактов 

прямой и косвенной интерференции, различается. При исследовании 

прямой интерференции продуктивен индуктивный подход (т.е. анализ 

ошибок) – инвентаризация ошибок и их классификация. В этом случае 

достаточно сопоставительного анализа текстов перевода и их 

оригиналов, чтобы обосновать предположение о том, что тот или иной 

анализируемый факт отклонения от нормы ЯП есть следствие языкового 

взаимодействия. Индуктивный подход имеет свои недостатки, ставящие 

под сомнение достоверность получаемых данных. Во-первых, 

исследователь часто сам является билингвом, во-вторых, возникают 

проблемы с генерализацией случаев интерференции, выделении её 

типов, в-третьих, непросто разграничивать интерференцию и речевые 

ошибки билингвов, возникающие не под влиянием системы исходного 

языка, а по другим причинам. Списки типичных ошибок далеко не всегда 

раскрывают механизм их происхождения, а всего лишь свидетельствуют 

о степени владения языком (вторым языком, языком перевода, 

иностранным языком – все зависит от того, какой вид двуязычной 

деятельности мы рассматриваем).    

Дедуктивный подход (контарстивный анализ), основанный на 

последовательном сравнении категорий двух языков в контактологии 

считается более продуктивным, так как он имеет большую 

объяснительную и прогностическую силу. Сравнивая системы двух 

языков, можно получить полный список случаев потенциальной 

интерференции на всех уровнях языковой системы, причем для 

определения поля потенциальной (теоретически возможной) 

интерференции достаточно просто иметь лингвистическое описание двух 

языков (даже если они не находятся в контакте, можно описать 

потенциальную интерференцию). Дедуктивный подход позволяет 

прогнозировать. Далее на конкретном материале проверяется 

вероятность появления того или иного типа интерференции. Но, как 

показывают исследования в рамках контактологии, далеко не всегда 

«потенциальный» интерферент реализуется в речи. А. А. Залевская 
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пишет о слабостях данного подхода: прогнозы не всегда оправдываются, 

в то же время имеются непрогнозируемые ошибки, с этим связан тот 

факт, что анализ ошибок (Error Analysis) был «реанимирован, или 

реабилитирован» С. Кордером в 70-х гг. XX века [7]. Однако именно 

дедуктивный подход представляется наиболее продуктивным вариантом 

анализа при исследовании косвенной интерференции, которая 

проявляется не в виде ошибок, нарушения нормы, а как определенная 

тенденция. 

Суть исследования косвенной интерференции состоит в том, чтобы 

сравнить переведенные тексты не только с их оригиналами, но и с 

непереводными (т.е. изначально написанными на ЯП). Применяя 

статистический подход, можно показать определенные количественные 

различия между переводными и непереводными текстами, 

обусловленные влиянием исходного языка. И если прямая 

интерференция – это источник ошибок, то косвенная – источник 

тенденций нехарактерного для данного ЯП поведения элементов в 

переводных текстах. 

Далее рассмотрим как работает данный анализ на частном примере: 

исследованию подлежат переводы аудиовизуальных текстов 

(документальные фильмы) с французского языка на русский, 

выполненные разными переводчиками. На материале переводных 

текстов оценивается продуктивность предлагаемого метода 

исследования косвенной интерференции. Для данного исследования 

было собрано 3 массива текстов: корпус переводных текстов, который 

составили документальные фильмы, переведенные с французского на 

русский язык (переводной корпус (ПК)); корпус соответствующих 

французских оригиналов (оригинальный французский корпус (ОФК)) – 

оригинальные французские тексты (сценарии документальных фильмов), 

с которых выполнялся перевод на русский язык; корпус оригинальных 

русских текстов (оригинальный русский корпус (ОРК)) – сценарии 

документальных фильмов, созданных изначально на русском языке. 

Переводной корпус и оригинальный французский корпус включают 115 

текстов, оригинальный русский – 94 текста. Объем ОФК – 552 595 

словоупотреблений (tokens). Объем русскоязычных корпусов составляет 

около 400 000 (ПК – 397 491, ОРК – 397 294) словоупотреблений. Тексты, 

вошедшие в оба корпуса, характеризуются относительной жанровой 

однородностью.  

В результате контрастивного анализа была получена типология 

случаев косвенной интерференции. Подробнее рассмотрим 2 частных 

примера: расхождения в образовании сравнительной степени 
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прилагательных и функционировании пассивных конструкций в 

переводном и оригинальном русскоязычных корпусах.  

Сравнительная степень прилагательных. Прилагательное в 

рассматриваемых нами языках характеризуется разной степенью 

дифференциации (в русском более дифференцировано) в ряду других 

частей речи и обладает разным набором морфологических категорий 

(подробнее см. [5, с. 118–122]). И одно из этих различий касается способа 

образования сравнительной степени в русском и французском языках.  

Во французском языке компаратив не имеет синтетического 

выражения за исключением нескольких прилагательных (и наречий), 

имеющих супплетивные формы. В русском языке возможны оба способа 

образования. И если по поводу синтетической формы дискуссий не 

возникает, то вопрос о грамматическом статусе аналитической 

сравнительной степени до сих пор остается открытым: что это – 

морфологическая форма [3, с. 207–210] или синтаксическая конструкция 

[12, с. 563]? Не совсем ясна ситуация с функционированием этих форм в 

современном русском языке. Синтетическая форма более древняя и, 

соответственно, имеет более устойчивые структурные связи, 

аналитическая потенциально обладает более широкими 

синтаксическими возможностями. Распределение синтетических и 

аналитических форм обусловливается синтаксическим, семантическим и 

стилистическим факторами. Однако аналитические формы, обладая 

более широкими функциональными возможностями, употребляются все 

чаще и являются одним из признаков роста аналитизма в современном 

русском языке [4; 8].       

В рамках нашего материала при сравнении ПК и ОРК было 

обнаружено, что переводчики в случаях, где есть альтернатива выбора 

между простой (синтетической) и сложной (аналитической) формами 

сравнительной степени прилагательных, чаще предпочитают 

последнюю. При этом учитывались только равновозможные формы, а 

несоотносительные синтетические (старше, лучше, хуже) и 

несоотносительные аналитические формы (более меткий, чуткий и т.д.) 

не рассматривались:  

(1) Но со временем коллекции сада становились все более 

разнообразными. Les collections deviennent de plus en plus riches [Тайная 

жизнь парижского сада растений]. 

Распределение форм компаратива прилагательных оказалось 

следующим:  

ОРК: всего 229 проанализированных единиц, синтетическая форма –

143 (62,5%), аналитическая форма – 86 (37,5%); 
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ПК: всего 439 проанализированных единиц, синтетическая форма –

172 (39,2%), аналитическая форма – 267 (60,8%). 

Из приведенной данных следует, что в переводных текстах 

аналитические формы компаратива встречаются значительно чаще, чем 

в оригинальных русских текстах, что можно объяснять влиянием 

французского языка. 

В этом контексте необходимо упомянуть о специфике 

рассматриваемых нами переводов. Ведь основная проблема, которая 

встает перед переводчиком аудиовизуального текста, – это 

несоразмерность, или, вернее, несоизмеримость, французских фраз и их 

переводов на русский язык, а также требование их фонетической, 

семантической и драматической синхронизации. Так, например, если по-

французски фраза звучит пять секунд, то такой же промежуток времени 

она должна занимать и на языке перевода. Очень часто переводчику 

приходится жертвовать содержанием, не говоря уже о том, что все 

вводные компоненты, которые не входят в смысловое ядро 

высказывания, в 90% случаев в переводе опускаются: 

(2) Les Carthaginois ont fondé leur ville il y a presque trois mille ans (en 

814 av. J.–C.) [По следам Карфагена].  Досл.: Карфагеняне основали свой 

город почти три тысячи лет тому назад (в восемьсот 

четырнадцатом году до нашей эры). → Карфагеняне основали свой 

город в восемьсот четырнадцатом году до нашей эры. Приведенный 

пример показывает, что при аудиовизуальном переводе сохранение 

инвариантности на уровне плана содержания становится не абсолютным, 

а относительным требованием.  

Достаточно сравнить объемы французских оригиналов и их 

переводов (ОФК – 552 595 словоупотреблений, ПК – 397 491 

словоупотребление), чтобы представить, какую часть информации 

приходится опускать в переводе. Следовательно усложнение формы (т.е. 

увеличение числа компонентов) при образовании сравнительной степени 

прилагательных представляется неоправданной расточительностью. 

Примечательно также, что в случае с наречиями при образовании 

компаратива подобной тенденции к аналитизму, которая выражалась бы 

количественно, обнаружено не было, хотя при этом отмечались случаи, 

когда нормативность образования компаратива вызывала сомнения: 

(3) Так ему было гораздо более удобно создавать особенные вещи, 

имея влиятельного мецената, чем, если бы у него его не было. – Il était 

beaucoup plus à l’aise pour réaliser des pièces exceptionnelles, que s’il 

n’avait pas eu un mécénat important [Лалик, человек стекла]. 

В системе глагола французского и русского языков выделяются 

аналогичные лексико-грамматические группы: знаменательные / 
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служебные, личные / безличные, переходные / непереходные. 

Спрягаемые глагольные формы в обоих языках выражают сходные 

грамматические категории: лицо, число, род, время, вид, наклонение, 

залог. Исключение может составить категория вида, так как ее 

существование во французском языке ставится под сомнение. Кроме 

указанных категорий, во французском языке спрягаемая форма глагола 

может также выражать (в определенных условиях) число и род прямого 

дополнения. Однако сходство номенклатуры грамматических категорий 

скрывает значительные расхождения выражаемых значений и способов 

их оформления, что подробно описано в работах В.Г. Гака. 

Здесь же рассмотрим особенности распределения пассивного залога 

в исследуемых текстах, а также способы выражения каузатива и 

пермиссива.  

Как справедливо замечает В. А. Плунгян, «залог в целом является 

одной из самых сложных глагольных категорий: в отношении количества 

посвященных ему работ и противоречивости высказывавшихся точек 

зрения залог можно, пожалуй, сравнить только с глагольным видом» [11, 

с. 192]. Литература по данному вопросу очень велика и включает, 

помимо освещения бесчисленного множества частных проблем, такие 

общетеоретические вопросы, как определение статуса категории залога, 

разграничение понятий «диатеза» и «залог», «залог» и «актантная 

деривация», противопоставление залоговых форм и залоговых значений, 

исчисление залогов и т.д.  

При всем разнообразии выделяемых залоговых значений, основной 

залоговой оппозицией признается оппозиция «актив-пассив» [2, с. 224–

225], что выражается в большей исследованности и упорядоченности ее 

описания. В русском и французском языках специфическим средством 

выражения пассивного залога является сочетание глагола быть и 

причастия прошедшего времени. Для французского языка данная форма 

является более универсальной: все переходные глаголы могут 

образовывать пассив во всех временах и наклонениях. В русском языке, 

как известно, возможности ее образования ограничены: она образуется 

от глаголов совершенного вида, у глаголов несовершенного вида 

пассивное значение передается возвратной формой [12, c. 615]. 

Возвратная форма может выражать пассивное значение и во 

французском языке, однако имеет больше ограничений: она возможна 

только при неодушевленном субъекте действия и только в двучленной 

конструкции (безагентивный пассив). Вообще, как отмечает В. Г. Гак, во 

французском языке переходных глаголов больше, пассивные 

конструкции там используются чаще [5, с. 160]. 
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При сравнении имеющихся корпусов оказалось, что в переводных 

текстах пассивные конструкции встречаются в 1,6 раза чаще, чем в 

оригинальных. Распределение форм пассивного залога оказалось 

следующим:  ОФК – 1289, ПК – 936, ОРК – 572.  

Более того при анализе переводных текстов встретились случаи, где 

переводчики неоправданно сохраняли исходные пассивные конструкции, 

не прибегая к необходимым в таких случаях актантным трансформациям 

(подробнее об актантных трансформациях при переводе с французского 

на русский язык см. [6, с. 43–47]): 

(4) Окна были убраны, тем самым были выиграны еще несколько 

квадратных метров для картин [Архитектурные шедевры, серия 1] .    

Интерференция, являясь переводческой универсалией, 

обнаруживается в каждом переводном тексте, что дает возможность 

носителю языка легко отличать переводной текст от оригинального, 

написанного на языке перевода. Несовершенные или ошибочные 

речепроизведения на языке перевода, которые очевидны и легко 

выявляются в тексте, – прямая интерференция – проблема более низкого 

порядка, нежели интерференция косвенная. Косвенную интерференцию 

преодолевать сложнее, так как проявляется она в «неорганичности» 

фразы на ЯП, а переводчик, работая над текстом перевода, в некотором 

роде утрачивает «языковую интуицию», присущую носителю языка.  

На основании проведенного анализа определены частные 

характеристики переводных аудиовизуальных текстов, которые 

отличают их от оригинальных (написанных на языке перевода) и 

мотивированы исходным языком, т.е. отражают в определенной степени 

его специфику: в частности, в переводных текстах аналитические формы 

компаратива прилагательных встречаются в 1,6 раза чаще, чем в 

оригинальных русских текстах; в переводных текстах в сравнении с 

непереводными пассивный залог также выражается регулярнее. 

Как показывает анализ, наиболее сложными для переводчиков 

оказываются случаи, когда ИЯ и ЯП различаются не столько составом 

своих элементов (лакуны), сколько их функциональной нагруженностью. 

Причина косвенной интерференции состоит одновременно в 

структурной схожести и функциональной специфике контактирующих 

языков. Недооценка явления косвенной интерференции ведет к тому, что, 

казалось бы, правильные с точки зрения норм ЯП переводные тексты все 

же могут значительно уступать по своему качеству непереводным. 

Сами по себе факты языковой интерференции не являются 

универсальными, так как мотивированы исходным языком и будут 

различаться в зависимости от выбранной для анализа языковой пары, 

однако универсально само явление интерференции в переводе. 
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Очевидно, ни один переводчик не может преодолеть доминирования 

исходного языка, так как в его сознании на этапе перевыражения 

актуализируются обе языковые системы, и, принимая решения, он 

постоянно соотносит производимый им текст с оригинальным.  
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В статье рассматривается окказиональная лексика в произведениях 

французского писателя Раймона Кено и франкоканадской писательницы и 

публициста Жермен Гевремон, выявляются общие и отличительные черты в 

стратегиях образования окказиональных единиц. Анализируется структура 

авторских неологизмов, оценивается продуктивность применяемых 

словообразовательных моделей.  

 

The article deals with occasional words in the novels of French writer Raymond 

Queneau and French-Canadian writer and journalist Germaine Guèvremont. The 

common and distinctive features in strategies of creation of occasional lexical units are 

identified. The structure of the author's neologisms is analyzed, the productivity of the 

applied derivational models is evaluated. 
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В настоящее время неология оформилась в отдельную отрасль 

языкознания, представляющую собой совокупность исследований 

языковых инноваций, отражающих динамику не только на лексическом, 
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но и на других языковых уровнях. Среди целого ряда языковых 

инноваций выделяют индивидуально-авторские неологизмы (или 

окказионализмы), традиционно определяемые как слова или значения 

слов, созданные конкретным автором для обозначения новых или 

выдуманных элементов действительности [3]. В современной 

лингвистике существует два основных критерия для классификации 

авторских неологизмов, или окказионализмов: по степени 

окказиональности и по структуре [1]. 

Окказиональное словообразование представляет собой создание 

новых цепочек (фонетических, лексических, семантических) из уже 

существующих языковых компонентов. Среди способов образования 

окказионализмов обычно выделяются аффиксация, словосложение, 

сокращение (аббревиация), заимствование, конверсия, образование 

телескопных слов и др. [1; 2]. Изобретенные автором окказиональные 

единицы (ОЕ) обычно отличаются от узуальных лексических единиц 

своеобразием внутренней формы или сочетаемых элементов. Нередко 

индивидуально-авторские неологизмы создаются для названия новых 

предметов и понятий, однако чаще всего их создание вызвано желанием 

автора придать более выразительную форму наименованиям уже 

существующих явлений.  

Объектом исследования в данной работе является словотворчество  

французского писателя Раймона Кено и франкоканадской писательницы 

и публициста Жермен Гевремон. Материалом исследования явились 

романы “Les fleurs bleues” Р. Кено и “Le Survenant” Ж. Гевремон. 

Творчество Р. Кено и Ж. Гевремон принадлежит к разным литературных 

направлениям, однако идиостилям данных авторов свойственно 

использование значительного числа окказионализмов.  

 Р. Кено – писатель и поэт, автор более десятка романов и нескольких 

сборников стихотворений, основатель авторитетного французского 

сообщества УЛИПО. За именем этого писателя закрепилась слава 

виртуозного экспериментатора и даже реформатора французского языка.  

Важным инструментом воздействия на читателя в исследуемом романе 

Р. Кено “Les fleurs bleues” становится «изобретенный» им 

неофранцузский язык [6]. Противопоставляя разговорный язык 

литературному, писатель выступил против консервативной Французской 

Академии, которая пыталась сохранить высокий стиль классического 

французского языка. Последний, по мнению Р. Кено, к тому моменту уже 

был мёртв и не мог полноценно представлять современные автору 

реалии. Своей основной задачей Р. Кено считал преобразование 

литературного языка с целью его сближения с разговорной речью, а 

средством реализации данной задачи стали авторские неологизмы.   
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Творчество Ж. Гевремон относится к направлению, именуемому в 

квебекской литературе «романом о земле». Данное направление 

включает более 40 романов и несколько сборников новелл,  

повествующих о преданных своей родной земле франкоязычных 

канадцах. Роман о земле связан с консервативной идеологией 

франкоканадцев, выступающих за сохранение французского языка и 

культуры, католической веры и противостоящих ассимиляции с 

англоязычным окружением.  

 Методом сплошной выборки из текстов “Les fleurs bleues” Р. Кено и  

“Le Survenant” Ж. Гевремон были отобраны авторские неологизмы. 

Отобранные единицы были проанализированы качественно и 

количественно с точки зрения их структуры и словообразовательных 

моделей.     

В ходе проведенного исследования было установлено, что самым 

распространенным типом индивидуально-авторских неологизмов в 

романе Р. Кено стали фонетические неологизмы. Одним из основных 

приемов создания ОЕ, характеризующих авторский стиль Р. Кено, 

является фонетическое письмо, или фонетизация, т.е. передача 

графическими знаками звуков речи. Ввиду того, что французская 

орфография исторически подразумевает преобладание письменных 

знаков над произносимыми, Р. Кено использует фонетическую 

транскрипцию для создания новых слов: la éssésse (от la SS (=Sécurité 

Sociale) – ‘страховка’), les vécés (от les W.C.),  vsètes (от vous êtes, 

буквально: ‘вы есть’).  При помощи фонетической транскрипции было 

образовано 26 ОЕ, или 37,1% всех собственно авторских неологизмов.  

Вторым по частотности способом образования окказионализмов 

оказались заимствования иноязычных слов (составляют 34,2% от всех 

неологизмов) из английского, немецкого, итальянского и латинского 

языков (Acheter des patates au supermarket – patates < фр. pommes de terre, 

supermarket < фр.  supermarché). Значительная часть таких единиц 

образована путем смешения английских и французских слов, что создает 

в романе особый «язык», называемый франгле. В этой группе мы также 

рассматриваем случаи создания окказионализмов путем транскрипции 

иноязычных ЛЕ. Например,  sanx (от англ. thanks) ‘спасибо’.   

Третьим по частотности использования приемом является 

морфологическая деривация. Р. Кено использует продуктивные для 

французского языка деривационные модели: путем аффиксации было 

образовано 11 проанализированных единиц (15,7%)  (bûcheronnette < 

bûcheron + ette ‘дочка дровосека’; calembourder < calembour + d + er 

‘закаламбурить’); 10 ЛЕ  (14,2%)  образованы словосложением (les fanas 

du couche-par-terre  < coucher (1/3 л. ед. ч.) + par + terre   ‘земноводные 
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фанатики-юннатики’). Также встречается использование метода 

телескопии (2 единицы), то есть словосложения не полных корней слов, 

а их фрагментов (Zanzébie < Zanzibar+Namibie  ‘Занзибия’). 

В романе “Le Survenant” Ж. Гевремон было обнаружено 65 ОЕ, 

которые можно разделить на 4 группы с учетом способов их образования: 

семантическая деривация, морфологическая деривация, 

фразеологические окказионализмы, фонетическая транскрипция. 

Наиболее продуктивной в проанализированном материале оказалась 

семантическая деривация: 34 ОЕ (52%)  составляют слова, 

существующие в стандартном французском, но получившие в 

анализируемом произведении новое значение (контекстуальное): casque 

(de fourrure) ‘зимняя меховая шапка’ (в стандартном французском – 

‘шлем, каска’); chambrer (= loger) ‘жить, проживать’ (в стандартном 

французском – ‘держать взаперти’); jongler (=songer) ‘мечтать’  (в 

стандартном французском – ‘жонглировать’).   

14 ОЕ (21,5%) образовано путем морфологической деривации 

(аффиксации):  avironner < aviron + er  (=pagayer)  ‘грести (веслом)’; 

carrioler   < cariole + er  (transporter en cariole)  ‘перевозить на санях’; 

acarêmer  < a + carême +er (s’habituer à carême)  ‘привыкать к посту / 

поститься’. 

В проанализированном материале было выявлено 12 

окказионализмов-фразеологических сочетаний (18,5%), отсутствующих 

в стандартном французском, но созданных по моделям французского 

языка:  chanter le coq (‘chanter (la) victoire’) ‘хвалиться успехом, 

торжествовать, бахвалиться’; mener l`yable (le diable) (‘faire beaucoup de 

bruit’) ‘создавать / производить много шума’; en fête (‘ivre’) ‘пьяный’ и 

т.д.    

Наименее продуктивным оказался способ транскрипции (образовано 

5 ОЕ – 8%), передающей «народное» произношение определённых ЛЕ : 

pantoute  ‘совсем /вовсе не’(от pas du tout),  yable ‘дьявол’ (от diable) и 

т.д. 

Как отмечают многие исследователи, окказионализмы могут 

создаваться по общепринятым моделям словообразования или с 

различными нарушениями деривационной нормы. Нарушения обычно 

касаются  либо правил образования новых слов (нарушение происходит 

в самой модели, в типах), либо продуктивности (для образования слов 

используются малопродуктивные модели).  

Анализ романов “Les fleurs bleues” Р. Кено и “Le Survenant” 

Ж. Гевремон показывает, что франкоканадская писательница 

Ж. Гевремон в большей степени придерживается «традиционных» 

продуктивных словообразовательных моделей (семантическая и 
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морфологическая деривация). Р. Кено считает литературный 

французских язык своего времени «оторванным» от его разговорной 

формы и делает попытку сократить эту дистанцию, используя в качестве 

модели создания ОЕ транскрипцию. Высокий процент ОЕ, образованных 

путем заимствований, обусловлен, вероятно, сюжетной линией романа 

Р. Кено – главный герой путешествует как в пространстве, так и во 

времени. Общим в стратегиях образования ОЕ Ж. Гевремон и Р. Кено 

является то, что оба автора склонны модифицировать уже существующие 

узуальные лексические единицы, при этом Ж. Гевремон работает с 

семантикой слова, а Р. Кено с его формой.  
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ ЭЛЕНЫ 
ФЕРРАНТЕ «МОЯ ГЕНИАЛЬНАЯ ПОДРУГА» 

М. В. Салеева, В. Е. Дмитриенко 
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Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются особенности языка современной итальянской 

писательницы Элены Ферранте на примере ее романа «Моя гениальная подруга». 

В частности, анализируется безэквивалентная лексика в тексте романа и ее связь 

с традиционной культурой юга Италии. 

 

The article discusses the features of the language of the modern Italian writer 

Helena Ferrante on the example of her novel “My Brilliant Friend”. In particular, it 

analyzes the non-equivalent vocabulary in the text of the novel and its connection with 

the traditional culture of southern Italy. 

 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика; реалии; «Моя гениальная 

подруга»; современная итальянская литература; Элена Ферранте; Неаполь. 

 

Key words: non-equivalent vocabulary; realia; “My brilliant friend”; modern 

Italian literature; Elena Ferrante; Naples. 

 

Бестселлер итальянской писательницы Элены Ферранте, в русском 

переводе «Неаполитанский квартет», является известной литературной 

загадкой, которая обсуждается в известных итальянских газетах, таких 

как “La Stampa”, “L'Unita”, “Il Corriere della sera”, “Il Sole 24”, “La 

Repubblica”, а также в зарубежных газетах, включая “The Guardian” и 

“The New York Times”.  

Считается, что Элена Ферранте – это творческий псевдоним 

писательницы, однако она воздерживается от комментариев на этот счёт. 

В СМИ существуют различные версии относительно того, кем на самом 

деле является культовый итальянский автор. Некоторые предполагают, 

что под псевдонимом скрываются супруги Сандро Ферри и Сандра 

Оццола; сторонники другой версии считают, что это переводчик-

фрилансер издательства “Edizioni e/o” Анита Райа. В мировых средствах 

массовой информации вопрос о личности этого автора все еще остается 

открытым. 

В 1992 году был опубликован роман Э. Ферранте “Lʻamore molesto”, 

который был номинирован на Premio Strega, но получил премию 
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Прочиды Эльзы Моранте. Второй роман “I giorni dell'abbandono” был 

опубликован десять лет спустя в 2002 году. В 2007 году итальянский 

лингвист Туллио Де Мауро включил первый роман Э. Ферранте “L'amore 

molesto” в свой сборник «Главные сокровища итальянской литературы 

20-го века». 

В 2011 году был опубликован первый том цикла «Моя гениальная 

подруга» (вышел на русском языке в 2016 году в издательстве «Синдбад» 

в переводе Ольги Ткаченко). В 2012-2014 годах в свет вышли еще три 

романа из этого цикла. Этот проект объемом более тысячи шестисот 

страниц, также называемый «Неаполитанский цикл», был номинирован 

в 2015 году на премию Стрега и принес автору огромный 

международный успех. 

По мнению Тицианы де Рогатис, преподавателя современной 

итальянской литературы Сиентского университета, на первом месте, 

среди причин, объясняющих международный успех неаполитанского 

цикла, стоит «…представление города Неаполя как «эмблемы 

итальянского разнообразия» [2, с. 290]. 

Нам показалось интересным проанализировать текст романа «Моя 

гениальная подруга», действие которого происходит в бедном 

неаполитанском квартале 50-х годов XX века, с точки зрения 

использования в нем безэквивалентной лексики (БЭЛ), потому что 

вопрос выбора языка в этом романе очень важен для автора: «…Вот эта 

черта, над которой я больше всего работала в эти годы: получить женское 

«я», которое в лексике, в структуре предложений, в колебании 

выразительных регистров показывало твердость намерений, искреннее 

мышление и чувство, и в то же время имело мысли, чувства и 

предосудительные действия. Конечно, самое важное для меня было то, 

что не было лицемерия…» [5, с. 275].  

В результате анализа нами было выделено 112 единиц БЭЛ, которые 

в соответствии с классификацией Л. С. Бардухарова были разделены на 

группы.  

Классификация БЭЛ, предлагаемая Л. С. Бардухаровым [1, с. 93–94], 

была выбрана рабочей для данного исследования, так как является 

достаточно объёмной и включает в себя практически все виды 

встречающейся безэквивалентной лексики. В отличие от В. Г. 

Костомарова и Е. М. Верещагина, выделяющих такие группы как 

советизмы, слова нового быта и слова нерусского происхождения (что в 

некотором роде лишает их классификацию универсальности), Л. С. 

Бардухаров не привязывает свою классификацию к определённому 

историческому периоду.  
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Мы нашли в тексте романа Элены Ферранте «Моя гениальная 

подруга» практически все типы БЭЛ, выделенные Л. С. Бардухаровым: 

единичные понятия – имена собственные, в том числе географические 

названия, названия учреждений, организаций, газет и пр. (таких единиц 

было выделено 62) и собственно реалии, которые обозначают предметы, 

понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, 

говорящих на ином языке. В число реалий входят названия блюд 

национальной кухни, видов народной одежды, то есть предметы, 

характеризующие материальную и духовную культуру (было выделено 

50 единиц).  

В первой группе чаще всего встречались БЭЛ, описывающие 

географические названия (36 единиц). Здесь и далее приведены примеры 

БЭЛ романа Э. Ферранте «Моя гениальная подруга» [4]: 

Ci fermammo a piazza dei Martiri – ‘Мы остановились на площади 

Мучеников’.  

Mi girai a guardare Pasquale e Rino che si allontanavano verso la Riviera 

– ‘Я повернулась, чтобы посмотреть на Паскуале и Рино, которые шли в 

сторону Ривьеры’. 

Первая группа БЭЛ, представлена также именами персонажей. При 

сокращении автором имен персонажей прослеживается южная 

диалектная традиция (6 единиц): Ste’=Stefano  

Guarda, Ste’... – ‘Смотри, Сте'…’ 

Carmè=Carmela 

Carmè, non voglio discutere: andatevene – ‘Кармè, я не хочу спорить, 

уходите’. 

В первой группе БЭЛ встречаются названия заведений питания: 

...i profumi dei ristoranti, delle friggitorie...– ‘…ароматы ресторанов, 

фриджиторий’. 

Отметим, что Friggitorie – это заведения, в которых готовятся и 

продаются различные блюда, преимущественно жаренные. 

Фриджитории являются типичными заведениями Неаполя. 

Первая группа БЭЛ, представлена также названиями местных газет: 

Mi disse che collaborava a una rivistina che si chiamava Napoli Albergo 

dei poveri – ‘Он сказал мне, что работает с одним небольшим журналом, 

который назывался «Неаполь, приют для бедных»’. 

Во второй группе самыми многочисленными оказались названия 

блюд национальной кухни (19):  

Brava, così sembreresti un bombolone – ‘Молодец, так ты была бы 

похожа на пончик’. 
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Уточним, что bombolone – это жаренный в масле пончик круглой 

формы, шириной около десяти сантиметров и готовящийся из мягкого, 

покрытого сахаром теста, кроме того, он всегда содержит начинку. 

...venne a tenermi compagnia sul terrazzo portandomi un’orzata... – ‘…он 

пришёл, чтобы составить мне компанию и принёс мне оршад’. 

Отметим, что un’orzata – это старинный молочный сироп, смесь 

миндального молока с сахаром и померанцевой водой (настоянной на 

флёрдоранже). Иногда вместо померанцевой используется розовая вода. 

...il pane con lasalsiccia e i friarielli... – ‘…хлеб с сальсиччей и 

брокколи’(friarielli, в Риме называемые брокколетти, верхушками репы в 

Апулии и рапини в Тоскане, являются молодыми соцветиями верхушки 

репы. Широко используются в неаполитанской кухне).  

С точки зрения нашего исследования, роман «Моя гениальная 

подруга» интересен тем, что при его написании писательница, детство 

которой прошло в Неаполе середины XX века, использовала большое 

количество слов и выражений, которые мы, в рамках итальянского языка 

в качестве ИЯ и русского как ПЯ, можем трактовать как БЭЛ. Описания 

южно-итальянского быта полны различных реалий, многие из которых 

называют предметы уже давно вышедшие из употребления или 

встречающиеся только в географическом пространстве Неаполя и 

близлежащих территорий. К ним можно отнести названия различных 

кулинарных изделий, географические наименования и всевозможные 

предметы быта. Кроме того, речь персонажей полна жаргонизмов, 

фразеологизмов и диалектальных выражений, имеющих очень сильную 

связь с неаполитанской культурой. Автор практически не использует 

описания для пояснения разного рода реалий и не старается сделать слова 

героев приближенными к стандартному итальянскому языку, что, с 

одной стороны, значительно усложняет перевод такого произведения, а с 

другой, делает его еще более интересным для анализа.  
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Политический дискурс – это, главным образом, предвыборный дискурс. Во 

время предвыборной кампании политические партии прибегают к 

использованию в своих программах разнообразных лингвистических стратегий и 

тактик с целью увеличения количества своих избирателей. В статье 

рассматриваются способы аргументации и манипуляции в испанском 

предвыборном дискурсе. 

 

Political discourse is mainly electoral discourse. During the election campaign, 

political parties resort to using a variety of linguistic strategies and tactics in their 

programs to increase the number of their voters. The article discusses the ways of 

argumentation and manipulation in the Spanish election discourse. 

 

Ключевые слова: политический дискурс; предвыборный дискурс; убеждение; 

аргументация; манипуляция. 

 

Key words: political discourse; election discourse; conviction; argumentation; 

manipulation. 

 

Исследование различных видов дискурса на сегодняшний день 

относится к одному из самых перспективных научных направлений 

лингвистической науки. При этом политическому дискурсу уделяется 

особое внимание в связи с тем, что политическая жизнь всегда играла 

важнейшую роль в жизни общества. 

Являясь разновидностью политического дискурса, предвыборный 

дискурс характеризуется более активной борьбой за власть в период, 

который строго определен законодательством того или иного 

государства. Обращаясь к гражданам своей страны, политики 

используют эмоциональное и интеллектуальное воздействие на сознание 

граждан. Речевое поведение политиков во время предвыборной 

кампании представляет интересный материал для лингвистического 

исследования на предмет выявления эффективных стратегий и тактик 

манипулирования общественным сознанием. 
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Для всякой избирательной кампании характерна высокая степень 

влияния, убеждения. Для воздействия на аудиторию политики прибегают 

к различным средствам убеждающего воздействия. 

Для того, чтобы убедить слушающих в справедливости своего 

мнения, говорящий концентрирует внимание не только на доказательной 

стороне высказывания, но и на яркости, эмоциональной окрашенности 

речи. 

Природа политической коммуникации уникальна. Ввиду своей 

особой цели – захвата и удержания власти – политический дискурс 

ориентирован скорее на одностороннее воздействие, а не на 

полноценный равноправный контакт между коммуникантами. Но, с 

другой стороны, политик в своей речи постоянно ведет полемику с 

соперниками и пытается переубедить несогласных с его позицией. 

Убедить и переубедить политикам помогает знание риторики. 

Риторические признаки предвыборного дискурса связаны с 

аргументативными и манипулятивными особенностями предвыборного 

выступления как политического текста, созданного с целью оказания 

давления на электорат. 

В данной статье рассмотрены стратегии аргументации и 

манипуляции на материале предвыборных программ Народной партии 

Испании и Испанской социалистической рабочей партии. 

Аргументация представляет собой коммуникативную деятельность 

субъекта, цель которой – убедить адресата через обоснование 

правильности своей позиции. Аргументация – это сознательный процесс, 

который реализуется преднамеренно с целью склонить адресата на свою 

сторону. При этом адресат обладает определенной свободой выбора. 

Аргументация направлена не только на логическое доказательство, 

но и на эмоциональное убеждение адресата в необходимости принять или 

не принять точку зрения адресанта, для чего используется ряд 

утверждений (аргументов), предназначенных для оправдания или 

опровержения этого мнения. 

Для придания особой эмоциональности аргументации используются 

многочисленные лингвостилистические приёмы разных уровней. 

Приведем несколько примеров: 

Hemos adoptado un gran número de medidas de apoyo al 

emprendimiento, especialmente a pymes y trabajadores autónomos, como 

factor clave para la recuperación económica y la generación de empleo. Un 

ejemplo destacado es la Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización [3, с. 25]. 

Los logros alcanzados en los últimos años para dar la vuelta a la situación 

del empleo en nuestro país han sido posibles porque las reformas afrontadas 
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por el gobierno del Partido Popular han sido oportunas, profundas, 

equilibradas y ambiciosas [3, с. 14]. 

Часто использующийся в предвыборном дискурсе фактический и 

статистический материал, конкретные данные, содержащие числовые 

показатели, являются лучшим аргументом для того, чтобы убедить 

аудиторию. 

Например: 

Antes de la llegada al gobierno del Partido Popular, se destruyeron más 

de 600.000 empleos por cuenta propia y la tendencia mostraba incluso signos 

de empeorar, porque en 2011 el número de autónomos y empresarios caía a 

una tasa muy próxima al 4% [3, с. 25]. 

Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país que quieren 

trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en 

situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años [5, с. 

175]. 

По мнению большинства исследователей, манипуляция представляет 

собой, во-первых, вид психологического воздействия; во-вторых, 

производится чаще всего скрыто для объекта манипуляции, в-третьих, 

требует определенных навыков и мастерства. 

При переходе от аргументации к манипуляции адресат лишается 

свободы выбора в своих действиях. По мнению нидерландского 

лингвиста Ван Дейка, манипуляция заключается в том, чтобы сломить 

сопротивляемость адресата, которому отводится роль жертвы. 

Аргументация подразумевает стремление убедить аудиторию, не 

пытаясь при этом господствовать над ней. Манипуляция вступает в игру 

тогда, когда начинается использование стратегий, лишающих 

возможности выбора тех, на кого они направлены. 

Один из механизмов манипуляции – это демагогия. Политические 

партии используют этот прием для того, чтобы убедить свою аудиторию 

в том, что они разделяют их взгляды и ценности, и таким образом 

стремятся заполучить наибольшее количество избирателей. 

Например: 

Trabajando juntos y sumando esfuerzos lograremos salir adelante. Este 

es nuestro compromiso [2, с. 5]. 

Nuestros problemas, nuestros retos son los que hoy se plantea todo el 

mundo desarrollado [5, с. 14]. 

Следующий механизм – это апелляция к очевидности. Манипуляция 

имеет место, когда очевидность изложенного в дискурсе подменяет 

собой приводимые аргументы. 

Например: 
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Libertad y seguridad son un binomio clave para el buen funcionamiento 

de una sociedad democrática avanzada. La seguridad ha sido una política 

prioritaria para el Gobierno del Partido Popular, también en los años más 

duros de la crisis económica [3, с. 161]. 

Еще одним механизмом манипуляции является стратегия страха, 

призванная запугать электорат действиями нынешней власти, создавая 

атмосферу опасности и нестабильности. 

Los intentos del pasado de lograr la prosperidad sobre la base de mayor 

gasto público, mayor déficit y endeudamiento siempre han acabado en 

fracaso: así quedó patente con la situación económica y social en la que 

dejaron hundida España hace apenas cuatro años [3, с. 13]. 

La política de recortes ha reducido de forma alarmante los medios 

humanos y materiales en todo el sistema de educación pública, poniendo en 

grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el esfuerzo de toda la sociedad 

española en los últimos 30 años [5, с. 27]. 

Для манипуляции сознанием электората нередко прибегают к 

тактике обвинений. Это типичный прием политических партий, которые 

находятся в оппозиции, и обычно он используется для того, чтобы 

дискредитировать своих политических соперников. 

Например: 

La llegada de la crisis impidió la consolidación de las medidas que habían 

sido adoptadas por los gobiernos socialistas en los años anteriores, y las 

políticas aplicadas por el Partido Popular en los últimos años han supuesto 

un grave retroceso en los programas de protección social, empeorando la 

situación de muchas familias [5, с. 256]. 

Con el gobierno del PP España ha perdido peso y presencia internacional 

y ha retrocedido hasta la irrelevancia [5, с. 338]. 

Нередко политики манипулируют эмоциями, опираясь на такие 

приоритетные для испанского электората понятия, как свобода, 

достоинство, гордость, престиж, наследие, традиции, культура, 

тавромахия. Посредством использования подобных лексических единиц 

удается придать сообщению особый пафос: адресант стремится 

воздействовать на чувства и эмоции адресата, что также выступает 

элементом манипуляции в предвыборном дискурсе. 

Например: 

Heredamos una España sin presencia ni reconocimiento internacional. 

Tras dejar atrás la crisis, España ha recuperado su prestigio en el mundo. [3, 

с. 208] 

Hoy somos un país creíble y fiable, con una política exterior que refleja 

los principios y valores de libertad, justicia, democracia y defensa de los 

Derechos Humanos en todos los foros multilaterales como la Unión Europea, 
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Naciones Unidas o G-20, así como en nuestras relaciones bilaterales [3, с. 

214]. 

España es Historia, Cultura y Arte. Nuestro ingente y variado patrimonio 

artístico, cultural e histórico es uno de nuestros principales activos y el mejor 

legado de nuestra Nación. [3, с. 193]. 

Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas 

tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia [2, с. 

130]. 

Одним из наиболее эффективных приемов для манипулирования 

электоратом является тактика обещаний. Высказывания подобного рода 

вызывают положительные эмоции у адресата, веру в возможность 

осуществления сказанного. 

Например: 

El Partido Popular defiende a las familias, por eso nos comprometemos a 

seguir avanzando en su protección social, jurídica y económica. 

Reivindicamos su papel esencial como elemento de cohesión social y red de 

solidaridad. [3, с. 90] 

El PSOE va a ofrecer respuestas a las necesidades de todas las familias. 

Promoveremos medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal [5, с. 306]. 

Таким образом, в предвыборном дискурсе манипулятивное 

воздействие на аудиторию оказывается при помощи двух основных 

стратегий: стратегии дискредитации оппонента и стратегии 

саморекламы, которые реализуются через определенные тактики. 

Тактика критики и обвинения оппонента является проявлением 

стратегии дискредитации политического соперника. 

Тактики обещания, противопоставления себя противнику выступают 

в качестве составляющих стратегии саморекламы. 

Итак, такая предвыборная программа как политический текст, 

созданный с целью оказания давления на электорат, обладает 

аргументативными и манипулятивными особенностями. Аргументация 

стремится убедить аудиторию, не пытаясь при этом господствовать над 

ней. Манипуляция использует стратегии, при которых адресату 

отводится роль жертвы. Для достижения того или иного эмоционального 

воздействия на избирателей политики используют наиболее 

эффективные стратегии и тактики манипулирования общественным 

сознанием. 
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Статья посвящена анализу тематического компонента коммуникативной 

структуры французских устных высказываний. В статье решается вопрос о 

взаимодействии элементов синтаксического и просодического уровней при 

выражении коммуникативного статуса элемента в роли подлежащего, о 

показателях локализации ядра темы и ее границ.   

 

The article is aimed at the analysis of the thematic component of the communicative 

structure in French oral utterances. The article target is to bring solutions to the questions of 

communicative status for the subject, of nucleus localization and theme boundaries markers.  

   

Ключевые слова: коммуникативная структура; тема; рема; ядро компонента. 

 

Key words: communicative structure; theme; rheme; nucleus of the component. 

 

В исследованиях коммуникативной структуры высказывания интерес 

ученых фокусируется главным образом на анализе рематического 

компонента. Теме же, как необлигаторному компоненту коммуникативной 

структуры (КС), или не-конституирующему компоненту (в терминологии 

Т. Е. Янко [1]), уделяется меньше внимания. Однако существует ряд вопросов, 

касающихся тематического компонента, которые требуют решения. В их 
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числе соотношение темы и подлежащего, определение границ тематического 

компонента, локализация ядра темы и его просодическая реализация. 

При прототипическом – прямом – порядке расположения членов 

предложения в линейной структуре французского высказывания в 

тематической позиции находится, как правило, подлежащее, при этом 

оно может быть выражено именем, именной группой или местоимением. 

Вопрос о коммуникативном статусе подлежащего, выраженного 

перечисленными выше способами, т. е. о том, будет ли подлежащее 

всегда являться темой, не имеет однозначного решения. 

Так, если высказывание не начинается с некоторой активированной 

информации, то его КС рассматривается как тетическая и подлежащее 

входит в состав цельной ремы. Кроме того, для рематического компонента 

не исключается возможность наличия в нем в той или иной степени 

активированных элементов. Это, в первую очередь, касается подлежащего, 

выраженного личным местоимением, и вопрос о том, будет ли личное 

местоимение во французском высказывании автоматически формировать 

самостоятельный компонент – тему – или являться элементом ремы с 

высокой степенью активации, требует выяснения, учитывая тот факт, что 

к большинству таких высказываний можно поставить общий диктальный 

вопрос, ответ на который представляет цельную рему, как если бы 

высказывание вводилось презентативной конструкцией: 

Entre un Sarkozy, un Hollande et un Macron, vous avez un socle idéologique commun 

qui est très important1 – ‘У Саркози, Олланда и Макрона есть общая идеологическая 

база, которая очень важна’ = Entre un Sarkozy, un Hollande et un Macron, il y a un socle 

idéologique commun qui est très important (обще-информативное высказывание).  

На неоднозначный коммуникативный статус подлежащего, выраженного 

местоимением, указывают современные исследования французского языка, в 

которых предлагается рассматривать безударные личные местоимения в 

качестве флекционных аффиксов2. В таком случае местоимения не могут 

самостоятельно формировать отдельный компонент КС, и «известное» 

подлежащее не может быть автоматически отнесено к теме. 

Известно, что в устной речи просодии принадлежит ведущая роль в 

выражении коммуникативного статуса элементов высказывания, поскольку 

просодическое воплощение может придавать разным синтаксическим 

структурам одинаковый коммуникативный статус и, наоборот, одна и та же 

синтаксическая структура, благодаря просодическим средствам, может 

                                                           
1“On n’est pas couché” [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=TqfXH9YAEjIhttp://old.e-xecutive.ru/publications/. –  Дата 
доступа: 24.02.2018.  
2 “…arguments en faveur de l’hypothèse selon laquelle les clitiques sont des affixes flexionnels” 

[2, р. 88]. 

http://old.e-xecutive.ru/publications/
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выступать в роли разных компонентов КС. Тем не менее, ответ на вопрос о 

коммуникативном статусе подлежащего-местоимения, не находится в 

области просодии. В проанализированных высказываниях с подлежащим-

местоимением не выявлено корреляции между его просодическими 

характеристиками и тем, является ли оно самостоятельным тематическим 

компонентом или частью ремы с высокой степенью активации. Для того, 

чтобы определить коммуникативный статус личного местоимения 

необходим анализ контекста, более широкого, чем высказывание. Так, 

следующее высказывание может быть интерпретировано, вне контекста, как 

ответ на специальный вопрос (например, «Где вы будете?»):  

Le jour, la nuit, le week-end, la semaine, nous serons là1 – ‘Днем, ночью, 

в выходные, в будние дни мы будем там (на Елисейских Полях – В.У.)’.  

Однако в контексте очевидно, что данное высказывание представляет собой 

цельную рему – ответ на вопрос «Что будет происходить? Что случится?»: 

Beaucoup de gilets jaunes perdent patience (...) Eric Drouet prévoit des 

semaines assez dures. Le jour, la nuit, le week-end, la semaine, nous serons là 

– ‘Многие желтые жилеты теряют терпение (…) Эрик Друэ полагает, что 

следующие недели будут достаточно тяжелыми. Днем, ночью, в 

выходные, в будние дни мы будем там’.  

Просодическая реализация именного подлежащего связана с типом 

КС, а также с типом ремы высказывания. Другими словами, говорящим 

просодически отмечается, является ли подлежащее частью бинарной КС с 

узкой ремой (содержащаяся в такой реме информация дает ответ на 

имплицитный или эксплицитный специальный вопрос) или входит в 

состав тетической КС или КС с широкой ремой. В случае, если все 

элементы высказывания до рематического ядра являются в той или иной 

степени активированными, все внимание говорящего концентрируется на 

ядерном элементе ремы. Остальные элементы в высказывании с 

нейтральной КС, в том числе подлежащее, произносятся без значимых 

мелодических изменений (рис. 1). В высказываниях с широкой ремой или 

являющихся цельной ремой (рис. 2) подлежащее может быть реализовано 

посредством мелодического подъема, соотносимого с интонемами 

continuation mineure ‘малая незавершенность’ или continuation majeure 

‘большая незавершенность’ по. П. Делаттру [3]. Ср.: (Ce que je n’admets pas, 

c’est deux choses. C’est qu’on déchire les principes sur lesquels l’Europe s’est faite et qu’on 

dise que l’Europe ressemble à une nouvelle forme d’Union Soviétque qui serait une maison 

de force.) L’Europe est un:une maison (T) /libre2 – ‘(Чего я не могу принять, так это двух 

                                                           
1 “Le 5 sur 5 ! - C à Vous” [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=t2rs7C2FA-
chttp://old.e-xecutive.ru/publications/.–  Дата доступа: 22.01.2019.  
2 “Points de Vue” [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=K9RuVGjcDb0. –  Дата доступа: 5.07.2018. 

http://old.e-xecutive.ru/publications/
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вещей. Когда попирают принципы, на которых создавалась Европа, и когда Европу 

сравнивают с новой формой Советского Союза, походящей на дом по 

принуждению.) Европа свободный дом’. 

Les cito/yens ´ont per/du la con/fiance dans les é/lus (R)1 – ‘Граждане 

потеряли доверие к депутатам’.  

 

 
L’Europe est un:une maison libre 

Рис. 1. Просодическая реализация высказывания с узкой ремой 
 

 
Les citoyens ont perdu la confiance dans les élus 

Рис. 2.  Просодическая реализация тетического высказывания с субъектно-

предикатной структурой 

Проблема локализации ядра темы возникает в случаях, когда 

тематический компонент представлен развернутой именной группой, 

                                                           
1 “Interdit d’interdire” [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=g9sjDnikKsE.–  Дата доступа: 10.10.2018. 
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элементы которой имеют достаточно высокую степень свободы. В таких 

случаях тематический тон реализуется на наиболее информативно 

значимом элементе – ядре темы. При локализации ядра на конечном 

элементе темы, тематический тон характеризуется восходящим 

изменением высоты голоса. Если ядро темы смещается с конечной 

позиции, оно произносится с нисходящим тоном, а конечный элемент 

темы – с прототипическим восходящим или высоким ровным тоном, 

обеспечивающим сохранение целостности темы. Следовательно, если в 

рамках темы на одном из элементов происходит нисходящее движение 

тона, это является показателем того, что тематический компонент не 

завершен (рис. 3). Так, в нижеприведенном высказывании ядром темы 

является словоформа livraisons ‘доставки’, тематический компонент 

завершается несогласованным определением au sein des villes ‘в городах’: 

´Toutes ces livrai\sons au sein des /villes (T) vont générer beaucoup de 

problèmes (R) – ‘Все эти доставки в городах вызовут множество 

проблем’. 

 

 
Toutes ces livraisons au sein des villes vont générer beaucoup de problèmes 

Рис. 3. Просодическая реализация темы смещенным ядром 

Данное наблюдение согласуется с принципом контраста направления 

движения тона (principe du contraste de pente), который Ф. Мартен 

отмечает для французского языка: «принцип контраста направления 

движения тона определяет мелодическое направление, отличное от того, 

от которого она (акцентная группа – В.У.) зависит справа, то есть 

нисходящее для всех акцентных групп, последняя из которых имеет 

восходящий контур (восходящее движение тона – В.У.)» (перевод наш – 

В.У.) [4, p. 282–283].  
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 Таким образом, анализ французских устных высказываний 

позволяет сделать следующие выводы: 

- просодическая реализация подлежащего, выраженного 

именем/развернутой именной группой, является надежным маркером его 

коммуникативного статуса; 

- установление коммуникативного статуса местоименного 

подлежащего представляется возможным на основе контекстного 

анализа; 

- просодическая реализация именного подлежащего участвует в 

указании на тип ремы/КС;  

- существует определенная корреляция между локализацией ядра 

темы, определением границ компонента и его просодической 

реализацией. 
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В статье рассматривается роль прецедентных высказываний, апеллирующих 

к тексту, как один из способов организации дискурса французских социально-

политических ток-шоу. Так, в зависимости от их позиции в принимающем 

дискурсе прецедентные высказывания служат для привлечения внимания, задают 

тон коммуникации и расширяют смысл высказывания, способствуют развитию 
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коммуникации, изменяют ее направление в зависимости от интенции 

говорящего, позволяют оригинально завершить само высказывание.  

 

This article deals with the role of precedent utterances connected to a text, as a way 

to organize the discourse of French talk-shows of social-political nature. According to 

their place in the final discourse the precedent utterances serve to draw attention, to set 

the tone of communication and to broaden the meaning of the utterance. Precedent 

utterances are also used to develop the communication et to modify its course depending 

on the intention of a speaker. They also serve to put the end to the communication in an 

original way.  
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Ток-шоу как жанр телевизионного дискурса сложился относительно 

недавно, во второй половине XX века, но уже успел привлечь к себе 

внимание лингвистов. Так, вопросам изучения телевизионной речи и в 

том числе жанровых особенностей ток-шоу посвящены работы 

Е. Г. Лариной, Д. Н. Узнадзе, О. А. Лаптевой, М. Ю. Коченгина, 

А. К. Михальской, Г. Г. Добросклонской, П. Аме, П. Нуолиярви и 

Л. Тийттула. 

Ток-шоу относится к институциональному виду дискурса, и к его 

языковым особенностям относят разговорность, использование 

элементов интертекстуальности (полифонии, диалогичности) и 

прецедентных феноменов [1; 2; 4; 5]. 

По определению авторов, введших понятие прецедентности, 

прецедентные феномены являются «основным ядерным элементом 

когнитивной базы, представляющей собой совокупность знаний и 

представлений все говорящих на данном языке» [3, с. 82]. В дискурсе ток-

шоу они представлены прецедентными текстами и прецедентными 

ситуациями (событиями), вводимыми в «принимающий» текст 

посредством прецедентных единиц: прецедентных имен, названий, 

высказываний, дат, аллюзий. 

Под прецедентными высказываниями (далее ПВ) понимается 

«репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; 

законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не 

быть предикативной; сложный знак, сумма значений которого не равна 

его смыслу» [3, с. 83]. К ПВ относятся цитации, квазицитации, 

пословицы, поговорки, литературные афоризмы, крылатые слова и 

выражения (Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, Г. Г. Слышкин, Ю. А. 
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Сорокин, И. М. Михалева). С точки зрения наличия или отсутствия связи 

с текстом-источником ПВ могут быть связанными, апеллирующими либо 

к прецедентному тексту, либо к прецедентной ситуации, или 

автономными, утратившими всякую связь с источником. Отдельно 

выделяются трансформированные ПВ, характеризующиеся измененным 

компонентным составов. 

Как показал анализ, во французских социально-политических ток-

шоу прецедентные высказывания составляют 22% всех используемых в 

дискурсе ток-шоу прецедентных единиц. ПВ, апеллирующие к ПТ, 

составляют 56% всех используемых в дискурсе ток-шоу ПВ. Высокая 

частотность семантически связанных с текстом-источником ПВ 

объясняется их особой ролью в организации дискурса ток-шоу в отличие 

от автономных ПВ, основная функция которых вне зависимости от их 

позиции в дискурсе заключается преимущественно в выражении мысли 

лаконичными средствами. 

В исследованных ток-шоу выделено 4 группы текстов-источников, к 

которым апеллируют ПВ: политика (36%), литература (25%), музыка 

(20%), телевидение и журналистика (19%).  

ПВ со сферой «политика» являются наиболее многочисленными, что 

связано со спецификой жанра социально-политических ток-шоу, их 

тематической направленностью. ПВ из сферы политики апеллируют к 

публичным высказываниям политических деятелей, лозунгам 

политических партий. Знание источника политического лозунга либо 

политика, которому принадлежит то или иное высказывание, является 

необходимым условием успешной коммуникации, что не позволяет 

отнести лозунги и высказывания в разряд автономных.  

Политические лозунги преимущественно употребляются 

говорящими в середине развернутого речевого высказывания с целью 

аргументации и дальнейшего развития дискурса, являясь своего рода 

трамплином для продолжения коммуникации, поскольку привносят 

новую мысль. Так, например, бывший заместитель председателя НФ 

Ф. Филиппо, защищая идеалы своей партии, такие как семья, работа, 

патриотизм, позиционирует НФ, несмотря на жесткую критику со 

стороны журналистов, как партию, которая продолжает идеи генерала де 

Голля. Писатель Ф. Бегбедер произносит: Travail, famille, patrie, ce n’était 

pas le général de Gaulle – ‘Труд, семья, отечество, это не генерал де 

Голль’. Действительно, лозунг «Труд, семья отечество» принадлежит А-

Ф. Петену, возглавлявшему коллаборационистское правительство в годы 

второй мировой войны. Бегбедер желает уличить собеседника в 

неадекватности его аргументов, указывает на то, что НФ не имеет ничего 

общего с голлизмом, тем самым вынуждая Ф. Филиппо отойти от 
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развиваемой им мысли, дать контраргумент. Ф. Филиппо, зная источник 

лозунга, реагирует: Non, ce n’est pas moi non plus, ce n’est pas non plus le 

FN – ‘Нет, это не я и не НФ’. В свою очередь, Л. Рюкье, используя девиз 

в качестве «зацепки» для развертывания темы продолжает: Il n’y a pas de 

pétainistes au FN? – ‘В НФ нет «петенистов»? ’ Очевидно, что подобное 

продолжение дискуссии было бы невозможным без знания источника 

ПВ. 

Лозунги позволяют также говорящим почувствовать себя частью 

единого лингвокультурного сообщества, способствуют 

взаимопониманию адресанта и адресата. Так, бывший министр сельского 

хозяйства С. Ле Фоль, защищая идею единства Европейского союза, 

говорит: La souveraineté européene est une question majeure. Le projet 

européen est un projet post-nationaliste. Et moi, je raisonne toujours, la 

célèbre phrase de Mitterand ... – ‘Европейский суверенитет – основной 

вопрос. Европейский проект – это пост-националистический 

политический проект. Я всегда обращаюсь к знаменитой фразе 

Миттерана…’. Ян Муакс прерывает министра: Le nationalisme, c’est la 

guerre – ‘Национализм – это война’. Стефан Ле Фоль: Voilà – ‘Вот 

именно’.  

Стефану Ле Фолю не нужно доводить свою речь до конца, т.к. 

Я. Муакс подхватывает речь собеседника, способствуя тем самым 

установлению контакта с ним. К тому же лозунг звучит как аргумент 

против ‘брексита’, стремления Каталонии отделиться от Испании. 

Высказывания политиков чаще всего употребляются говорящими в 

конце высказывания, после смыслового блока, посвященного тому или 

иному политику, нередко для выражения иронии, что характерно для 

французских ток-шоу, одной из отличительных черт которых является 

высмеивание авторитетов и десакрализация власти. Так, в ходе 

предвыборной кампании при обсуждении всех кандидатов в президенты, 

Л. Рюкье говорит: Aucun politique n’aurait accepté de venir ce soir dans le 

fauteuil, vous voyant tous réunis – ‘Ни один политик не согласился бы 

сегодня сесть в кресло, если бы он увидел вас вместе’. На что Я. Муакс 

отвечает: Jean Lassalle serait venu volontiers. Il n’a pas peur des ours, il n’a 

pas peur des loups – ‘Жан Лассаль с удовольствием согласился бы. Он не 

боится ни медведей, ни волков’. Цитата отсылает к высказыванию одного 

из кандидатов в президенты Ж. Лассаля, который в одном из своих 

выступлений заявил: Je sais que je tiendrai tête à M. Trump, à M. Poutine et 

à d’autres. Parce que moi j’ai eu affaire aux ours et aux loups dans les 

cavernes – ‘Я знаю, что мне удастся противостоять Трампу, Путину и 

другим. Потому что я уже имел дело с медведями и волками в пещерах’. 

Ж. Лассаль намекает на свое крестьянское происхождение, т.к. он 
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родился в семье пиренейский пастухов. Высказывание Я. Муакса звучит 

как ирония, тонкая сатира в адрес кандидата, тем самым подтверждая его 

авторитет интеллектуала и острослова. После аплодисментов ведущий и 

журналисты переходят к обсуждению кандидатов. 

ПВ политиков используются ведущими в конце высказывания для 

оценки, чаще всего негативной, самих авторов этих высказываний. 

Например, ведущий Л. Рюкье говорит о неудачной предвыборной 

кампании Н. Саркози,: Il y a des millions de chômeurs, des travailleurs 

pauvres, l’économie en berne, des attentats terroristes, des policiers dans la 

rue, mais ce qu’il faut faire c’est racoler avec une tranche de jambon et une 

double portion de frites – ‘В стране миллионы безработных, бедные 

рабочие, экономический спад, забастовки полицейских, но все, что 

нужно делать, так это привлекать избирателей куском ветчины и двойной 

порцией картошки фри’ (аплодисменты).  

Л. Рюкье цитирует одно из предвыборных выступлений Н. Саркози в 

коммуне в коммуне Нёйи-сюр-Сен, когда бывший президент, несмотря 

на экономический кризис и негодование французов, в своей речи делает 

акцент на питание в школьных столовых: Le jour où à la cantine, il y a des 

frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit qui ne prend pas de tranche 

de jambon, il prendra une double ration de frites. C’est la République. – 

‘Когда в столовой предлагают картофель-фри и ветчину, ребенок, 

который не ест ветчину, возьмет двойную порцию картофеля-фри’.   

Негативное отношение Л. Рюкье к бывшему французскому 

президенту усиливается за счет противопоставления слов, называющих 

сложнейшие проблемы современного французского общества, (chômeurs, 

travailleurs pauvres, économie en berne, attentants terroristes), которые 

противопоставляются банальным предвыборным аргументам Н. Саркози 

(tranche de jambon, double portion de frites). 

Данное высказывание используется Л. Рюкье, когда ведущий, говоря 

о предвыборной кампании Н. Саркози, заявляет, что многие его 

выступления не соответствуют ожиданиям французов. В завершении 

смыслового блока Л. Рюкье цитирует Н. Саркози во время его 

выступления в Нёйи-сюр-Сен, как бы резюмируя свою мысль и 

показывая «исчерпанность» аргументов.  Завершив высказывание, 

ведущий переходит к следующей теме программы: L’élection de M. Trump 

avec sa mèche orange, c’est un espoir pour François Fillon – ‘Выборы месье 

Трампа с его оранжевой прядью, это надежда для Франсуа Фийона’. 

Высказывания политиков могут быть помещены и в середину 

речевого отрезка с целью аргументации, позволяя говорящему 

спрятаться за авторитет источника, смягчить тем самым саму реплику. 

Так, хроникер Шарль Консиньи, выступая против мигрантов, апеллирует 
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к известному авторитету: La France ne peut pas accueillir toute la misère 

du monde, comme on dit – ‘Франция не может принять всю нищету мира, 

как говорится’. Данная цитата отсылает к одному из выступлений 

премьера-министра Франции М. Рокара в 1989 году: Nous ne pouvons pas 

héberger en France toute la misère du monde – ‘Мы не можем приютить во 

Франции всю нищету мира’. Хроникер сознательно апеллирует к 

авторитету премьер-министра. Позиция Ш. Консиньи по отношению к 

мигрантам звучит не так резко, когда за ней стоит авторитет бывшего 

премьер-министра. Вставка comme on dit ‘как говорится’ 

подстраховывает хроникера от возможной критики и обвинений.  

ПВ, источником которых является литература, представлены 

цитатами из различных литературных произведений, высказываниями 

писателей, поэтов. Они служат для придания речи говорящего 

оригинальности и нестандартности.  Кроме того, такое использование ПВ 

доставляет эстетическое удовольствие участникам коммуникации.  

Помещенные в конце речевого отрезка, ПВ из сферы-источника 

«литература» позволяют поставить точку в беседе, тем самым завершая 

смысловой отрезок коммуникации.  

Так, в ток-шоу Salut les Terriens ведущий Т. Ардиссон, говоря об 

огромных затратах на дефиле и открытие новых магазинов 

К. Лагерфельда, спрашивает у модельера: С’est vrai que vous voyagez en 

avion privé? – ‘Это правда, что вы путешествуете в частном самолете?’. 

К. Лагерфельд отвечает: Au moins ça prouve qu’on veut me voir. Il n’y a pas 

d’amour. Il y a des preuves d’amour – ‘По крайней мере это 

свидетельствует о том, что меня хотят видеть. Нет любви, есть только 

доказательства любви’(аплодисменты). Высказывание Il n’y a pas 

d’amour. Il y a des preuves d’amour принадлежит французскому поэту 

начала XX века П. Реверди. Ответ К. Лагерфельда можно расшифровать 

следующим образом: «Если меня хотят видеть, то пусть платят». В конце 

модельер делает руками соответствующий жест для обозначения денег. 

Аплодисменты и музыкальная заставка свидетельствуют о завершении 

высказывания.  

Помещенные в начале речевого отрезка, ПВ из сферы-источника 

«литература» привлекают внимание, актуализируют художественный 

контекст, расширяя смысл высказывания. Так, Т. Ардиссон, представляя 

в начале программы Ракель Гарридо, официального представителя Ж-

Л.Меланшона и его движения La France insoumise, апеллирует к цитате 

Ф. Бегбедера из романа «99 франков»: Elle sait qu’on ne peut pas détourner 

un avion sans monter dedans – ‘Она знает, что нельзя угнать самолет, не 

сев в него’. Ведущий подразумевает следующую мысль: с целью 

привлечь на свою сторону большее число сторонников, распространить 
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свои идеи, нужно принять участие в телевизионных программах, таких 

как ток-шоу, т.к. ничего не делается просто так, без усилий.  

ПВ из литературных произведений употребляются и в ответах с 

целью оригинально ответить на нетактичный вопрос. Так, Т. Ардиссон 

спрашивает у Я. Муакса относительно его новой книги Dehors, в которой 

Муакс открыто выступает против президента Франции и его 

миграционной политики: Pourquoi vous écrivez des livres? Et le titre ? Je 

trouve ça con ! C’est n’importe quoi ! – ‘Почему вы пишите книги? И 

название? Я считаю его дурацким. Лишь бы что! ’. Ян Муакс: Parce que 

les grands cimétières sous la lune sont déjà pris – ‘Потому что великие 

кладбища под луной уже заняты’. Les grands cimétières sous la lune – 

отсылает к памфлету Жоржа Бернаноса, в котором французский писатель 

выступает против репрессий франкистов со стороны республиканцев.  

Т. Ардиссон высказывает свое недовольство названием новой книги 

Я. Муакса. В ответ журналист отвечает, что он назвал бы свою книгу так 

же красиво, как Бернанос, но это название уже «занято». Ему ничего не 

остается как довольствоваться тем, что осталось. Т. Ардиссон не находит 

больше ничего остроумного, поэтому «закрывает тему».  

ПВ со сферой-источником «музыка» включают в себя строчки песен. 

Такие ПВ используются преимущественно в ответах и позволяют 

говорящему дать «исчерпывающий» ответ с использованием 

минимальных лексических средств. Так, Т. Вилла спрашивает у ведущего 

Salut les Terriens Т. Ардиссона: Que devient Jean-Patrick Capdevielle? – 

‘Что случилось с Жан-Патриком Капдевьелем?’. Ведущий отвечает: Il est 

dans le désert – ‘Он в пустыне’, делая ссылку на одну из песен Капдевьеля 

Quand t’es dans le desert, в которой поется о поэте, попавшем в пустыню 

и задающем вопросы о сущности бытия. Т. Ардиссон имеет в виду, что 

Ж-П. Капдевьель ведет уединенную жизнь, как поэт в пустыне.  

Использование ПВ из музыкальной сферы позволяет говорящему 

сэкономить время, называя фрагменты действительности при помощи 

емкого ПВ. Например, Я. Муакса спрашивают по поводу его ухода из 

ток-шоу On n’est pas couché: Vous savez qui va vous remplacer? [...] C’est 

fini? – ‘Вы знаете, кто будет вместо вас? […]. Это конец?’. Я. Муакс 

отвечает песней Джонни Холлидея: Pour moi la vie va commencer, в 

которой поется о человеке, для которого жизнь только начинается. 

К ПВ из сферы-источника «телевидение и журналистика» относятся 

высказывания журналистов либо работников телевидения, цитаты из 

рекламных текстов, слоганов, звучащие с экрана телевидения или 

страниц прессы. В отличие от ПВ из сферы-источника «литература» и 

«политика», ПВ данной группы знакомы всем членам лингвокультурного 

сообщества. Употребление ПВ из этой сферы соответствуют принципам 
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оперативности и мобильности, представляя собой готовую номинацию и 

позволяя заручиться поддержкой аудитории. Так, Л. Рюкье, переходя к 

новой рубрике ток-шоу: Vous êtes Charlie? Je vous invite à réagir sur 

quelques dessins satiriques de cette semaine – ‘Вы Шарли? Я приглашаю 

вас отреагировать на несколько сатирических рисунков этой недели’. 

Высказывание Vous êtes Charlie – ‘Вы Шарли? ’ или его вариант Je suis 

Charlie – ‘Я Шарли’ появилось после террористической атаки на 

редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 

2015 году. Фраза стала лозунгом защитников свободы слова, символом 

солидарности, борьбы против терроризма. Л. Рюкье подразумевает: 

«Давайте будем честными. Поддержим сатиру. Скажите все, что вы 

думаете».  

В завершении высказывания удачно использованное выражение из 

прессы позволяет не только оригинально поставить точку и подытожить 

сказанное, но и за счет известности высказывания приобщить 

собеседника к определенному кругу «избранных», разделяющих 

определенную точку зрения. Например, Л. Рюкье спрашивает одного из 

«духовных наставников» террористов, ответственных за расстрел 

журналистов в редакции Charlie Hebdo, Фарида Беньетту: Farid, dernière 

question. Est-ce que vous êtes Charlie? – ‘Фарид, последний вопрос. Вы 

Шарли?’. Вопрос имплицитно означает: «Вы раскаиваетесь в своих 

действиях?». На что Фарид Беньетту отвечает: Oui, je suis Charlie – ‘Да, 

я  Шарли’.  

Таким образом, ПВ, апеллирующие к прецедентным текстам, 

активно привлекаются для построения дискурса-ток шоу, при этом 

сфера-источник ПВ оказывается значимой для их использования в той 

или иной функции и в определенный момент развертывания 

высказывания. Так, в середине речевого отрезка ПВ из сферы «политика» 

участвуют в развитии коммуникации, направляют ее в параллельное 

русло, а ПВ литературных источников выполняют декорирующую 

функцию. ПВ из сферы-источника «литература», помещенные в начало 

речевого отрезка, привлекают внимание зрителей, задают тон, 

расширяют смысл высказывания, а из со сферы-источника 

«телевидение» и «журналистика» помогают заручиться поддержкой 

зрителей. В конце высказывания ПВ из сферы «политика» и 

«литература» позволяют оригинально завершить само высказывание, 

поставить точку, нередко с выражением иронии, а ПВ из музыкальной 

сферы используются в ответах для краткой оригинальной и 

выразительной формулировки мысли.  
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В статье рассматривается статус прагматемы, определяются критерии 

классификации, исследуются ситуации функционирования прагматем в 

межличностной и массовой коммуникации. Установлено, что прагматемы 

образуются в соответствии с правилами данного языка, обладают 

вариативностью, имеют синонимы и омонимы. 

 

 

The article deals with the status of the pragmateme, defines classification criteria 

and studies situations of the functioning of pragmatemes in the interpersonal and mass 

communication. It has been established that pragmatemes are formed in accordance 

with the rules of this language, have variability, have synonyms and homonyms. 

 

Ключевые слова: прагматема; композиционная прагматическая фразема; 

прагматикализация; коммуникативная ситуация; иллокутивный акт. 

 

Key words: pragmateme; compositional pragmatic phraseme; pragmaticalization; 

communicative situation; illocutionary act. 

 

На современном этапе развития лингвистической науки особую 

значимость приобретают коммуникативно-прагматические 

исследования, нацеленные на достоверное описание природы и 

функционирования языка как социально-психологического явления, что 
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обусловлено субъективно-оценочным восприятием реальности. 

«Человеческий фактор», став центром внимания исследователей, 

способствует преодолению формального подхода в изучении языка и 

помогает выйти на новый уровень понимания языковых явлений. 

В этом аспекте прагматические фраземы представляют 

теоретический и практический интерес. Во-первых, их природа и 

функционирование обусловлены социально-коммуникативными 

процессами. Во-вторых,  в языке имеется большое количество прагматем, 

что открывает широкое поле исследований и интепретаций языковых 

структур в русле современных тенденций. В-третьих, прагматемы 

широко используются в повседневной жизни.  

Фразема – это устойчивое словосочетание, включающее две 

лексемы, в котором указательный минимум, требуемый для 

актуализации значения семантически реализуемого слова, является 

постоянным [1, c. 139]. Например,  froid de loup / ‘собачий холод’, faire 

résistance / ‘оказать сопротивление’, un temps de chien / ‘скверная погода’. 

 Особое место среди фразем занимают так называемые 

прагматические фраземы или прагматемы. Согласно теории Смысл-

Текст, прагматема – это такое словосочетание, Сем(антическое) 

П(редставление) которого обусловлено конкретной коммуникативной 

ситуацией SIT, а Концепт(уальное) П(редставление) вербализуется. [4, с. 

224–227]. Речь идет о так называемых выражениях или ситуативных 

фразах / phrase situationnelle [6, c. 11], связанных с конкретной 

коммуникативной ситуацией, в которой они используются говорящим 

«автоматически».    

В лингвистических исследованиях в корпус прагматем включаются  

прагматические фраземы, которые представляют собой устойчивое 

выражение. По структуре – это составные единицы. Семантика их  

прагматически обусловлена конкретной ситуацией.  Например, надпись 

возле источника высокого напряжения Danger de mort! / ‘Опасно для 

жизни!’ предупреждает о негативных последствиях в случае 

нежелательных действий. 

 «Прагматемой» называют также самостоятельные и служебные 

лексические единицы, которые в процессе прагматикализации изменяют 

свое лексическое, иногда грамматическое значение и становятся 

прагматическими единицами, выражающими разные реакции 

говорящего в форме самостоятельного высказывания. [1, с. 7]. К классу 

прагматем могут относится лексемы, например, надпись на двери 

магазина: Tirez ! Данная лексема может быть перефразирована 

следующим образом: Cette porte s’ouvre vers /de vous / ‘Дверь открывается 

на /от себя’.  
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К классу  прагматем относят также синтаксические конструкции. 

Например,  надписи в  учреждениях:  Ouvert du lundi au samedi / ‘Открыто 

с понедельника до субботы’;  De 8h à 20h / ‘C 8.00 до 20.00’; Tous les jours 

jusqu’à 19 heures / ‘Открыто все дни до 19.00’ и даже целые предложения. 

Так, в автобусе можно прочитать: Je ne remets les pieds sur les sièges / ‘Я 

не кладу ноги на сиденье’.  

С точки зрения функционально-семантической компликативности,  

некоторые авторы выделяют прагматемы-клише (продавец клиенту: Je 

vous sers quelque chose ?), лексемные прагматемы, состоящие из одной 

лексемы, чаще всего функционирующие в устном дискурсе (ответ на 

телефонный звонок – Allô !) и локутивные прагматемы, представляющие 

собой целые конструкции, закрепленные за конкретной ситуацией 

(служащий толкает тележку в магазине и обращается к посетителям: 

Chaud devant ! Pasage libéré !) [8, с. 7–11]. Этим объясняется, прежде 

всего, фактом существования языковых явлений, склонных к 

взаимопереходам и взаимопроникновению. Отнесение вышеназванных 

единиц к прагматемам вполне правомерно, поскольку они выполняют 

прагматическую функцию.   

Однако, не всегда можно отличить прагматему от клише (Sitôt dit, 

sitôt fait / ‘Сказано, сделано’; Chose promise, chose due / ‘Давши слово –

держись’). В обоих случаях мы имеем композиционное выражение. СемП 

образована нерегулярно. Следовательно, мы имеем одновременно и 

прагматему, и клише.  Но только наличие конкретной ситуации и 

речевого акта позволит отделить клише от прагматемы. 

 Итак, прагматема – это фразема (или лексема), которая составляет 

полное высказывание, семантическое значение которого ограниченно 

коммуникативной ситуацией, в которой оно употребляется [7, с. 17].  

 К нашему анализу привлекается композиционная прагматическая 

фразема/прагматема, состоящая из двух компонентов, которая 

функционирует в надписях, приветствиях. Фактор ее фразеологизации 

принадлежит коммуникативной ситуации, в которой она реализуется.  

Как речевая единица, прагматическия фразема/прагматема 

функционирует в конкретном речевом акте.  

Адресантом прагматемы может быть как юридическое лицо, 

например, организация (ГАИ – Statinnement interdit / ‘Парковка 

запрещена!’), так и физическое лицо (Bon appetit! / ‘Приятного 

аппетита!’). Однако, не всегда удается выснить личность адресанта. Если 

водитель в устной речи делает объявление Les portes s’ouvrent / ‘Двери 

закрываются’ или это объявление произносится в записи, нужно 

выяснить реализует ли он высказывание от своего имени или от имени 

организации. 
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Как уже было сказано, прагматемы реализуются в коммуникативной 

ситуации в пределах речевого акта. Каждый иллокутивный акт 

представляет собой конвенциальное действие. Интересным 

представляется функционирование прагматемы в зависимости от 

иллокутивной цели. Ограничим понятие иллокуции целью высказывания 

и используем типологию речевых актов, предложенную Н. Б. 

Мечковской. [5, с. 17]. В соответствии с целью высказывания можно 

выделить:  

1. Прагматемы-вопрос: Ça va ?/ ‘Все хорошо?’. Вопрос задается с 

целью получения информации об изменении состояния за время, в 

течение которого адресант не видел адресата. Вместе с тем вопрос можно 

квалифицировать как приветствие в условиях дефицита времени (на 

улице, когда адресат и адресант не имеют времени остановиться). 

Подобные прагматемы соотносятся между собой как стимул и реакция. 

Вопрос и приветствие не только реализуются в одной коммуникативной 

ситуации, но и связаны таким образом друг с другом, что первое 

высказывание (стимул) и непроизнесение второго (реакция) вызывают 

нарушение эффективности коммуникации и негативные последствия.  

Аналогично, когда на пожелание Bonne nuit ! / ‘Доброй ночи! Спокойной 

ночи!’ слышим в ответ Bonne nuit ! / ‘Доброй ночи!’ или De rien 

(лексема).  

2. Прагматемы-запрет. Эту цель выполняют многие прагматемы в 

официальных надписях: Défence de fumer ! / ‘Запрещается курить!’; 

Défence de stastionner ! Stationnement interdit ! / ‘Стоянка, парковка 

запрещена!’; Pelouse interdite ! / ‘По газонам не ходить!’; / Passage 

interdit ! / ‘Нет прохода’!; Entrée service ! / ‘Служебный вход!’. 

3. Прагматемы-просьбы. Рядом со школой, у перехода во Франции 

можно увидеть надписи для водителей: Pensez à nous. Ralentissez plus 

doux! / ‘Подумайте о нас. Едьте медленнее!’. Такие прагматемы можно 

обозначить как предупреждение или просьба. Их цель  – предупредить и 

спровоцировать определенное действие (например, сбавить скорость).  

4. Прагматемы-предупреждения. Примером предупреждений 

являются надписи:  Glace mince ! / ‘Тонкий лед!’; Pente glissante ! / 

‘Скользкая ступенька!’;  Attention à la fermeture de la porte ! ‘Осторожно. 

Дверь закрывается!’; Peinture fraîche ! / ‘Окрашено!’. Информируя, 

адресант, побуждает адресата взять на себя ответственность за 

последствия. 

5. Прагматемы-оповещения. Tous les droits réservés / ‘Все права 

сохранены!’; Porte automatique / ‘Дверь закрывается автоматически !’. 

6. Прагматемы-приказы. Change step ! / ‘Сменить ногу!’.  
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Но не всегда цель высказывания является однозначной. Одна и та же 

прагматема может одновременно свидетельствовать о предупреждении и 

об оповещении. Например, Attention à la fermeture de la porte ! / 

‘Внимание! Дверь закрывается!’. Данное явление можно объяснить 

двойственным характером речевого акта. В его семантике присутствуют 

сообщение, оповещение в интересах адресанта и предупреждение о 

негативных последствиях для адресата, которые могут последовать. 

Некоторые прагматемы используются в устном дискурсе всеми 

говорящими. Например, при телефонном звонке: Gardez la ligne ! / 

‘Оставайтесь на линии. Не кладите трубку’. И, наоборот, существуют 

прагматемы, которые используются только в письменной речи (Gare au 

chien méchant ! / ‘Осторожно! Злая собака!’)  либо только в деловой сфере 

(при выдаче справки: À qui de droit / ‘По месту требования’). Речь идет о 

прагматемах-терминах [7, с. 19] .  

Как в устной, так и в письменной речи прагматемы могут 

дополняться разными невербальными средствами для реализации 

намерений адресанта. Так, на дорожных знаках прагматемы 

сопровождаются цветными изображениями, стрелками, 

типографическими средствами (большими буквами, курсивом). В устной 

речи – звуками пожарной сигнализации, сигнальными лампочками. Звук 

и свет предупреждают об опасности, а речевое сопровождение-

прагматема уточняет, что необходимо предпринять в данной ситуации.  

В устной речи не все однозначно. Прагматема Bon matin! / ‘Доброе 

утро!’ сопровождается жестами, пожатием руки, поцелуем, кивком 

головы, взмахом руки. 

Как мы отмечали, СемП прагматема определяется конкретной 

ситуацией, в которой она реализуется. Очевидно, что с лингвистической 

точки зрения представляют интерес и их речевые построения. Итак, 

модифицируется ли план выражения прагматемы? Как известно, план 

выражения прагматемы создается носителями языка с опорой на 

общеязыковые закономерности. 

Анализ показывает, что прагматемам свойственны изменения на 

фонетическом уровне. Например, если кто-то чихнул, то во Франции 

скажут: À tes (vos) souhaits ! / ‘За твое (ваше) здоровье! Будьте здоровы!’. 

После второго «апчхи»: À tes (vos) amours! / ‘За твою (вашу) любовь!’. 

Тот, кто чихнул, в ответ может сказать: Que les tiens durent toujours ! / 

‘Пусть твой (ваш) длится век!’ или Que les tiens commencent un jour ! / 

‘Пусть твое (ваше) начнется однажды!’.  В первых двух высказываниях 

употреблена синтаксическая анафора, которая объединяет два 

высказывания в одну прагматему. Второе и третье высказывания связаны 

рифмой: l'amour–toujours. Думается, что в речи доминирует первое 
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высказывание в целях максимальной экспрессии коммуникации, которая 

создается анафорой и рифмой.  Несмотря на связность высказываний, 

каждая прагматема реализуется в одном речевом акте. Контекстом для 

реализации последующей прагматемы является предыдущее 

высказывание.  

Модификации прагматем присущи и морфологическому уровню. 

Компоненты прагматемы могут изменяться в числе и служат для 

образования стилистических вариантов: À tes souhaits ! À vos souhaits !  

Морфологические вариации употребления поссесивных прилагательных 

tes/vos обусловливаются социально-этическими нормами, 

непринужденными отношениями между людьми. 

Возможны также модификации на синтаксическом уровне. 

Французский язык не допускает перестановку лексем, но возможно 

расширение формальной структуры прагматемы. Сравним: Bon 

anniversaire à toi ! / ‘С днем твоего рождения’ или ‘С днем рождения, 

тебя!’. 

Прагматемам свойственна также синонимия, как результат выбора 

или  использования разных  языковых средств (стилистическая 

синонимия). Например, Défense de fumer ! Interdiсtion  de fumer ! / ‘Не 

курить!’. 

Иссследуемые нами прагматемы широко употребляются в 

межличностной коммуникации. Нами выделены следующие 

прагматемы: приветствия и расставания – Bonne journée! Bonne soirée ! 

Soyez les bienvenus !; поздравления– Joyeux Pâques ! Bonne anniversaire !;  

формулы вежливости в письмах: Très cordialement ! Mes chers amis! 

 Прагматемы, обращенные к массовому адресату, как правило, не 

отличаются вариативностью. Все объявления, надписи соответствуют 

официально-деловому стилю, что обусловлено скорее их 

конвенциональным характером, чем потребностью в создании 

прагматического эффекта. В массовой коммуникации прагматемы не 

имеют конкретного адресанта, а адресатом может быть любой человек 

или группа,  которая воспринимает информацию.  

Источником прагматем являются дорожные надписи. Например, 

Pelouse interdite! / ‘По газонам не ходить!’; Travaux sur ...km / ‘Работы на 

…км’.   

Прагматемы широко используются  в военной сфере, где язык 

лаконичен и краток. Например,  Haut les mains ! / ‘Руки вверх!’; Larguer 

les amarres ! / ‘Отдать швартовы!’; Change step ! / ‘Сменить ногу!’. 

Проведенный анализ дает основание утверждать, что прагматические 

фраземы (прагматемы) представляют собой вербализованный продукт 

вторичной номинации. Следовательно, они обладают высоким 
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коммуникативно-прагматическим потенциалом и способны производить 

необходимый для реализации коммуникативного задания 

прагматический эффект. 
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В статье рассматриваются формальные, прагматические и языковые 

параметры русскоязычных интернет-баннеров и проводится их сравнительный 

анализ с переводом на итальянский и английский языки с точки зрения 

тематического, структурного и языкового своеобразия. В качестве материала для 

исследования выбраны русскоязычные баннеры, отобранные методом сплошной 

выборки с букмекерских сайтов. 

 

The article considers the formal, pragmatic and language parameters of Russian-

language Internet banners and their comparative analysis with translation into Italian 

and English from the point of view of thematic, structural and linguistic identity. 

Russian-language banners selected by continuous sampling from bookmaker sites were 

selected as material for the study. 

 

Ключевые слова: интернет-баннер; реклама; сайт; посетитель; 

лингвистические параметры; перевод. 

 

Key words: Internet banner; advertising; site; visitor; linguistic parameters; 

translation. 

 

В настоящее время для исследователей-лингвистов новой и 

актуальной стала тема интернет-рекламы, а для переводчиков – способы 

ее перевода на другие языки. В университетских курсах по практике 

перевода тема перевода языковых феноменов, распространяющихся в 

интернет-пространстве, включая интернет-баннеры, заслуживает 
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рассмотрения, поскольку отражает живое развитие языка и играет в нем 

все более возрастающую роль. 

В переводе с английского языка баннер означает «флаг, 

транспарант». Это графическое изображение рекламного характера, 

целью которого является привлечение внимания пользователей, 

информирование или создание положительного мнения о компании и 

рекламируемой ею услуге/товаре. Как правило, на баннер нужно 

«кликнуть», чтобы перейти на страницу акции или ознакомиться, к 

примеру, с правилами получения бонуса.  

По методу воздействия на пользователя интернет-баннеры можно 

разделить на статические и динамические. 

Независимо от формы и метода воздействия, цель любого интернет-

баннера – привлечь внимание посетителя, создать у него позитивный 

образ рекламируемой услуги/товара и побудить нажать на баннер. При 

клике на баннер посетитель перенаправляется на целевую страницу, где 

ему предложат зарегистрировать аккаунт либо что-то купить. Чтобы 

вызвать у посетителя желание кликнуть на баннер рекламодатели 

используют красивые картинки, дразнящие и вызывающие любопытство 

пользователя. Баннер, как правило, не раскрывает суть предмета (игры, 

товара и т.д.), а лишь возбуждает любопытство и интерес. Поэтому одна 

из исследователей интернет-рекламы, М. В. Черкунова, называет их 

интернет-тизерами, т.е. «дразнилками» [3]. 

Информационная эффективность интернет-баннера зависит как от 

вербального текста, так и от изобразительного элемента, которым этот 

текст сопровождается. Поэтому цель интернет-баннера будет достигнута 

только в случае соотнесенности всех компонентов баннера с предметом 

рекламы, характером пользовательской аудитории, целями и задачами 

темы. 

Чтобы привлечь внимание пользователя, интернет-баннер должен 

обладать определенными свойствами, а именно: 

- текст должен легко читаться и его не должно быть много, чтобы не 

перегружать информацией посетителя; 

- баннер не должен исчезать очень быстро, чтобы посетитель сайта 

успел его прочитать и кликнуть по нему; 

- шрифт баннера должен быть понятным и достаточно крупным, 

чтобы пользователь легко мог его прочитать. 

Говоря о лингвистических параметрах интернет-баннера, стоит 

отметить, что рекламодатели нередко начинают его с вопросительных 

конструкций, стремясь сделать речь диалогичной, выразительной и 

естественной. Рекламный текст кажется менее навязчивым, а 

пользователя подкупает проявленный к адресату интерес рекламодателя. 
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Вот некоторые примеры: Yo ho ho ho and a bottle of rum, can you find pirate 

treasure? Вы готовы к нескончаемой летней gameart фиесте? Угадай – 

блеф или правда? Однако в большинстве случаев интернет-баннеры – это 

побудительные конструкции с использованием глагола в повелительном 

наклонении: Участвуйте в жарких погонях на солнечных пляжах 

Майами! Вырвите сокровища тигра из его цепких когтей! Играйте в 

самый многообещающий слот всех времен! 

Интернет-баннеры часто содержат в себе идиоматические 

выражения, разговорные обороты. Это придает тексту оттенок 

неформальности и близости к адресату. Например: Не для слабонервных! 

Приключения начинаются! Отрывайтесь с подружками плейбоя в фри 

спинах! Эти милашки приведут вас в цветущий сад выигрышей! ЧМ 

подкрался незаметно: пора учить новые кричалки, дуть в вувузелы и 

выигрывать вместе с Isoftbet! 

Встречается в интернет-баннерах и игра слов: Приготовьтесь к 

новому фруктастическому опыту в новом слоте! Турнир «Заряд 

добрости», а также использование топонима в переносном смысле: 

Удача ждет вас в Златограде. В данном примере название болгарского 

города Златоград используется для описания места, где возможны 

крупные (золотые) выигрыши. 

Некоторые интернет-баннеры содержат прямые отсылки или намеки 

на прецедентные тексты: Найдите Колобка и получите солидное 

вознаграждение от бабушки! Ударь фруктовым слотом по 

авитаминозу! Да пребудет с вами дух побед! Пришел. Поставил. 

Победил. 

В изученных нами интернет-баннерах встречаются иностранные 

слова и англицизмы: Каждый день играйте в игре дня и получайте 

фриспины! ЧМ щедр на подарки: неограниченный призовой пул, не 

пропустите!  Поставь $10 – получи $30 фрибета! Играйте в покер и 

получайте рейкбек! Champions League – Составляй прогноз на каждый 

тур ЛЧ и выигрывай Aston Martin! 

Создать положительный образ рекламируемой услуги помогает 

обилие прилагательных в баннерах. Вот некоторые примеры:  Настало 

время захватывающе прибыльных путешествий! Прикоснитесь к 

лучшим из лучших игр..! Просто отличные игры. Ничего лишнего. 

Почувствуйте настоящий азарт! Бесконечный космос выигрышей! 

Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ! Увлекательные игры 

с отличной атмосферой! Играйте в самый многообещающий слот 

всех времен! 

Что касается формы обращения к посетителю сайта, то в 

русскоязычных баннерах используется, как правило, форма 2 лица мн.ч.: 
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Просто соберите комбинацию карт и сорвите джекпот! Заколдуйте 

барабаны на удачу! Вырвите сокровища тигра из его цепких когтей! , и 

реже – 2 лица ед. ч.: Составляй прогноз…! Поставь $10…! Ударь 

фруктовым слотом…! В то время как итальянские букмекерские сайты 

предпочитают обращаться к посетителю на «ты»: Gioca alla slot più 

premettente di tutti i tempi! Immergiti nel mondo subacqueo e trova un tesoro! 

Metti le tue vele al vento dei cambiamenti! 

Поскольку букмекерские сайты предоставляют доступ 

пользователям практически со всего мира, представляется интересным 

рассмотреть, как выполнен перевод интернет-баннеров на другие языки, 

в частности на английский и итальянский, какие формы перевода 

используются, что теряется при переводе и удается ли сохранить 

прагматические установки во всех трех языковых вариантах баннера. 

В ходе лингвистического анализа нами были выявлены примеры 

абсолютных семантических аналогов, в которых полностью 

сохраняется тема баннера: Вырвите сокровища тигра из его цепких 

когтей! Snatch out tiger’s treasures from its tenacious claws! Strappa i tesori 

della tigre dai suoi artigli prensili! Присоединяйтесь к команде 

супергероев! Join the superhero team! Unisciti alla squadra di supereroi! 

Волшебные слоты прямо у вас в кармане! Magic slots right in your pocket! 

Slot magiche giusto nella tua tasca! Отличия в переводе касаются 

грамматических категорий глагола и притяжательных местоимений 

(формы глагола на «ты» и притяжательного местоимения «твой, твоя и 

т.д.»  в итальянском и английском вариантах), использования артиклей, а 

также синтаксической структуры баннера – порядка слов (сущ.+прилаг.), 

обусловленное грамматическими особенностями данных языков. 

Количество слов в трех вариантах перевода отличается незначительно – 

одним-тремя словами. 

Были выявлены примеры коммуникативных аналогов, где 

сохраняется тема баннера, однако используются разные лексические и 

грамматические средства и не совпадает структура баннера: Шшш… 

удача, успех и все, что вы пожелаете, на вашей стороне, не спугните! 

You’re about to win luck, fortune and everything else your heart desires… 

Sst…stai per avere tutto quel che vuoi, la fortuna ti sorride, non spaventarla! 

Почувствуйте настоящий азарт! Feel the passion for games! Senti una 

vera passione per i giochi! Настало время захватывающе прибыльных 

путешествий! Time for adventure – win breathtaking profits! È arrivata l’ora 

di lucruose avventure mozzafiato! Окунитесь в лето и выигрыши! Feel the 

summer vibes and the money slides! Senti il profumo dell’estate e delle vincite! 

Главное в таком переводе – сохранить основную тему баннера и 

эмоционально-эстетическое воздействие на посетителя сайта. 
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В редких случаях русский и англоязычный варианты не совпадают, 

что позволяет нам говорить о создании абсолютно нового текста: Ударь 

фруктовым слотом по авитаминозу! Roll the years back and feel the magic 

of classic slot! ЧМ щедр на подарки: неограниченный призовой пул, не 

пропустите! The long-awaited Championship is here again! Play SA Gaming 

and win as much as you scratch! Удача ждет вас в Златограде! Become the 

luckiest citizen of Fortunium! Сражайтесь бок о бок с богами! Join the 

divine battle! Заколдуйте барабаны на удачу!  Cast your own spells with 

every new spin! Fai i tuoi incantesimi con ogni nuovo giro! 

Что касается использования в баннерах прецедентных текстов, то 

здесь присутствует и контекстуальный перевод: ( Да пребудет с вами дух 

побед! Keep the winning spirit alive! Mantieni lo spirito vincente!; Ударь 

фруктовым слотом по авитаминозу! Batti l’avitaminosi con la slot di 

frutta! Найдите Колобка и получите солидное вознаграждение от 

бабушки! Trova la Focaccina e ricevi una solida ricompensa dalla nonna!), 

и семантический аналог (Пришел. Поставил. Победил. Spin. Win.Repeat. 

Veni. Scommisi.Vici). 

Причем в итальянском баннере первые два глагола написаны на 

латинском языке, так же как в оригинальном прецедентном 

высказывании: Ударь фруктовым слотом по авитаминозу! Roll the years 

back and feel the magic of classic slot! 

Разговорные выражения «милашки», «кричалки» в переводящих 

языках заменяются на функциональные аналоги: Эти милашки приведут 

вас в цветущий сад выигрышей. These cutties will guide you to blooming 

winnings. Queste bamboline ti porteranno al giardino fiorente di vincite; ЧМ 

(чемпионат мира) подкрался незаметно: пора учить новые кричалки, 

дуть в вувузелы и выигрывать вместе с iSoftbet! Manca poco alla Russia 

2018: è ora di imparare i nuovi slogan calcistici, soffiare le vuvuzele insieme 

a iSoftbet! 

Глаголы «подкрасться», «отрываться», «заполучить» заменены в 

переводящих языках словами из литературного языка: ЧМ подкрался 

незаметно… Manca poco alla Russia 2018; Отрывайтесь с подружками 

плейбоя… Go wild with playmates… Divertiti alla grande con le amiche di 

playboy…; Заполучите пиратские сокровища! Can you find pirate 

treasure? Riuscirai a trovare il tesoro dei pirati? 

Топоним «Златоград» заменен в переводящих языках на название 

слота, а сами баннеры с данным топонимом представляют собой 

абсолютно новый текст: Удача ждет вас в Златограде! Become the 

luckiest citizen of Fortunium! Diventa il cittadino più fortunato di Fortinium! 

Игра слов в баннерах на русском языке передана в одном случае на 

английском языке, но не передана в итальянском: Приготовьтесь к 
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новому фруктастическому опыту в новом слоте! Get ready for fruitastic 

gaming experience in a new slot! Preparati per una bella esperienza fruttuosa 

in una nuova slot!  

Во всех вариантах перевода присутствуют лексико-семантические 

трансформации на содержательном уровне: Турнир «Заряд Добрости», 

Get some vitamin GA, Torneo “Ricarica di vitamine”. 

Проведенный выше анализ позволяет нам сделать следующие 

выводы. Интернет-баннеры, преследуя цель вызвать интерес 

пользователя, используют в рекламном тексте разговорный язык, 

вопросительные и побудительные конструкции, многочисленные 

прилагательные, игру слов и намеки на известные широкой публике 

прецедентные тексты (слоганы, цитаты, художественные произведения и 

др.). Переводя баннеры на другой язык, рекламодатели остаются верны 

своей основной задаче – вызвать интерес пользователя и привлечь его на 

рекламируемый ресурс. Поэтому основным способом перевода является 

контекстуальный перевод, при котором сохраняется тема баннера, а 

эмоционально-эстетическое воздействия достигается с помощью 

функциональных аналогов. Структура баннера меняется, но размер 

остается практически тем же.  

В случаях, когда русский и иностранный тексты не являются ни 

семантическими, ни контекстуальными эквивалентами, можно заметить, 

что в переводе есть прямая отсылка к рекламируемому объекту (игре в 

определенные слоты, получении выигрыша в определенной игре, 

дополнительных прокрутках и др.), т. е. сохраняется прагматическая 

установка на пользователя – вызвать у него интерес, заставить зайти на 

рекламируемую страницу и сыграть.  

Перевод баннеров как разновидности рекламного текста является 

одной из актуальных тем при обучении переводу в высшей школе. 

Полагаем, что приведенные выше примеры перевода русскоязычных 

баннеров на английский и итальянский языки подчеркивают тот факт, 

что переводчик должен обладать определенным мастерством и 

подобрать такой вариант перевода, который заинтересует посетителя 

сайта и вызовет у него ожидаемые эмоции. Кроме того, при выборе 

варианта перевода переводчик должен знать, какие языковые нормы и 

традиции в написании баннеров существуют в его языковом интернет-

пространстве, и допустимо ли использование тех или иных лексико-

грамматических форм в интернет-рекламе на переводящем языке.  

Предпринятый анализ формальных, прагматических и 

лингвистических параметров интернет-баннеров, а также рассмотренные 

примеры перевода баннеров свидетельствуют о том, что перевод 

рекламы – это своего рода творчество, предполагающее соблюдение 
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переводческих норм и принципов абсолютной и относительной 

эквивалентности. 
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В литературоведении существует как минимум две возможные 

парадигмы исследования философского романа. Одна из парадигм 

направлена на вторую составляющую термина и охватывает те 

многочисленные исследования, которые сводятся к определению его 

жанровых признаков. Другая парадигма фокусируется на первой 

составляющей термина и, как мы считаем, предлагает на сегодняшний 

момент теории малоразработанные. Данная статья посвящена выявлению 

и определению тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся при 

исследовании собственно философской составляющей романа. Однако 

необходимо, во-первых, чётко разграничить обозначенные нами два 

подхода к исследованию проблемы и, во-вторых, обосновать причины, 

которые побудили нас отдать предпочтение одному из подходов.  

Вопросы о жанровых особенностях философского романа в 

литературоведении ставились неоднократно. Одни литературоведы, 

исследуя тот или иной роман или того или иного автора, встречаясь с 

феноменом некоей связи в произведении философской стороны и 

художественной, давали этому феномену свою, индивидуальную 

трактовку. Другие, к которым относится и Владимир Агеносов, 

крупнейший исследователь философского романа в СССР, пытались 

синтезировать разрозненные исследования в единую теорию жанра.  

Взяв за основу принцип «чёткой дифференциации содержания и типа 

мышления и способов их соединения в единую содержательно-

формальную структуру» [1, с. 13], Агеносов выстраивает жанровую 

модель философского романа, для которой характерны «изображение 

субстанциональной идеи на всех уровнях произведения» [1, с. 124], 

наличие исходной философемы, которая «получает выражение в 

обладающих повышенным интеллектуальным содержанием «…» 

диалогах героев-идеологов» [1, с. 124], сюжет, который представляет 

собой проверку «на различных уровнях высказанных идеологами 

положений» [1, с. 124], введение мифа, сказки, притчи, утопии, а также 

принцип вертикального времени. 

Определённые противоречия, однако, делают теорию Агеносова 

крайне уязвимой. Подробно на этих противоречиях мы останавливаться 

не будем, отметим лишь, что, они проявляется именно постольку, 

поскольку исходят из субъективного взгляда на феномен философского 

в художественной литературе.  

В целом изучение различных теорий жанра философского романа 

показывает, что представление исследователя о философском романе и 

его жанрообразующих признаках находится в прямой зависимости от 

его представления о собственно философском. Поэтому мы полагаем, 

что ключ к вопросу о том, что такое философский роман, кроется не в его 
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жанровых признаках, а в том, что значит философский и как это 

философское в художественном произведении следует понимать. Один 

из этих вопросов находится уже вне компетенции литературоведения. 

Следовательно, ответ нужно искать у философов. Вероятно, жанр 

философского романа стоит рассматривать сугубо как метажанр, 

объединяющий в себе и некоторые утопии, и французский роман эпохи 

Просвещения, и русский роман XIX века, и экзистенциалистский роман 

и многие другие произведения, суть которых есть всегда поиск истины. 

Такое понимание философского творчества восходит к Платону и его 

диалогу «Федр». Любой философский роман, подобно создающему его 

философскому сознанию, стремится к истине, что и является его 

единственной устойчивой универсальной характеристикой. Но ведь и 

поиск истины, очевидно, проявляется в литературе в самых 

разнообразных формах. Следовательно, изучать философский роман как 

жанр и как конкретное явление –  значит изучать всё разнообразие этих 

форм, или, иными словами, изучать формы философствования в 

художественных произведениях, но это уже совершенно иная парадигма 

литературоведческих исследований. 

На отсутствие какой-либо методологии изучения философского 

аспекта в произведении указывал Леонид Гаранин в своей книге 

«Философские искания в белорусской литературе». Сам он решает эту 

проблему, вырабатывая собственную методологию и определяя предмет 

своего исследования как художественно-философскую мысль в 

произведении, «которая отличается от собственно художественной и 

собственно философской тем, что неразрывно связана с принципами 

образного и понятийного мышления одновременно» [2, с. 4]. 

Фокусирование учёного на этой особой форме воплощения философии, 

где интеллектуальное и художественное смешивается друг с другом и 

друг на друга влияет, естественным образом обусловливает принципы и 

методы исследования. Мы же определяем предмет своего исследования 

как «формы философствования», или, иными словами, способы 

существования философского аспекта в романе, которые могут быть 

самыми разнообразными: философия может полностью растворяться в 

художественной составляющей, они обе могут образовать нечто 

неделимое и цельное (что и исследует Гаранин), или же философия 

может вообще выступать отдельно и никак себя не смешивать с 

художественной стороной произведения.  

Мы не располагаем определёнными методами и принципами 

исследования форм философствования в романе, однако подсказку 

можем найти у Л. Е. Пинского, известного литературоведа, который даёт, 

пожалуй, лучший пример интерпретации философского произведения. 
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Очевидно, что с течением времени меняется не только характер 

философии и тип философского мышления, но и сам тип философа или 

писателя, меняются исторический контекст и цели, с которыми пишется 

тот или иной философский роман. Всё это объективные факторы, от 

которых зависит характер проявления философии во всяком 

художественном произведении. Леонид Пинский – один из немногих 

литературоведов, который обращает внимание на связь произведения с 

самой личностью философа, с традицией философствования и с 

особенностями характера самой философии. Пинский не публиковал 

работы, посвящённые философскому роману, но сохранились его лекции 

по романам эпохи Просвещения, которые дают нам представление об 

особом взгляде учёного на проблему. Его понимание жанра 

философского романа обусловлено, прежде всего, его представлением о 

типе философа: «На пороге века появляется «Исторический и 

критический словарь» Пьера Бейля. Термин «критический» здесь 

сближен с термином «философский» (даётся не только понятие, но и 

критическое его рассмотрение). Писатели Просвещения являются 

«философами» именно в этом смысле. В отличие от героических и 

бытовых романов, в философском романе жизнь пропущена через 

горнило сомнения, удивления – философ противостоит косному 

сознанию» [3, с. 558]. Пинский описывает особенности философского 

романа и одновременно рисует образ философа эпохи Просвещения: 

«Французский философский роман отличается популярно-

агитационным, пропагандистским вкусом. Французский философ 

противостоит педанту, кабинетному учёному, делая свои знания общим 

достоянием. Он не специалист, его интересует всё, он всегда актуален 

и умеет крайне абстрактные вопросы превращать в животрепещущие» 

[3, с. 561]. То, что понимали под философией в XVIII веке и в XX веке – 

совершенно разные представления. Философы XVIII века отличаются во 

всём от философов XX века. Произведение всегда «идёт» от человека, и 

Пинский хорошо это понимает и чувствует. Вместе с тем учёный 

обращает внимание и на характер самой философии. Для него связка 

«философия, философ и его произведение» является нерасчленимой. 

Контекст диктует особенности философского романа эпохи 

Просвещения: «Марионеточная организация, сказочный характер, 

сцепление невероятных случайностей – всё это имеет свой конкретно-

исторический резон в преддверии революции, когда царят случай и 

произвол» [3, с. 587].  

Лекции Пинского, связанные заданным принципом, дают нам 

исчерпывающее представление о философском романе французского 

Просвещения. Попытка же создать универсальную и независимую от 
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исторического контекста формулу философского романа ведёт за собой 

непреодолимые препятствия. Можно предположить, что нет реальных 

законов жанра философского романа вне конкретной эпохи. Поэтому мы 

полагаем, что форма философствования в произведении напрямую 

связана с характером самой философии, традицией философствования 

и типом философа (вплоть до того, является ли он профессиональным 

философом; речь идёт о философе или всё же о философствующем 

писателе?) С постановки соответствующих вопросов и должно 

начинаться всякое исследование философского аспекта в романе. 
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Феномен антропоморфизма как основы образности до сих пор 

является достаточно неисследованным в науке. Рассмотрение 

художественных текстов, причем не только из французской литературы, 

дало нам возможность выделить следующие формы проявления 

антропоморфизма («антропос» – человек, «морфа» – вид, форма) в 

художественных произведениях: антропоморфные персонажи; 

антропоморфные образы-представления; антропоморфное 

мироустройство (социоморфизм); антропоморфный нарратив. 

Обязательным условием наличия антропоморфных персонажей 

является антропоморфный план содержания: персонажи должны быть 

антропоморфны по своей сути (наличие социальной и психологической 

характеристик). Так, ярким примером, подтверждающим данный тезис, 

служит старофранцузский средневековый «Роман о Лисе» (XII–XIII вв.), 

где персонажи романа – антропоморфные звери, под которыми 

подразумеваются люди определенных социальных слоев, наделённые 

чертами характера, свойственными представителям данных сословий и 

должностей. Именно звериные маски помогают наиболее ярко 

продемонстрировать недостатки и пороки общества, которое далеко от 

идеала. Например, умный, хитрый лис Ренар служит олицетворением 

своевольного феодала; грубый, тупой, злой волк Изенгрин – рыцаря 

среднего достатка; глупый осел Бернар – придворного проповедника и 

т.д. 

Если в «Романе о лисе» персонажи изначально антропоморфны, то в 

романе А. Франса «Остров пингвинов» (1908) антропоморфизм, 

согласно сюжету, является приобретенным. Причина данной 

метаморфозы пингвинов – ошибка аббата Маэля, который из-за своей 

близорукости принял пингвинов за людей и окрестил их. А. Франс 

подробно описывает их внешнее превращение: «клюв превратился в рот, 

и оттуда послышались слова; <…> крылья преобразились в руки, а 

лапы – в ноги; грудь стала обиталищем беспокойной души» [3, c. 183].  

Заметим, что, как правило, антропоморфные образы-представления в 

одних случаях являются составной частью антропоморфного образа-

персонажа, а в других антропоморфизм не затрагивает внутренней 

сущности, и можно говорить только об антропоморфном внешнем 

облике (образе-представлении). Но относительно данного произведения 

не все так однозначно. В романе «Остров пингвинов» процесс 

антропоморфизации приобретает негативный окрас: пингвины, в 

результате внешнего превращения в людей, деградируют. До этого они 
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были «миролюбивы, болтливы, чрезвычайно любопытны» [3, c. 160], но 

стоило превратить их в людей, как птичьему миролюбию пришел конец: 

А. Франс описывает возникновение частной собственности и 

государства, которые закладываются в жестокой борьбе и убийствах. С 

одной стороны, пингвины – это воплощение человеческих пороков, а с 

другой, выходит, что быть человеком – быть еще более жестоким, чем 

животные, которые, если и убивают, то только ради пропитания. Таким 

образом, автор разводит понятия быть человеком и быть личностью. 

Роман-памфлет А. Франса «Остров пингвинов» – это пародия не 

только на французскую историю, но и на всю человеческую 

цивилизацию. А. Франс выдает свой роман за историческое 

исследование, пародируя официальные учебники по истории Франции. 

В романе достаточно легко распознаются многие события и 

персонажи французской истории. Например, под Драконом Великим 

угадывается император Карл Великий, под Тринко – Наполеон, под 

культом Орброзы – культ св. Женевьевы, под столетней войной 

пингвинов с дельфинами легко распознается Столетняя война Франции с 

Англией, а под вымышленными названиями стран – реальные 

государства: так, Пингвиния – это Франция, Дельфиния – Англия и т.д.  

В произведениях, где в центре находятся антропоморфные 

персонажи, антропоморфное мироустройство – результат наличия 

антропоморфных персонажей. Однако, если в произведении нет 

антропоморфных персонажей, это не значит, что в нем отсутствует 

антропоморфное мироустройство.  

Одним из примеров антропоморфного мироустройства служит 

научно-фантастический социально-сатирический роман французского 

писателя П. Буля «Планета обезьян» (1963), в котором изображен мир 

обезьян, эволюционирование которых привело к созданию общества по 

своей структуре, типу общения между отдельными классами и 

отдельными индивидуумами подобного на общество людей. Так, автор 

подразделяет обезьян на три основные расы (гориллы – организаторы и 

управленцы, орангутанги – представители официальной науки, 

государственные деятели, шимпанзе – интеллигенция), что подчеркивает 

сходство обезьяньего общества с человеческим. А люди на этой планете, 

которые деградировали в результате «мыслительной лени», напоминают 

скорее зверей, потерявших разум и дар речи.  

Автор противопоставляет антропоморфизированных обезьян и 

зооморфизированных людей, меняя их местами. Он показывает мир 

обезьян с позиции зооморфизированных людей, как бы их глазами. 

С одной стороны, на примере обезьяньего общества П. Буль 

показывает некоторые негативные черты человеческой цивилизации, 
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например, повествователь отмечает, что и «у нас тоже были свои 

орангутанги, составлявшие идиотские программы, оглуплявшие 

молодежь» [1, c. 112], но в некоторых аспектах обезьянья цивилизация 

совершеннее человеческой, например, приматы не воюют.  

Роман характеризуется сменой ракурсов представления в разные 

моменты повествования. Так, космические путешественники Джин и 

Филлис, читающие рукопись главного героя романа Улисса Меру, на 

протяжении всего романа воспринимаются читателями как люди. То, что 

это обезьяны, становится очевидно лишь в самом конце романа, когда 

Филлис припудривает свою «мордочку самки-шимпанзе» [1, c. 197]. 

Внешняя антропоморфизация обезьян проступает в отдельных местах 

романа как восприятие их главным героем-повествователем: 

«постепенное угасание в моем сознании представления об окружающих 

как об обезьянах» [1, с. 132]. 

В романе «Муравьи» (1991) – первой книге трилогии французского 

писателя Б. Вербера о муравьях – представлено существование двух 

параллельных цивилизаций – муравьев и людей.  

Автор подробно описывает три существующие касты муравьев: 

первая – самцы и самки, вторая – солдаты, третья – рабочие, причем 

разный род деятельности – разное строение тела. Б. Вербер 

подчеркивает, что «муравьи – не фашисты, не анархисты, не 

монархисты… Они – муравьи, их мир совершенно не похож на наш» [2, 

c. 274]. Например, у муравьев иной, чем у людей, способ общения: 

благодаря феромонам, они ведут диалоги с бесчисленным количеством 

нюансов. Человек, испытывающий чувства, не может поделиться ими с 

другими, а муравей может. Б. Вербер представляет насекомых как 

разумных и всё понимающих личностей, каждая со своим характером, 

однако на уровне инстинкта ими движут не личные интересы, а 

стремление к общему благу.  

Как видим, автор не подразумевает под муравьями людей, 

подчеркивает, что их социум значительно отличается от человеческого, 

более того, он представляет муравьев как эталон для подражания. 

Следовательно, для произведения характерно лишь наличие 

антропоморфного нарратива – антропоморфизации внутреннего мира 

муравьев (суммарно-обобщающего психологизма). Так, самка муравья 

№ 56 с грустью вспоминает свои приключения, связанные со 

знакомством с самцом № 327, солдатом № 103683, совместно с которыми 

она пыталась раскрыть тайну секретного оружия. Как видим, Б. Вербер 

вводит в повествование элементы детектива. 

Если антропоморфизация зооморфных персонажей носила 

изначальный характер в народных сказках, а также средневековом эпосе 
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(«Роман о лисе»), то в XX в. антропоморфизация уже имеет 

приобретенный характер (А. Франс «Остров пингвинов», П. Буль 

«Планета обезьян»). Если для «Романа о лисе» характерен синкретизм 

форм проявления антропоморфизма, то в дальнейшем появляется 

тенденция к доминированию только одной из форм: в романе «Планета 

обезьян» – это антропоморфное мироустройство, в романе 

«Муравьи» – антропоморфный нарратив. Наблюдается эволюция 

образов животных от олицетворения людских пороков к эталону для 

подражания. 
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автофикции.  
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Ромен Гари вошел в историю литературы ХХ века, прежде всего, как 

автор беспрецедентной мистификации, что для самого писателя было 

закономерным итогом его эстетических поисков. Создав мифического 

Эмиля Ажара, Р. Гари достиг апогея мифотворчества, в центре которого 

‒ его авторское «я». Важный этап его творчества, предваряющий 

литературную мистификацию, связан с оформлением авторской 

концепции пикарескного романа, теоретическим обоснованием которой 

станет литературно-критическое эссе Р. Гари «За Сганареля. Поиски 

персонажа и романа» (Pour Sganarelle. Recherche d’un personnage et d’un 

roman, 1965), где автор-пикаро в соперничестве с Властью реальности, 

под которой понимаются условия, навязываемые «законами универсума 

и законами собственной изначальной данности» [5, p. 89], отстаивает 

главное оружие художника – вымысел. Начало же этого этапа связано с 

публикацией автобиографического романа Р. Гари «Обещание на 

рассвете» (La Promesse de l’aube, 1960).  

В эссе «За Сганареля» Р. Гари предостерегает от попыток 

отождествления реальной персоналии и художественного образа – 

искушения, которого сложно избежать и биографам, и критикам, и 

читателям. Для писателя самоанализ – это воображение себя: «Когда 

Пруст анализирует самого себя, он выдумывает себя, он не открывает 

психологическую правду о себе, он создает Пруста, персонажа» [5, p. 

133]. Представление Р. Гари о том, что «смешение реальности и 

воображения не может предъявлять никакую другую подлинность, кроме 

подлинности произведения» [5, p. 133], соотносится с наиболее 

продуктивным подходом к исследованию художественной 

автобиографии: поскольку обращаясь к автобиографическому роману, 

мы имеем дело только с текстуальной реальностью, следует говорить 

именно о стратегиях текста, реализующих ту модель творческого пути, 

которая определена авторской концепцией.   

В романе «Обещание на рассвете» Р. Гари речь идет о 

целенаправленном творческом проекте, предполагающем создание 

вымышленного образа самого себя, что согласуется с концепцией 

автофикции – жанровой формой автобиографии, термин для которой 

введет в 1977 году С. Дубровски.  Жанровое оформление автофикции как 

самосоздания приходится на эпоху постмодерна, когда общим местом 

становится представление С. Дубровского о том, что «отображающее, 

референциальное и невинное записывание» есть «иллюзия» [цит. по: 2]. 

В основе автофикции лежит «оксюморонный пакт», построенный на 
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взаимодействии разных жанровых конвенций, что делает ее 

«повествованием, характеристики которого соответствуют 

характеристикам автобиографии, но который сочетает реальные факты с 

фикциональными элементами» [1, с. 89]. По К. Делому, в автофикции 

«автор берет на себя только одно обязательство: лгать читателю самым 

достоверным способом» [цит. по: 1, с. 90]. Согласно Р. Гари, в такой игре, 

где романист мистифицирует реальность, а читатель делает вид, что 

охотно поддается обману, каждый имеет свою выгоду: они получают 

возможность приобретать в творчестве новые идентичности. 

При исследовании автофикции акцент традиционно ставится на 

самоидентификации посредством вымысла. Но самоидентификация и 

есть самосоздание. И Р. Гари создает, осуществляет себя в письме. 

Автофикция «Обещание на рассвете» имеет два уровня прочтения: с 

одной стороны, это история о становлении художника, с другой – сам 

текст конструирует, оформляет образ писателя. 

Роману Р. Гари в полной мере присуща парадоксальность 

автофикции, когда «при наличии отсылок к реальности, мы имеем дело с 

чистым поэйсисом вместо мимесиса» [1, с. 87], где поэйсис – создание, 

мимесис – подражание. В романе Р. Гари фикциональность – не столько 

«инструмент для поисков самоидентичности» [1, с. 90], сколько 

осознанный способ создания творческого имиджа, авторского «я», 

важная часть стратегии, направленной на выстраивание уникального, и в 

то же время, соответствующего запросам своего времени образа 

французского писателя из фрагментов реальности.  

Ромен Гари всегда подчеркивал гибридность своей идентичности. 

Более того, он сознательно поляризует собственную личность, добавляя 

к еврейству русско-азиатское происхождение. Во-первых, это дает 

возможность уйти от «идентичности завершенной и непоправимой» 

(identité achevée et irrémédiable) [5, p. 82]. Во-вторых, совмещая в своем 

образе гены «татарских и еврейских предков» и напоминая о погромах, 

где особенно усердствовали казаки, писатель проводит одну из главных 

идей своего творчества: «бесчеловечность есть часть человеческого». Так 

личное становится частью универсального, фикционализация работает 

на авторскую концепцию. 

Право на «русскость», что составляет основу творческой легенды 

Р. Гари, дает герою представленная в романе история любви его матери 

и кинозвезды Ивана Мозжухина. Русскую составляющую идентичности 

призвано подчеркнуть и место рождения: Р. Гари предпочитает родиться 

«где-то под Курском», поскольку Вильно, его родной город,  не очень 

подходит в качестве места рождения «титану французской литературы». 

В «Обещании на рассвете», где первая часть романа повествует о жизни 
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героя с матерью в Вильно, настойчиво повторяется, что здесь они 

оказались «проездом». 

 «Русский по отцу», рожденный в загадочной и необозримой России, 

Р. Гари стремится войти во французскую литературу под мощным 

патронажем русской литературной традиции. По его собственному 

признанию, он вырос на русской литературе.  И характерно, что 

«русскость» Р. Гари имеет преимущественно литературный характер 

(образные и сюжетные заимствования, ориентиры в манере 

повествования и стилистике). Так, Ф.-А. Дезерабль указывает на 

сходство истории господина Пекельного из «Обещания на рассвете» со 

сценой разговора Хлестакова с Бобчинским в гоголевском «Ревизоре». 

«Русские» страницы в автофикции Р. Гари, как и в других его романах, 

напоминают лубок, они буквально сотканы из штампов: бескрайние 

просторы, занесенные снегом, православная церковь, сани с бубенцами, 

солдаты и матросы революции. 

Итак, идентичность автора, нарратора и героя в «Обещании на 

рассвете» оказывается весьма проблематичной, в противовес 

автобиографическому принципу трех совпадений. «Я-рассказывающее» 

и «я-рассказываемое» у Р. Гари не совпадают: Ромен Гари, французский 

писатель и дипломат, повествует о становлении Ромушки Касева как 

художника. Зазор между нарратором и героем обеспечивается «двойным 

регистром» повествования, когда «наивность» представлений героя-

протагониста интерферирует со скептической опытностью героя-

рассказчика» [3, с. 84].  

Неидентичность нарратора и героя обусловлена пространственно-

временной организацией повествования. За нарратором и героем 

закреплены разные временные пласты: нарратор, находясь на берегу 

вечного Океана, между небом и землей, «в огромном морском 

одиночестве» (dans la grande solitude marine) [4,  р. 730], оказывается в 

другом измерении, обладая всезнанием и всеведением демиурга. Океан 

как символ Вечности является фоном, на котором разворачивается 

действие романа. Сменяемость картинок прошлого, калейдоскоп мест и 

событий накладываются на вневременность пустынного пляжа Биг-Сур, 

где находится нарратор. Последовательность излагаемых событий 

подчинена не хронологии, но субъективному процессу воспоминаний, 

которые выстраивают образ художника в погоне за абсолютом.  

Художественное осмысление личного опыта в романе Р. Гари 

«Обещание на рассвете» соответствует основным правилам автофикции 

(несовпадение автора, нарратора и героя, сосредоточенность на 

внутреннем мире личности, игра фактом и вымыслом, сложный 

хронологический рисунок). Самосочинение, в котором обозначается 



 

142 

творческое кредо писателя, оформляется его авторская легенда, 

прорисовывается исключительная судьба художника на фоне 

трагических событий ХХ века, является своего рода предтечей 

литературной мистификации и ключевым текстом в мифотворчестве 

писателя. 
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Статья посвящена исследованию перевода названий художественных 

фильмов с итальянского и английского языков на русский язык и с русского языка 

на итальянский язык. Суть исследования состоит в оценке адекватности перевода 

вышеназванных номинативных структур с целью определения оптимального его 

варианта, потому что именно название может рассказать потенциальному 

зрителю о содержании фильма, привлечь внимание и определить его 

популярность.  

 

This article is devoted to the study of translation of titles of feature films from 

Italian and English into Russian and from Russian into Italian. The essence of the study 

is to assess the adequacy of the translation of the above nominative structures in order 

to determine the optimal translation option, because it is the name of the film that can 
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tell a potential audience about the content of the film attract attention and determine its 

popularity. 

 

Ключевые слова: номинативная структура; перевод; оригинал; переводной 

текст; фильм; переводческая трансформация; адекватность; транслитерация. 

 

Key words: nominative structure; translation; original; translated text; film; 

translation transformation; adequacy; transliteration. 

 

Перевод актуален во все времена, особенно хороший и правильный, 

требующий большого умения и навыков, поэтому многие исследователи 

посвящают данному аспекту теоретические работы, в которых выявляют 

особенности этого явления, ошибки и различные переводческие 

практики. От перевода зависит восприятие и влияние, которое окажет 

интерпретированный текст на читающего либо слушающего его, он 

открывает доступ ко многим информационным ресурсам, ранее 

закрытым по причине языкового барьера.  

Адекватность перевода – одна из основных проблем 

переводоведения, а адекватность перевода номинативных структур – 

сложный и неоднозначный аспект, требующий отдельного внимания. 

Особенность данной темы состоит в том, что перевод номинативных 

структур достаточно субъективен, что приводит к появлению различных 

вариантов названий, не всегда удачных и обоснованных.  

На основе работ И. С. Алексеевой [1], Л. С. Бархударова [2], 

Д. М. Бузаджи [3] была составлена классификация номинативных 

структур, включающих 200 единиц: названия фильмов, переведенных с 

английского языка на русский (100 единиц), с итальянского языка на 

русский (50 единиц) и названия русскоязычных фильмов в переводе на 

русский язык (50 единиц). В процессе исследования сравнивались 

оригинальное название и перевод для изучения предпринятых 

трансформаций, а затем в некоторых случаях был предложен 

собственный вариант перевода. 

Перевод – явление сложное и требует разностороннего анализа. Само 

слово является многозначным, однако, с точки зрения лингвистики, у 

него два значения: процесс трансформации текста с одного языка на 

другой и результат этой трансформации. Перевод служит для передачи 

всех типов языковых значений, эмоционального влияния на реципиента, 

преодоления языкового барьера. Учитывая особенности и функции 

перевода, производится его оценка. Переведенный текст должен нести ту 

же смысловую нагрузку и вызывать те же эмоции, что и текст оригинала. 

Одним из критериев оценки качества перевода и является адекватность, 

которой посвящено настоящее исследование.  



 

144 

Для оценки качества перевода используется не только понятие 

«адекватность», но и такие критерии, как тождественность и 

эквивалентность. Тождество воспринимается как нечто, обладающее 

полным совпадением, сходством с чем-либо. Нередко адекватность 

считается понятием, равным эквивалентности, однако эквивалентный 

перевод осуществляется на уровне, необходимом для передачи плана 

содержания, а адекватный перевод служит для передачи особенностей 

оригинала с учетом его стиля, структуры, лексики и грамматики. 

Адекватный перевод включает в себя эквивалентность, однако 

эквивалентный перевод не всегда может называться «адекватным». 

Таким образом, адекватный перевод может приравниваться к 

«хорошему» переводу. 

Предметом исследования в данной работе стали названия 

художественных фильмов. Номинативная структура или название – это 

первое, на что обращает внимание человек при выборе фильма или 

художественного произведения. Поэтому правильный перевод может 

вызвать больший интерес у публики. При переводе названий 

кинофильмов стоит учитывать, что в нем должно быть вкратце изложено 

то, что зритель затем увидит на экране. Таким образом, название не 

только выполняет функцию привлечения внимания, но и дает понять, к 

какому жанру относится картина, содержит намек на ее содержание. 

Большое значение при переводе названия имеет контекст. От сюжета 

фильма напрямую зависит его название, и он в значительной степени 

облегчает понимание культурной стороны номинативной структуры. 

Чтобы избежать ошибок и неточностей при переводе названий фильмов 

нужно ознакомиться с его аннотацией либо содержанием. 

В своей работе переводчики прибегают к использованию различных 

стратегий перевода. Необходимо разграничивать понятия переводческих 

действий и стратегий. Действия – совокупность переводческих практик, 

направленных на конкретную цель. Стратегия же – осознанно выбранный 

переводчиком алгоритм этих действий при переводе одного конкретного 

текста (или группы текстов). 

Исследователи называют наиболее частыми такие стратегии, как 

прямой (дословный) перевод и перевод с использованием 

трансформаций. 

Дословно переводятся названия фильмов, в которых нет 

труднопереводимых или вовсе непереводимых явлений. Такой перевод 

наиболее точно передает смысл содержания картины. Все чаще переводчики 

вынуждены прибегать к трансформациям в переводе. По словам 

исследователя И. Г. Милевич, это обусловлено лексическими, 

стилистическими, функциональными, прагматическими факторами [6, с. 2].  



 

145 

В основу работы легла классификация переводческих 

трансформаций В. Н. Комиссарова [5, с. 208–225]. Исследователь 

подразделяет все переводческие трансформации на несколько типов:  

 лексические. К ним относятся транскрипция и транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические замены (конкретизация, 

генерализация, модуляция); 

 грамматические. Здесь выделяются: членение предложения, 

объединение предложений, грамматические замены; 

 комплексные лексико-грамматические. Исследователь называет 

антонимический перевод, экспликацию или описательный перевод, 

компенсацию; 

 технические приемы перевода. Сюда входят: прием 

перемещения, прием лексических добавлений, прием опущения.  

В процессе тщательного анализа стратегий перевода было выяснено, 

насколько перевод можно назвать адекватным. Для этого было отобрано 

три блока названий художественных фильмов. Названия кинофильмов 

были взяты из экспериментальных выборок (https://www.kinopoisk.ru/), 

(https://www.imdb.com/), опираясь на уже указанную классификацию 

стратегий перевода В. Н. Комиссарова. 

Для анализа номинативных структур и выявления адекватности их 

передачи переводческий эквивалент был сопоставлен с оригинальным 

названием. Далее выявлено, выполнен ли перевод дословно, то есть без 

изменений, либо же подвергся каким-либо трансформациям, а также 

предпринята попытка определить причины таких преобразований и при 

необходимости был предложен свой перевод, наиболее 

соответствующий критериям адекватности.   

Первый блок фильмов, представленный для рассмотрения, содержал 

названия русских фильмов, переведенных на итальянский язык. 

Основными стратегиями, которыми пользовались переводчики, 

являются дословный перевод, замена, опущение, добавление и 

транслитерация. Из 50 фильмов, рассмотренных в этом блоке, 21 

переведен с использованием замены, 15 – дословно, 7 – с помощью 

добавления, 5 – путем транслитерации, 2 – с опущениями.  

Наиболее используемая в этом блоке стратегия замены включает в 

себя использование лексических единиц переводящего языка, значение 

которых может в какой-то степени не совпадать со значениями исходного 

языка, но выводится из них путем определенных логических 

преобразований. Примером стратегии замены является фильм 

«Утомлённые солнцем» режиссера Н. Михалкова. Название фильма 

отсылает к популярному в 1930-е годы танго «Утомлённое солнце». В 

итальянском прокате фильм появился под названием “Sole ingannatore” 

https://www.kinopoisk.ru/
https://www.imdb.com/
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(«Солнце-обманщик»). Такой перевод нельзя назвать адекватным, ведь не 

учитывается пресуппозиция оригинального названия. Думается, что 

фильму больше подошло бы название “Bruciati dal sole” («Обожженные 

солнцем»), которое не только близко оригиналу, но и соответствует 

сюжету фильма.  

Прием опущения оказался наименее используемым в данном блоке, 

он предполагает отказ от передачи в переводе семантически избыточных 

слов, значения которых легко восстанавливаются в контексте. Например, 

“Le notti bianchе del postino” – это перевод названия фильма «Белые ночи 

почтальона Алексея Тряпицына» режиссера А. Кончаловского. 

Переводчик решил опустить имя собственное, которое будет незнакомо 

итальянским зрителям. 

Второй блок номинативных структур состоял из названий 

итальянских фильмов, переведенных на русский язык. Здесь выделяются 

стратегии дословного перевода, добавления, опущения, замены. В 

отличие от предыдущего блока были найдены примеры антонимической 

замены. Из 50 примеров: замена – 27, дословно – 9, опущение –7, 

добавление – 5, антонимический перевод – 2.  

Антонимический перевод – это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой происходит не только замена в переводе 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную или наоборот, но 

и замена лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным 

значением. Примером служит фильм Демофило Фидани 1969 года «...и 

пришли четверо убить Сартану» (“...e vennero in quattro per uccidere 

Sartana”). В данном случае выбор стратегии перевода нельзя назвать 

удачным, так как название противоречит сюжету фильма.   

Название фильма режиссёра Паоло Вирци «Цена человека» (итал. “Il 

capitale umano” – 'человеческий капитал') передается переводчиком 

дословно. Под термином capitale umano подразумевается совокупность 

знаний, возможностей, эмоций, полученных на протяжении жизни 

одного человека. Предложенный нами вариант, «Опыт человека», 

думается, является более удачным. 

Следующий блок – английские названия фильмов, переведенные на 

русский язык. Использованные стратегии в нем – это дословный перевод, 

замена, антонимическая замена, добавление и опущение. Из 100 названий 

фильмов дословно переведены 35, с заменой – 46, с антонимической 

заменой – 2, с добавлением – 9, с опущением – 8.  

По причине того, что многие элементы смысла, остающиеся в 

оригинале невыраженными, подразумеваемыми, должны быть выражены 

в переводе с помощью дополнительных лексических единиц, 

переводчики прибегают к стратегии добавления. Иногда это обусловлено 
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чисто стилистическими соображениями, и переводчик может по своему 

желанию использовать их или обойтись без них.  Примером данной 

стратегии является американский триллер Нимрода Антала “Vacancy” 

(2007) – «Вакансия на жертву». Думается, что название могло бы быть 

переведено как «Пустая комната», что подчеркивает и жанровые 

особенности, и характеристики сюжета данного фильма.  

В процессе исследования было установлено, что именно от выбора 

стратегии перевода напрямую зависит его адекватность. Переводы 

названий фильмов, которые не подверглись модификациям (дословный 

перевод), мы считаем самыми высокими по уровню адекватности. При 

трансформации названий уровень адекватности неизбежно снижается. 

Наиболее часто используемая стратегия замены составляет 49–50% от 

всего количества названий. Количество неудачных, с нашей точки 

зрения, переводов при использовании данной стратегии – 40%. 

Стратегии добавления и опущения не являются многочисленными. Они 

составляют 20–30% от всех названий кинофильмов. Уровень 

адекватности здесь гораздо выше, количество «неудачных» переводов 

составляет 20%. Антонимическая замена является самой редко 

используемой стратегией перевода номинативных структур: к ней 

прибегают в 15% случаев. Уровень адекватности здесь является самым 

высоким, количество неудачных переводов при использовании данной 

стратегии составляет 10%. 

Таким образом, при передаче названий кинофильмов переводчик 

должен особое внимание уделять прагматической составляющей, для 

того, чтобы высказывания не просто передавали информацию, а 

производили на слушателя желаемое воздействие (определенный 

коммуникативный эффект), при этом переводчику нередко приходится 

жертвовать определенным уровнем эквивалентности и значительно 

отходить от текста оригинала, используя переводческие трансформации. 
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В статье выявляются общие принципы организации пространственно-

временного континуума в романе «Нулевой номер», их соотнесенность с 

семиотической теорией автора и его литературно-критическими взглядами.  

 

The article considers the general principles of the organization of the space-time 

continuum in the novel “Numero Zero” by Umberto Eco, their correlation with the 

author's semiotic theory and criticism. 
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В современном гуманитарном знании закрепилось представление о 

том, что художественное произведение представляет собой модель мира, 

которая, с одной стороны, отражает мировоззрение творца, а с другой – в 

разной степени соответствует укоренившейся в его окружении 

обыденной, научной и других картин мира. В отечественном 

литературоведении представления о специфике пространственно-

временных отношений в литературном произведении основываются, 

прежде всего, на работах М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, М. Ю. Лотмана, 

В. И. Тюпы, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, П. А. Флоренского. 

Важный вклад в изучение данного предмета внесли зарубежные 

литературоведы Г. Башляр, М. Бланшо, Ж. Женетт, Ц. Тодоров, 

Р.  Чезерани, Ф. Витторини, Дж. О. Лонго.  

В многочисленных теоретических работах У. Эко пристальное 

внимание уделено пространственно-временным отношениям, лежащим в 

основе структуры художественного универсума. Именно 

пространственно-временной континуум отвечает за целостность 

восприятия произведения [6]. Определение координат и установление 

связей лежит в основе выстраиваемой автором текстуальной стратегии. 

При этом важным условием реализации эстетической функции текста 
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становится наличие неоднозначных и множественных связей, 

избыточность информации и авторефлексивность. Именно они придают 

тексту открытость – способность расширять смысловое наполнение 

произведения за счет широких интерпретационных возможностей. У. 

Эко опирается на исследования психологии искусства. Например, в 

«Отсутствующей структуре» он приводит идеи Ж. Лакана, а 

«Откровениях молодого романиста» – Дж. Серля, что дает ему основания 

утверждать, «каждый писатель создает возможный мир, и все наши 

суждения об истинности и ложности базируются на законах этого мира» 

[5, c. 122]. Именно поэтому, описывая собственный творческий процесс, 

У. Эко сначала детально прорабатывает пространственно-временные 

параметры произведения, задает ритм, создает героев, о чем он подробно 

написал в «Заметках на полях “Имени Розы”», а также в сборнике эссе 

«О литературе» и в цикле лекций, легших в основу «Откровений 

молодого романиста». В интервью с М. Бельпольти писатель 

афористично выразил завершающую фазу работы над художественным 

произведением следующим образом: prima costruisci il mondo, poi il 

linguaggio viene [7] – ‘сначала ты создаешь мир, а затем слова приходят 

сами’, что аналогично тому, что писатель выразил еще в 1996 году в эссе 

«Как я пишу»: «Созданный в произведении мир и происходящие в нем 

события влияют на наш выбор ритма, стиля и даже самих слов» [4, с. 390].  

Роман «Нулевой номер» (“Numero zero”, 2015) стал лебединой 

песней знаменитого итальянского писателя. Структурно-

композиционное оформление романа подчинено матрешечному 

принципу: в рамочное повествование включена хронологическая 

реконструкция последних двух месяцев жизни главного героя господина 

Колонны. В свою очередь, в рамках данного повествовательного уровня 

описывается работа над статьями пилотного номера газеты “Domani” и 

отдельно выделяются «журналистские расследования» Лючиди и Романо 

Браггадочо. 

Рамочное повествование представлено начальной и двумя 

заключительными главами, оно графически выделяется шрифтом без 

засечек, полужирное начертание придает ему особую весомость. Первая 

и семнадцатая главы датированы 6 июня 1992 года, за счет чего 

композиция становится кольцевой, а события последующих пяти дней, 

описанные в заключительной восемнадцатой главе, выступают в 

качестве эпилога. Время действия отнесено на 23 года в прошлое 

относительно публикации романа. Это было время, когда в Италии 

началась волна антикоррупционных расследований и медиамагнат С. 

Берлускони, ставший прототипом коммендаторе Вимеркате в романе У. 

Эко, делал первые шаги в мире большой политики. Тем не менее 
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политическая проблематика романа уходит на второй план, уступая 

место репрезентации проблем массовой коммуникации, которые ведут к 

информационному коллапсу, представленному в гротескном виде в 

финале «Нулевого номера». 

 Ритм рамочного повествования замедлен за счет отсутствия 

динамики событий: главный герой, проснувшись, пребывает в 

болезненно тревожном состоянии и организует отъезд с подругой из 

Милана в Орту, небольшой городок неподалеку от столицы Ломбардии. 

Там он скрывается, приводя в порядок мысли; он изредка прогуливается, 

читает газеты и смотрит телевизор. Контрапунктом к внешне вялой 

событийности выступают воспоминания о жизни до переезда в Милан 

пятидесятилетнего Колонны и хроника его работы в редакции фиктивной 

газеты с 6 апреля по 6 июня. При соотнесении этих двух уровней 

обнаруживается ряд симметричных противопоставлений: до бегства в 

Орту Колонна пассивно следует течению жизни, а в эпилоге он пытается 

трезво оценить сложившиеся обстоятельства и осмысленно принимать 

решения; его параноидальной мании преследования в начале 

произведения противопоставляется обретение внутренней гармонии и 

налаживание личной жизни в конце. Параллельно с этим намечается 

противоположная тенденция репрезентации СМИ в романе: от описания 

в целом здоровой рабочей атмосферы к карнавализированному 

представлению сумасшедшей гонки за славой и дутыми сенсациями.  

Пространство в рамочном повествовании имеет закрытый характер: 

главный герой со своей съемной квартиры перебирается в дом своей 

любовницы и коллеги Майи Фрезии, однако между этими локациями есть 

отличие: поначалу изоляция Колонны носит болезненный вынужденный 

характер, а в финале разрыв с обществом является свободным выбором, 

поскольку отказ данного персонажа от участия в массовой 

коммуникации  в качестве активного журналиста или пассивного 

читателя является единственно возможной альтернативой охватившему 

внешний мир безумию.  

Второй повествовательный уровень – это хроника сотрудничества с 

“Domani”, которая изложена центральных главах и графически 

оформлена стандартным для изданий “Bompiani” шрифтом с засечками 

(Garamond). М. А. Сапаров писал: «Ньютоновское время экстенсивно, 

линейно и симметрично; время же художественного произведения 

интенсивно, не линейно, не симметрично» [3, с. 99]. Действительно, по 

мере усложнения структуры повествования в «Нулевом номере» 

становится более явственным отличие от обыденной картины мира, на 

которой основывается художественное миротворчество автора. 

Связующим звеном между рамочным повествованием и «хроникой» на 



 

151 

уровне сюжетостроения выступают воспоминания Колонны, 

выстраивающихся в вереницу неудач в учебе, личной жизни и работе. 

После использования ретардации на начальных страницах автор 

переходит от хронотопа порога (время замедленно, повествование 

фрагментировано, главный мотив – кризис и разлад системы взглядов) к 

хронотопу дороги, для которого характерно авантюрное время, что 

проявляется в развитии мотивов неожиданной встречи (приглашение от 

Симеи в Милан), бегства, неизбежного после гибели Браггадочо, 

обретения тайного знания (теория заговора). Типичным для хронотопа 

дороги является показ широкого социо-культурного среза, что явственно 

видно в воспоминаниях Колонны: в университетские годы главный герой 

познакомился с разными типами профессоров, обычаями и нравами 

академическом сообществе, в последующие годы он вращался в среде 

театралов, будучи сотрудником в провинциальных газетёнках, и 

издателей, сочиняя детективы в качестве литературного раба.  

В повествовательном уровне, условно названном в данной статье 

«хроникой», начинает превалировать хронотоп «салон-гостиная». В 

качестве пространственного центра выступает миланская редакция 

ежедневной газеты “Domani”, в которой работают восемь человек: 

директор Симеи, блюдущий интересы Вимеркате и норовящий извлечь 

собственную выгоду из предсказуемого провала газеты, главный 

редактор Колонна, которому поручается наставлять остальных 

сотрудников премудростям журналистики и параллельно писать 

мемуары Симеи, обличающие коррумпированность СМИ и продажность 

всех остальных журналистов, и шесть редакторов. Деятельность в 

редакции кипит: совещания сменяются уроками журналистики, 

сотрудники работают над упражнениями, проводят работу над 

ошибками, а затем отправляются готовить материалы для номеров. 

Однако основной мотив, воплощенный на этом повествовательном 

уровне, – фикция. Газету “Domani” не планируется издавать, редакторы 

выступают в качестве «журналюг», которые занимаются профанацией 

принципов серьезной журналистики, таких как объективность, 

достоверность, оперативность, широкое освещение событий. У. Эко 

наглядно демонстрирует, как происходит разрыв означаемого и 

означающего в публицистическом дискурсе. Симеи призывает 

сотрудников, во-первых, исходить из того, что газеты пишут о том, что 

написано в других газетах, а не реального положения вещей, во-вторых, 

ориентироваться на стереотипы и языковые штампы, а не на факты. В 

плане прагматики изданию гораздо важнее создавать репортажи, 

которые скорее будоражат фантазию читателей, чем развивают их 

критическое мышление, они апеллируют к низменным интересам и 
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подспудным страхам, а не развенчивают заблуждения и не привлекают 

внимание к настоящим проблемам. Исходя из этих приоритетов, 

выстраивается и система пространственно-временных координат. 

Время в редакции “Domani” становится реляционным: 8 апреля 

сотрудники начинают работу над номером за 17 февраля, и за два месяца 

имитации работы над ежедневным изданием подготавливают неполных 

2 номера газеты. По задумке Симеи датировка задним числом должна 

создать эффект проницательности и компетентности сотрудников, но на 

деле она оборачивается обычным разгильдяйством. Примечательно, что 

центральный репортаж газеты посвящается миланским борделям начала 

века, что созвучно впечатлениям о самой редакции одной из сотрудниц 

Майи Фрезии (гадюшник, змеюшник, клоака). Однако основная интенция 

репортажа – сформировать у общественности мнение о необходимости 

домов терпимости для предотвращения преступлений на почве страсти, 

укрепления здоровья и в целом для цивилизованного развития. В такой 

атмосфере относительными становится и морально-этические ценности 

большинства сотрудников.  

 Помимо этого, редакторы готовят материал о произошедших 

событиях: о коррупционном скандале вокруг М. Кьезы, о прокуроре Дж. 

Фальконе, боровшимся с мафией. География новостных материалов 

охватывает Италию от Милана до южных областей, при чем Симеи 

призывает опираться на распространенные стереотипы о развитом 

добропорядочном Севере и отсталом, кишащем преступными 

элементами Юге. 

В третий повествовательный уровень романа выделяются 

журналистские расследования: Лючиди готовит обзор фальшивых 

мальтийских орденов по всему миру – от Канады до Рима, – возникших 

начиная с 1934 года. Романо Браггадочо готовит расследование о смерти 

Муссолини. Его замысел более масштабен: он сочиняет альтернативную 

версию истории в духе конспирологических теорий, согласно которой 

Муссолини не был расстрелян в 1944 году, а бежал в Аргентину. 

Последующие интриги и преступления на политической почве он 

связывает с деятельностью проамериканской сети тайных группировок 

stay-behind. В его теорию вплетены фашисты, масоны, ООН, ЦРУ, 

итальянская подпольная организация «Гладио», экстремистские 

группировки и пр. Браггадочо руководствуется принципами тотального 

подозрения по отношению к официальным версиям событий и вольной 

интерпретацией фактов, что позволяет любые идеи и факты использовать 

для подтверждения собственной теории. Из-за отсутствия критериев 

отбора информации его повествование приобретает свойство 

безграничного гипертекста, сконцентрированного на репрезентации 
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борьбы за власть и разжигании конфликтов. После убийства Браггадочо 

его теория, рассказанная ранее лишь некоторым сотрудникам редакции, 

неожиданно воплощается в виде телепередачи, показанной Би-Би-Си. В 

ней принимают участие видные политики и общественные деятели, 

среди которых и президент Республики Ф. Коссига. Стойкое внимание 

журналистов к тайным организациям и воспроизведение одной из самых 

авторитетных телерадиовещательных организаций параноидальной 

теории, переданной по неизвестным каналам связи, демонстрирует 

востребованность антинаучных теорий и готовность публичных особ во 

имя собственной известности раздувать сенсации и даже во 

всеуслышание сознаваться в преступлениях.  У. Эко за счет вариативного 

повтора теории заговора создает эффект историографической рекурсии, 

а в семиотическом плане задает перспективу бесконечности не только на 

уровне синтагматики, но и прагматики текста, повествующего о мировом 

заговоре. 

Деятельность журналистов в редакции сказывается и на 

семиотическом освоении пространства и времени за ее пределами. Таким 

образом, в романе выводится образ Милана, в котором пересекаются 

разные семиотические коды. У Колонны, переехавшего в этот город по 

приглашению Симеи, есть два гида – Майя Фрезия и Романо Браггадочо. 

Именно второй начинает знакомить Колонну с Миланом, увлекая 

коллегу в лабиринт жутковатых темных улочек и показывая ему то, что 

скрыто за фасадами прекрасных палаццо. Если местоположение 

редакции неопределенно, то маршруты, по которым данный персонаж 

уводит подальше от рабочего места Колонну, легко проследить по карте 

города: с улицы Турина, они сворачивают на самую узкую миланскую 

улочку Баньера, где орудовал серийный убийца Антонио Боджа, затем 

задерживаются на площади Мориджи с ее оставшимися со времен 

Второй мировой войны руинами и обедают в мрачной таверне со схожим 

названием «Моридджи». По дороге коллега берет на себя роль “cicerone”, 

расхваливая угрюмую прелесть этих темных невзрачных мест: A me 

questo spiazzo fa più paura di via Bagnera, ma è bello perché mi dice com’era 

Milano dopo la guerra, in questa città sono rimasti pochi posti che ricordano 

com’era la città quasi cinquant’anni fa [8, р. 40] – ‘На меня эта площаденка 

наводит больше страха, чем улица Баньера, но она прекрасна, потому 

что рассказывает, каким был Милан после войны, в этом городе осталось 

мало мест, которые напоминают о том, каким был город пятьдесят лет 

назад’.  

Браггадочо знакомит Колонну с городскими легендами и 

рассказывает о печальной участи, постигшей его семью, которая некогда 

поддержала фашизм, а в мирное время подверглась остракизму.  
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Вырождение семьи, казалось бы, объясняет желание Браггадочо poter 

vedere quello che quasi non ricordo più, la Milano di mio nonno e di mio padre 

[8, р. 41] – ‘иметь возможность видеть то, что почти уже не помню – 

Милан моего деда и моего отца’. Однако он эксплицирует собственную 

драму на жизнь общества в целом. В мире этого персонажа время 

статично, оно остановилось в 50-х годах ХХ века. Изменения он 

воспринимает как разрушение, сужение привычной среды обитания. В 

романе статичность времени, как это часто бывает, воплощается 

посредством циклического сюжетостроения, которое обнаруживает 

симметрию эпизодов: Браггадочо рассказывает историю убийцы А. 

Боджи, который  в XIX веке кружил в окрестностях улицы Баньеры в 

поисках жертв, а в ХХ веке на ту же улочку постоянно возвращается сам 

Браггадочо, которого в конечном счете находят убитым при загадочных 

обстоятельствах. Таким образом, эти места воплощают локус 

«лабиринта», где происходят чудовищные вещи. Сама судьба редактора 

оказывается окутанной ореолом мистики и вплетается в полотно 

городских легенд, согласно которым проклятые места кишат призраками, 

а ужасные события обречены на вечное повторение. 

Браггадочо одержим не историей Милана как таковой, но теми 

местами, которые несут на себе печать разрушения, болезни, насилия и 

смерти. По мере развития сюжета у него все явственнее проявляется тяга 

к некрофилии, ведь он любит смаковать подробности того, что можно 

назвать «приключениями трупа»: эксгумации и похищения, выставление 

органов в паноптикумах и перезахоронения, а также подробные описания 

признаков разложения, которые он черпает из патологоанатомических 

диагнозов. Неудивительно, что во время следующей прогулки он заводит 

Колонну в Верцьере, квартал с «ужасной репутацией», и в сумраке 

церкви Сан-Бернардино Алле Осса начинает рассказывать свою 

конспирологическую теорию. Интерьер церкви, в декоре которого 

использованы кости прокаженных, усиливает мрачные умонастроения. 

Браггадочо важно провести параллель между этой церковью и 

оссуариями Рима и Палермо, вписав Сан-Бернардино Алле Осса в 

традицию макабрических культов.  Очевидно, что представленный 

данным персонажем лик Милана соответствует готическому хронотопу, 

описанному М. М. Бахтиным [1]. 

Кроме этого, субъективное статичное время и мрачное замкнутое 

пространство Браггадочо входит в диссонанс с динамикой развития 

измышляемого им заговора и последующего стремительного 

распространения его рассказа в бескрайнем медийном пространстве, 

именно поэтому оно обладает ветвящейся структурой, состоящей из 

субъективного времени жизни этого персонажа, легендарного времени 
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локуса лабиринта и исторического времени альтернативной версии 

послевоенной мировой истории. 

Совершенно иной лик Милана показывает Колонне Майя Фрезия. 

Очарованный юной сотрудницей, главный герой не особо обращает 

внимание на окружающую обстановку, но девушка ненавязчиво 

просвещает его. Предлагаемый ей маршрут пролегает через район 

Навильи. Здесь полно туристов, светлых кафе, элегантных палаццо, 

милых двориков и лавок. Майя, как и Браггадочо, сожалеет, что Милан 

меняется, но она объясняет это социальным противостоянием богатых, 

наживающихся на туризме, и бедняков, которые вытесняются из 

привычных мест. Однако это Милан не только невежественных туристов 

и расчетливых дельцов, но и ремесленных традиций, «благословенных», 

по словам Майи Фрезии, каналов, которые уподобляют его Амстердаму. 

Если, используя терминологию Г. Башляра, лабиринт улочек, по которым 

бродит Браггадочо, является воплощением «пространств враждебных, 

пространств ненависти и борьбы» [23], то мир Майи Фрезии, является его 

антиподом – «счастливым пространством». Символическим переходом 

между этими двумя мирами становится пиццерия “Paglia e Fieno” близ 

ворот Порта Тичинезе, которую действительно можно найти на карте 

города. По словам Майи Фрезии, заведение наработает круглосуточно, 

но в нем никогда не бывает посетителей, что вызывает настороженность 

журналистки, а в мире Браггадочо безлюдность и запустение являются 

нормой. Субъективное время Майи Фрезии линейно, субстанциально, 

оно противопоставлено реляционному времени “Domani” и ветвящемуся 

времени Браггадочо.   

Обращает на себя внимание и символическая нагрузка образа воды. 

Она воплощает   нравственное очищение, витальность и обретение 

душевного спокойствия. Роман открывается словами: Questa mattina non 

colava acqua dal rubinetto [8, р. 9] – ‘Этим утром из крана не капала вода. 

Для Колонны это очень тревожный знак, хотя на первый взгляд завязка 

выглядит как использование психологической детали, указывающей на 

болезненное душевное состояние рассказчика. По ходу развития сюжета 

автор многократно прибегает к этому образу, при чем объем воды, 

представленной в романе, заметно увеличивается по мере того, как 

Колонна проходит путь от духовной пустоты и жизненной 

несостоятельности к готовности принимать вызовы судьбы. В финале 

герой любуется озером Орта: L’isola di San Giulio sfolgorerà di nuovo nel 

sole [8, р. 218] – ‘Остров Сан-Джулио снова заблистает в лучах солнца’. 

Квартал Навильи, в котором прачки некогда полоскали белье, занимает 

промежуточное положение. Его каналы с людными набережными 
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придают динамичность пространству, размыкают его, связывают 

городскую среду с природным ландшафтом’.  

В романе представлена также локус дома. Он воплощен в образе 

квартиры Майи Фрезии в Милане и домика, доставшегося ей по 

наследству от бабушки, близ озера Орта. Это место, где царит любовь, 

юмор, чувственные и интеллектуальные удовольствия. Герои 

рассуждают о Бетховене, Шумане, Брамсе, Листе, Рахманинове, Шопене. 

Их диалоги насыщены цитатами и аллюзиями на фильмы, популярные 

книги. Интеллектуальные игры героев нацелены на развитие творческого 

мышления и укрепление межличностных отношений, а не на 

фабрикацию лживых новостей, как это происходит в редакции “Domani”.  

Таким образом, осуществляется противопоставление хронотопа 

салона-гостиной, тесно связанного с готическим хронотопом, и 

идиллического хронотопа родовой усадьбы, воплощенного в двух 

локациях – квартире и загородном доме Майи Фрезии, которые 

выступают в качестве идеального убежища в «хронике» и рамочном 

повествовании соответственно. В семиотическом плане медийное 

расширяющееся пространство массовой культуры противопоставляется 

элитарному культурному пространству, вытесняемому на периферию – в 

область приватной жизни, протекающей за закрытыми дверями и вдали 

от шума города. Это замкнутое пространство, в котором герои обретают 

внутреннюю свободу и гармонию, а также это место, где Колонна 

отказывается от умопомрачительных идей и фальши благодаря любви и 

здравомыслию Майи Фрезии. В этой связи в пространственно-временной 

организации романа явственно проявляются антитезы «безумия и 

здравомыслия», «фикции и поиска истины», «аморальности и душевной 

чуткости».  

Духовные метания главного героя и наличие двух векторов исканий, 

задаваемых прекрасной и нравственно непорочной Майей Фрезией и 

омерзительным и аморальным Браггадочо, завлекающего в сеть своих 

инфернальных видений и бредовых фантазий, позволяют определить 

«Нулевой номер» Умберто Эко как фаустиану нашего времени. 
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В статье рассматриваются вопросы философской поэзии в контексте влияния 

Джакомо Леопарди на развитие итальянской поэзии и ее экзистенциальной 

проблематики. Сделаны выводы об основных чертах итальянской философской 

поэзии и их воплощении в творчестве итальянских авторов. Полученные 

результаты могут найти применение при изучении теории и истории итальянской 

литературы. 

 

The article deals with the philosophical poetry in the context of the influence of 

Giacomo Leopardi on the development of Italian poetry and its existential issues. 

Conclusions about the main features of Italian philosophical poetry and their 

embodiment in the works of Italian authors are made. The obtained results can be 

applied in the studying of theory and history of Italian literature. 
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экзистенциальная проблематика; философские категории; архетипы творчества. 
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Філасофская лірыка (або «паэзія думкі») мае свае адметнасці, сярод 

якіх найперш выдзяляюцца сканцэнтраванасць на праблемах экзістэнцыі 

і эпістэмалогіі і блізкасць да філасофіі ў выбары аб’ектаў асэнсавання і 

спасціжэння, што праяўляецца ў звароце да сацыяльнага, маральна-

этычнага, экзістэнцыйнага ды іншых аспектаў чалавечага існавання. 
Тэме ўзаемаадносінаў філасофіі і паэзіі прысвечана шмат даследаванняў, 
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сярод якіх важнае месца займаюць працы італьянскіх філосафаў Джавані 

Джэнціле і Бенедэта Крочэ, якія разглядаюць гэтае пытанне ў тым ліку і 

на прыкладзе творчасці Джакама Леапардзі.   

Аналізуючы філасофскі аспект паэзіі гэтага аўтара ў працы 

“Філасофія Леапардзі” (1907), Джавані Джэнціле падкрэслівае розніцу 

паміж філасофіяй як навукай і філасофіяй у літаратуры, адзначаючы, што 

філасофія паэтаў не ёсць паэзіяй філосафаў, і што неабходна ставіцца да 

яе з вялікай далікатнасцю, каб не скажаць. Пры гэтым, “адно з самых 

заўважных адрозненняў паміж філасофіяй паэтаў і філасофіяй філосафаў 

у тым, што паэт (калі на гэта знатны) можа мець асобную філасофію ў 

кожным вершы…” [4, с. 303]. (Тут і далей пераклад з італьянскай і 

рускай моў – А. Данільчык) На думку Джэнціле магчыма вывучаць 

філасофію паэта, але як жыццё яго духа, прадмет яго паэзіі, і вывучаць з 

вялікай далікатнасцю, пры гэтым заўсёды памятаць, што “сапраўдная 

рэальнасць, за якой трэба назіраць, не ёсць гэтай філасофіяй самой па 

сабе, абстрактным прадметам паэзіі, але якраз паэзіяй, у якой гэтая 

філасофія існуе і набывае тое жыццё, якое паэтычная душа здольная ёй 

надаць” [4, с. 305]. Ён лічыць, што філасофія паэтаў, знікае ў душах саміх 

паэтаў; душа філосафаў тым часам знікае ў іх філасофіі. Філасофія, такім 

чынам, неабходная для таго, каб разумець паэзію Леапардзі, яго духоўнае 

жыццё, і з’яўляецца дадатковым, а не асноваўтваральным элементам яго 

паэтычнай спадчыны.  

Крочэ скептычна ставіцца да філасофскага складніка паэтычнай 

сістэмы Леапардзі i, у прынцыпе, любой паэтычнай сістэмы: “Філасофія, 

з пункту гледжання песімізма ці аптымізма, заўсёды, па сутнасці…, 

філасофія для прыватнага карыстання… Чыстая сур’ёзная філасофія не 

плача і не смяецца, а імкнецца вывучыць формы быцця, дзейнасць духа… 

Але ў гэтай частцы, актыўнай у філасофскім плане, Леапардзі не 

прапануе нічога іншага, акрамя раскіданых заўваг, не заглыбленых і не 

сістэматызаваных…” [3, с. 105]. Аднак, думаецца, правамоцна гаварыць 

пра тое, што паэзія Леапардзі адлюстравала дыялектычны працэс 

выпрацоўкі такой сістэмы, і тут сапраўды цяжка не пагадзіцца з Джэнціле 

аб далікатнасці ў яе даследаванні. 

У якасці характэрных рысаў паэтычнай творчасці італьянскага паэта 

з пункту гледжання філасофскай паэзіі правамоцна разглядаць 

наступнае: у першую чаргу, гэта паэтыка, у прыватнасці, белы верш або 

свабодны верш, пазбаўлены рыфмы, часта з выкарыстаннем 

адзінаццаціскладовага радка ‒ эндэкасілаба, або радкоў з няроўнай 

колькасцю складоў, што знаходзіць працяг, напрыклад, у творчасці 

Джузэпэ Унгарэці. Расійскі перакладчык яго вершаў Пётр Епіфанаў 

заўважыў наступнае: “Знешне вершы Унгарэці выглядалі разрывам з 
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класічнай італьянскай метрыкай, з танальнасцю, з самім слоўнікам, 

уласцівым паэзіі ХІХ ст. Пры гэтым аўтар рашуча заяўляў аб сабе як аб 

чалавеку традыцыі. Сапраўды, ад уважлівага слыху не маглі схавацца 

інтанацыі Джакама Леапардзі; да таго ж і сама галоўная тэма –  чалавек 

перад тварам вечнасці-бездані, вечнасці-колазвароту, не асвятляемай 

ніякай эсхаталагічнай надзеяй,– узыходзіла непасрэдна да аўтара 

“Начной песні пастуха” і “Апошняй песні Сафо”. Зрэшты, у Унгарэці 

тэма вечнасці ўзбагачаная такім вострым пачуццём імгнення, якое мог 

даць только вопыт ХХ стагоддзя і, асабліва, вопыт новай вайны з яе 

зброяй...” [10, с. 129].  

Па-другое, гэта засяроджанасць на экзістэнцыйнай праблематыцы, 

сканцэнтраванасць на пэўных вобразах (такіх, як, напрыклад, месяц), а 

таксама на паняццях, якія мяжуюць з філасофскімі катэгорыямі: быццё, 

бясконцасць, марнасць і г.д. П’етра Чытаці, аўтар аднаго з самых 

папулярных даследаванняў жыцця і творчасці паэта [1], выдзяляе, 

напрыклад, наступныя архетыпы ў творчасці Леапардзі: месяц, 

жаўтазель, самотны дрозд, час, прастора (бясконцасць), якія разглядае ў 

шырокім філасофскім кантэксце.  

Для многіх твораў паэта характэрнае касмічнае вымярэнне прасторы 

як выяўленне яе бясконцасці. Вобразы поўні і месяца закранаюцца ў 

вершах Леапардзі “Alla luna” (“Размова з поўняй”), “La sera del dì di festa” 

(“Вечар святочнага дня”), “La vita solitaria” (“Самотнае жыццё”) і іншых, 

быццам бы, як адзначае П’етра Чытаці, “усё, што ён хацеў сказаць, 

павінна было абавязкова прайсці праз заўсёды рознае святло месяца” [1, 

с. 117]. Алесандра Кастаца гаворыць нават пра “функцыю месяца” у 

творах Леапардзі [9]. Месяц выступае ў якасці субяседніка ў вершы 

“Размова з поўняй” або ў якасці старонняга назіральніка за клопатамі 

людзей і за марнасцю чалавечага жыцця, як у вершы “Вечар святочнага 

дня”.  

Неаднаразова паўтараецца ў вершах, а таксама ў празаічных творах 

паэта матыў тленнасці, звязаны з філасофскай катэгорыяй часу. Можна 

сказаць, што менавіта ў Леапардзі гэты матыў загучаў надзвычай востра. 

Э. Северына, аўтар кнігі «Небыццё і паэзія ў канцы эры тэхнікі: 

Леапардзі», прыйшоў да высновы, што для Леапардзі паэзія з’яўляецца 

апошняй надзеяй людзей на выратаванне, па-за фальшывым аптымізмам, 

які патрымліваецца сучаснай навукай і тэхнікай. Сублімацыяй 

экзістэнцыйнай праблематыкі назваў філосаф верш Леапардзі “La 

ginestra” (“Жаўтазель”), у сваю чаргу Алесандра Кастаца лічыць, што “ў 

“Жаўтазелю”, у прыватнасці, погляд з  “arida schiena del formidabil monte” 

(“высахлай спіны злавеснай гары”) паказвае толькі пустыню быцця, 

нетрываласць культуры і чалавечай дзейнасці, а таксама разбуральную 
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сілу прыроды, якая нічога не шкадуе і асабліва не клапоціцца аб людскіх 

справах” [2, с. 56].  

Адзін з самых вядомых вершаў Леапардзі – ідылія «Бясконцасць» 

(“L’infinito”), дзе аўтар развівае адзін з асноўных матываў сваёй паэзіі ˗ 

імкненне да бясконцасці. Сам верш неаднаразова рабіўся аб’ектам 

аналіза літаратуразнаўцаў, Э. Северына, напрыклад, лічыць, што 

“думка”, якая пераадольвае агароджу і “ўяўляе” (si “finge”) бясконцыя 

прасторы, маўчанне, спакой (якія ўсе разам ствараюць “sovrumani 

silenzi”(“нетутэшае маўчанне”)  хутчэй папярэджвае і адлюстроўвае тое, 

што і гэтая ідылія прэзентуе як аўтэнтычную сітуацыю і як праўду: 

стасункі з бясконцасцю вечныя…” [8, с. 83]. П’етра Чытаці падкрэслівае 

гнасеалагічны аспект твора, які заключаецца ў пытанні – ці магчыма 

спасцігнуць свет ці застаецца толькі “fingere nel pensier” (“уяўляць у 

думках”), паколькі ўжо ў пачатку верша аўтар звяртае ўвагу на 

абмежаванасць далягляду, такім чынам, усё, што знаходзіцца за 

агароджай, лірычны герой не бачыць, а можа толькі ўяўляць: Sempre caro 

mi fu quest'ermo colle, / E questa siepe, che da tanta parte / Dell'ultimo 

orizzonte il guardo esclude – ‘Заўжды быў мілы мне бязлюдны ўзгорак 

гэты, / і агароджа, што без значнай часткі / далёкі небакрай пагляду 

пакідае’ [5, с. 105]. 

Калі параўноваць з гэтым верш Умбэрта Сабы “Meditazione” 

(“Роздум”, 1905), то адразу можна заўважыць падабенства зыходнай 

пазіцыі лірычнага суб’екта, які назірае за навакольным светам і 

адрозніваецца, па вызначэнні А. Кастаца “эстэтычным поглядам з 

вышыні і як бы з па-за света” [2, c. 56]: Sfuma il turchino in un azzurro tutto 

stelle. / Іo siedo alla finestra e guardo. / Guardo e ascolto; però che in questo 

è tutta /la mia forza: guardare ed ascoltare – ‘Растае цёмна-сіні ў блакіце 

зорамі / усыпаным. Я сяджу ля вакна і гляджу. / Гляджу і слухаю; аднак 

у гэтым уся / мая сіла: глядзець і слухаць’ [7, 197]. У пачатку сваіх разваг 

і ў канцы аўтар адзначае становішча месяца, які з’яўляецца адным з  

архетыпічных вобразаў Леапардзі, і паміж гэтымі двума момантамі 

адбываецца рэфлексія над лёсам чалавецтва з часоў антычнасці і да 

нашых дзён. 

Абмежаванасць далягляду характарызуе пазіцыю героя i ў вершы 

Эўджэніё Мантале “Meriggiare pallido e assorto” (“Апаўдні…”, 1916): 

Osservare tra frondе il palpitare / lontano di scaglie di mare – ‘Бачу праз 

лісце ў далёкай прасторы / луску зіхатлівага мора’, прычым верш 

падобны і па дынаміцы да твора Леапардзі: погляд з вышыні – назіранне 

за наваколлем – агульная канцэпцыя чалавечага жыцця: E andando nel 

sole che abbaglia / sentire con triste meraviglia / com’è tutta la vita e il suo 

travaglio / in questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci aguzzi di 
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bottiglia – ‘І насустрач сонцу, што ў вочы ззяе, / пайду і адчую з сумным 

здзіўленнем, / што гэты рух ля сцены, дзе па краі / аскепкі бутэлек бітых 

складаюць, – / само жыццё і яго цярпенні’ [6, c. 535]. 

Падыходзячы з філасофскіх пазіцый да аналіза верша “Бясконцасць”, 

Э. Северына падкрэслівае як адну з яго вызначальных якасцей тое, што 

“як любы верш (паколькі гэта паэзія, а не філасофія), “Бясконцасць” 

таксама ёсць уяўленне і ілюзія. Менавіта таму, ён не ўздымаецца па-над 

ілюзіяй, а застаецца ў яе межах і, такім чынам, бачыць свой змест як 

ілюзорны і ўяўны” [8, 83]. Для аднаго лірычнага суб’екта ўспрыманне 

навакольнага свету адбываецца ў асноўным праз зрок, для другога – праз 

слых, але і ў адным і ў другім выпадку гэта, безумоўна, суб’ектыўна-

ілюзорнае ўспрыманне, на якім і грунтуецца асэнсаванне светабудовы. 

Прызнаны прыхільнік творчасці Леапардзі – Дж. Унгарэці ў вершы 

“Sono una creatura” (“Я таксама стварэнне”, 1916) праецыруе ўяўленні 

лірычнага героя на навакольны свет і прыходзіць да заключэння, якое мае 

агульны характар: La morte / si sconta / vivendo – ‘Смерць выкупаецца 

жывучы’ [9, c. 41].  

У іншым вершы Унгарэці “Un’altra notte” (“Яшчэ адна ноч”, ) можна 

бачыць і непасрэднае прызнанне аўтара ў прыхільнасці да паэзіі 

Леапардзі і да яго вымярэння бясконцасці, якое, уласна кажучы, і 

характарызуе становішча чалавека ў сусвеце: Mi vedo / abbandonato 

nell’infinito – ‘Бачу сябе пакінутым у бясконцасці’ [9, c. 72].  

У адрозненне ад распаўсюджанага меркавання наконт  выкарыстання 

ў філасофскай паэзіі другой асобы або безаасабовасці твора, ва ўсіх 

названых вершах лірычны суб’ект выяўляецца першай асобай. Дынаміка 

верша развіваецца ад асабістага да агульнага і звычайна завяршаецца 

заключэннем, якое набліжаецца да лагічнай высновы аб заканамернасцях 

чалавечага існавання. Думаецца, апраўдана лічыць падобны тып верша 

адным з прыкладаў жанру філасофскай паэзіі, прадстаўленага ў розных 

формах.   

На думку Алесандра Кастаца, “тое, што адрознівае сапраўдную 

філасофскую паэзію ад “філасофіі ў вершах” або “дыдактычнай паэзіі”… 

˗ тое, што Шлегель вызначае як “энтузіязм, які знаходзіць праўду”...  

Няцяжка пазнаць, што гэты энтузіязм, які вызначае і характарызуе 

“філасофскую паэзію” дакладна адпавядае энтузіязму, пра які вядзе 

гаворку Леапардзі, і такім чынам, адпавядае “інтэлектуальнай 

інтуіцыі”… У гэтым сэнсе нават выказванне Джэнціле супраць 

“філасофскай паэзіі” радыкальна скажаецца, таму што менавіта 

несістэмны і фрагментарны характар верша робіць яго сапраўды 

філасофскім. Калі б ён быў сістэмным і, такім чынам, карыстаўся б 

рацыянальнымі сродкамі, то быў бы хутчэй дыдактычнай паэзіяй, якая 
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перакладае ў форму паэтычнага радка ўжо набытыя філасофіяй ісціны. 

Сапраўдная філасофская паэзія, аднак, адкідае гэтае падпарадкаванне і 

невыпадкова часта ўтрымлівае ў сабе крытыку рацыі, якая складае ў 

некаторым сэнсе пэўнае рэфлексійнае самаапраўданне” [2, c. 63].   

Падсумоўваючы вышэйсказанае, адзначым, што пад філасофскай 

паэзіяй у Італіі канца ХІХ – пачатку ХХ стст. разумеўся літаратурны твор, 

напісаны з пазіцый анталагічнага разумення праблем чалавечага быцця; 

характэрнай (але не абавязковай) прыкметай гэтага твора становіцца 

адсутнасць рыфмы, мелодыка верша фарміруецца пад уплывам 

дэкадэнцкіх уплываў; лірычны суб'ект нярэдка выказваецца формай 

першай асобы, такім чынам, для італьянскай філасофскай паэзіі 

характэрная хутчэй індывідуалізацыя, чым безасабовасць; аб’екты лірыкі 

набываюць сімвалічнае значэнне, у вершы назіраецца імкненне даць ім 

азначэнне; верш нярэдка завяршаецца высновай аб заканамернасцях 

чалавечай экзістэнцыі як індывідуальнага, так і агульнага парадку; у 

творы ў той або іншай форме закранаецца адна з філасофскіх катэгорый, 

суб’ектам лірыкі выступае чалавек як адзінка вымярэння быцця. У 

творчасці паэтаў пачатку ХХ ст. знайшлі водгук тыя асаблівасці 

творчасці Джакама Леапардзі, якія маюць непасрэднае дачыненне да 

філасофскай паэзіі.  
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В данной статье предлагается сравнение между творчеством Ж. Роденбаха и 

Г. Д'Аннунцио с точки зрения представленности фигуры эстета в отношении к 

городу и к женщине. Оба автора живут в эпоху, когда «городам-музеям» (Брюгге 

или Венеции) угрожает индустриализация. Показано влияние, оказанное на них 

работами Шопенгауэра и Ницше. 

 

This article proposes a comparison between Rodenbach and D'Annunzio with 

regard to the figure of the esthete, in his relations with the city and the woman. The two 

authors share a time in which “cities museums” (Bruges or Venice) are threatened by 

industrialization. They are marked by the respective influences of Schopenhauer and 

Nietzsche. 

 

Ключевые слова: спасительная миссия эстета; индустриализация; высота 

эстета и архитектуры; город и ментальный ландшафт; соблазнительная женщина; 

вдохновляющая женщина. 

 

Key words: saving mission of the esthete; industrialization; height of the esthete 

and architecture; city and mental landscape; tempting woman; inspiring woman. 

 

Le thème des rapports entre Rodenbach et D'Annunzio n'a pas encore été 

énormément traité. En repartant d'un article de Van Nuffel [1], le comparatiste 

L. Curreri exhorte à s'engager dans cette voie et identifie un “Vittoriale des 

Flandres” chez le premier [2, p. 21], par allusion au “Vittoriale des Italiens” 

du second. Il se limite toutefois à cette exhortation, à laquelle nous voudrions 

répondre en nous centrant sur la figure de l'esthète dans ses liens avec la ville 

et les imagos féminins. Le carillonneur (1897) et Il fuoco (1900) servent ici de 

références principales, même si toute recherche concernant ces deux auteurs 

garde en fond naturel des œuvres aussi significatives que Bruges-la-Morte 

(1892) et Il piacere (1885). 

En cette charnière des XIXe et XXe siècles, comme le souligne 

R. Lallemand, la ville se métaphorise en littérature : “Les maisons en sont les 

mots. Les pavés en sont les points (...)” [3, p. 17]. Et même si D'Annunzio fera 

de l'aviation et de la modernité de nouvelles muses une dizaine d'années plus 
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tard, Il fuoco partage encore avec Rodenbach la hantise de l’urbanisation, que 

chante Verhaeren dans Les villes tentaculaires (1895) : tous deux magnifient 

l'esthète sous le défi commun de défendre les villes-musées, Bruges d'un côté, 

et Venise de l'autre. Deux règnes de silence et de pierres sont ainsi déployés à 

travers les alliages propres des éléments primordiaux (l'eau et la pluie du mythe 

du nord, ou le feu du couchant), et en référence à des palettes précises (les 

traditions picturales flamandes chez Rodenbach, et Giorgione ou Véronèse 

chez D'Annunzio). Des deux côtés, le recours aux images est éloquent, et l'une 

des premières est celle de la féminité, conçue tantôt comme un moteur de 

création, tantôt comme hantise absorbante, qui peut exposer l'esthète au risque 

de se détourner de ses vocations. 

Enfin, et même si nous ne pouvons l'expliciter exhaustivement dans le 

cadre de cet article, la prise en compte des horizons philosophiques devrait 

permettre d'affiner l'approche comparative. Rodenbach contribua à introduire 

Schopenhauer en Belgique, et en retint un certain pessimisme de fond ainsi que 

l'importance dévolue à l'art. Il est également marqué par toute une philosophie 

du décentrement de la perception et par la désappropriation du réel à travers 

les reflets [4, p.123], dont le thème est omniprésent dans la pluie, les 

labyrinthes et les canaux de Bruges. En ce qui concerne D'Annunzio, il a à 

l'époque du Fuoco découvert Nietzsche depuis environ huit ans, et le substitue 

aux inspirations qu'il a puisées chez Tolstoï ou Dostoïevski, les jugeant 

désormais trop engourdis ou “évangéliques” [5, p. 501]. Il retient entre autres 

du philosophe sa conception de l'art comme auto-dépassement et stimulation 

des énergies instinctives, qu'il célèbre dans une proximité païenne avec la 

nature et un festival de couleurs, torrides. 

Déployé en trois parties distinctes (Le rêve, L’amour, L’action), ainsi 

qu'un triptyque de Van Eyck, Le carillonneur met en scène Joris Borluut, 

architecte officiel de sa ville. Celui-ci souhaite protéger Bruges contre les 

politiques locales qui prônent un développement commercial et touristique, et 

projettent notamment la construction d'un port nouveau : cette réouverture de 

la ville risquerait d'aller à contresens de ce qui la protégea de l'industrialisation, 

à savoir l'ensablement historique du Zwin. Chez Rodenbach, la beauté de la 

ville et sa disposition à offrir un espace réservé et mystique sont bien liées à 

une forme de mort de celle-ci. 

L'esthète Borluut s'adonne à la rénovation d'édifices ainsi qu'au jeu du 

carillon, auquel il accède par un concours. En le logeant dans le beffroi, 

Rodenbach l'émancipe des expériences communes de l'espace et du temps, tout 

comme Schopenhauer puisa lui-même chez Kant l'identification de la liberté 

dans l'art à une émancipation du champ “pathologique” d'expérience, c'est-à-

dire de ce qui se laisse déterminer par le corps. “Flûte de pierres” logée dans 

les brumes, le beffroi tient un rôle central et sacralisé, tout comme la chevelure 
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de Bruges-la-Morte ; l'ascension tortueuse de ses escaliers joue en ce sens un 

rôle d'initiation et de rédemption pour accéder à la pleine lumière. D'une part, 

le beffroi peut être espace positif de conquête et de domination :  Borluut “se 

vit grand, dominant la ville, comme si la tour était son juste socle” [6, p. 66]. 

D'autre part, il peut revêtir une fonction de refuge et de relativisation, 

notamment par rapport aux problèmes que Borluut connaît avec sa femme 

Barbe. 

Chez D'Annunzio, l'esthète Stelio veut célébrer l'héritage latin de Venise 

et s'adresse à la foule depuis le surplomb du Palais ducal, dominant la rage de 

celle-ci qui ambitionne un temps de mettre le feu aux “vieilles architectures”. 

Sa gloire est plus triomphante et pompeuse que l'esthète de Rodenbach, qui 

n'emportera aucune admiration de la foule. Stelio représente une figure du 

surhomme dannunzien qui, contrairement aux Sperelli, Hermil, etc. des autres 

romans réussira : d'abord, il s'agit ici d'un créateur au plein sens du terme (un 

poète), même plus que Le carillonneur ; ensuite, sa grandeur sait respecter ses 

moments de doute et une forme d'ascétisme dans la jouissance, tout comme 

Zarathoustra appelait à un désir actif de l'envers et l'endroit des choses. Loin 

de l'austérité de Rodenbach, dont la Bruges porte l'empreinte de la Contre-

Réforme, l'union triomphante de l'art et de la vie est célébrée sous inspiration 

païenne, et comme un enthousiasme enfantin pour la vie jaillissante :“La 

grande métamorphose du rite dionysiaque, la frénésie de la fête sacrée 

devenant la créatrice inspiration du poète tragique, était figurée dans cette 

ambiance musicale. Le souffle ardent du dieu thrace avait donné la vie à une 

forme sublime de l'Art (...)” [7, p. 87]. 

Il suffit de se rappeler l'avant-propos de Bruges-la-Morte pour saisir 

combien la ville n'intéresse pas tant Rodenbach pour ses aspects matériels et 

réalistes que pour sa personnalité, et le dialogue, créateurs d'images, qu'elle 

instaure avec le personnage. La ville peut être espace absorbant, de confidence, 

de médisance, de trahison parfois. Même si Le carillonneur n'investit pas 

toujours Bruges au même niveau d'intériorité, ou en tout cas pas comme espace 

affectif total (un épisode se passe par exemple en dehors d'elle, à la Procession 

de Furnes), il la dépeint aussi le plus souvent en tant que rêve ou monde de 

symboles (par exemple en confrontant les tours religieuses et civiles). 

Cette sensibilité symboliste au paysage mental se retrouve également chez 

D'Annunzio, et se pose en alternative aux traitements naturalistes (même si 

l'auteur italien put procéder à de tels traitements en d'autres périodes) : Il 

piacere par exemple célèbre “une secrète correspondance, une affinité 

mystérieuse” et une “merveilleuse puissance de rêve” [8, p. 221], créatrice des 

choses : “Brume incertaine d'où émergeraient des images sans nom, sans 

contour, mutilées” [8, p. 275]. Et la Venise du Fuoco célèbre également les 

alliances de la pierre, du feu et de l'eau sous les signes d'un envoûtement de ses 
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palais, qui promettent de mieux résister à la corruption du temps que les 

édifices du Carillonneur. Comme le résume Lorenzini, Venise, s'y déploie 

“comme un solide tissu connectif acoustique et visuel (...) sous l'effet de 

tonalités que l'on pourrait dire féminines” [9, p. 144]. 

Si Le carillonneur ne présente pas une identification de la femme et de la 

ville aussi saillante que Bruges-la-Morte, elle est tout de même présente à 

travers son beffroi : celui-ci contient chacune des cloches que Borluut reliera 

à l'image de Barbe (la femme sensuelle et violente) ou de Godelieve (la femme 

chaste), et l'ascension de ses tortueuses marches en compagnie des précitées 

représentera chaque fois un passage-clé de la relation. Quant à D'Annunzio, il 

assimile dès le début du Fuoco la ville et la femme en tant que “tentatrices 

mystérieuses, lasses d'avoir trop vécu, lourdes de trop nombreuses amours, et 

destinées à tromper son attente » [7, p. 36]. 

En dépit des difficultés de parcours, la femme chez D'Annunzio peut être 

moteur d'inspiration, “le merveilleux instrument de l'art nouveau, la 

divulgatrice de la grande poésie” [7, p. 69] ; en même temps, c'est elle qui 

précipitera les surhommes qui ne « réussiront pas ». Chez Rodenbach, elle peut 

être inspiratrice sublime et sacrée, ou dangereuse tentation de la chair, deux 

traits qui s'exprimaient déjà dans la nuance de ressemblance entre la défunte 

de Bruges-la-Morte (qui en quelque sorte faisait de son veuf un poète) et Jane 

Scott. Dans Le carillonneur, Barbe et les pensées charnelles qu'elle suscite 

détournent un temps Borluut de son amour pour la ville, et la rencontre avec 

Godelieve ne se réalisera pas suffisamment que pour offrir l'image d'une 

femme qui relancerait l'esthète. Quant à la condamnation de la chair effrénée 

chez Rodenbach, elle serait un élément étranger à l'univers de D'Annunzio si 

on l'envisage sous un sens chrétien. Mais qu'en matière d'effets, l'esthète en 

arrive à oublier l'art comme philosophie première, voilà qui serait 

inacceptable ! 

Tout en signalant des deux côtés la force de mise en scène de la femme à 

travers l'œuvre d'art, annonçons tout l'intérêt que présenteraient une double 

investigation biographique, et une lecture de la fin du Carillonneur sous un 

angle schopenhauerien, aux antipodes du monde dannunzien. 
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В статье рассматривается специфика употребления временных форм в 

романе «Посторонний» Альбера Камю. Анализируется отличность употребления 

“le passé composé” (прошедшего сложного времени) и “le passé simple” 

(прошедшего простого времени) в тексте произведения. Толкуется смысловое 

различие прошедшего сложного времени и прошедшего простого времени, 

стилистический оттенок их использования. Результаты исследования полезны 
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Stranger" by Albert Camus. The difference between the use of “le passé compose” (the 

past complex time) and “le passé simple” (the past simple time) in the text of the work 
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При анализе художественного своеобразия и исследовании 

нарративных стратегий в литературном произведении необходимо 
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учитывать специфику употребления временных форм глагола, так как она 

непосредственно влияет на стиль и восприятие текста читателем. Поэтому 

при комплексном анализе произведения следует обратить внимание на 

литературный дискурс, в частности на употребление временных форм. 

Французский литературный критик Ролан Барт замечал, что повесть 

Альбера Камю «Посторонний» написана в форме «нулевого письма» [1, с. 129]. 

Стиль «нейтрального письма» повлиял на временные формы произведения. 

Главный герой повести Мерсо – это человек сегодняшнего дня. 

«Сегодняшнее» должно свидетельствовать о преобладании настоящего 

времени (le présent) в романе. Однако в тексте Камю преобладает le passé 

composé (прошедшее сложное время). Наряду с ним используются le 

passé simple (прошедшее простое); l’imparfait (прошедшее 

незавершённое), которое в определенном смысле, «дополняет» другие 

временные формы, то есть устанавливает связь между прошедшим и 

настоящим. Кроме перечисленных основных временных форм, 

присутствует также le plus-que-parfait (давнопрошедшее), однако оно 

имеет второстепенное значение. 

Опираясь на текст повести, рассмотрим подробнее различия между 

временными формами: le passé composé (прошедшее сложное время) и le 

passé simple (прошедшее простое время). 

В современном французском языке le passé simple  и le passé composé  

употребляются в разных сферах и значениях. Первое практически вышло 

из употребления в разговорной речи. В наши дни оно используется лишь 

в литературном дискурсе. Можно сказать, что оно давно стало признаком 

«академического» языка, который в современной французской 

литературе все более уступает позиции живому разговорному языку с 

упрощенной грамматикой и более скромным словарным запасом. 

Французский писатель Мишель Бютор так писал о прошедшем 

простом времени: C'est un passé très fortement coupé de l'aujourd'hui, mais 

qui ne s'éloigne plus, c'est un aoriste mythique [2] – ‘Сегодня это прошедшее 

время очень ограничено в использовании, но оно не уходит, словно 

мифический аорист’ (здесь и далее перевод наш. – Г. Д.). 

Два времени отличаются прежде всего в плане высказывания. Le 

passé simple принадлежит к нарративным временам, в то время, как le 

passé composé относится к комментирующим временам. Данную 

классификацию предложил Харальд Вайнрих, известный немецкий 

лингвист, разделивший французские временные формы на две 

группы: нарративные (plus-que-parfait, passé antérieur, passé simple и 

conditionnel) и комментирующие (passé composé, présent и future simple) 

[3, с. 130–132]. 
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Классификация Х. Вайнриха показывает различие двух временных 

форм: le passé simple и le passé simple, вместо выделения их в одну. Тем 

самым он создаёт два различных регистра их употребления. 

Отказ от простого прошедшего времени в пользу сложного 

прошедшего прервёт не просто французскую литературную традицию, 

но и приведёт к исчезновению аутентичности произведения. Сложное 

прошедшее придаёт действиям реалистичный характер, а le passé simple 

не может окрасить действие реалистичностью. Дело в том, что le passé 

composé является чертой живого или пережитого героем повествования. 

Когда персонаж рассказывает о реальных событиях, свидетелем которых 

он стал, при помощи сложного прошедшего времени он может стилистически 

правильно донести информацию и помочь представить реалистичность 

ситуации собеседнику. Обратимся к примерам из текста романа. 

L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai 

voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je 

rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'attendis un peu [4] – 

‘Убежище в двух километрах от посёлка. Я пошёл пешком. Я хотел 

увидеть маму немедленно, но консьерж сказал, что было бы лучше мне 

встретиться для начала с директором. Так как он был занят: мне 

пришлось ждать’. 

На примере данного фрагмента виден контраст в отображении 

реальности и ведущей роли le passé composé, «длительности» во времени 

l’imparfait и «сухости, закостенелости» le passé simple. Подобное 

соотношение форм прошедшего времени в романе очень распространена.  

J'ai pensé qu'ils avaient dû nous voir prendre l'autobus avec un sac de 

plage, mais je n'ai rien dit [4] – ‘Я думал, что они должны были увидеть 

нас, садящимися в автобус с пляжными сумками, но я ничего не сказал’.  

Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu 

étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel [4]– ‘Когда я 

собрался уходить, они меня провели до двери. Я был немного 

ошеломлён, тем, что нужно было зайти к Эммануэлю’. 

Le sable surchauffé me semblait rouge maintenant. Nous avancions d'un 

pas égale vers les Arabes. La distance entre nous a diminué régulièrement [4] 

– ‘Теперь перегретый песок мне казался красным. Двигаясь тем же 

шагом, мы подошли к арабам. Расстояние между нами неумолимо 

сокращалось’.  

En sortant j'allais même lui tendre la main, mais je me suis souvenu à 

temps que je tuai un homme [4] – ‘Выходя, я хотел было протянуть ему 

руку, но вовремя вспомнил, что я убил человека’.  

J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au 

restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine 
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pour moi [4]– ‘Я сел в автобус в два часа. Было жарко. Как всегда, я ел в 

ресторане у Селесты. Все они были большой неприятностью для меня’. 

Повествование в le passé composé более всего подходит 

роману: читатель ощутимо погружается во вполне «реалистичный» 

универсум «Постороннего». При помощи сложного прошедшего 

времени создаётся впечатление, будто текст романа является чьей-то 

спонтанной речью, которой недостает литературной «обработанности». 

Приведённые примеры близки монологу, некоему подобию личного 

дневника, а не выверенному тексту художественного произведения. 

В первой части романа редко используется простое прошедшее 

время, так как там повествование идёт от первого лица и прошедшее 

сложное время помогает создать реалистичность повседневности Мерсо. 

Во второй части le passé simple появляется чаще, особенно в 

предложениях, в которых субъект действия выражен в третьем лице. 

Таким образом, писатель показывает чуждость, отстраненность и 

бесчувственность «стороннего наблюдателя», лишая его возможности 

ощущать напрямую реальность, погружаться в нее. 

Сравнивая использование le passé simple и le passé composé, можно 

сказать, что прошедшее простое время более характерно для 

литературного дискурса, то есть «дискурса романов». Прошедшее 

сложное время не совсем подходит нарративу крупной 

повествовательной формы, но, с точки зрения стилистики, создаёт 

эффект реальности действия и живого общения, приближенного к 

моменту повествования. Le passé simple определяет законченное 

действие в прошлом, не связанное с моментом речи, которое 

употребляется в книжной, письменной речи. Возникает некая 

«разобщённость» действий. Эта «разобщённость», возникшая из 

противостояния двух времен, описывает соответствующее абсурду 

бытия поведение Мерсо. Подобное использование временных форм даёт 

возможность читателю проникнуть в абсурдный мир повести. Писателю 

удается погрузить читателей в «ничтожный и абсурдный мир», показать 

противостояние героя и общества в пространстве произведения. Ж. – П. 

Сартр так отзывался о стиле романа: “Transparent aux choses et opaque 

aux significations” – ‘Прозрачен к вещам и непрозрачен к значениям’ [6]. 

При переводе романа на русский язык отсутствует дифференциация 

между формами простого и сложного прошедших времён [5], ввиду того 

что в русском языке нет отдельной формы прошедшего «книжного» 

времени. Кроме того, в русском языке отсутствует также имперфект [5], 

поэтому при переводе сложно отобразить смысловой оттенок, 

заложенный формой l’imparfait. 
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Таким образом, на примере романа Альбера Камю «Посторонний» 

была предпринята попытка выявить специфику употребления временных 

форм французского языка, в частности, функционирование форм le passé 

simple (прошедшего простого времени) и le passé composé (прошедшего 

сложного времени). На основе анализа можно утверждать, что сложное 

прошедшее время используется чаще, чем простое прошедшее, ввиду 

того, что оно позволяет создать реалистичность в повествовании. В свою 

очередь, простое прошедшее время в «Постороннем» имеет более 

«академический» характер и используется в предложениях, где субъект 

выражен в третьем лице, так как оно не приспособлено для спонтанной 

речи, присущей первому лицу. В русском языке передача различий двух 

этих временных форм затруднительна из-за отсутствия в нем 

прошедшего «книжного» времени. 
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В статье рассматриваются жанровые особенности романов «Ластики» 

А. Роб-Грийе и «Улицы темных лавок» П. Модиано. Обозначены культурно-

исторические предпосылки, определившие национальную специфику 

французского детектива. Выявляются художественные методы и приёмы, 

используемые в нуарном и экзистенциальном детективных романах, а также их 

композиционно-сюжетные особенности. 
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The article deals with the genre features of the novels “The Erasers” by A. Robbe-

Grillet and “Missing Person” by P. Modiano. Cultural and historical backgrounds that 

define the national specifics of a French detective story are indicated. The artistic 

methods and techniques used in the noir and existential detective novels, as well as their 

compositional and plot features are being revealed. 
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экзистенциальный детектив; нуар; сюжет; композиция. 
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Взаимодействие массовой и элитарной литературы в ХХ веке 

привело к появлению новых продуктов культуры, которые требовали 

исследовательского внимания. В роли одного из таких феноменов 

выступал детектив – и как жанр массовой литературы, и как объект 

творческого переосмысления в целом ряде произведений литературы 

модернизма и постмодернизма. В немалой степени изменение в 

отношении к детективу произошло благодаря своего рода его 

легитимации и переходу из «низшей формы» литературы, которой 

изначально считали его литературоведы и критики, в один из ключевых 

жанров, обладающий собственной природой, четкой структурой и 

функцией. В основе детективного романа всегда лежит тайна или 

преступление (завязка), сюжет составляет ход расследования, а развязкой 

становится разоблачение преступника и восстановление истины. Для 

детектива также характерно четкое деление героев на положительных 

(сыщик и его сторонники) и отрицательных (преступник и его 

сообщники). Такая чёткость структуры предполагает однотипную 

сюжетную модель, типических персонажей, использование 

определённой лексики и строгую причинно-следственную связь между 

событиями – Р. Барт называет базовым кодом детектива код Загадки. 

Именно этот код и повествовательная структура детектива делают его 

наиболее узнаваемым cреди всех остальных жанров, а также 

подразумевают как развлекательный, так и интеллектуальный (игровой) 

уровень воздействия на читателя. Особенно выделяется здесь 

критический подход к восприятию и интерпретации текста, заложенный 

в самом произведении, – например, часто в тексте детектива содержатся 

размышления о природе детективного повествования. Позже это 

приводит к тому, что детективный жанр начинают рассматривать как 

метанарратив и самоконструирующийся интертекст (Х. Пурхонен), а 

писатели-модернисты включают детективный элемент в свои 

литературные эксперименты. Например, детективные структуры 
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использовали в своём творчестве такие классики, как У. Фолкнер, 

В. Набоков, Х. Л. Борхес, Т. Пинчон. 

Дж. Кавелти изучает развитие детектива в 1990-2000-е гг., в 

результате чего выделяет причины популярности детективного жанра у 

читателей в разных странах мира. Среди основных свойств детектива, 

привлекающих публику, он называет гибкость в выражении 

идеологических установок, «уникальную формальную структуру», 

основанную на двойном сюжете, а также распространение под влиянием 

глобализации индивидуалистической идеологии и ценностей 

буржуазной демократии [2]. В результате жанр вышел за пределы 

развлекательной литературы и расширил свой диапазон – в рамках 

детектива создано множество новых видов, или субжанров, 

исследующих важнейшие проблемы современности. 

Особое место в процессе интернационализации занял французский 

детектив. Если в американской литературе детектив впервые преодолел 

привычные границы между видами искусства, то во Франции, в отличие 

от США, модель детективного жанра, начиная с Эмиля Габорио, 

постепенно трансформируется в ответвление психологического романа 

[4]. Так происходит потому, что главное содержание детектива всегда 

составляет поиск истины. Во Франции, начиная с ХIХ века, само понятие 

истины претерпевает ряд изменений под влиянием исторических 

событий от Великой французской революции и до начала Первой 

мировой войны, научно-философских (психоанализ) и литературных 

течений (экзистенциализм, авангард). Детективный жанр, изначально 

являясь массовым жанром, реагирует на сложившуюся социально-

историческую ситуацию и скептические настроения читателей, 

впитывает особенности отдельных течений и перерабатывает их. Этот 

процесс приводит к появлению психологического детектива и такого 

поджанра, как нуар, который часто рассматривают как типично 

французский образец детектива. Главной отличительной чертой «нуара» 

является то, что он ставит акцент на истории совершения преступления, 

или, по Ц. Тодорову, на «днях драмы» [5, с. 125]. Мир с позиций нуара и 

экзистенциального детектива изначально задуман как дисгармоничный и 

абсурдный, люди в нём слабы, незначительны и подвержены 

разнообразным страстям. Убийство рассматривается в нем как 

преступление, но оно закономерно для мира, в котором царит 

бессмысленная жестокость. Сыщик в нуаре впервые становится уязвим 

для убийцы или даже сам замешан в преступлении. Кроме того, сам 

подозреваемый в совершении преступления может фигурировать в роли 

сыщика и начать расследование, чтобы доказать собственную 

невиновность [1]. Поскольку меняется сюжетно-композиционная 
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структура и тип героя, меняется и состав активной лексики. Если в 

классическом детективе высокую частотность составляли глаголы 

действия (chercher; suivre; regarder; arrêter; accuser; garder; identifier) и 

термины судебной и полицейской лексики (scène de crime; témoigne; 

innocent; lieu du crime; policier; coupable; crime; assassin; attaque), то 

сюжеты, подразумевающие психологизацию персонажей, диктуют 

подбор определённой лексики, часто эмоционально окрашенной. 

Психологизация вообще является особенностью именно французского 

детектива, возможно, из-за французской литературной традиции, в 

контексте которой психологический роман достиг пика своего развития. 

Если изначально в детективе основу сюжета составляла именно загадка, 

то во французской традиции нетипичная раньше любовная или 

приключенческая линия становится такой же полноправной, как и линия 

следствия. Нетипичный сюжет, отличный от классического, 

присутствует в романе Буало-Нарсежака «Среди мертвых» (D'entre les 

morts, 1954), где Флавьера, полицейского в отставке, нанимают для 

слежки за женой богатого бизнесмена, в которую герой влюбляется. 

Любовная линия в основе сюжета и психологизация образов персонажей 

подразумевает и изменения в используемой лексике – в произведении она 

представлена единицами с более широкой семантикой, не 

ограничивается профессиональными понятиями и глаголами действия. 

Авторы отдают предпочтение гиперонимам, общеупотребляемым, 

чувственно и эмоционально окрашенным выражениям и глаголам. По 

частотности употребления глаголы эмоционального состояния 

конкурируют с глаголами действия, поскольку внутреннее состояние 

героя не менее важно, чем его деятельность, расследование и, 

соответственно, фабула. 

Исторически жанр классического детектива оформился в 

Великобритании в XIX веке, и уже позже был позаимствован авторами 

других стран, потому в Великобритании до сих пор соблюдается 

тяготение к классическому, аналитическому детективному варианту. Для 

Франции детектив является заимствованным жанром, а потому 

французские варианты детектива нарушают правила классического 

детектива чаще, чем другие детективные поджанры: в сюжетной ветке 

могут фигурировать несколько преступников и несколько сыщиков, а 

также в рамках такой жанровой разновидности, как нуар, впервые в 

истории жанра соединяются в одном лице убийца и полицейский [3, с. 

118]. Этот сюжетный ход воплощен в романе А. Роб-Грийе «Ластики» 

(Les Gommes, 1931). В основе сюжета – преступление, заключенное во 

временной петле длительностью 24 часа. Сначала фабула развивается 

согласно классическому детективному роману, но ближе к концу в тексте 
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происходит коллапс временных и пространственных границ, а личности 

персонажей из-за сюжетного парадокса меняются местами. Система 

персонажей в «Ластиках» составляет треугольник «Преступник – Жертва 

– Детектив», который также может рассматриваться в фокусе концепции 

«Бессознательное – Я – Супер-эго». Детектив и Преступник помещены в 

тот тип противостояния, который возникает между Супер-эго и 

Бессознательным соответственно. Жертва здесь, скорее, связующее 

звено, которое является триггером, провоцирующим переход героя из 

одного типажа в другой. 

Также во французской детективной традиции наиболее часто 

происходит взаимодействие «высокой» и «массовой» литературы. 

Привнесение других жанровых кодов в детективную матрицу 

способствует воссозданию «многополярного мира» и заострению 

внимания не только на поиске истины, но также на размышлении о том, 

что есть истина. Так, совмещение детективной составляющей с чертами 

экзистенциального романа помогает увидеть текст на нарративном 

уровне как пространство, в котором одновременно сосуществуют разные 

варианты развития событий, что позволяет передать атмосферу 

неопределенности и двусмысленности повествования и допускает 

множественные теории и трактовки романа. Примером такой 

композиции становится новая романная форма, воплощённая в А. Роб-

Грийе в «Ластиках». Она представляет собой универсальную схему, 

структура которой воспроизводит абсурдную реальность, способную 

меняться согласно дополнительным смыслам, внесённым реципиентом 

при прочтении. Текст романа невозможно разбить на части, которые 

соотнеслись бы с конфликтом произведения, потому что в процессе 

чтения реципиент несколько раз переосмысливает произошедшее. 

А. Роб-Грийе трижды меняет сюжетно-композиционные части местами, 

в результате чего и их смысл, и значение в романе меняются. Можно 

сказать, что в подобном тексте конфликт происходит между горизонтом 

читательских ожиданий и содержанием романа, которое не совпадает с 

типичной романной структурой повествования. 

Черты экзистенциального романа присутствуют как в нуарном, так и 

в экзистенциальном детективе. Зло в описываемом мире существует как 

в конкретном воплощении (преступление), так и в абстрактном, 

общемировом, и заложено уже в самой природе человека. Задача же героя 

– суметь противостоять злу даже при абсолютной бессмысленности его 

усилий и борьбы. В «Ластиках» используется код нуарного детектива и 

его мрачная эстетика, что реализуется в тексте с помощью 

множественных повторов слов и словосочетаний, которые акцентируют 

внимание на недостоверности обстановки и мраке, повсюду 
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окружающих героев: ‘un boulevard mal éclaré; le gris du ciel; l’eau huileuse 

du canal; les couleurs sombres; les branches noires des arbres; l’obscurité du 

vestibule; une longue et morne rue’ и т.д. Двойственность значения 

подобранных слов в контексте произведения позволяет лучше оттенять 

настроение персонажей и угрожающего, непонятного мира, который их 

окружает.  

Основными категориями экзистенциализма, которые были освоены 

названными ранее поджанрами, являются понятие существования, 

отождествлённое с субъективными переживаниями человека и 

проблемой свободы, проблема одиночества и попытки его преодоления, 

абсурдность бытия, утрата смысла жизни, тревога и отчаяние. Такое 

мировоззрение, изначально описанное героями Ж. П. Сартра и А. Камю, 

присуще также и персонажам французского детектива, которые 

сталкиваются с теми же проблемами в своей повседневной жизни. 

Помимо этого, часто присутствует экзистенциальный мотив поиска, 

сопряженный с мотивами путешествия и блуждания, а иногда и 

связанный с поиском национальной идентичности. Категория 

отчужденности чаще всего выражается в позиции главного героя, 

который всегда одинок и окружен заведомо ложными фактами. В 

процессе поиска истины герой оказывается в пограничной ситуации, 

перед выбором: подчиниться существующему порядку или восстать 

против него. При этом внутреннее состояние персонажа будет меняться 

в процессе его поиска, трудности в поиске чаще всего будут параллельно 

сопряжены с идейным или духовным кризисом, а конец пути связан с 

достижением подлинного понимания свободы, но не всегда – с её 

достижением. Персонаж экзистенциального детектива часто одинок и не 

уверен в правдивости своих воспоминаний, а потому топосы 

произведения будут привязаны к историческим событиям или 

конкретным реалиям. Например, часто в таких романах подробно 

описываются реальные улицы французских городов, расположенные там 

здания, скверы, станции метро. В полной мере эта особенность 

реализовалась в творчестве П. Модиано. Тему кризиса идентичности и 

поиска себя он воплощает в романе «Улицы темных лавок» (Rue des 

Boutiques obscures, 1978). Главный герой, Ги Роллан, бывший частный 

детектив, пытается восстановить свои воспоминания после травмы, 

которая привела к потере памяти. Он мысленно оживляет фотографии, 

осмысливает события и стремится вспомнить людей, которые окружали 

его в прошлом, и понять свои ощущения. Постоянно повторяющиеся в 

тексте образы призрака, мотив двойничества и тема поиска выявляют 

подверженность всех составляющих описываемого мира субъективному 

восприятию героя. То, что герой видит, неизменно подвергается 



 

177 

изменениям в его сознании, поскольку не совпадает с тем, что помнит он 

сам. Особенно стоит выделить в романе символику белого цвета, 

связанного с забвением: это туман, снег, платье возлюбленной главного 

героя, её лицо на фотографиях. Экзистенциальная проблематика в 

произведении завязана на несоответствии внутреннего мира персонажа и 

внешних признаков, которыми герой наделяет себя по ходу романа. 

Улики, обнаруженные в процессе поиска, должны дать достоверную 

информацию и подтвердить уже имеющиеся знания, но этого не 

происходит. После развязки разрешения конфликта не наступает, что 

вызывает у читателя эффект обманутых ожиданий. 

Стоит также добавить, что роман «Улицы тёмных лавок» содержит 

некоторые черты биографии писателя и посвящён его семье (отцу и 

брату) – итальянским евреям, пострадавшим во время Второй мировой 

войны. Французское название романа “Rue des Boutiques obscures” 

происходит от названия реальной римской улицы “Botteghe oscure”, по 

которой проходила граница еврейского гетто. Мотивы войны, эмиграции 

и поиска корней проходят через все романы П. Модиано. Используемый 

им детективный код помогает ему изобразить войну как массовое 

преступление из прошлого, причины которого не вполне понятны до сих 

пор. 

Таким образом, в типологическом аспекте появление 

внутрижанровых вариантов детектива происходит из-за историко-

культурной модификации отдельных черт, при появлении которых 

основной жанр образует прочие, в данном случае – французские 

подварианты. В процессе трансформации важно учитывать, помимо 

прочего, историко-культурный и литературный контекст, благодаря 

которому возникают обозначенные изменения. Во Франции 

модификации прежде всего обусловлены особенностями литературной 

традиции, в которой зародились психологический и экзистенциальный 

романы. Детектив во французской национальной традиции развивался 

как жанр, заимствованный из литературы Великобритании, а потому 

правила, установленные в английской литературе, не соблюдались 

французскими писателями в полной мере. В результате классический 

аналитический детектив во французской традиции распался на два 

поджанра: экзистенциальный, зародившийся в модернистской 

литературе, и нуарный, насыщенный телевизионными штампами и почти 

всегда включающий в себя, помимо сюжетной линии расследования, 

также любовную линию. Представитель экзистенциального поджанра, 

П. Модиано, в романе «Улицы темных лавок» рассматривает Вторую 

мировую войну как совершенное некогда преступление. Его герой, 

потерявший память, а с ней – и свою идентичность во время оккупации 
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Франции, пытается восстановить своё прошлое и понять причины 

поступков, которые совершали люди во время войны. А. Роб-Грийе, как 

писатель и кинорежиссёр, тяготеет к поджанру нуара. Он переносит в 

текст кинематографические приёмы и штампы, такие, как монтаж и 

регистрирующий аппарат вместо нарратора, тщательно выверяет цвета и 

оттенки, упомянутые в романе, и выписывает локации и погодные 

условия в соответствии с кинематографической постановочной 

эстетикой. Смешение во французской литературной традиции не только 

литературных жанров, но даже разных видов искусства в целом 

позволяют говорить об особом национальном разнообразии детектива. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ФИЛОСОФСКО-
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В статье рассматриваются специфические черты функционирования 

философско-аллегорической прозы Сильви Жермен 80-90-х гг. ХХ века. 

Отмечается значительное влияние на формирование прозы писательницы 

этической философии Э. Левинаса. Произведения этого периода творчества С. 

Жермен построены по модели открытия и воплощения общечеловеческих 

проблем. 

 



 

179 

The article deals with the specific features of the functioning of Sylvie Germain’s 

philosophico-allegorical prose of the 80-90s ХХ-th с. There is a significant influence 

on the formation of the writer’s prose by E. Levinas’ ethical philosophy. S. Germain’s 

works of this period of creativity are built on the model of discovery and 

implementation of universal problems. 

 

Ключевые слова: философско-аллегорическая проза; Жермен; поэтика; 

Левинас; этическая философия; Другой; притчевый; Книга ночей; Взгляд 

Медузы. 

 

Key words: philosophico-allegorical prose; Germain; poetics; Levinas; ethical 

philosophy; Other; parable; Book of Nights; The Medusa Child. 

 

С. Жермен (р. 1954) – одна из наиболее талантливых французских 

писательниц, философ и преподаватель, автор романов, сборников 

сказок, новелл и эссе. В юности будущий романист увлеклась работами 

Э. Левинаса, что подтолкнуло её поступить на философский факультет в 

Сорбонну и впоследствии защитить докторскую диссертацию по 

проблемам аскетизма в христианской мистике (1981).  

Писательский дебют С. Жермен оказался удачным: её первый роман 

«Книга ночей» (Le Livre des Nuits, 1985) получил широкий отклик как у 

читательской аудитории, так и у критиков (книга была удостоена шести 

литературных премий). За второй роман – «Дни гнева» (Jours de colère, 

1989) С. Жермен получила премию Фемина. За книгу «Магнус» (Magnus, 

2005) романист была удостоена Гонкуровской премии des Lycéens [2, c. 

27].  

Во франкоязычном литературоведении творчество С. Жермен 

исследуется достаточно широко. Известны монографические работы, в 

которых произведения прозаика рассматриваются в контексте мировой 

литературы (И. Дотан, К. Фишер), критические исследования, 

посвященные отдельной проблеме в творчестве романиста (Ф. Кокс, 

Э. Брикко), публикации, в которых глубоко анализируется конкретное 

произведение писателя (М. Бишоп, М.-Э. Бобле). Вместе с тем, 

особенности формирования философско-аллегорической прозы в 

наследии С. Жермен остаются наименее разработанным аспектом в её 

творчестве. 

Цель настоящего исследования – выявить некоторые специфические 

черты функционирования философско-аллегорической прозы С. Жермен 

80-90-х гг. ХХ века. 

Хронологически можно выделить два периода в развитии 

философско-аллегорической прозы писательницы: 
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1. 80-90-е гг. ХХ в.: Книга ночей (Le Livre des Nuits, 1984), Янтарная 

ночь (Nuit d'Ambre, 1986), Немая опера (Opéra muet, 1989), Дни Гнева 

(Jours de colère, 1989), Плакальщица пражских улиц (La Pleurante des rues 

de Prague, 1991), Взгляд Медузы (L'Enfant Méduse, 1992). 

2. Рубеж веков – первая треть ХХІ века: Песня горе-влюбленных (La 

chanson des mal-aimants, 2002), Мастерские света (Ateliers de lumière, 

2004), Магнус (Magnu, 2005), Незамеченный (L'Inaperçu, 2008). 

Значительное влияние на формирование прозы французской 

писательницы 80-90-х гг. оказала этическая философия Э. Левинаса. По 

Э. Левинасу, начало человеческого бытия связано с возникновением 

отношения одного человека к Другому. Этика для философа – это 

духовное видение, этика говорит о зарождении понятия человеческого 

как такового и об истоках культуры [7, c. 19]. В одном из интервью 

С. Жермен отмечала: «Мои книги написаны под убеждением значимости 

Другого. Другой формирует наш характер, наше мировоззрение, Другой 

сопровождает нас в конфликтных ситуациях <…>. Мои книги пропитаны 

левинасской идеей возвращения к духовным истокам, к самому себе – то, 

что забыто в Другом и что постоянно напоминает: «Ты не убьешь» – то, 

что написано на лице Другого, но постоянно высмеивается историей» [6, 

c. 108]. 

Суть художественного понимания философско-аллегорической 

прозы 80-90-х гг. С. Жермен базируется не на эстетическом выявлении 

философских принципов, а на создании модели открытия и воплощения 

общечеловеческих, глобальных проблем. В прозе писательницы 

утверждение нравственных ценностей осуществляется путем 

соотнесенности личностного сознания с миропорядком и мировым 

согласием. Именно общечеловеческий план является ценностным 

стержнем философско-аллегорической прозы С. Жермен и определяет ее 

поэтику. Одной из важнейших особенностей произведений романиста 

периода 80-90-х гг. ХХ века является ориентация на притчево-

аллегорическую форму повествования [1, c. 284]. 

Произведение «Книга ночей» организовано по принципу «сжатой 

спирали», витки которой, показывают судьбу поколений одной 

французской семьи, прародителем которой является Виктор-Фландрин 

Пениэль. Отражение европейских войн сменяется описанием 

сентиментальных семейных конфликтов; рождение и смерть героев 

чередуются свадьбами и разлукой. Несмотря на то, что действия 

разворачиваются в реальном пространстве и времени – во Франции с 

1860 по 1945 года, микро-события жизней персонажей переосмыслены 

сквозь призму притчево-аллегорического мировосприятия. 

Иносказательную форму приобретает множество сцен в книге, к 
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примеру: эпизод с полным растворением тела Ноэми после рождения 

ребенка, превратившегося в соляную корку; фрагмент слияния братьев 

Августина и Матурина в единого персонажа по имени Де-Фрер после их 

возвращения с войны четырнадцатого года; отрывок, когда слезы 

Теодора Фландрина кристаллизовались при его смерти и пахли айвой и 

ванилью. Таким образом, С. Жермен в своем произведении выстраивает 

прочную нить взаимоотношений человека и социума, она «идет вперед, 

освобождаясь от груза повседневности» [4, c. 7], удивительно тонко 

соединяя традиции и современность, мистику и реальность. 

Роман «Плакальщица пражских улиц» погружает читателя в чешский 

мир и поэзию. В этом произведении повествуется о скитании гигантской 

Плакальщицы, облаченной в нищенские лохмотья. Плакальщица – 

аллегорический образ, символизирующий несчастье. Она появляется в 

четырех уголках Праги и побуждает читателя к размышлениям о 

страданиях людей и ранах истории. С одной стороны, автор продолжает 

традицию великих писателей, таких как Я. Неруда, Л. Перус, Ф. Кафка, 

Б. Грабал, А. Рипеллино, которые посвятили свои труды прославлению 

мифической Праги [3, c. 58]. С другой стороны, С. Жермен обращается к 

сказаниям городской поэзии, создавшим образ прохожей-Плакальщицы, 

который известен по знаменитым поэмам Ш. Бодлера «Прохожий» и 

«Надя» А. Бретона.  

В книге французской писательницы повествование разворачивается 

в форме аллегорического «видения», которое кристаллизует образы. 

Аллегорический рассказ приобретает вид квеста: рассказчик и читатель 

идут по стопам эпифанического персонажа, смысл которого они 

стремятся раскрыть. В романе описано двенадцать явлений 

Плакальщицы, имеющих место в течение двух лет. В хронике 

«Плакальщица пражских улиц» С. Жермен изображены реальные и 

вымышленные персонажи в социально-исторических условиях.  

В романе С. Жермен «Взгляд Медузы» в аллегорической форме 

разворачивается конфликт между насильственной формой бытия в 

образе Другого и страданием невинного ребенка. После насилия над ней 

сводным братом Фердинандом, главная героиня, Люси Добинье 

превращается в мифическое существо, которое живет в своем 

вымышленном мире. Неопределенность, которая окружает Люси, 

узурпирует ее мир фантазий, поскольку она стремится соединить в себе 

Других, чтобы защитить себя от угрозы, которую представляет 

Фердинанд. Период жизни Люси до насилия – это состояние «chez soi» 

(«замкнутости в себе») [5, c. 18]; ей комфортно в мире, который она 

создала для себя. Фердинанд, в данном случае, играет роль Другого и, в 

аллегорическом виде, олицетворяет зло, насилие, тоталитаризм. 
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Таким образом, «голос» С. Жермен – один из наиболее 

эмоциональных «голосов» в современной французской литературе. В 

философско-аллегорической прозе писательницы поднимаются 

глобальные проблемы, которые затрагивают все человечество, она 

исследует природу вселенского зла в его наиболее насильственных 

аспектах: войны, убийства, кровосмешение, страдания и самая 

разнообразная человеческая боль. Сущностным признаком прозы 

С. Жермен является воссоздание процесса мышления и целостности 

мыслящего человека, которая не сводима к чисто логическим выводам и 

итогам этого размышления. 
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NOTE DEL TRADUTTORE 
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Цель данной статьи – представить результаты исследования, выявившего 

причины, по которым примечания переводчика были включены в текст перевода 

на литовский язык романа Игоря Аргаманте «Иерихон 1941. Истории гетто и 

окрестностей». 

 

The purpose of this article is to present the results of a research during which the 

reasons for which the translator's notes were included in the Lithuanian translation of 
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the novel by Igor Argamante entitled Jericho 1941 were identified. Stories of ghetto 

and surroundings. 

 

Ключевые слова: примечания переводчика; литературный перевод; 

прототекст; метатекст. 

 

Key words: translator's notes; literary translation; prototext; metatext. 

 

Sulle note del traduttore nella traduzione letteraria si è discusso e si discute 

molto. Sembra che non ci sia un’unica risposta. Molti editori e teorici di 

traduzione considerano le note del traduttore come la sconfitta del traduttore 

di fronte al prototesto. Secondo Massimiliano Morini, le note del traduttore 

sono viste di cattivo occhio non solo dagli editori ma anche da molti traduttori 

e teorici della traduzione, che le considerano nella migliore delle ipotesi 

l’ammissione di una sconfitta, nella peggiore una scorciatoia [5, p. 201]. Paul 

Newmark pensa che è meglio evitare le note del traduttore ed inserire la 

spiegazione necessaria nel testo [6, p. 7]. Però, secondo Bruno Osimo, in 

questo caso il lettore della traduzione è portato a credere che le informazioni 

aggiunte dal traduttore provengano invece dall’autore. B. Osimo afferma che 

chi è contrario alle note del traduttore dovrebbe essere contrario anche alle note 

dell’autore o del curatore (...). L’uso delle note fa parte della tendenza 

all’esplicitazione del contenuto dell’opera tradotta. E l’esplicitazione può 

essere utile, inutile o dannosa, a seconda del tipo di lettore a cui ci si rivolge. 

Alla luce di quello che si è detto abbiamo analizzato il romanzo dello 

scrittore russo-polacco, nato in Lituania, naturalizzatosi italiano durante la 

guerra, Igor Argamante, dal titolo Gerico 1941. Storie di ghetto e dintorni1 e 

la sua traduzione in lituano Jerichas 1941 metais. Vilniaus geto istorijos. 

Vilnius: „Aukso žuvys“, 2014 (eseguita dalla traduttrice Toma Gudelytė). 

Il prototesto presenta tante problematiche per un traduttore perchè traspare 

l’identità dell’autore, come erede di più lingue e culture. Il romanzo che stiamo 

                                                           
1 È un racconto lungo, più quindici brevi storie dell'epoca della Shoah ricostruite da Argamante sul filo 

della memoria e della documentazione. Il luogo è la Lituania degli anni bellici, che nel 1940 aveva subito 

l’occupazione sovietica, per poi passare sotto il controllo tedesco nel 1941 e tornare infine sovietica nel 

1944. In questi terribili frangenti, particolarmente drammatica è la sorte degli ebrei, tra umori antisemiti 
ampiamente diffusi nel paese, politica di sfruttamento e sterminio attuata dai nazisti e paura/speranza nei 

confronti dei “rossi”. Cose che si conoscono ma che qui rivivono in singoli fatti, in individui concreti - 

ebrei e SS, lituani e tedeschi, resistenti e collaborazionisti, bambini, giovani e vecchi, uomini e donne - 
nelle loro illusioni, nelle loro debolezze, nelle loro viltà, nella loro forza, nelle loro meschine ambizioni. 

Le storie, tutte di grande interesse, sono raccontate con secchezza, con una cifra di sarcasmo ironico che 

fa risaltare ancora di più l'orrore. Argamante non si ritrae dinanzi agli episodi più ambigui, senza però 
alcun compiacimento ; ci narra anche di comportamenti, nella comunità ebraica, squallidi e conniventi, 

certo biasimevoli da parte di noi spettatori al sicuro, ma la condanna per chi spinge l’uomo nel baratro è 

inesorabile [1]. 
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analizzando appartiene alle letterature dei migrati le quali, secondo Pierangela 

Diadori, hanno una seria di specifiche conotazioni linguistiche, culturali e 

identitarie [3, p. 128]. Il prototesto è plurilingue, ci sono parole e frasi tedesche, 

ebraiche, yiddish, polacche, latine, lituane, serbe. Inoltre, ci sono tanti realia, 

molte citazioni, tanti rimandi intertestuali ecc. Bisogna sottolineare il fatto che 

solo in due passaggi l’autore fornisce nelle note la traduzione delle citazioni 

nelle lingue straniere, in alcuni altri passaggi le spiega usando il commento 

intratestuale, in altri ancora non le traduce e non le spiega; in alcuni passaggi 

le parole e le frasi straniere presenti nel prototesto vengono tradotte nel testo, 

negli altri no, in alcuni passaggi i realia vengono spiegati nel testo, in altri no. 

Nel metatesto, invece, troviamo 146 note del traduttore. Ci sono delle 

pagine con due o tre, oppure quattro note del traduttore. 

Dopo l’analisi approfondita sono stati individuati i motivi per i quali nel 

metatesto vengono inserite le note del traduttore: 

Nelle note del traduttore vengono tradotte le parole o le frasi 

straniere: 
Da un pertugio videro che il treno era circondato da poliziotti tedeschi e 

lituani. “Aussteigen, los, los!” (IT, 142). 

Pro vagono sienos plyšį išvydo, jog traukinį apsupo vokiečių ir lietuvių 

policininkai: „Aussteigen, los, los! ”  

Nota del traduttore: Išlipk lauk, marš, marš! (vok.) (LT, 160). 

Si può sostenere che questa nota del traduttore è utile perché i lettori che 

non conoscono il tedesco possono capire di che cosa parlano i personaggi del 

romanzo. 

Nelle note del traduttore vengono spiegati i realia: 

Venne loro incontro l’anziano del villaggio, un barbuto wójt, che 

continuava a fare grandi inchini, senza chiedere il motivo della visita (IT, 123–

124). 

Pasitikti vokiečių išėjo štetlo senolis, barzdočius wójt, kuris tik žemai 

lankstėsi, bet neklausė apie atvykimo priežastį.  

Nota del traduttore: Wójt (lenk.) – seniūnas (LT, 139). 

Il realia del prototesto wójt non è conosciuto per il lettore del metatesto 

quindi la scelta della traduttrice di fare una nota è utile e aiuta a capire il testo. 

Nelle note del traduttore vengono fornite delle informazioni sugli 

avvenimenti storici oppure sui personaggi storici: 
Anche tra gli indiani ci sono i buoni e i cattivi. Fenimore Cooper si era già 

insidiato nei nostri cuori (IT, 46). 

Tarp indėnų juk irgi esama gerų ir blogų. − Fenimoras Kuperis tada jau 

buvo užkariavęs mūsų širdis. 

Nota del traduttore: Fenimoras Cooperis − XIX a. amerikiečių rašytojas, 

parašęs romaną Paskutinis mohikanas (The Last of Mohicans) (LT, 58). 
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In questa nota del traduttore troviamo le informazioni non solo su chi era 

F. Cooper ma anche che cosa aveva scritto. Questa nota è inutile perché si tratta 

di una traduzione letteraria e non saggistica o scientifica. 

Nelle note del traduttore vengono tradotte le citazioni aggiungendo 

delle informazioni che non erano presenti nelle note dell’autore: 
Citava volentieri e con facilità i suoi amati poeti tedeschi, e in particolare, 

certi versi che finivano con Dass der Rabbi und der Mönch / Dass sie alle beide 

stincken.  

Nota dell’autore: Sia il rabbino, sia il monaco, puzzano entrambi 

(Heinrich Heine) (IT, 40). 

Mielai ir neužsikirsdamas jis cituodavo savo mylimo vokiečių poeto eiles, 

ypač šias, kurios baigdavosi: „Daẞ der Rabbi und del Mönch / Daẞ sie alle 

beide stinken“.  

Nota del traduttore: „Ar rabinas, ar vienuolis, / Abiejų vienodas dvokas“, 

− citata iš žydų kilmės vokiečių poeto Heinricho Heinės (1797–1856) 

eilėraščio „Disputas“ (LT, 52).  

Da un lato questa nota del traduttore è utile perché vi troviamo la 

traduzione della poesia, dall’altro lato però le informazioni enciclopediche 

sull’origine, sulla nazionalità, sulla data di nascita e di morte del poeta sono di 

troppo in un testo narrativo. 

Nelle note del traduttore viene indicato da dove proviene la citazione: 
[...] somigliava a quel personaggio di Lessing che di fronte a tutte le 

obiezioni sapeva solo ripetere: “Non fa nulla. L’ebreo andrà sul rogo”(IT, 163). 

[...] priminė vieną Lesingo personažą, kuris į visus prieštaravimus 

atsakydavo vieną ir tą patį: „Nesvarbu. Žydas lips ant laužo“. 

Nota del traduttore: Tai citata iš Gottholdo Ephraimo Lessingo (1729-

1781) istorinės dramos „Natanas išmintingasis“ (vok. „Nathan der Weise“, 

1779 m.). Šioje dramoje buvo kalbama apie dialogo tarp judaizmo, 

krikščionybės ir islamo galimybę, keliama religinės tolerancijos idėja. Kūrinį 

buvo uždraudusi Katalikų bažnyčia, o vėliau − ir Trečiasis Reichas (LT, 182). 

Nel prototesto l’autore cita le parole di G. E. Lessing non indicando però 

il titolo dell’opera, invece la traduttrice nella nota del traduttore indica non solo 

il nome dello scrittore ma anche la data di nascità e di morte, il titolo dell’opera, 

racconta brevemente il contenuto e indica che ne pensava la Chiesa e il Terzo 

Reich. Possiamo affermare che in questa nota del traduttore sono state inserite 

troppe informazioni inutili. 

Nelle note del traduttore vengono spiegate le allusioni dell’autore: 
Un giorno, quando i sovietici erano ancora a Wilno, anche Stefan volle 

tentare un suo personale assalto al Palazzo d’Inverno (...) (IT, 30). 

Kartą, dar sovietams šeimininkaujant Vilniuje, Steponas taip pat užsigeidė 

įvykdyti asmeninį Žiemos rūmų šturmą (...). 
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Nota del traduttore: Aliuzija į Rusijoje 1917 m. įvykusią bolševikų 

revoliuciją, prasidėjusią Peterburgo Žiemos rūmų − vyriausybės rezidencijos 

− šturmu (LT, 42). 

Le note del traduttore nelle quali vengono esplicitate le allusioni 

dell’autore sono dannose in quanto aggiungono informazioni che l’autore 

stesso non aveva intensione di fornire. 

Nelle note del traduttore vengono spiegati gli accenni dell’autore: 
Il camerata Kube, ex Gauleiter del Brandenburgo, era un gerarca molto 

chiacchierato, descritto nei rapporti della Gestapo come un depravato. Aveva 

il vizietto delle lettere anonime (...) (IT, 115). 

Šis Rozenbergo bendraginklis, buvęs Brandenburgo gauleiteris, buvo itin 

apšnekamas nacių vadas, gestapo protokoluose aprašomas kaip visiškas 

iškrypėlis. Kubė turėjo mažytę ydelę siuntinėti anoniminius laiškus (...). 

Nota del traduttore: Užuomina į teisėjo Walterio Bucho įskundimą, po 

kurio, išsiaiškinus, kad šmeižikišką laišką parašė Kube, iš gauleiterio buvo 

atimtos visos privilegijos ir pareigos (LT, 130). 

Le note del traduttore in cui vengono spiegati gli accenni dell’autore 

possono essere valutate come note in cui vengono spiegate le allusioni 

dell’autore perché anche in questo tipo di note vengono date maggiori 

informazioni al lettore del metatesto rispetto al prototesto. 

Nelle note del traduttore la traduttrice spiega che cosa ha in mente 

l’autore: 
“Tutti!”. Accennò il motivo, ma appena appena, per non farsi sentire: il 

musicista era un rosso e il drammaturgo ancora peggio (IT, 129-130). 

„Visi!“ − užniūniavo arijos leitmotyvą, bet tyliai, kad kiti nenugirstų: juk 

kompozitorius buvo kairysis, o dramaturgas − dar blogiau. 

Nota del traduttore: Turima omenyje „Opera už tris skatikus“ (vok. „Die 

Dreigroschenoper“) − tai milžiniškos sėkmės susilaukęs muzikinis spektaklis, 

pradėtas rodyti Berlyne. Jis pastatytas pagal Bertolto Brechto (1898-1956) to 

paties pavadinimo pjesę. Muziką spektakliui sukūrė Kurtas Weillis (1900-

1950), „Opera už tris skatikus“ buvo socialinė ir politinė satyra, atskleidžianti 

jos autorių kairuoliškas pažiūras ir atvirai kritikuojanti kapitalizmą (LT, 146). 

Da un lato possiamo dire che le note del traduttore nelle quali la traduttrice 

spiega che cosa ha in mente [turima omenyje] l’autore è dannosa al prototesto, 

dall’altro lato però si potrebbe ipotizzare che la traduttrice ha la terminologia 

e voleva indicare nella nota il rimando intertestuale. 

Nelle note del traduttore viene indicato che nel prototesto in certi 

passaggi c’è una parola in lituano: 
Uno dei lituani borbottò “negalima” e qualcos’altro (negalima era la 

parola che sentivamo più frequente da quando i lituani erano arrivati in città, e 

che ora era autorevolmente sostituta dall’onnipresente verboten) (IT, 73). 
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Vienas iš policininkų sumurmėjo: „Negalima“ (1) ir dar kažką 

(„negalima“ buvo žodis, kurį dažniausiai tekdavo girdėti nuo tada, kai į miestą 

įžengė lietuviai, ir kuris dabar autoritetingai pakeitė visagalį verboten (2). 

Nota del traduttore: Tekste šis žodis parašytas lietuviškai. 2) Verboten 

(vok.). − draudžiama (LT, 88). 

Da questa nota del traduttore possiamo capire che è molto difficile 

mantenere nel metatesto il carattere plurilingue del prototesto perché il lituano 

nel prototesto è una lingua straniera invece nel metatesto coincide con la lingua 

della traduzione. Quindi la traduttrice decide di fare una nota e spiegare che 

nel prototesto l’autore usa alcune parole in lituano. 

Nelle note del traduttore viene spiegato come si chiamano attualmente 

certe vie che nel periodo in cui si svolgeva l’azione si chiamavano 

diversamente: 
Un giorno avevo portato Hansi a visitare Sofianiszki, il quartiere del 

peccato (IT, 52). 

Kartą nusivedžiau Hansį į Safjanikų gatvę, į nuodėmės kvartalą. 

Nota del traduttore: Dabartinė Maironio gatvė (LT, 66). 

Questo tipo di note traduttive sono utili al lettore del metatesto perché 

aiutano a capire in quali luoghi concreti si svolge l’azione. 

Nelle note del traduttore viene spiegato quali toponimi usa l’autore 

nel prototesto perché la traduttrice usa i toponimi attuali: 
I tassì a Wilno non esistevano ancora (IT, 12). 

Tais laikais taksi Vilniuje dar nebuvo.  

Nota del traduttore: Autorius visur rašo Wilno (LT, 20).  

Questa nota del traduttore è utile perché in essa viene spiegata non solo la 

scelta dell’autore di usare alcuni toponimi polacchi ma anche la scelta della 

traduttrice di usare i toponimi attuali. 

Dopo aver presentato tutti i motivi per i quali vengono inserite le note del 

traduttore sorgono due domande:  

a) sono neccessarie tutte le note del traduttore inserite nel metatesto, come 

nel seguente esempio: 

I genitori tutti da una parte, le altre Raus, a lavorare (IT, 181). 

Visų tėvai į vieną pusę, likusieji – raus, prie darbo.  

Nota del traduttore: Raus (vok.) – lauk (LT, 203). 

In questo caso la nota del traduttore sembra inutile perché nella cultura del 

metatesto la parola tedesca raus è conosciuta. 

b) sono neccessarie nelle note del traduttore tutte le informazioni fornite 

dalla traduttrice, come nel seguente esempio: 

“E per giunta fai amicizia con uno schkotzim” (IT, 43). 

„O dar radai draugą iš škocim“.  
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Nota del traduttore: Škocim (jid. Shkotsim (dgs.), sheygest (vns.) – 

berniukai ar jaunuoliai nežydai (LT, 55).  

Nella nota del traduttore troviamo non solo la traduzione della parola 

yiddish in questione ma anche le forme grammaticali che nella traduzione 

letteraria non servono. 

Dall’analisi degli esempi risulta che alcune note sono utili, altre invece 

sono inutili oppure dannose. Quindi con le parole di Umberto Eco possiamo 

dire che bisogna resistere alla tentazione di aiutare troppo il testo, quasi 

sostituendosi all’autore [4, p. 108]. Una traduzione che arriva a „dire di più“ 

potrà essere un’opera eccellente in se stessa, ma non è una buona traduzione 

[4, p. 110]. 
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В статье рассматривается классификация переводческих ошибок, 

предложенная ученым Н. К. Гарбовским, на материале текстов художественной 

литературы. Анализируются типы переводческих ошибок на этапе работы с 

оригиналом и на этапе воссоздания текста на иностранном языке, 

рассматриваются возможные варианты перевода. 
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The article deals with the classification of translation errors (proposed by the 

scientist N.K. Garbovsky)  on the material of fictional texts. The types of translation 

errors are analyzed at the stage of working with the original text and at the stage of 

reconstructing of the text in a foreign language, possible variants of translation are 

considered. 

 

Ключевые слова: переводческая ошибка; художественный перевод; фрейм; 

стилистическая нейтрализация.  

 

Key words: translation error; translation of fictional texts; frame; stylistic 

neutralization. 

 

Перевод текста художественной литературы предъявляет к 

переводчику особые требования, отличные от работы с логическими 

текстами. Во-первых, это воссоздание содержания и всего того, что мы 

связываем с эмоциональным и эстетическим воздействием на читателя. 

Во-вторых, воссоздание формы, которая в художественном тексте тесно 

связана с содержанием.   

Н. К. Гарбовский в работе «Теория перевода» представляет 

подробную классификацию ошибок, встречающихся при переводе 

художественных текстов. Первая группа ошибок связана с неполным или 

неверным пониманием смысла оригинального текста. На этом этапе 

можно выделить четыре уровня: «уровень простого понятия; уровень 

сложного понятия; уровень суждения; уровень представления о 

предметной ситуации» [3, с. 517]. 

Ошибки перевода первого уровня встречаются, если переводчик 

предписывает исходному слову в оригинале иное ошибочное понятие.  Н. 

К. Гарбовский [3, с. 518] приводит пример из романа «Мастер и 

Маргарита», где председатель правления МАССОЛИТА Берлиоз и поэт 

Бездомный пьют абрикосовую, которая дает обильную желтую пену [5, 

с. 273]. Газированная вода с абрикосовым сиропом превратилась у 

переводчиков на французский и английский языки в сок: ‘le jus d’abricot’, 

‘apricot juice’. Этим же вариантом пользуется переводчик на итальянский 

язык: ‘succo d’albicocca’. При этом итальянцам известен газированный 

напиток Gassosa аl mandarino, al caffè, al lampone, all'anice. По этой 

причине можно воспользоваться этой моделью: gassosa all’albicocca. Но 

метод уподобления не всегда верно передает национально-культурную 

специфику оригинала. Название итальянского напитка может выглядеть 

чужеродно и исказить картину московского киоска 20-30-ых годов 

прошлого столетия. Поэтому для передачи данной реалии на итальянский 

язык подходит метод генерализации: una bibita all’albicocca. При таком 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_reticulata
https://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampone
https://it.wikipedia.org/wiki/Anice
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переводе становится понятно, почему «…Абрикосовая дала обильную 

желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской» [1, с. 273].    

Второй уровень в типологии переводческих ошибок занимает 

неэквивалентный перевод не отдельного слова, а словосочетания, 

описывающее сложное понятие. Н. К. Гарбовский приводит пример 

фрагмента из начала романа «Мастер и Маргарита», где Берлиоз «свою 

приличную шляпу пирожком нес в руке» [1, 272]. Переводчик ошибочно 

предположил, что Берлиоз сложил свою шляпу: “...teneva in mano, 

piegato, il cappello di buon feltro” [5, с. 33].   

Для передачи этого сложного понятия на итальянский язык можно 

воспользоваться словом-реалией lobbia. “La lobbia  è un tipo 

di cappello con l'ala rialzata e la piega centrale simile ad un'ammaccatura”,   

т.е. «шляпа с приподнятыми полями и с углублением в центре, похожим 

на вмятину». Это существительное не несет в себе дополнительную 

коннотацию, как, например, существительное borsalino, так как, во-

первых, лишь обеспеченные слои итальянского общества могли себе   

позволить такую шляпу, а во-вторых, долгое время этот головной убор 

служил отличительной чертой крупных иерархов итальянской мафии. 

Поэтому у итальянского читателя может сложиться ложный образ 

Берлиоза – яркого представителя новой интеллигенции Советской 

России. 

К третьему уровню в типологии переводческих ошибок на уровне 

«знак-суждение» относятся философские, идейные, идеологические 

суждения самого автора оригинала или его героев. К ошибкам на этом 

уровне может быть отнесен перевод следующей фразы из романа 

«Мастер и Маргарита»: «На дверях комнаты №2 было написано что-то 

не совсем понятное: «Однодневная творческая путевка» [1, с. 321], в 

которой М.А. Булгаков перечисляет помещения, расположенные в 

здании МАССОЛИТА.  

Литераторы могли быть официально командированы на заводы, 

фабрики, в школы и колхозы для восхваления самоотверженной работы 

советского человека или, наоборот, чтобы заклеймить пороки и 

недостатки. Но автор перевода на итальянский язык исказил картину 

творческого труда работников МАССОЛИТА, превратив его в приятное 

времяпровождение за городом: “Sulla porta del secondo locale stava scritto 

qualcosa non perfettamente comprensibile: Permesso di un giorno per 

scampagnata turistica (пикник, туристическая поездка, экскурсия)” [5, с. 

94]. Это словосочетание, включающее слово-реалию, можно перевести 

описательным способом: “Viaggio di un giorno per motivi letterari creativi”. 

Таким образом сохранятся смысловые доминанты надписи.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappello_(abbigliamento)
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К четвертому уровню переводческих ошибок относятся искажения 

в представлении в тексте перевода ситуаций, описанных в тексте 

оригинала. В современном переводоведении широко пользуются 

термином «фрейм» – «структура данных для представления 

стереотипной ситуации. С каждым фреймом связано несколько видов 

информации: о его использовании, о том, что следует ожидать затем, что 

делать, если ожидания не подтвердятся, и т.п.» [4, с. 216]. 

В конце романа «Мастер и Маргарита» Коровьев и Бегемот заходят в 

валютный магазин и затевают скандал. Коровьев произносит   монолог о 

социальной несправедливости: «…Горько мне! Горько! Горько!» – завыл 

Коровьев, как шафер на старинной свадьбе» [1, с. 622].  Фрейм «русская 

свадьба» включает в себя несколько важных для носителей русской 

культуры, но не обязательных для представителей других культур, 

этапов и действий: обильный стол, большое количество выпивки, 

присутствие тамады, речи гостей, игры и развлечения, часто драки. 

Широко известна традиция, когда тамада или родственник, выпив водки, 

восклицает «Горько!»  В итальянском переводе данное предложение 

звучит по крайней мере странно: “Che tristezza! Tristezza! –- ululò 

Korov’ev come un testimone a un matrimonio anticо” [5, с. 468]. Значение 

слова tristezza – ‘грусть, печаль, уныние, тоска’. Читатель перевода не в 

состоянии соотнести реакцию на валютный магазин и русскую свадьбу. 

Одним из возможных способов перевода может быть применение 

другого многозначного существительного – amarezza, которое при 

переводе на русский язык имеет следующие значения: 1) ‘горечь, горький 

вкус’; 2) ‘огорчение, горечь, обида’, т.е. данное существительное 

полностью удовлетворяет нашему контексту: с одной стороны-огорчение 

из-за социальной несправедливости, с другой – горький вкус. Однако 

употребление этого существительного недостаточно для полного 

понимания ситуативной реалии, и тогда необходим или внетекстовой 

комментарий, или расширение текста перевода. Например, “Аmarezza! – 

ululò Korov’ev come un testimone ad un matrimonio anticо quando invitava 

gli sposi a scambiarsi un bacio”. 

Второй этап –этап воссоздания текста на иностранном языке. На этом 

этапе могут встречаться ошибки двух видов: переводческие ошибки на 

этапе перевыражения системы смыслов и стилистические.  

«На этапе перевыражения системы смыслов ошибки обусловлены 

прежде всего недостаточно мастерским владением языком перевода, 

неспособностью найти в языке перевода формы, эквивалентные 

соответствующим формам оригинала» [3, с. 527].  

Примером ошибки на данном этапе можно считать следующий 

фрагмент: председателя домкома Никанора Ивановича Босого привезли 
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на допрос, во время которого ему неожиданно померещился Коровьев: 

«…комнату огласил дикий рев Никанора Ивановича: «Вон он за шкафом! 

…Держите его! Окропить помещение!» [1, с. 428]. Сложно объяснить, 

чем руководствовался переводчик, когда глагол «окропить» перевел как 

“barricate”, т.е. «забаррикадируйте»: “Un urlo selvaggio di Nikanor Ivanovič 

riempì la stanza: E’ dietro l’armadio!...Tenetelo! Barricate la stanza! ” [5, с. 

226] Данная лексическая замена не оправдана. При переводе можно 

воспользоваться глаголом “aspergere” и лексическим добавлением con 

l’acqua santa (benedetta), т.е. окропить святой водой. 

 На этапе воссоздания текста на иностранном языке переводчик часто 

невнимательно относится к стилистике оригинала. В подобных случаях 

говорят о «стилистической нейтрализации».  

Показательным примером стилистической нейтрализации может 

служить фрагмент из «Мастера и Маргариты» – описание Воланда. Это 

описание представляет интерес, так как в данном мотиве сочетаются и 

официально-деловой, и разговорный стили.  

 При переводе на итальянский язык происходит стилистическая 

нейтрализация (см. таблицу), и текст лишается коммуникативного 

эффекта, на который рассчитывал автор оригинала. 

 

Примеры стилистической нейтрализации и варианты перевода 

Оригинал  Нивелирование 

стилистического значения 

при переводе 

Возможный вариант 

перевода (с сохранением 

стилистической 

доминанты) 

Громадный (рост) Alto (высокий) Altissimo, enorme 

Особых примет у 

человека не было 

L’ uomo non aveva niente di 

particolare (В человеке не 

было ничего особенного) 

L’uomo non aveva segni 

particolari 

Приходится признать, 

что ни одна из этих 

сводок никуда не 

годится. 

 

Occorre riconoscere che 

nessuna delle tre relazioni era 

attendibile (Надо признать, 

что ни одна из трех сводок 

не являлась достоверной) 

Occorre riconoscere che tutte 

queste relazioni valgono poco 

(sono da scartare) 

Словом – иностранец Per concludere, uno straniero 

(В заключение, иностранец) 

Insomma, (in breve), uno 

straniero 

 

Итак, мы рассмотрели основные переводческие ошибки, 

встречающиеся на этапе работы с оригиналом и на этапе создания текста 

художественного произведения на иностранном языке. Все 

многочисленные требования, предъявляемые к переводчику, связаны с 

огромной ответственностью, ибо переводчик берет на себя смелость 
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передать представителям другой культуры, говорящим на другом языке, 

художественное произведение, созданное Мастером.  
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В статье анализируется одно из самых известных стихотворений Габриэле 

д’Аннунцио “La pioggia nel pineto” с точки зрения импрессионистической 

поэтики, предпринимается попытка выявить черты «пейзажа души» как 

важнейшего художественного приема в поэзии импрессионизма. 

 

The article analyzes one of the most famous poems of Gabriele d’Annunzio “La 

pioggia nel pineto” from the point of view of impressionistic poetics, an attempt is made 

to reveal the features of the “landscape of the soul” (paysage d’âme) as the most 

important artistic device in the poetry of impressionism. 
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поэтического текста. 

Key words: Italian poetry; Gabriele d’Annunzio; Impressionism; Literary 

Impressionism; poetical landscape; analysis of poetical text. 
 

Стихотворение Габриэле д’Аннунцио “La pioggia nel pineto” (Дождь 

в сосновом лесу) общепризнанно является одним из шедевров 

итальянской лирики. Оно представляется очень важным для понимания 

особенностей поэтического мировосприятия поэта на рубеже 1890-1900 
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гг., нашедшего отражение в сборнике “Alcyone” (Альциона, опубл. в 

1903), и отражает как общие черты творческого замысла всей книги, так 

и блестящее мастерство д’Аннунцио-поэта. 

Стоит отметить, что концептуально его можно связать с другим 

текстом сборника, “Il fanciullo” (Ребенок): в нем изложен 

даннунцианский миф о природе поэзии, который пронизывает всю книгу 

[1, p. 107–123]. Поэт – это божественный ребенок, непосредственно 

(неопосредованно) воспринимающий мир и обнаруживающий в нем то, 

что уже недоступно взрослому, отягощенному опытом и утратившему 

способность видеть и слышать истинные краски и звуки [2, p. 143]. 

Стихотворение было написано, вероятно, летом 1902 г., когда поэт 

находился на вилле «Каппончина», в окрестностях Флоренции, однако 

его создание не было спонтанным, ему предшествовала достаточно 

продолжительная и кропотливая подготовительная работа, начиная с 

1899 г., о чем свидетельствуют дневниковые записи [3, p. 1208–1209]. 

Оно вплетается в общую картину сборника и перекликается с другими 

текстами, связано с ними множеством реминисценций. Кроме того, 

многочисленны и отсылки к сборнику “Poema paradisiaco” (Поэма садов, 

1893). 

Текст стихотворения включает 4 строфы из 32 стихов со сложной 

метрической структурой, от трехсложного до девятисложного стиха, с 

преобладанием шестисложного. Последний стих каждой строфы 

заканчивается именем возлюбленной, к которой обращается лирический 

герой: Гермиона (в древнегреческой мифологии дочь 

царя Спарты Менелая и Елены; вместе с Альционой, дочерью Эола, 

давшей название всему сборнику, они воплощают образ Элеоноры Дузе, 

которой была посвящена книга). Сложная метрическая схема 

стихотворения, богатое использование анжамбеманов, анафор, 

аллитераций, ассонансов и консонансов, повторов, ономатопеи создает 

столь же сложную мелодику текста. 

“La pioggia nel pineto” представляет собой импрессионистический 

пейзаж, «осложненный» греческой античностью в целом и мифологией в 

частности. На наш взгляд, в тексте можно выделить три начала, 

«измерения», которые сливаются в единое целое: 1) картина тосканской 

природы (в это объективное обрамление помещены практически все 

композиции сборника); 2) античное (мифологическое, языческое) 

измерение, элементы которого непосредственно влияют на превращение 

реального в воображаемое посредством многочисленных 

реминисценций, аллюзий и прямых заимствований героев и 

мифологических сюжетов (il panismo). В качестве еще одного (римского) 

источника для вдохновения и образцов для подражания используются 
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«Метаморфозы» Овидия; 3) слияние объективного и субъективного 

начал в «пейзаже души», в котором элементы природы обретают голос 

через поэтический текст, одновременно выражая и эмоциональное 

состояние лирического героя. Рассмотрим более детально текст 

стихотворения. 

В первой строфе композиция открывается противопоставлением 

«человеческих слов» (parole che dici / umane) и «новых», которые 

произносят «далекие капли и листья» (parole …/ che parlano gocciole e 

foglie / lontane), т. е., в более общем плане, мира объективного, 

«человеческого», и уже одушевленного мира природы. Герой слышит 

«новые слова» (parole nuove) и готов погрузиться в новое пространство, 

которое перед ним открывается. «Первый признак неизбежного 

превращения проявляется в достижении необычайной чувствительности, 

которая исключает человека из человеческого и позволяет ему 

воспринять новый язык» [4, p. 319], – пишет Э.Мариано. 

  Детализируя общую картину, автор создает некую «хоральность», 

которая раскрывает воображаемое пространство, и его составляющими 

вначале являются «капли и листья» (gocciole e foglie), а затем целый ряд 

растений и деревьев, с тем чтобы включить в это пространство и самих 

героев, и их мысли, в «прекрасную сказку» (favola bella), которая их 

«обольщает» (che ieri / t'illuse, che oggi m'illude). 

Круг замыкается: происходит переход от «объективного» 

пространства – через природу – через героев – через мысли (новые, 

рождающиеся) и душу – к «сказке» (как синониму рая?), которая 

оказывается иллюзией, обманом. Первую строфу стихотворения можно 

трактовать как экспозицию некой сюжетной линии всего стихотворения, 

получающей развитие в следующих строфах. 

Во второй строфе капли дождя падают на «одинокую зелень» с 

«продолжительным потрескиванием» (con un crepitio che dura), и звук 

дождя меняется в ветвях (varia nell'aria secondo le fronde), а на «pianto» 

(плач, слезы = дождь) отвечает лесной «оркестр», в котором слышны 

отдельные голоса  и арии (il canto / delle cicale /… / il pino / ha un suono, e 

il mirto / altro suono, e il ginepro / altro ancora /…), образуя вместе 

многоголосый хор / оркестр (stromenti / diversi) под бесчисленными 

«пальцами» дождя (sotto innumerevoli dita). Компоненты пейзажа 

становятся единым целым (il pino – il mirto – il ginepro = stromenti), 

отражая эмоциональное состояние героев. 

Герои погружаются в «лесной дух» (nello spirto / silvestre) и «живут 

древесной жизнью» (d'arborea vita viventi): происходит уподобление, 

слияние объективного и субъективного планов, облик героини сливается 

с элементами природы: il tuo volto ebro / è …/ come una foglia, / e le tue 
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chiome / auliscono come / le chiare ginestre. Элементы реальности 

приобретают новую эмоционально-символическую окраску в «пейзаже 

души». 

В третьей строфе получает развитие образ «оркестра»: его мелодия 

то угасает, то усиливается: с «плачем» (il pianto) чередуется «песнь» (il 

canto), – происходит развитие музыкальной «темы», которая то 

усиливается, то ослабевает: un canto vi si mesce /… / Più sordo e più fioco / 

s’allenta, si spegne /. Усиливается шум дождя, хотя и остается на втором 

плане (Non s'ode su tutta la fronda / crosciare / l'argentea pioggia…). 

Примечательно употребление глагола “crosciare” (бурлить, клокотать) 

взамен нейтрального “piovere” (идти, лить (о дожде)), который усиливает 

суггестию даже на фоническом уровне. Но на первом плане «солирует» 

лягушка, «шла далекая дочь» (la figlia / del limo lontana, / la rana). Ее 

пение, доносящееся из неопределенного далека (chi sa dove, chi sa dove) 

расширяет границы пейзажа и пространства в целом, придавая ему, тем 

не менее, некий вневременной и внепространственный оттенок. 

В четвертой строфе происходит полное слияние пейзажа с 

чувствами лирического героя и его возлюбленной: дождь на ее ресницах 

– это будто слезы, но слезы радости (Piove su le tue ciglia nere / sì che par 

tu pianga / ma di piacere), ее черты проявляются в элементах лесного 

пейзажа (par da scorza tu esca. / il cuor nel petto è come pesca / intatta… / 

…/ gli occhi / son come polle tra l'erbe, / i denti negli alveoli / son come 

mandorle acerbe). Начинается совместное движение героев (andiam di 

fratta in fratta, / or congiunti or disciolti), которое раньше отсутствовало 

(глаголы со значением движения в предыдущих строфах не 

употреблялись). Герои направляются в некую даль, откуда ранее была 

слышна «песнь» лягушки (chi sa dove, chi sa dove!). Дождь продолжает 

властвовать над ними, а впереди их ждет «прекрасная сказка, что вчера 

/ обольстила меня, / а сегодня тебя обольщает» (la favola bella / che ieri 

m'illuse, / che oggi t'illude…).  В плане музыкальной композиции эту 

строфу можно назвать развязкой и кодой, которая выводит пространство 

за рамки созданного пейзажа и создает проекцию «пейзажа души» в 

бесконечность. 

Пространство в стихотворении изначально отмечено границей (su le 

soglie / del bosco) и включает ряд природных объектов – элементов 

пейзажа, омываемых дождем (tamerici – pini – mirti – ginestre – ginepri); 

затем внимание поэта переносится на самих героев, тоже омываемых 

дождем (piove su i nostril volti silvani / … su le nostre mani / ignude, / su i 

nostri vestimenti / leggeri ...); далее действие переходит в субъективную 

плоскость: piove /…/ su i freschi pensieri / …/ su la favola bella…. 

Объективная картина трансформируется в субъективное пространство, в 
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котором «внешнее» (природа) и «внутреннее» (пространство чувств) 

перетекают друг в друга. 

 Время действия в стихотворении не определено. Единственный 

элемент, косвенно указывающий на время, – le nuvole sparse (1 строфа). 

Кроме того, есть противопоставление временных планов «вчера» и 

«сегодня»: la favola bella / che ieri / t'illuse, che oggi m'illude (1 стр.) и la 

favola bella / che ieri m'illuse, che oggi t'illude (4 строфа). Происходит некое 

смешение временных планов, отчего само время теряет направленность. 

Как отмечает П. Джибеллини, «прекрасная сказка, которая вчера 

обольщала Гермиону, а сегодня обольщает поэта, возвращается в финале 

с заменой глагольных времен <…>; она, образ из прошлого, стала 

настоящим, в то время как поэт ушел в глубину прошлого: чудеса мифа 

(и поэзии) смогли разрушить логику времени» [5]. Само присутствие 

Гермионы как мифологического персонажа уже предполагает 

соотнесенность изображаемого (в данном случае – пейзажа) с 

мифологическим пространственно-временным хронотопом. 

Интересно, что герой (поэт) никогда не обращается к Гермионе со 

словами любви, никогда прямо не говорит о своих чувствах, - все это 

происходит опосредованно, через элементы пейзажа, в который оба 

погружены. Есть только три слова (глагола), с которыми он к ней 

обращается: taci – ascolta – odi? 

На наш взгляд, было бы преувеличением говорить о полном 

«непроизвольном» слиянии героя с пейзажем, то есть о той форме 

«пейзажа души», которой добился Поль Верлен в своем сборнике 

«Романсы без слов» [6]. В стихотворении д’Аннунцио нет отчетливого 

доминирования «впечатления», которое бы передавало 

непосредственность чувственного восприятия: картина природы 

насыщена реминисценциями и символами, имеет мифологический 

подтекст, обогащающий восприятие увиденного, но лишающий это 

восприятие сиюминутности воздействия.  

В связи в этим (и, возможно, в качестве дополнения) стоит задаться 

вопросом об искренности автора в передаче чувств и ощущений.  

Д’Аннунцио, придававший очень большое значение форме, и в этом 

стихотворении применил некий artificium, тонкий расчет с 

использованием детально продуманных средств поэтической суггестии 

(метрика – фоника – образность на уровне выбора элементов пейзажа как 

переплетения растительных и животных элементов; на уровне лексики – 

малоупотребительные и редкие слова), придающих прогулке 

влюбленных под дождем черты языческой ритуальной возвышенности. 
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В статье предлагается примерная модель для структурно-языкового анализа 

особенностей художественного текста на синтаксическом уровне. Выявляются и 

иллюстрируются основные синтаксические единицы, их структурные элементы, 

позволяющие мотивированно судить о связи данного уровня с концепцией 

произведения, о специфике содержательного плана текста. Предлагаемая модель 

может быть предложена в качестве ориентира для студентов, готовящихся к сдаче 

государственного экзамена по итальянскому языку.  

 

The article proposes an approximate model for the structural-linguistic analysis of 

the features of a literary text at the syntactic level. The main syntactic units, their 

structural elements are revealed and illustrated, allowing to judge reasonably not only 

the connection of this level to the concept of the literary text, but also the specifics of 

the text content plan. The proposed model can be offered as a guide for students 

preparing for the state exam in Italian. 
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Ключевые слова: лингвистический анализ текста; лингвоцентрический 

подход; простое и сложное предложения; структурные элементы основных 

синтаксических единиц. 

 

Key words: linguistic text analysis; linguocentric approach; simple and complex 

sentences; structural elements of basic syntactic units. 

 

В качестве одного из вопросов билета на государственном экзамене 

для студентов специальности «Романо-германская (итальянская) 

филология», обучающихся на филологическом факультете БГУ, 

предлагается лингвостилистический анализ художественного текста, 

аспект, который обычно вызывает определенные трудности не только  у 

среднестатистического студента, но и у действительно выдающихся  

выпускников, ответы которых часто оказываются лишенными 

ожидаемого блеска. Актуальность данной статьи объясняется 

необходимостью предоставить экзаменуемым возможность осознать, 

насколько всеобъемлющими филологическими сведениями они 

обладают и в какой степени могут опираться при раскрытии 

лингвостилистических особенностей текста на собственно 

лингвистические знания, полученные за время учебы. 

На фоне комплексного многоаспектного изучения всего потенциала 

художественного произведения, принятого в контексте современной 

парадигмы языкознания, собственно лингвистический анализ текста 

интерпретируется как способ глубокого осмысления его языковой 

организации с учетом связей и отношений языковых единиц разных 

уровней, осуществляющих стратегию эстетической концепции 

произведения (см. [1], [2], [5] и др.), в отличие от сугубо 

литературоведческого анализа, раскрывающего преимущественно 

особенности образного и идейного планов теста и его взаимодействия 

с  культурно-историческим и концептуальным контекстами. В то же 

время поуровневый лингвистический анализ отличается от простого 

лингвистического комментирования, так как имеет целью определение  

характера взаимосвязи формальной и содержательной сторон текста и, 

следовательно, отличается большей глубиной и тщательностью [3]. 

В современной лингвистической  теории текста принято  говорить  о 

четырех основных подходах к выделению аспектов изучения 

художественного текста как сложного  многогранного феномена: 1) 

функционально-стилистический; 2) структурно-языковой (собственно 

лингвистический); 3) текстовой (структурно-семантический, или 

композиционно-смысловой); 4) коммуникативный [1]. В рамках 

структурно-языкового подхода предполагается полный поуровневый 

анализ,  основанный на исследовании всех языковых уровней текста в их 
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единстве, взаимодействии и соотнесенности с содержательной, 

тематической, образной и идейной (эстетической) наполненностью 

произведения. Анализ каждого из языковых уровней по-своему 

дополняет и конкретизирует представление читателя о художественном 

смысле текста. Разумеется, частичный анализ «не может дать 

адекватного понимания содержательного плана текста и целостного 

представления о воплощенной в произведении эстетической идее» [3].  

Тем не менее в рамках данной статьи рассматриваются явления только 

одного уровня языковой системы  –  синтаксического, так как, на наш 

взгляд, материал для лингвистического анализа текста, который 

предоставляет синтаксический аспект художественного текста, является 

вполне достаточным для достижения поставленной нами цели. 

Далее следует примерная схема для анализа единиц синтаксического 

уровня на материале рассказа “Le tentazioni di Sant’Antonio” известного 

итальянского писателя Дино Буццати [6]. Примеры, иллюстрирующие 

различные явления на уровне простого и сложного предложения, не 

исчерпываются представленным количеством, а лишь помогают 

студентам сориентироваться и самим отобрать из текста аналогичные 

факты. Если в тексте не были обнаружены некоторые явления или случаи 

их употребления единичны, в схеме, тем не менее, данное явление будет 

обозначено для того, чтобы студенты сами попытались обнаружить 

примеры или учитывали их возможное наличие при анализе других 

текстов. 

Livello sintattico di analisi di un testo letterario (modello assai 

approssimativo): 

1) Frase semplice 

 tipologia (intento generale del messaggio) 

 enunciativa (affermativa/negativa (totale/parziale)): 

Sì, basta un pensiero alle volte... 

Con apprensione il prete adesso lo teneva d'occhio. 

 interrogativa (parziale/totale, disgiuntiva, retorica, 

didascalica, diretta/indiretta): 

Non viene un po' da ridere? Non è una singolare coincidenza lui morto di 

stanchezza e quel letto allestito in mezzo al cielo? 

Cosa c'entriamo noi? Perché dobbiamo rimetterci per lui? 

Ma perché tra i mille e mille preti disponibili era stato scelto proprio lui? 

 volitiva (diretta/indiretta): 

No, no, sta attento, don Antonio, non fidarti... 

Sai dirmi che cosa si intende per peccato? 

Come sarebbe bello distendersi là sopra e chiudere gli occhi, senza più 

pensare a niente. 
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 esclamativa (verbale/nominale): 

Guardala, reverendo, come è bella! 

 predicati verbali con verbi (locuzioni verbali)  

 servili: 

Ma voi certo mi potete chiedere: <...>. 

Sai dirmi che cosa si intende per peccato? 

<...> vorrebbe dire che sei sporco dentro <...>. 

 fraseologici: 

<...> se il prete cessava di parlare, quello subito fermava le mandibole. 

Il nuvolone infatti cominciava a muoversi <...>. 

C'era uno, nel secondo o terzo banco, che stava mangiando di nascosto <...> 

Si mise a pregare a denti stretti, furioso, come in gara all'ultimo chilometro. 

 predicati nominali: 

Se l’estate è prossima a morire <...>. 

<...> peccato è una offesa a Dio <...>. 

<...> (dove il traffico dei moscerini è minimo) <...>. 

 predicati con verbi copulativi,  

 con un CPS: 

<...> i più bei posti restano deserti <...>. 

In mezzo a tanto carnevale se ne era rimasto quieto, apatico <...>. 

<...> un grande blocco di vapori era rimasto finora inoperoso. 

 con un CPO (se c’è) 

 frasi nominali: 

Un letto da odalisca. 

Che razza di impertinenza, quelle nubi. 

Nuvole e basta. 

Temperatura stazionaria. 

 diverse funzioni sintattiche del verbo essere 

 verbo predicativo: 

Qui è lui in piedi, là (ellissi del verbo essere) i banchi con sopra seduti i 

bambini. 

<...> tutto il resto è in continuo movimento e quello invece no. 

 verbo ausiliare: 

<...> come se fosse successo appena un minuto prima <...>. 

Si è alzato alle quattro e mezza per dire messa <...>. 

Lo scherzo si era ora fatto più sottile, pieno di subdole lusinghe. 

 verbo copulativo: 

Ma infinita <...> è la misericordia del Signore e la sua grazia. 

 attributo 

 funzione esornativa (descrittiva): 



 

202 

coi loro enigmatici sacchi sulle spalle; la grande vetrata; un lungo piatto 

basamento; pieno di subdole lusinghe; per tentare i poveri preti di campagna 

 funzione restrittiva (caratterizzante): 

la campana nuova; le piccole teste irrequiete dei ragazzi; don Antonio fosse 

preso da una fame formidabile; con tutta la potenza misteriosa; un capriccio 

ingannevole dei venti; 

 funzione quantificatrice: 

al di sopra del Col Giana con molta intelligenza scenografica; qualche 

formazione cumuliforme al pomeriggio; due battesimi, un malato. 

 apposizione: 

 <...> don Antonio, giovanissimo assistente alla parocchia, <...>. 

A questo punto Attillo, il figlio del fornaio, <...>. 

 coordinazione (enumerazione, asindeto): 

Allora avanza una seconda nube, gigantesca, che ha preso la forma di un 

palazzo: coi colonnati, le cupole, le logge, le fontane e in cima le bandiere; 

<...> dentro ci sono le delizie della vita, probabilmente, i banchetti, i servi, le 

musiche, i mucchi di marenghi, i profumi, le belle cameriere, i vasi di fiori, 

i pavoni, le trombe d'argento che lo chiamano <...>. 

Si è alzato alle quattro e mezza <...> e poi in giro tutto il giorno, i poveri, la 

campana nuova, due battesimi, un malato, l'orfanotrofio, i lavori al cimitero, 

il confessionale, eccetera <...>. 

 complementi indiretti (sinonimia e polisemia delle preposizioni): 

una chiesetta di montagna – specificazione; 

morto di stanchezza – causa; 

mangiando di nascosto – modo; 

frange di seta e d'oro – materia; 

pieno di subdole lusinghe – abbondanza. 

2) Periodo (frase complessa) 

 paratassi (coordinazione) 

 per asindeto: 

Qui è lui in piedi, là i banchi con sopra seduti i bambini <...>. 

Però stava molto attento: se  il prete cessava di parlare <...>. 

 mediante congiunzione coordinative (specificarne il tipo): 

Alza per caso gli occhi / e vede, / inondata di sole, / una nube <...>. 

Vide o non vide? 

 per polisindeto: 

Né queste nubi evidentemente potevano pensare, / o essere cattive, / o fare 

scherzi ai giovani preti di campagna. / Né di sicuro si erano <...>.  

 coordinazione testuale (specificarne il tipo):  

<...> può vedere attraverso la vetrata. E le vede anche <...>. 

<...> non si scomodavano le potenze degli abissi. Eppure quella faccenda del 
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triregno puzzava straordinariamente di complotto. 

Se ne udiva il piccolo rumore, come di topo. Però stava molto attento: se  il 

prete cessava di parlare, quello subito fermava le mandibole. 

 ipotassi (subordinazione)  

 con subordinate esplicite: 

Mentre parla, / don Antonio le può vedere benissimo attraverso la vetrata. 

E ne restò tanto impressionato / che subito mise via la cerbottana. 

 con subordinate implicite: 

Ma è più giusto dire / che peccato è una offesa a Dio, / fatta / disobbedendo a 

una sua legge. 

Per un istante il povero prete di campagna lo fissò, / invidiando suo malgrado. 

 con numerosi livelli di subordinazione: 

Mentre parlava, /calcolò pressapoco il tempo necessario / perché la nube 

potesse essere completa. 

Dio soltanto vede, / perché lui vede tutto, compreso te Battista/ che / invece di 

stare attento / tagli il banco con un temperino. 

 subordinate spezzate  (se ci sono) 

 paraipotassi (se c’è) 

 consecutio temporum ed modorum: 

Fece un piccolo segno di croce / ad indicare / che la lezione era finita. 

Bastò questo esile richiamo / perché don Antonio fosse preso da una fame 

formidabile. 

Benché mancasse ogni elemento di giudizio, / don Antonio, con quel fiuto degli 

uomini di Chiesa, sapeva ormai /che cosa ne sarebbe uscito. 

Tanto bastò perché le palpebre avessero un breve tremito, lasciassero un 

piccolo spiraglio. 

 “accusativo con l’infinito”: 

E d'un subito egli vide una terza nube distendersi orizzontalmente, 

 conclusioni tratte (sotto forma di risposte alle domande):  

- Quale tipo di legame sintattico tra le proposizioni  prevale nel testo: la 

paratassi sull’ipotassi o viceversa? 

- Nell’ambito di coordinazione, quali tipi sono più frequenti: quelli per 

asindeto (giustapposizione), tramite congiunzione o per polisindeto? 

- Quali tipi di coordinazione mediante le congiunzioni coordinative 

prevalgono sugli altri? ecc. 

3) Ordine dei costituenti (fenomeni dell’inversione e della sintassi marcata): 

“Ma infinita, ragazzi miei" diceva "è la misericordia del Signore e la sua 

grazia...” 

Così è nato il peccato originale. 

Se ne udiva il piccolo rumore, come di topo. 
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“No, no, sta attento, don Antonio, non fidarti, non sai quel che potrà essere di 

te” gli mormorò la noiosa voce. 

В рамках данной статьи мы сознательно отказались от обобщений 

лингвостилистического характера, ограничившись лишь некоторыми 

примерами языковых явлений синтаксического уровня языка,  

отобранных из текста рассказа. С одной стороны, такой подход вызван 

экономией места, с другой – тем, чтобы мотивировать студентов на 

самостоятельные поиски аналогичных примеров и последующее 

формулирование  выводов, которые позволят им продемонстрировать 

навыки анализа художественного текста, сформированные на занятиях. 

На наш взгляд, умение обнаруживать и грамотно анализировать 

языковые явления разных уровней не может не сказаться на умении 

осуществлять анализ стилистических средств, использованных в 

художественном тексте. Так, например, асиндетон (бессоюзие) на уровне 

сложного предложения придает высказыванию стремительность, 

динамичность, помогает передать быструю смену картин, событий, 

впечатлений или последовательность некоторых состояний во времени; 

такое явление, как парцелляция на уровне простого или сложного 

предложения имеет в художественном тексте ряд функций, а именно: 

выделение деталей из общей картины, создание неожиданной паузы, 

которая способствует увеличению эффекта неожиданности наступления 

действия, усиление изобразительного контраста и др.  

Отметим в заключение, что к данному типу анализа можно 

прибегнуть после того, как студент исчерпал свой ресурс 

лингвостилистического анализа по той модели, которой он обучен на 

занятиях, развивающих соответствующие навыки [4]. Возможно, эти и 

другие языковые средства, найденные самостоятельно, помогут 

студентам, с одной стороны, выявить стилевые черты, которые 

проявляются в текстах, предлагаемых для лингвостилистического 

анализа (оставляем осуществление этой задачи самим экзаменуемым), а 

с другой – придать большую убедительность собственному ответу. 

Кроме того, если студент умеет ориентироваться в лингвистических 

явлениях разных уровней языковой системы, из художественных текстов 

можно отобрать иллюстративный материал для раскрытия теоретических 

вопросов по другим дисциплинам. 
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Dès l’enfance j’ai pu goûter la sagesse des fables de Krylov, j’en apprenais 

par cœur et je les récitais volontiers et même en faisais des mises en scène; il 

est évident que les petits Français devaient dès leur plus jeune âge citer celles 

de La Fontaine; ce phénomène date de l’Antiquité et du Moyen Âge tout 

comme en Grèce de l’époque d’Aristophane où l’un de ses personnages 

reproche à un autre son ignorance: “Tu es ignorant, dit-il, et peu curieux, et tu 

n’as pas pratiqué Ésope” [8]. 

Au cours des centenaires qui forment déjà plus de deux millénaires, les 

savants et chercheurs du monde aussi bien que les lecteurs amateurs d’histoires 

sages et instructives cherchent à déchiffrer le mystère des textes anciens 

porteurs d’un grand enseignement écrit. Les plus attirantes dans ce sens sont 

les fables d’Ésope dont la morale est citée par cœur par des élèves européens, 

leurs parents et leurs enseignants. 

Dans les études encyclopédiques et historiques Ésope est présenté comme 

un personnage à demi fabuleux à qui les Grecs attribuaient l’invention de 

l’apologue et qu’ils représentaient comme un esclave bossu et contrefait qui 

racontait des fables [9]. Leur interprétation à travers les cultures et les 

civilisations indo-européennes est un phénomène qui peut devenir l’objet 

d’études intertextuelles malgré la quantité et la profondité des recherches 

effectuées dans ce domaine. À ne citer que notre intérêt aux manifestations 

dialogiques des langues-cultures qui se font voir au sein de nombreuses 

traductions des sujets ésopiques [4; 5]. 

Pour distinguer deux termes – apologue et fable – qui ont l’air synonyme, 

les indices formels ne paraissent pas suffisants. Les avis de chercheurs ne 

coïncident pas non plus: ainsi les récits allégoriques de l’Antiquité s’associent 

le plus souvent aux apologues tandis que le nom de fable est attribué à leurs 

interprétations littéraires en Europe des Temps modernes. Quant même on 

applique parfois le terme d’apologue aux fables russes en vers écrites entre la 

moitié du XVIII e – le début du XIX e siècle. 

Pourtant l’histoire littéraire nous enseigne que l’apologue en tant que genre 

d’allégorie satirique a existé séparément de la poésie épique sur les animaux, 

celle-ci ne poursuivant aucun but didactique; leur jonction a amené à la 

combinaison des deux genres et à la création d’un genre nouveau, celui de la 

fable. Autrement dit, les histoires sur des animaux qui ressemblent beaucoup 

aux humains ont reçu le nom de fable.  

La langue d’Ésope, suivant l’histoire racontée par La Fontaine est la 

meilleure et la pire des choses, le sens didactique de cette phrase laisse réfléchir 

plusieurs générations de plusieurs peuples: “... la meilleure des choses. C’est 

le lien de la vie civile, la clef des sciences, avec elle on instruit, on persuade, 

on règne dans les assemblées... c’est la pire des choses, la mère de tous les 
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débats, la nourrice des procès, la source des guerres, de la calomnie et du 

mensonge” [8]. 

La langue d’Ésope c’est aussi un type d’écriture chiffrée qui veut cacher 

consciemment et volontairement l’idée de l’auteur. Il est facile de comprendre 

pourquoi le fabuliste grec a dû recourir à l’allégorie en présentant des idées et 

des notions au moyen de figures et d’images. Étant esclave, Ésope ne pouvait 

pas révéler directement les vices de ses maîtres, par conséquent il a dû les 

remplacer par ceux des animaux possédant, paraît-il, des traits qui puissent 

aussi bien être attribués aux gens. Grâce à la monosémie, l’allégorie permet 

souvent de désigner, de façon non ambiguё, des espèces humains ayant des 

ressemblances et des similitudes aux espèces animaux. Par exemple, la ruse se 

fait voir dans l’image d’un Renard, la férocité et la violence prennent 

l’apparence d’un Loup, la perfidie et l’hypocrisie s’associent souvent à la 

figure d’un Serpent. Ainsi, la Fourmi a la réputation d’un animal  travailleur et 

appliqué. 

Les animaux retrouvent dans la fable tout comme dans le conte le don de 

la parole, de sentiments et de pensées. La personnification permet de concevoir 

l’ambience des scènes entre les animaux comme si elles se déroulaient entre 

des êtres intelligents et sages. Le sens instructif global des fables est 

incontestable pour le partage des valeurs humaines, il est important de 

démontrer les défauts humains et de découvrir leur nature dans le but de 

cultiver l’esprit, de développer les sentiments.  

Par la suite la langue d’Ésope, son caractère imagé sont devenus une partie 

intégrante des interprétations individuelles de plusieurs écrivains. La fourberie 

et les mystifications masquées par l’ironie, l’allusion et la périphrase sont 

devenues autant des moyens de tromper la censure mais aussi de distraire le 

lecteur contemporain. 

Ainsi, nous nous sommes posé comme tâche de suivre le développement 

des idées d’Ésope dans les fables (textes en prose ou vers rimés) de ses 

successeurs représentant des cultures et des langues diverses dont les 

interprétations peuvent être souvent considérées comme des œuvres originales 

d’auteurs indépendants qui ont cependant profité de sujets et d’idées suggérés 

par le fabuliste grec en les faisant découvrir aux civilisations postérieures. En 

poursuivant ses objectifs stricts et précis nous avons voulu tout d’abord suivre 

le chemin parcouru par la langue et la fable ésopiques avant qu’elles ne 

deviennent fables de Jean de La Fontaine, de Léon Tolstoï, d’Ivan Krylov, de 

leurs contemporains et successeurs illustrant à leur façon les valeurs et les 

vérités éternelles, les faisant accessibles à tout lecteur civilisé. Ensuite après 

avoir fait un bref résumé de ses sources, de ses signes basiques et de sa 

structure, nous avons voulu choisir une fable pour démontrer à son exemple 

des caractères nationaux et des traits spécifiques propres aux interprétations 

https://fr.vikidia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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lingvo-culturelles. Et ce sera “La Cigale et la Fourmi” – «Стрекоза и 

Муравей». 

Au centre de notre étude se trouve la fable dont les interprétations en 

français et en russe créent un paradigme interculturel qui puisse permettre de 

relever à l’aide de l’analyse sémiotique les caractères nationaux des valeurs 

universelles. Il ne s’agit pas seulement de découvrir les écarts des langues et 

des cultures, mais aussi de retrouver les ressemblances entre les cultures et les 

peuples qui tout en restant géographiquement éloignés puisent la raison de leur 

existance dans la sagesse humaine. 

La structure de la fable peut différer selon la vision ou le concept des 

chercheurs qui distinguent de deux à quatre parties dont l’intrigue, le point 

culminant, le dénouement sont des étapes traditionnelles du développement du 

sujet de tout genre dramatique. De règle, une partie narrative et une partie 

instructive à laquelle est le plus souvent attribué le nom de la morale sont des 

composantes essentielles. En sommes, la morale devient un véritable message, 

adressé à tous et à chacun, qui a pour fonction d’éduquer la personne, de former 

son caractère, de nourrir son esprit, de la civiliser en général.  

Mais la morale d’une fable à propos de l’histoire racontée est aussi ce 

qu’un fabuliste porte à travers un épisode où les personnages manifestent des 

gestes purement typiques ou erronés, ce qui donne la possibilité au lecteur 

curieux d’observer les paroles et les actions dans un scénario court et laconique 

et d’analyser des comportements linguistiques et extralinguistiques. La 

généralisation et la conclusion se développent vers l’instruction et la 

prédication ce qui veut dire que l’enseignement général de la fable s’incarne 

dans un cas particulier qui est projeté par un auteur représentant une 

communauté socioculturelle. 

Il faut préciser qu’en réalité le “père de la fable” qui composait “de brefs 

récits en prose, sans aucune prétention littéraire” n’en écrivait pas mais grâce 

à son génie et sa popularité ce genre littéraire devait forcément être rattaché à 

son “inventeur” [2]. En observant le parcours fait par les fables ésopiques à 

travers des siècles, nous devons préciser qu’étant initialement rédigées en 

prose elles ont été par la suite mises en vers et interprétées à maintes reprises 

en prose et en vers commençant par les auteurs anciens : Phèdre (I-er siècle) 

en latin, Babrius (IIe ou IIIe siècle) en grec, Flavius Avianus (fin du IVe – début 

du Ve siècle) en latin. Par exemple, les fables de Phèdre qui est considéré 

comme un des inspirateurs de Jean de La Fontaine sont écrites dans un style 

concis tandis que Avianus emploie des métaphores et des épithètes qui servent 

à amuser et divertir plutôt que former un jugement moral. 

De nombreux récits en prose ou en vers qui font partie des recueils 

composés au Moyen Âge se font voir comme métaphrases sèches de ces fables 

qu’on surnomme déjà au Moyen Âge isopets (petits Ésopes). Leur contenu est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avianus
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
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simple, leur exposé est stylistiquement neutre, il est en même temps lucide, 

pénétrant et perçant. La présentation du sujet n’est pas surchargée de détails, il 

est très accessible; comme les fables présentent le déroulement d’un court sujet 

au sein d’une scène, la syntaxe est soumise à l’idée générale du genre et à sa 

composition: il est naturel d’y trouver plusieurs verbes qui représentent des 

actions et peu d’adjectifs. 

Ainsi de la tradition orale, propre à l’Antiquité en passant par l’écrit en 

prose, la fable en vers atteint son apogée au siècle classique en devenant l’objet 

d’études scolaires: l’époque de la fable classique représentée par Jean de La 

Fontaine fait naître une attitude nouvelle qui mène aux leçons de morale et aux 

observations sociales. En conséquence l’apologue classsique contient une 

perspective didactique, une morale.  

Des centenaires se sont écoulés avant que l’œuvre ésopique ou plutôt ses 

interpétations soient devenues muses pour les auteurs – écrivains et fabulistes, 

tels Jean de La Fontaine, Léon Tolstoï – nom francisé de Lev Nikolaïevitch 

Tolstoï, Ivan Andréevitch Krylov – qui ont mis leur esprit et leur talent au 

dialogue et au partage des cultures. Leurs traductions successives en français 

et en russe intitulées traditionnellement ‘Fables d’Ésope’,’ Эзоповы басни’ 

ou ‘Басни Эзопа’, sont toutes composées sur le modèle de la fable antique. 

Il ne fait aucun doute que l’humanité aurait perdu ses éminents fabulistes 

nationaux parmi lesquels La Fontaine, Tolstoï, Krylov, qui tout en puisant chez 

les anciens ont apporté leur approche individuelle et ont su mettre en valeur 

l’esprit national de la fable, s’ils n’avaient pas pris connaissance des œuvres 

d’Ésope. La Fontaine a écrit les Fables en s’inspirant des fabulistes de 

l’Antiquité gréco-latine et en particulier d’Ésope. Les chercheurs affirment que 

le grand fabuliste français a utilisé le recueil de fables qui représente une des 

premières traductions françaises faite par le Suisse Isaac Nevelet en 1610, qui 

compte 199 fables [9].  

Les sujets d’Ésope ont été repris à leur façon par La Fontaine et Krylov 

dont le nom a été aussi populaire en Russie, qu’en Union Soviétique, il le reste 

sur tout l’espace post-soviétique aussi bien que celui de La Fontaine l’est en 

France. Bien que l’on connaisse plusieurs auteurs qui ont traduit les fables 

d’Ésope, parmi lesquels А. Soumarokov, I. Hemnitser, Y. Nélédinskij-

Méletskij, V. Osérov, les réalisations de Krylov sont les plus appréciées pour 

leur valeur littéraire. 

L’approche sémiotique nous permet d’explorer la structuration de la fable, 

d’analyser le contenu sémantique de ses signes et ses symboles, d’interpréter 

leur développement dans des contextes nationaux et internationaux. 

Si on compare La Cigale et la Fourmi d’Ésope, de Jean de La Fontaine et 

son analogue d’Ivan Krylov, on s’aperçoit déjà que les titres sont conçus 

différemment: перевод М.Л. Гаспарова – ‘Муравей и жук’ [2], перевод 

https://fr.vikidia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisation
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://fr.vikidia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabuliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope
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В.В. Алексеева – ‘Жук и Муравей’ [1], перевод Л.Н. Толстого [6] – 

‘Стрекоза и Муравьи’. Оn constate tout de suite que dans leurs interprétations 

en russe les personnages, les insectes dans ce cas, ne sont pas les mêmes: 

plusieurs auteurs russes employait pratiquement dans leurs traductions en 

proses la nomination d’un scarabée ‘жук’, quelques autres d’une sauterelle 

‘кузнечик’, chez Krylov la cigale est reconnaissable dans l’image de la 

libellule ‘стрекоза’, la cigale étant peu connue en Russie. Personne n’a jamais 

entendu chanter la libellule mais chaque petit écolier russe et soviétique croyait 

sur parole le Grand-papa Krylov et n’avait aucun doute sur les capacités 

vocales de l’insecte : Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, 

…стрекоза уж не поет, …ты все пела... d’autant plus que ses autres facultés 

– de voltiger et d’exécuter des danses – étaient bien évidentes. En constatant 

que le comportement de cet insecte énigmatique ressemble plutôt à celui d’une 

sauterelle, elle saute et chante comme celle-ci, on peut supposer que le fabuliste 

russe pouvait pratiquement attribuer le nom d’une libellule à une sauterelle [3, 

с.10]. 

En ce qui concerne notre personnage insoucieux, dans des contextes 

comparés la cigale et la libellule démontrent un comportement identique: 

toutes les deux paraissent naïves, légères et même frivoles au même degré. 

Ainsi répondant à la question de la fourmi Que faisiez-vous au temps chaud? 

– ‘Да работала ль ты в лето?’ elles font le même aveu: Nuit et jour à tout 

venant Je chantais, ne vous déplaise – ‘Я без души Лето целое все пела’. 

Leur insouciance et fainéantise se font voir dans le fait qu’elles ne peuvent pas 

sincèrement s’imaginer que quelqu’un puisse travailler pendant la saison 

disposant au repos, au farniente, à l’allégresse, à la fête et à la réjouissance. 

Quelques autres traductions russes en prose plus rapprochées du texte 

ésopique dessinent un autre insecte, plus sensible à la situation, bien que 

paresseux, lui aussi ‘жук’ – ‘un scarabée’ qui s’aperçoit au moins du labeur de 

l’infatigable fourmi. Il a de la compassion pour celui qui est obligé de se donner 

tant de peine pendant que les autres animaux se reposent, sont insouciants et 

décontractés, bien que sa paresse ne lui permette pas de comprendre 

l’importance et la nécessité de travailler pour se procurer son pain quotidien: 

В летнюю пору гулял муравей по пашне и собирал по зернышку 

пшеницу и ячмень, чтобы запастись кормом на зиму. Увидал его жук и 

посочувствовал, что ему приходится так трудиться даже в такое 

время года, когда все остальные животные отдыхают от тягот и 

предаются праздности [2]. 

В летнюю пору Муравей, ползая по полям, собирал зерна и колосья, 

накапливая себе корм на зиму. А Жук, увидев его, подивился его 

трудолюбию и тому, что он работает в ту пору, когда остальные 

твари, избавившись от трудов, живут беззаботно [1]. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
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Il est à remarquer que la cigale française vient apitoyer sa voisine tandis 

que la libellule russe demande grâce à son voisin: Krylov garde le personnage 

de la fourmi qui est aussi travailleuse et appliquée en Russie qu’en France mais 

qui est de genre masculin en russe. Par suite la scène se développe entre un 

type d’amasseur avare et une chanteuse insouciante. 

En conséquence la leçon de morale donnée par l’esclave mythique et ses 

successeurs devrait être considérée comme juste et bien méritée, – c’est vrai 

que la cigale, ou son homologue la libellule, ne voulait pas travailler, menait 

une vie gaie et frivole, pourtant l’enseignement est trop sévère et ne paraît pas 

humain pour la cigale aussi bien que pour la libellule car elles sont condamnées 

à mort toutes les deux: Vous chantiez? j'en suis fort aise. Eh bien: dansez 

maintenant.  

Dans le texte de La Fontaine russe où le comportement masculin mène à 

la catastrophe une nature féminine, fragile et romanesque, le tableau est encore 

plus affligeant et rude: Ты все пела? это дело: Так поди же, попляши! 

Plusieurs autres traductions russes en prose proposent la morale qui est loin 

d’être miséricordieuse, dans ce cas la punition prévoit les mêmes souffrances 

inconsolables qui attendent tous: la libellule, le scarabée et la sauterelle.   

Une vraie satisfaction est de découvrir le final de l’histoire présenté par 

quelques auteurs russes parmi lesquels I.Hemnitser: dans son interprétation la 

fourmi fait d’abord le geste rituel de chasser la cigale, ou plutôt son 

homologue, la libellule, mais tout de suite lui donne par pitié du pain pour la 

soutenir. Ce geste  peut être considéré comme inattendu mais très humanitaire:  

Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи.  

Но это только в поученье ей муравей сказал,  

А сам на прокормленье из жалости ей хлеба дал [7, с. 49]. 

Pour être précis, sur le fond d’une désapprobation générale et d'une 

condamnation catégorique de la cigale, de la libellule et de la sauterelle se 

manifestent les auteurs qui ne les laissent pas périr, aussi bien que les 

chercheurs  qui nous aident à découvrir la générosité et le grand cœur de leurs 

personnages.  

Ainsi nous sommes à la recherche des solutions traductionnelles de la fable 

dans des cultures diverses. Cependant ce qui attire le chercheur encore plus ce 

sont des traits qui diffèrent la source – ces fables d’Ésope – de leurs traductions 

éloignées et plus récentes dans des contextes historiques, les distinctions étant 

entraînées par le dialogue des langues, des auteurs, des cultures et des époques.  

L’analyse des œuvres littéraires qui prennent la source au fond des âges et 

portent leur message à travers des siècles permet la création du paradigme 

interculturel surmontant des limites temporelles et spatiales.  
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PROCEDIMIENTOS DE POETICIDAD EN LA TRADUCCIÓN: 
EJEMPLOS DE LA VERSIÓN AL ESPAÑOL DE SVARTUR 

HESTUR Í MYRKRINU DE NÍNA BJÖRK ÁRNADÓTTIR 

Rafael García Pérez 

Universidad Carlos III de Madrid  
Madrid, España 

 

В статье рассматриваются стратегии, которые переводчики могут 

использовать для передачи поэтичности с ИТ на ПT. В частности, анализируются 

три вида стратегий, связанных с лексическим и лексически-синтаксическим 

уровнем языка: буквальность, семантическая модуляция и синонимия. В качестве 

примера был взят перевод на испанский язык сборника стихов Нины Бьорк 

Арнэдоттир Svartur hestur í myrkrinu (Caballo en la oscuridad). 

 

This paper focuses on the strategies, which translators can use to adapt the poeticity 

of the ST to the TT. In particular, three strategies related to the lexical and the lexical-

syntactical level of the language are discussed: literalness, semantic modulation and 

synonymy. The Spanish translation of the Nína Björk Árnadóttir’s book of poems 

Svartur hestur í myrkrinu (Caballo negro en la oscuridad) has been taken as an example. 

 

Ключевые слова: перевод; поэтичность; поэзия; поэтический перевод; 

испанский язык; исландский язык. 

 

Key words: translation; poeticity; poetry; poetic translation; Icelandic; Spanish. 

 

Como señaló García de la Banda [3], conviene no olvidar, aunque a estas 

alturas parezca una simpleza, que no es lo mismo la traducción de poesía que 

la traducción poética. Podríamos decir que, si la traducción de la poesía tiene 

como objetivo ofrecer un equivalente del TO1 con fines meramente utilitarios 

(hacer comprensible un determinado texto de una LO a los lectores de una LT 

que desconocen, total o parcialmente, la LO), la traducción poética, por el 

contrario, implica un ejercicio de reescritura con el que el traductor trata de 

lograr que su texto se adapte a los rasgos propios del sistema poético de la LT, 

es decir, pueda ser interpretado por los lectores como un texto poético según 

las convenciones literarias vigentes en el momento en que se realiza la 

traducción. Esto supone tener muy en cuenta la carga estética contenida en el 

TO, lo que afecta a aspectos como la estructura del verso, el ritmo, la rima y 

                                                           
1 Utilizo en estas páginas las abreviaturas siguientes, habituales en los estudios traductológicos en 

lengua española: TO (texto origen); LO (lengua origen); TT (texto término); LT (lengua término). 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=728278_2_4&s1=valeurs%20humaines%20universelles
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=728278_2_4&s1=valeurs%20humaines%20universelles
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las figuras retóricas –cuando las hay–, pero también algo menos definible, 

como el tono general de los poemas y las tradiciones lingüístico-textuales en 

que se insertan. 

La traducción poética, pues, resulta especialmente problemática; 

reproducir con total fidelidad, al mismo tiempo, el contenido semántico y la 

poeticidad del TO no siempre es posible. Se ha venido afirmando, con razón, 

que toda traducción poética supone sacrificar, al menos en parte, algún 

elemento (vid. [9]); es ya clásico, a este respecto, el trabajo de Lefevere [7], 

donde se nos revela, partiendo de los distintos métodos utilizados por los 

traductores del poema 64 de Catulo al inglés, todo lo que se pierde en las 

distintas versiones finales del texto.  

En este artículo, tomando como ejemplo mi traducción del poemario 

Svartur hestur í myrkrinu (Caballo negro en la oscuridad) de Nína Björk 

Árnadóttir, me propongo revelar algunos de los mecanismos de que dispone el 

traductor para recrear la poeticidad del TO y sus posibles repercusiones en 

diferentes planos del TT. Dada la amplitud de la tarea, me limitaré a tres 

procedimientos especialmente relacionados con el nivel léxico y léxico-

sintáctico: la literalidad, la modulación semántica y la sinonimia. 

Naturalmente, el hecho de que no exista una regla única que permita establecer 

protocolos de actuación válidos para todos los casos, implica que las 

soluciones adoptadas han tomado en consideración el contexto inmediato de 

cada poema que, como señaló Riffaterre [10], constituye una unidad semántica 

y formal propia capaz de generar, por encima de la lectura mimética, una 

signifiance particular. 

El libro Svartur hestur í myrkrinu se caracteriza por un empleo bastante 

coloquial del islandés contemporáneo, y parece razonable buscar equivalentes 

que también resulten habituales en el español coloquial1. Uno de estos rasgos 

coloquiales es la repetición léxica secuencial. Se trata de un rasgo que expresa 

en islandés, como en algunas otras lenguas (vid., por ejemplo, Lang [6] para el 

inglés) una intensificación. Así en numerosos contextos nos encontramos con 

expresiones como hann / hún hló og hló (él / ella rio y rio) o hann / hún grét 

og grét (él / ella lloró y lloró). Estas repeticiones secuenciales no son 

únicamente dobles; existen repeticiones triples que añaden un claro matiz 

enfático, como puede apreciarse en el ejemplo (a) a continuación: 

(a) Ég grét og grét og grét en ég get ekki tekið hann heim í svona ástandi 

(Mbl. 16-9-2018) 

Lloré y lloré y lloré, pero no podía llevarlo a casa en tal estado. 

                                                           
1 Evidentemente, el español hablado resulta muy variado desde una perspectiva diatópica. Dado 

mi origen geográfico, se entiende que, en lo que a esta obra se refiere, la variedad de español 

utilizada es la peninsular. 
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La repetición léxica secuencial no es desconocida en el español 

contemporáneo, donde cumple la misma función que en islandés, como se 

desprende de los ejemplos (b), (c) y (d) a continuación. 

(b) Me tiré en la carretera y lloré y lloré. El cielo estaba gris, como si yo 

le diera lástima (Fuentes, Ana: Hablan los chinos. Historias reales para 

entender a la futura potencia del mundo. Madrid: Aguilar, 2012, CORPES 

XXI). 

(c) Charlie volvió a mirarme fijamente a los ojos y comenzó a reírse sin 

parar. Reía y reía dando puñetazos en la mesa (Molina, César Antonio: Fuga 

del amor. Barcelona: Ediciones Destino, 2005, CORPES XXI). 

(d) No responde. Se limita a reír y reír y reír sin prestarme atención, así 

que le agarro por la solapa, le enderezo de un tirón y le exijo un poco de 

compostura (Colomer, Álvaro: Los bosques de Upsala. Madrid: Alfaguara, 

2009, CORPES XXI). 

No obstante, estas estructuras no son tan frecuentes en la cadena hablada 

como las llamadas perífrasis “hiperbólicas” (p. ej. Sánchez Nieto [12]), 

fundamentalmente no parar de o no hacer más que. De hecho, las 

reduplicaciones tienen en español un carácter más enfático que en otras 

lenguas.  Así pues, en contextos neutros, son las perífrasis (u otras estructuras 

similares con complemento adverbial, por ejemplo, V sin parar), sin duda, las 

más adecuadas para la traducción de las repeticiones léxicas secuenciales del 

islandés. En la versión española de Svartur hestur í myrkrinu, algunos de los 

poemas de la segunda parte1, que recogen discursos de carácter narrativo 

pronunciados por diferentes personajes femeninos, se prestan especialmente 

bien a una reformulación por medio de perífrasis o construcciones adverbiales 

del mismo valor; con ello se favorece la naturalidad expresiva y la fluidez en 

la lectura. Así sucede, por ejemplo, en el poema titulado “Segunda carta de 

Heiða”: 

kemur heim með hóp af fólki  viene a casa con un grupo de 

gente 

hlær og hlær og grenjar og ælir og deyr og já  no para de reír y 

lloriquea y vomita y muere y sí 

Ahora bien, no todas las repeticiones léxicas secuenciales han de 

interpretarse de la misma manera, ni siquiera cuando estas se acumulan en la 

misma obra. Ya he señalado anteriormente que es necesario hacer un estudio 

texto por texto. Precisamente, el poema inicial del libro, situado en la primera 

parte, que se caracteriza por su tono más lírico, nos encontramos con una 

reduplicación léxica un tanto diferente. Por un lado, el vocablo repetido es el 

verbo faðma (abrazar), que puede considerarse menos habitual que las 

                                                           
1 Para una explicación del poemario y su estructura vid. García Pérez [4]. 
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precedentes; si los corpus del islandés actual arrojan abundantes resultados 

para los verbos horfa (mirar) y hlægja (reír), junto a otros como gráta (llorar) 

o hrópa (gritar), no ofrecen prácticamente ninguno para faðma. Por otro lado, 

y más importante aún, la conjugación en pasado del verbo, que implica un 

alargamiento de su estructura silábica (faðmaði), da lugar aquí a una marcada 

aliteración de la consonante dental constitutiva del radical léxico y del artículo 

determinado enclítico del sustantivo precedente (su sujeto), lo que contribuye 

a conferir al verso una especial sonoridad y una significativa prolongación 

rítmica. En ese sentido, parece claro que la traducción de la reduplicación 

léxica por medio de una perífrasis privaría al verso español de buena parte de 

los valores fonéticos y rítmicos presentes en el original. El mantenimiento de 

la estructura de repetición permite reproducir bastante bien la aliteración 

islandesa, en este caso por medio la acumulación de sonidos bilabiales: 

vorið faðmaði hana og faðmaði la primavera la abrazaba y 

abrazaba 

Pero los equivalentes existentes en la LT no siempre contribuyen a reflejar, 

como sería deseable, la poeticidad del TO; de ahí que el traductor pueda verse 

tentado de modular el contenido semántico para garantizar, precisamente, una 

mejor equivalencia formal. Se trata, evidentemente, de decisiones muy 

personales y, en último término, polémicas, lo que hace que no todos los 

traductores coincidan necesariamente en ellas1. En García Pérez [5, p. 33] me 

referí a la cuestión de las aliteraciones en el poemario y su relevancia para la 

traducción al español.  

En el poema titulado “A Brynja”, el sujeto poético nos declara su dolor 

ante la ausencia de la persona amada. El segundo verso, en concreto, nos habla 

de la imposibilidad del encuentro. Para ello, la autora recurre al verbo fá að + 

inf. Conviene señalar que este verbo tiene un uso bastante variado en el 

islandés contemporáneo. En general, expresa la posibilidad de llevar a cabo 

una acción para la que se requiere una autorización por parte de otra persona. 

El equivalente más general en español es, claro está, el verbo poder, aunque en 

casos más específicos, podrían resultar especialmente apropiados los verbos 

dejar o permitir. La selección de uno u otro de estos equivalentes depende 

mucho, pues, del contexto discursivo en que se pronuncie la oración. En los 

siguientes ejemplos (e) y (f), la idea de permiso está presente de modo 

indubitable; en el primero de ellos el emisor es una menor sometida a la 

autoridad escolar (estatal) y parental y, en el segundo, un personaje masculino 

                                                           
1 Tanto más cuanto que, desde el punto de vista traductológico, hay también posturas encontradas 
respecto a la importancia que se otorga a la transmisión de la poeticidad en la traducción. Para 

algunos autores, la exactitud del contenido semántico no debería sacrificarse nunca si bien las 

teorías actuales parecen ir en esa dirección  (vid. [2], [8]). 
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que parece convencido de la receptividad del personaje femenino, retomado 

anafóricamente por el pronombre de objeto directo: 

(e) Ég elska þegar ég fæ að sofa út1 

Me encanta cuando puedo (me dejan) levantarme tarde 

(f) „Ég fæ að kyssa hana núna, ef ég vil” –hugsaði hann með sér (Darbot, 

J. Fangi hjartans, Fálkinn, 45, 3.12.1954, p. 12)  

‘Puedo (me dejará) besarla ahora si quiero’– pensó él. 

Ahora bien, esta idea de permiso se diluye frecuentemente, y el verbo 

islandés expresa una simple idea de posibilidad frente a algún impedimento 

motivado por alguna causa externa (no necesariamente humana): 

(g) Ég var alltaf að bíða eftir sumrinu og það kom aldrei […]. Ég er að 

fara núna til útlanda í mánuð þannig ég fæ að minnsta kosti að upplifa sumar 

núna (Nútíminn, 10.8.2018). 

Siempre estaba esperando el verano, y nunca llegó […]. Ahora voy a viajar 

un mes al extranjero, así que podré (tendré la posibilidad) de saber lo que es el 

verano. 

(h) […] en verst þykir mér þegar þau búa svo langt í burtu að ég fæ ekki 

að sjá þau nema á myndum2  

…pero lo que peor llevo es cuando viven tan lejos que solo puedo verlos 

en fotografía 

En otros contextos se usa con un sentido más metafórico y, por tanto, más 

neutro, donde toda idea de permiso o incluso de impedimento situado en una 

causa externa puede considerarse desaparecido: 

(i)  […] ég fæ svör, ég fæ að sjá hlutina í nýju ljósi3. 

Obtengo respuestas, puedo ver las cosas bajo una nueva luz. 

Si el poema titulado “A Brynja” expresa, como he señalado 

precedentemente, la imposibilidad del encuentro por medio del verbo fá að, el 

texto puede considerarse ambiguo respecto circunstancias que motivan esta 

imposibilidad. La solución más evidente, que consistiría en recurrir al 

equivalente genérico poder, no garantiza suficientemente, a mi entender, la 

poeticidad del TO. El sintagma verbal del segundo verso del texto, del que es 

núcleo fá að, se caracteriza por una sutil sonoridad creada por la 

                                                           
1 Tomado de Internet: https://www.facebook.com/pages/category/Community/%C3%89g-elska-

%C3%BEegar-%C3%A9g-f%C3%A6-a%C3%B0-sofa-%C3%BAtaf-%C3%BEv%C3%AD-
a%C3%B0-%C3%A9g-er-SVEFNBURKA-115120765199869/ 
2 Tomado de Internet: https://pjasta.wordpress.com/tag/hinsegin 
3 Tomado de Internet: https://www.facebook.com/viskaoggledi/posts/ 
l%C3%ADfsspegill%C3%A1-hverjum-degi-ver%C3%B0-%C3%A9g-

me%C3%B0vita%C3%B0ri-um-%C3%BEa%C3%B0-hvernig-f%C3%B3lki%C3%B0-sem-

%C3%A9g-umgeng/299184620261130/ 
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preponderancia de las consonantes fricativas y, en especial, por la combinación 

de las labiodentales (f, v) y la palatal [ç]: 

…að fá ekki að vera hjá þér  

[a:fau: eçI a:ve:ra çau: þje:r]1 

En ese sentido, la opción del verbo conseguir, al que se recurre en la 

traducción, permite recuperar, en mayor medida, ese juego de consonantes en 

toda la extensión del sintagma, aun cuando, obviamente, estas no sean 

exactamente las mismas ni se encuentren en la misma posición. En el verso 

español, tienen preponderancia las oclusivas ([k] y [t], pero, además, la primera 

enfatiza su presencia al hallarse también en combinación con la velar [ɣ] tanto 
en el verbo como en el pronombre. Ello proporciona una sonoridad bastante 

regular al conjunto. Desde el punto de vista semántico, el verbo conseguir 

mantiene la idea de imposibilidad genérica, aunque la modula acentuando de 

modo más explícito la voluntad del sujeto: 

Þú og sársaukinn að fá ekki að vera hjá þér 

Tú y el dolor de no conseguir estar contigo  

La sinonimia es, sin duda, uno de los procedimientos más habituales para 

garantizar un mayor acercamiento al TO desde la perspectiva de la poeticidad. 

Permite mejorar el resultado estético final sin que ello repercuta en el contenido 

semántico proposicional2 de los vocablos reemplazados, aun cuando suponga 

introducir pequeñas variaciones desde el punto de vista del registro lingüístico 

o de la expresividad. Sin embargo, el procedimiento de la sinonimia no está 

libre de riesgos, sobre todo si pensamos que la mayor parte de las palabras son 

polisémicas. De hecho, la sinonimia se da únicamente entre acepciones, no 

entre formas léxicas. En el tercer verso del primer poema del libro, el islandés 

skammsýni podría reproducirse en la traducción por medio de los sintagmas 

falta de previsión o cortedad de miras. Es evidente, sin embargo, que la 

longitud de estos sintagmas lastraría el ritmo versal y anularía todo efecto 

poético del TT. El sustantivo imprevisión, por su parte, que recoge en una sola 

palabra la misma denotación, presenta el inconveniente, a mi entender, de su 

acentuación aguda. Esta acentuación, en un vocablo dotado de una estructura 

silábica aún relativamente larga (4 sílabas), tiende a difuminar el efecto 

producido por la aliteración de las consonantes nasales bilabiales y las vocales 

palatales. Desde mi punto de vista, el sustantivo miopía, en su sentido figurado, 

permite aportar una solución más satisfactoria3. 

                                                           
1 Para la transcripción fonética utilizo el alfabeto fonético internacional. Sobre la fonética islandesa 

en general, vid. [11] y, más en concreto, sobre la palatalización del adverbio ekki, vid. [11, p. 44] 
2 Me refiero, pues, a la sinonimia proposicional. Para este concepto, vid. Cruse [1, p. 155]. 
3 Otra cuestión es que no lo sea del todo debido al mantenimiento en el TT de una estructura 

sintáctica demasiado literal, que no favorece suficientemente la activación del sentido figurado. 
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hversu kátleg varð skammsýni mín 

qué graciosa1 ha resultado mi miopía 

En este trabajo he puesto de manifiesto que la reproducción de la 

poeticidad del TO en el TT no es algo automático, sino que exige recurrir, de 

modo expreso, a una serie de procedimientos formales. En concreto, me he 

centrado en tres de ellos, especialmente utilizados en la traducción al español 

del poemario Svartur hestur í myrkrinu de Nína Björk Árnadóttir: la literalidad, 

la modulación semántica y la sinonimia. Si todos cumplen la función de 

reproducir la sonoridad y el ritmo del original, no tienen las mismas 

repercusiones para el texto traducido: el primero afecta, en mayor o menor 

medida, a los criterios de la naturalidad expresiva; el segundo, a los rasgos 

semánticos de los vocablos; y el tercero, al registro lingüístico o a la 

expresividad. De ahí que su aplicación no siempre pueda considerarse carente 

de riesgos y que los traductores deban sopesar cuidadosamente la oportunidad 

de recurrir a ellos estudiando los resultados en cada contexto (ya sea este 

poemático, versal o sintagmático).  
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В статье рассматриваются особенности художественного универсума 

романов-мифов «Книга Ночей» и «Янтарная Ночь» С. Жермен, французской 

писательницы рубежа XX–XXI веков. Выявляется специфика мифологизма в 

данных романах, а также определяются характерные черты романа-мифа 

С. Жермен. 

 

This article considers the artistic features of the  

universum of the novels-myths “The Book of Nights” and “Amber Night” by 

S. Germain, a french author of the turn of the XX – XXI centuries.  

The specificity of mythologism in these novels is revealed, and the characteristic 

features of S. Germain’s novel-myths are determined. 

 

Ключевые слова: художественный универсум; роман-миф; мифологизм; 

кольцевая композиция; хронотоп. 

 

Key words: artistic univesum; novel-myth; mythologism; ring composition; 

chronotope. 

 

В XX веке происходит актуализация мифа в пространстве 

художественного текста, литературные обработки мифов обрастают 

новыми контекстуальными смыслами, на фоне чего оформляется 

жанровая модель романа-мифа. Для романа-мифа характерно создание 

целостной символической концепции мира, которая проявляется на всех 

уровнях художественного текста. Выступая в пространстве произведения 

как обобщенная сюжетно-логическая схема, миф наделяет текст большей 

образностью, создает дополнительные смысловые измерения, добавляет 

смысловую и функциональную нагрузку.  

Сильви Жермен (Sylvie Germain), современная французская 

писательница, активно использует в своем творчестве жанровую модель 
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романа-мифа, наиболее яркими примерами которого можно считать ее 

дилогию «Книга Ночей» (Le Livre des Nuits, 1985) и «Янтарная Ночь» 

(Nuit d'Ambre, 1987). Слово «Книга» в названии первого произведения 

уже задает мифологический горизонт ожидания читателя, ассоциативно 

отсылая его к главной Книге Бытия. Мифологическим стержнем данной 

дилогии выступает библейский миф о борьбе Иакова с Богом. Это своего 

рода идейная матрица романа, которая в первую очередь определяет 

проблематику дилогии. Идея борьбы, символически обозначающая 

борьбу с Богом, миром и самим собой, лейтмотивом проходит через 

судьбы двух главных героев: Звездная Ночь – Волчья Пасть (Nuit-d’Or-

Gueule-de-Loup) в «Книге Ночей» и Янтарная Ночь – Огненный Ветер 

(Nuit-d’Ambre-Vent-de-Feu), в «Янтарной Ночи». В романе «Янтарная 

Ночь» сцена, отсылающая к борьбе Иакова с Ангелом, становится 

кульминацией в главе под названием «Ночь Ангела». Здесь библейский 

сюжет преобразован через авторское видение, однако сохраняется 

структура исходного мифа, а именно: главный герой встречает 

неизвестного, борется с ним всю ночь и на рассвете получает 

освобождение. Различия кроются в деталях. Так, в Библии нам понятно, 

что с Иаковом борется божественная сущность, в то время как в романе 

возникают сомнения: противником может быть ангел, бог, незнакомец 

или галлюцинация главного героя. Янтарная Ночь борется в полной 

тишине, в отличие от Иакова. Тот, с кем боролся всю ночь Янтарная Ночь 

– Огненный Ветер, победил его, не ударом в бедро, а поцелуем в глаза, 

чем устранил все ожесточение, ярость и безумие. С. Жермен создает 

новый смысловой пласт, пропуская матрицу общеизвестного 

библейского эпизода через свою философскую систему, основанную на 

этической концепции «Я и Другой», которую разработал Э. Левинас. 

Внешне миф трансформирован автором, но изначально заложенная 

смысловая нагрузка сохранена. 

Одной из характерных черт романа-мифа является переплетение 

мифологического и исторического времен в тексте. Во многих романах 

писательницы нет конкретных дат, все исторические события помещены 

в мифологическое пространство, что создает впечатление отсутствия 

природного времени, его многомерности, цикличности, 

одномоментности прошлого, настоящего и будущего. Так роман «Книга 

Ночей» начинается с условного маркера хронотопа, который задает 

мифологическое время. Повествование разворачивается с предложения, 

имеющего притчевый характер: “En ce temps-là les Péniel étaient encore 

gens de l’eau-douce” [1, p. 6]. В начале текста конкретика отсутствует и 

при описании географии действия: “Ils vivaient au fil presque immobile des 

canaux, à l’horizontale d’un monde arasé par la griseur du ciel, – et recrude 
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silence” [1, p. 6]. Однако по мере развития сюжета, сквозь 

многочисленные детали проступает реальность. Пространные описания 

местности сменяются на имя выдуманной французской деревни “Terre-

Noire”, где происходит основное действие романов, а после на страницах 

«Книги Ночей» появляется название реально существующего города 

Париж. Несмотря на отсутствие конкретных указателей, читатель, тем не 

менее, имеет представление о временных рамках текста. В дилогии 

такими маркерами являются войны. Через описание деталей событий 

можно определить время и место действия романов. Теодор-Фостен 

(первый живорожденный ребенок праматери рода Пеньелей) участвует 

во франко-прусской войне 1870 года. Исторический контекст становится 

ясным по мере прочтения и знакомства с описанием всех войн. Так, 

Теодор-Фостен был призван на службу в армию, где его одели в особую 

одежду (красные солдатские штаны и шапку с помпоном. Известно, что 

именно такой была форма солдат старого образца во время франко-

прусской войны. Подобные детали соединяют мифологизированный 

пласт произведения, с реальным историческим временем, превращая 

историю рода в символическое отображение всего человечества.  

Композиция в дилогии выполняет две ключевые функции: 

объединяет романы «Книга Ночей и «Янтарная Ночь» в дилогию, а также 

создает целостный, закрытый универсум. Первые строки «Янтарной 

Ночи», описывающие рождение книги судеб в пепле, являются эхом 

последней страницы «Книги Ночей», в которой книга уничтожается и 

превращается в пепел. Также эпилог «Книги Ночей» содержит описание 

сюжета «Янтарной Ночи» – после смерти своего младшего сына Полина 

закричала от невыносимой боли, и именно эта скорбь по умершему 

породила в сердце ее старшего ребенка обиду и ненависть к миру, 

которые определяют проблематику второй книги: “La nuit, qui par le cri 

de sa mère un soir de septembre s'empara de son enfance, s'engouffrant dans 

son carur avec un goút quitta jamais plus, traversant sa vie au rebours de 

l'histoire” [1, p. 16]. Кольцевая композиция как художественный прием 

позволяет раскрыть идею повторяемости и на примере одного рода 

показать общую историю всего человечества в бесконечной смене 

циклов войны и мира.  

Роману-мифу присуща высокая концентрация символических 

элементов, благодаря которым автор отсылает читателя к различным 

мифологическим сюжетам и образам. В дилогии «Книга Ночей» и 

«Янтарная Ночь» символическим измерением обладают 7 и 17. Число 7 

особенно важно в христианстве: на седьмой день недели Бог отдыхал; 

семь печалей Девы Марии; 7 смертных грехов и добродетелей, 7 печатей, 

7 ангелов и труб в книге Апокалипсиса и т. д. Что касается числа 17, то 
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согласно суфийскому подходу, имя Бога содержит именно 17 букв, а в 

религиозной литературе мистиков-шиитов оно означает количество 

воскресших, посвященных в таинство божьего имени. В «Книге Ночей» 

ровно семь глав, в дилогии описывается история семи поколений рода 

Пеньелей, семерых детей произвела на свет Виталия, праматерь рода. 

Именно седьмой ее ребенок родился живым. Семь жен было у Виктора-

Фландрена, героя, вокруг которого разворачивается основное действие в 

романе «Книга Ночей», и от них родилось семнадцать детей. В глазах у 

Виктора-Фландрена было семнадцать золотых отметин. Ноэми, жена 

Теодора-Фостена, после двух лет вынашивания родила соляного 

младенца, который был брошен отцом об пол и разбился на семь соляных 

осколков. Именно семь молочных слез умершего отца, которые забрал с 

собой Золотая Ночь – Волчья Пасть, становятся своеобразными метками 

его магической особенности.  

Отличительной особенностью романа-мифа является наличие в 

тексте контраста, выражение бинарной оппозиции, заложенной в основе 

всех мифологических систем. Все дети в роду Пеньелей рождаются 

парами близнецов, именно на их примере контраст выражен 

максимально. Близнецы – идентичные внешне, но диаметрально 

противоположные внутренне персонажи, символический образ вечного 

противостояния и взаимодополнения противоположностей, которые 

создают целостность в рамках мифа. Как правило в романах Сильви 

Жермен один близнец интроверт, другой экстраверт: Октябрь и Сентябрь 

в «Янтарной Ночи» или Виолетта-Онорина и Роза-Элоиза в «Книге 

Ночей» и др. Мифологизированные прозвища главных героев дилогии 

также построены на внутреннем контрасте. Имена Nuit-d’Ambre-Vent-de-

Feu, как и Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup – своеобразные авторские 

оксюмороны, так как они заключают в себе два антиномичных образа. 

Ночь как темнота и Янтарь (Золото) как свет. В именах главных героев 

уже заложены идеи борьбы и амбивалентности, которые являются 

отличительными маркерами их личности. 

С. Жермен применяет многочисленные элементы, так или иначе 

связанные с мифологией, которые еще глубже погружают читателя в 

мифологическое пространство текста, воздействуют на его сознание и 

подсознание, программируя нужный ассоциативный ряд. В романах 

«Книга Ночей» и «Янтарная Ночь» она прибегает к особому 

мифологическому хронотопу, который подразумевает создание 

безвременного пространства. В романах используется кольцевая 

композиция, за счет чего в текстах создается ощущение целостного 

закрытого универсума, что позволяет раскрыть идею цикличности. 

Главным сюжетообразующим стержнем в романах является миф, 
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который структурирует произведения, а также наделяет текст большей 

образностью и символичностью, свойственной мифу.  
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Понятие выразительности является фундаментальным для доктрины 

итальянского философа Бенедетто Кроче и его последователей. Оно 

проходит красной нитью через все глобальное наследие мыслителя. 

Постулат единства языка и эстетики содержится уже в заключении самой 

первой эстетической работы Б.Кроче «Эстетика как наука о выражении 

или общая лингвистика» и осуществляется именно через выражение или 

выразительность, присущие каждому осознанному акту в целом и 

художественному акту или искусству в частности. 

Крочеанское определение искусства как лирического выражения, 

отличного от концептуального и универсального знания, с последующей 

идентификацией интуиции и выражения, поставило эстетические и 
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лингвистические проблемы на едином уровне, на теоретической основе, 

диаметрально противоположной натуралистическому и 

психологическому позитивизму. Реальность – это Дух в реализации его 

универсальных категорий: эстетика, логика, экономика и этика; и нет 

никакой реальности вне этого. 

Интуиция понимается Кроче как «чистая выразительность». В 

данном утверждении явно чувствуется влияние немецкой романтической 

лингвистической школы, где язык понимается не как система знаков, 

связанных с обозначаемым или как определенная структура (Де Соссюр), 

но как значимый образ, являющийся результатом свободного полета 

фантазии. 

Понятие «выражение» в ранней работе Кроче приобретает 

обобщающе философский смысл (на наш взгляд, сопоставимый с 

хайдеггеровской интенцией обоснования онтологических структур 

экзистенции Присутствия человека в мире). Так, понятие «выражение» 

тоже обладает для Кроче статусом присутствия, обнаружения человека в 

мире, в разных аспектах его жизнедеятельности. Кроче далек от позиции 

романтиков, считавших, что искусство является уделом избранных. По 

его мнению, «...понятие «выражение» охватывает всевозможные 

обнаружения человека... и каждому дано испытать в себе самом этот свет, 

сформулировать для себя самого свои мысли и чувства» [3, с. 18]. 

Выражение, как считает Б. Кроче, не просто связано с интуицией, оно 

является критерием ее подлинности. 

Современные итальянские философы Джованни Реале и Дарио 

Антисери, авторы самого знаменитого итальянского учебника по 

философии, рассматривая особенности эстетической доктрины 

Бенедетто Кроче пишут, что, согласно основным положениям 

крочеанской эстетики, «всякая эстетическая интуиция экспрессивна». 

Без экспрессии нет интуиции. Нельзя верить тому, кто говорит: «Я это 

интуитивно чувствую, но не знаю, как выразить». Форма выражения 

неотделима от интуиции. Интуиция активна настолько, насколько она 

выразительна. Если это звучит парадоксально, то лишь потому, что мы 

слишком узко толкуем понятие «экспрессия». Но разве в невербальных 

формах экспрессии – линии, цвете, звуках, художественном, словесном, 

музыкальном образе – начало интуиции?  

Благодаря слову чувства выходят из сумеречной зоны души на яркий 

свет созерцающего духа. В этом познавательном процессе невозможно 

интуицию отделить от экспрессии. Одна появляется в то же мгновение, 

что и другая, и вот уже их не две, но одна... Если в момент выражения 

казавшиеся нам такими важными мысли становятся вязкими, убогими и 
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ничтожными, то это означает, что и мысли были такими же убогими и 

вялыми, либо что их и вовсе не было [5, с. 338]. 

Впоследствии, в связи с введением у Б. Кроче понятия «лирической 

интуиции», углубляется и понятие «выражение», приобретая постепенно 

маркирующий оттенок, придающий новый понятийный смысл – 

«выразительность», как позитивная оценка состоявшемуся выражению. 

У тех же Реале и Антисери читаем: «То, что характеризует 

эстетическую интуицию, – это настроение как состояние души. Не идея, 

а чувство, единственно только и питающее интуицию, сообщает 

воздушную легкость художественному символу. Порыв, заключенный в 

образе, – вот что такое искусство» [5, с. 338]. 

Хотелось бы в этой связи рассмотреть перевод «Антологии 

сочинений по философии» Б. Кроче, сделанный С. Мальцевой, особенно 

седьмую часть «Эстетика», где понятие «выражение» переводится как 

«экспрессия». Несмотря на единый корень генезиса понятия (экспрессия 

– от лат. еxpression – выражение) в современной психологической 

литературе экспрессия понимается как «сила проявления чувств, 

переживаний»; она напрямую связана с эмоцией и активностью [4, с. 

408]. В узком смысле слова экспрессия – проявление темперамента 

художника, а вот в широком смысле она и может пониматься как 

особенное, уникальное выражение в эстетико-художественной сфере. 

Интересны не функционально-конкретные возможности искусства в 

его родовом измерении (именно такой подход позволяет переводить 

итальянское “espressione” как экспрессию, т.е. как экспрессивность, 

«повышенную, подчеркнутую выразительность в искусстве» [6, с. 409]). 

Стало типологическим относить выразительное начало (впрочем, как и 

изобразительное) к системе средств и приемов художественного 

творчества (в том же словаре «Эстетика» находим определение: 

«Изобразительно-выразительные средства – система сложившихся 

особых в каждом виде искусства материальных средств и приемов 

создания художественных образов» [6, с. 101]). 

Особое понимание искусства отражается и на особенном отношении 

Кроче к процессу восприятия произведения искусства. По мысли 

философа, чтобы понять истинный замысел художника, нужно подняться 

на тот же уровень духовного напряжения, то есть быть конгениальным 

автору.  

По мнению Мориса Гейгера, «восприятие, в результате которого 

определяется сущность предмета, представляет собой терпеливое, 

сосредоточенное созерцание, предпринятое индивидом, то есть «я» во 

всей его полноте» [1, с. 614]. 
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Созерцание на какой основе? Конечно же, не на рациональной! 

Роман Ингарден, классик польской эстетики, в своей доктрине 

эстетического переживания сложный процесс эстетического восприятия 

дифференцирует на ряд фаз. Предфазой он считает чувственное 

наблюдение [2, с. 122], первый же этап непосредственного процесса 

эстетического переживания Р. Ингарден определяет как фазу 

«предварительной эмоции» и оно сопровождается «состоянием 

возбуждения» (здесь могут возникнуть обобщения очень высокого 

порядка, вспомним, например, толстовскую доктрину искусства 

«заразительности» через чувства. От восприятия легко перекинуть мост 

к таким понятиям, как «выражение» и «экспрессия», стоящих, как мы 

помним, у истоков крочеанской эстетики). 

Выразительность приобретает свойство всеобщности, 

распространяемой на весь родовой ареал искусства. «Доктрине Рихарда 

Вагнера и других музыковедов, утверждающих, что музыка, в отличие от 

живописи или скульптуры, не выразительна без поэзии, можно возразить, 

что и живопись, и скульптура, и любое другое искусство не выразительно 

без поэзии… Если только не считать, что музыка воспринимается 

слухом, а живопись зрением, а не духом» [8, p. 64]. 

Как подчеркивают Реале и Антисери, «искусство – не суетное 

фантазирование (или смятение чувств), оно есть преодоление одного 

действия другим или, если угодно, замена одного порыва другим, 

возможно, также тщетным; наконец, оно немыслимо без жажды формы и 

созерцания. …Акцент на художественную экспрессию, в свою очередь, 

означает примат динамического над статическим, креативного над 

репродуктивным» [5, с. 339].  

У позднего Б. Кроче очевидно не только отождествление творения 

искусства с творением мира, но и интенция закрепить влияние эстетики 

на философское видение мира как раз через выражение 

(выразительность), как систему, которая наиболее точно подчеркивает 

единое в особенном и общем. «Создание поэтического произведения 

таинственно, как сотворение мира. Так же должна влиять эстетика как 

наука на всю философию в концепции Единого во Всем» [7, p. 212]. 

Таким образом, выразительность есть философско-эстетическое 

проявление выражения, т.е. потока, идущего изнутри (оттого-то он и 

сопрягается с интуицией), духовного и особенного, и ее невозможно 

свести к функциональным приемам, выражающим своеобразие характера 

чувственной интенсивности. 
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В статье раскрывается своеобразие художественного метода французского 

писателя Р. Топора, основанное на применении иронического модуса 

художественности. Полученные результаты могут быть использованы в учебном  

курсе французской литературы второй половины XX века. 

 

The article reveals originality of the artistic method of french writer R. Topor, 

based on application of ironic mode. The results can be used in teaching course of 

French literature of the latter half of the XX century. 

 

Ключевые слова: иронический модус художественности; французская 

литература; нарративные стратегии. 

 

Key words: ironic mode; French literature; narrative strategies. 

 

Модус художественности – это «стратегия художественной 

типизации», «всеобъемлющая характеристика художественного целого» 

[2, с. 37]. В русской литературной традиции принято выделять семь 

художественных модусов: героика, трагизм, сатира, идиллия, драматизм, 

юмор, ирония (комическая, трагическая, саркастическая, 

романтическая). Наименования модусов совпадают с названиями 

пафосов, однако понятие модуса гораздо шире и, в отличие от пафоса, 

охватывает не только «субъективную сторону художественного 
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произведения». Как отмечает В. И. Тюпа, один из главных теоретиков 

художественных модусов, мы имеем право говорить «о трагическом, 

комическом, идиллическом и т.п. типах ситуаций или героев, или 

«концепированных» читателей» [2, с. 121]. 

Классификация модусов имеет историко-типологическую 

направленность. Последователи теории модусов доказывают, что 

определенные типы художественности актуализируются в определенную 

эпоху. Так, Н. Фрай, говоря об истории европейской литературы 

последних 15 веков, отмечал, что эпоха Возрождения тяготела к жанрам 

высокого мимесиса (в особенности – к трагедиям), эпоха классицизма 

открыла дорогу произведениям низкого мимесиса, а начиная с XX века 

«для наиболее серьезной литературы характерна постоянно 

усиливающаяся тенденция к ироническому отражению 

действительности» [3, с. 234].  

Прогрессирующая актуализация иронического модуса в XX–XXI 

веках логически обоснована. Ирония подчеркнуто деструктивна, что 

делает ее наиболее подходящим способом самовыражения в эпоху 

тотального отрицания. Показная несерьезность иронического 

мировосприятия становится плодотворной почвой для развития 

литературы постмодернизма. В частности, роман французского писателя 

Р. Топора «Жилец» имеет выраженные черты модуса трагической 

иронии. Опираясь на положения «Анатомии критики» Н. Фрая – 

программной работы, посвященной теории художественных модусов – 

мы выявим черты иронического модуса в данном романе. В своем 

анализе мы будем опираться на основные элементы художественного 

мира романа – тип героя, тип изображаемой ситуации, авторскую 

позицию и читательское восприятие (эстетические установки 

воспринимающего сознания). 

1. Тип героя 

Протагонист трагической иронии – изолированный от общества 

индивид, козел отпущения. Это «типичная или случайная жертва» [3,        

с. 240], притягивающая к себе неудачи и удары судьбы. При этом 

перипетии, выпадающие на долю героя, никоим образом не связаны с 

особенностями его характера.  

Ироническую тональность произведения обеспечивает абсурдный 

разрыв между фактической невиновностью героя и неадекватно тяжелым 

наказанием, которое он несет – оно напоминает «горную лавину, 

вызванную всего лишь криком альпиниста» [3, с. 240]. Единственное, в 

чем можно обвинить героя – это в принадлежности к тому миру, в 

котором он живет. Иными словами, к миру, в котором «подобные 
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несправедливости составляют неотъемлемую черту существования» [3, 

с. 240].  

Протагонист романа «Жилец» воплощает идеальную жертву. Для 

него характерны «неадекватная самооценка, склонность к подчинению, 

неспособность отстаивать собственную позицию и готовность 

принимать позицию другого как верную по умолчанию», 

«немотивированное чувство вины» [1, c. 192] – основные атрибуты 

виктимного поведения, провоцирующего агрессию. В какой-то момент 

герой отмечает, что само его присутствие ожесточает окружающих: “Il 

sentait que sa vue les excitait. À force de flairer en lui une victime, ils 

pouvaient devenir des bourreaux...”1 [4, p. 48]. Однако, будучи жертвой «по 

рождению», Трелковский признается в своей неспособности что-либо 

изменить: “Il se rendait parfaitement compte du ridicule de son 

comportement, mais il était incapable de le modifier. Ce ridicule était en lui, 

c’était probablement ce qu’il y avait de plus vrai dans sa personnalité”2 [4,         

p. 48]. 

Противоположный полюс ситуации – «произвольность выбора 

именно данного героя, его невезучесть» [3, с. 240]. Трелковский не был 

изначально избран в качестве жертвы. Напротив, все обстоятельства 

складывались против его переезда в «роковую квартиру». Конфликт, 

таким образом, был инициирован самим персонажем, а не роком или 

недоброжелателем. Да и сама мысль о том, что Трелковский может 

вызывать столь сильные эмоции, как злоба или ненависть, кажется 

абсурдной даже самому герою: “...je ne mérite pas votre colère, regardez-

moi, je ne suis qu’une bête irresponsable qui ne peut empêcher les 

manifestations sonores de sa pourriture, de sa vie donc, alors ne gaspillez pas 

votre temps avec moi, ne vous salissez pas les poings en me rouant de coups. 

Supportez que j’existe. Je ne vous demande certes pas de m’aimer, je sais que 

c’est impossible, car je ne suis pas aimable, mais faites-moi l’aumône de me 

mépriser suffisamment pour m’ignorer”3 [4, p. 57]. Узнав об организованном 

против него заговоре, Трелковский не может поверить, что столь 

глобальный план был развернут исключительно ради его ничтожной 

                                                           
1 Учуяв в нем жертву, они могли стать палачами... 
2 Он сам прекрасно понимал, насколько нелепо его поведение, но не мог ничего изменить. 

Эта нелепость была, наверное, самым настоящим, что только было в его личности.  
3 ...да вы только посмотрите на меня, разве я достоин вашего гнева? Я всего лишь тупое 

животное, которое не в силах избавиться от шумных симптомов своего разложения. Так что 

не тратьте на меня свое время, не пачкайте свои руки, избивая меня. Смиритесь с тем, что 
я существую. Я не прошу вас любить меня – я знаю, что это невозможно, ведь такие как я 

понравиться не могут, — но окажите любезность, презирайте меня достаточно сильно, 

чтобы игнорировать.  
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персоны: “Était-ce donc uniquement pour le punir que la gigantesque machine 

avait été mise en marche? Pourquoi un tel deployment a son seul usage? Le 

méritait-il? Étail-il un condamne de choix? Il secoua la tête. Non, ce n’était pas 

possible”1 [4, p. 58]. 

Фигура формально невинной жертвы, приговоренной к смерти по 

абсурдному стечению обстоятельств, отсылает нас сразу к нескольким 

архетипам. Во-первых, это Адам, «архетип иронической неизбежности» 

[3, с. 241]. Во-вторых, это Христос, «совершенно невинная жертва, 

отвергнутая людьми» [3, с. 241]. В-третьих – Иов, прообраз «маленького 

человека». В связи с актуализацией этих образов в XX веке Фрай делает 

вывод о возрождении мифа в ироническом модусе: «Ирония происходит 

от низкого мимесиса: она начинается с появлением реализма и 

бесстрастного наблюдения. Но постепенно она сближается с мифом, и в 

ней опять начинают смутно проступать следы жертвенных ритуалов и 

черты умирающих божеств» [3, с. 240]. 

Фигура Трелковского будто бы совмещает в себе все три упомянутых 

архетипа. Однако если с Адамом и Иовом его сближает абстрактная 

«обыденная человечность», то аллюзии на образ Христа гораздо более 

предметны. Трелковский часто использует лексику из семантического 

поля физической расправы – «жертва», «палачи», «наказывать», 

«казнь»... Эпизод, в котором герой поднимается по лестнице в свою 

квартиру, сопровождаемый толпой враждебно настроенных соседей, 

напоминает травестийный вариант восшествия на Голгофу. Мы даже 

можем наблюдать сцену «воскресения» Трелковского после 

неудавшегося самоубийства. Кольцевая композиция романа заточает 

Трелковского в цепочке смертей и перерождений, что можно считать 

ироничной аллюзией на вечный миф о жертве Христа. 

2. Тип ситуации 

При всей своей абсурдности и алогичности ситуация трагической 

иронии, как правило, изображается в самых будничных красках. Она 

«лишена черт исключительности, незаурядности, показательных для всех 

остальных модусов» [3, с. 240]. Все происходящее с героем 

воспринимается им и окружающими как норма, обыденная для того 

мира, в котором они существуют. Яркий пример «узаконенного абсурда» 

— новелла «Превращение» Кафки (см. попытки Грегора Замзы 

отправиться на службу в теле насекомого).  

                                                           
1 Но неужели эта чудовищная машина была пущена в ход исключительно чтобы покарать 

его? К чему столько усилий ради него одного? Заслуживал ли он подобной кары? Выбрали 

ли его сознательно в качестве жертвы? Он покачал головой. Нет, это невозможно.  
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Мир романа «Жилец» во многом организован как кафкианский. Все 

элементы хронотопа, формирующие абсурдную ситуацию, предельно 

банализированы. Протагонист – типичный человек толпы. Ситуация с 

переездом – верх обыденности. Атмосфера заурядности 

распространяется даже на самые неординарные события и процессы. Так, 

принятие Трелковским чужой идентичности имеет чисто бытовые 

симптомы (выбор другой марки сигарет, горячий шоколад вместо кофе 

на завтрак и т.д.), а сцена расправы над Трелковским происходит средь 

бела дня на глазах у безразличных свидетелей. 

Складывается ощущение, что коллективный миф о нормальности 

мира, сложившийся у персонажей романа, ничто не может поколебать. 

Мужчина заходит в магазин париков? Продавщицу это нисколько не 

смущает: “La vielle femme qui s’y trouvait ne parut pas étonnée par l’aspect 

de Trelkovsky. Elle devait avoir l’habitude”1 [4, p. 117]. Мужчина 

разгуливает по улице, одетый и накрашенный как женщина? Никто не 

обратит на него внимания. “Des Martiens, ils étaient tous des Martiens... ”2 

[4, p. 96] – заключает Трелковский, однако тут же спохватывается: “Il 

n’était pas différent. Pareil, exactement semblable aux monstres”3 [4, p. 96]. И 

действительно, Трелковский является неотделимой частью описанного 

универсума. Что бы ни произошло, герой упорно будет пытаться играть 

по правилам мира, сошедшего с ума – чем, вслед за Грегором Замзой, и 

подпишет себе смертный приговор. 

3. Авторская позиция и читательское восприятие 

В ироническом произведении автору отводится роль стороннего 

наблюдателя, бесстрастно фиксирующего самые шокирующие 

проявления абсурдного бытия. «Абсолютный объективизм» и «отказ от 

моральных оценок» [3, с. 239] в какой-то мере сближают иронического 

автора с автором реалистическим. Это сходство имеет генетическую 

природу, ведь, как отмечает Фрай, «ирония как модус произошла от 

низкого мимесиса» [3, с. 238] – то есть, согласно терминологии ученого, 

от реалистической литературы. Различие между этими типами авторства 

состоит в масштабах авторского знания. Если в реалистической 

литературе мы сталкиваемся с автором-демиургом, всеведущим и 

вездесущим, то иронический автор зачастую поразительно несведущ... 

или, по крайней мере, притворяется таковым: «...он [иронический автор] 

умаляет себя и <...> делает вид, что он ничего не знает, даже того, что он 

ироничен» [3, с. 239]. 

                                                           
1 Старуху нисколько не смутил вид Трелковского. Наверное, она уже привыкла к такому. 
2 Марсиане, все они марсиане... 
3 Он ничем от них не отличался. Точно такой же, как эти монстры. 
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Так как морализаторство можно усмотреть в любой более-менее 

четко выраженной позиции, задача иронического автора – избегать 

любой конкретики в суждениях. Разумеется, о всякого рода лирических 

отступлениях не идет и речи, ведь диктатура автора в европейской 

литературе исчезает уже в эпоху реализма. Ироническое произведение 

должно быть по возможности избавлено от всех эксплицитных форм 

авторского присутствия, оставляя читателя тет-а-тет с художественным 

миром романа. 

Добиться подобного самоустранения Р. Топору удается за счет 

чередования эпизодов с противоположной смысловой валентностью. 

Автор мастерски избегает ответа на центральный вопрос романа: 

«Трелковский – жертва или сумасшедший?». Так, если в одной главе все 

силы будут брошены на убеждение читателя в сумасшествии протагониста 

(к примеру, герой заболевает и не может поручиться за свои мысли и 

ощущения), то в следующей автор будет с беспристрастностью 

телекамеры описывать жуткий спектакль, устроенный палачами-соседями 

с целью деморализовать Трелковского. Наиболее значимые эпизоды, 

которые могли бы дать ключ к интерпретации романа, замещены 

эллипсами. У читателя не остается ни единой нити для того, чтобы прийти 

к какому-либо однозначному заключению по поводу происходящего. 

Мы можем заключить, что в романе «Жилец» Р. Топора 

присутствуют явные черты модуса трагической иронии, 

сформулированные Н. Фраем в «Анатомии критики». Они 

прослеживаются на всех уровнях произведения – начиная от типа героя 

и ситуации и заканчивая нарративной стратегией, призванной запутать 

реципиента. Читателю не отводится роль со-творца – вместо этого Топор 

заставляет нас блуждать по лабиринтам спутанного сознания 

протагониста, балансируя между смыслом и бессмыслицей, реальностью 

и вымыслом, перманентно ощущая под ногами двойное дно авторской 

иронии. Неоднозначность всех элементов художественного мира, 

дихотомичная сложность образов и событий открывают роман для 

бесконечного числа интерпретаций, ни одна из которых не может 

претендовать на статус верной – а, следовательно, и единственной. 
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В статье предпринимается попытка проанализировать основные этапы 

истории взаимодействия таких явлений человеческой жизни, как любовь и 

смерть; о том, кто впервые ввел в обиход аппозицию Эрос-Танатос и каким 

образом данное противопоставление, ставшее архетипичным, было 

интерпретировано в произведениях наиболее известных итальянских писателей.  

 

The article attempts to analyze the main stages of the history of the interaction of 

such phenomena of human life as love and death; who first introduced the Eros-

Thanatos apposition and how this opposition, which became archetypical, was 

interpreted in the works of the most famous Italian writers. 
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смерть; образ; сюжет; история. 
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З. Фрейд в своем очерке «По ту сторону принципа удовольствия» 

сформулировал идею о том, что деятельность человека обусловлена 

постоянным противостоянием инстинктов жизни и смерти, то есть Эроса 

и Танатоса. По мнению основателя психоанализа, чьи идеи глубоко 

повлияли на литературу и искусство, Эрос символизирует собой 

всеобъемлющую любовь во всех смыслах этого слова: сюда относится и 

чувство патриотизма, и привязанность к матери, и стремление к 

обретению гармонии с собой [5]. 

Любовь обычно изображается в литературе как жизненный опыт, 

который представлен чувственной стороной существования героя, при 

этом она (любовь) вызывает противоречивые эмоции, поскольку 

порождает ощущение счастья и, почти всегда, сопутствующие ему 
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страдания. Зачастую герой в любви чувствует полноту жизни как никогда 

ранее. Смерть есть полная противоположность жизни, это ее окончание, 

непреодолимый барьер, тупик в конце пути. Однако «любовь» и 

«смерть», эти два понятия, контрастно отличающиеся между собой, в 

литературе (первое характерно для комедии в ее классическом 

понимании, второе – для трагедии) тесно взаимосвязаны. Традиционно в 

искусстве и литературе составляющие данной оппозиция 

рассматривались как две стороны единого и неразрывного целого.  

В эпоху романтизма тема любви и смерти выходит на первый план, 

однако восходит она к Античности. Например, многие из произведений 

древнеримского поэта Катулла посвящены теме смерти и быстротечности 

жизни. Другой античный классик Гораций в известном тексте “Carpe diem” 

(ода 1.11) [14] также предлагает читателю всячески наслаждаться 

радостями, которые дарит жизнь, потому что она слишком коротка. 

В классической мифологии и эпосе оппозиция «любовь-смерть» 

была чрезвычайно распространенной, например: Венера и Марс; 

мифический певец Орфей, который из-за любви бросает вызов смерти, 

чтобы вернуть любимую Эвридику; Тристан и Изольда. Эти и подобные 

истории живут в коллективной памяти на уровне подсознания и 

проявляются в разных интерпретациях во всех видах искусства и сегодня. 

Истории вечной и несокрушимой любви в большинстве случаев 

отмечены запретом и смертью. 

Стоит отметить, что под «смертью» в широком смысле следует 

понимать некий непреодолимый барьер, то, что отделяет любящего от 

любимого, то, что затрудняет или делает невозможным полное обладание 

объектом (реальным или воображаемым) желания. Крупнейшие 

итальянские писатели рубежа Средневековья и Возрождения 

(Гвиницелли, Кавальканти, Данте, Петрарка) описывают истории любви, 

находящиеся на грани реальности и вымысла, в которых, так или иначе, 

присутствует Танатос: Беатриче (возлюбленная Данте), образ которой 

ангелизируется под влиянием художественно-эстетических установок 

dolce still nuovo [2], и Лаура (возлюбленная Петрарки), чей образ 

идеализируется, но в целом связан с земным, реальным существованием. 

Используя поэтические средства, оба автора сделали бессмертными 

образы своих возлюбленных, фактически изъяв их из течения времени.  

Помимо Данте (“Vita nuova”, 1283 – 1293 гг.) [3; 8]) и Петрарки 

(“Canzoniere”, после 1348 г.) [7; 15]), многие писатели рассказывают 

подобные истории. В эпоху Возрождения мировосприятие носило в 

целом положительный характер, поэтому ярко выраженной оппозиции 

Эроса и Танатоса мы, пожалуй, обнаружить не сможем. Тем не менее 

стоит вспомнить “La canzone di Bacco” Л. Медичи (“chi vuol esser lieto sia, 
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di doman non c’è certezza”) [9], в которой звучит призыв веселиться, 

любить и наслаждаться жизнью, не забывая, что жизнь быстротечна.  

В дальнейшем тема трагического начала, заложенного в любви, в 

полную силу звучит в литературе сентиментализма и романтизма. Здесь 

уместно вспомнить роман Уго Фосколо “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

(«Последние письма Якопо Ортиса»), 1802 г. [1; 10]). Любовь главного 

героя к Терезе изначально предполагает, исходя из философской 

концепции романтизма, неудовлетворенность главного героя своим 

земным существованием и трагизм, заложенный в понимании любви, 

которая в полной мере реализована быть не может. 

Трактовка Эроса на грани между жизнью и смертью представлена в 

романе Алессандро Мандзони “I promessi sposi” («Обрученные»), 1827 г. 

[12; 13]. Важно отметить, что во всех описанных выше историях потеря 

близкого человека (временная или окончательная) никогда не 

изображается одинаково, и любовь каждый раз имеет различный 

контекст. Например, у Данте и А. Мандзони любовь сопряжена с верой, 

у У. Фосколо – с отчаянием. Однако идея во всех произведениях одна и 

та же: тот, кто любит, не может жить без того, кого любит. 

Любовь придает смысл жизни, это единственное, к чему человек 

действительно стремится. Анализируя историю, рассказанную Данте, а 

также многие подобные истории, возникает вопрос: была бы эта любовь 

настолько совершенной, вечной и возведенной в ранг мифа, если бы она 

не была прервана смертью?  

Кроме У. Фосколо, еще один классик итальянской литературы 

Дж. Леопарди также представляет любовь как самую благородную и 

живую «иллюзию», придающую жизни более глубокий смысл. 

Дж. Леопарди в канцоне “Pensiero Dominante” («Неотвязная мысль») [4] 

говорит о том, что любовь будто возносит в рай, ведет к забвению, 

заставляя забыть страдания [11].  

XX век стал веком революционных перемен и углубления философских 

и психологических концепций мировосприятия. В этот период литература и 

искусство вновь активно обращаются к оппозиции «любовь-смерть».  

В контексте психоаналитической концепции начала XX века 

Э. Фромм высказывает иное мнение. В своей работе «Иметь или быть» 

он исследует соотношение «бытия» и «обладания» [6], рассматривая 

любовь как одну из форм «обладания». Э. Фромм также акцентирует 

внимание на том, что в человеке постоянно присутствует стремление к 

бессмертию, и любовь, как ранее писал Дж. Леопарди, дает эту иллюзию. 

Любовь – это жизнь, которая продолжается после физической смерти.  

Таким образом, тема любви и смерти постоянно присутствует в 

литературе и искусстве. Имеет место большое количество 
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интерпретаций, каждая эпоха и каждый писатель привносили нечто 

новое, обусловленное тем или иным этапом развития культуры. Многие 

современные писатели разрабатывают данную тему по-новому 

рассматривая классические мифы и сюжеты, интерпретируя их на основе 

современного мировосприятия. Тем не менее, в архетипическом ключе 

это те же истории трагического противостояния, к которым в свое время 

обращались Данте, Петрарка, Фосколо, Леопарди, Мандзони и многие 

другие. Итак, архетип Эроса и Танатоса является одним из самых 

используемым в искусстве в целом и в литературе в частности, так как 

представляет собой неисчерпаемый источник для новых образов и 

интерпретаций.  
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Данная статья посвящена тому, как те или иные неязыковые факторы влияют 

на изучение иностранного языка и как они обуславливают степень и качество его 

освоения. Речь идет о конкретных действующих проектах, помогающих 

студентам и преподавателям продуктивно работать в данном направлении. 

 

The following article is devoted to how certain non-linguistic factors affect the 

study of a foreign language and how they determine the degree and quality of its 

development. We are talking about specific existing projects that help students and 

teachers to work productively in this direction. 

 

Ключевые слова: экстралингвистические факторы; процесс обучения; 

методика преподавания; мотивация; уровень владения языком; лингвистическая 

компетенция. 

 

Key words: extralinguistic factors; learning process; teaching methods; motivation; 

language proficiency; linguistic competence. 

 

«Языку научить нельзя, можно лишь создать условия для того, чтобы 

человек его выучил». Эти слова принадлежат Александру фон 

Гумбольдту, немецкому географу, натуралисту и путешественнику. Мы 

привыкли осваивать лингвистические структуры в строгой 

последовательной системе: лексика, грамматика, слушание, говорение, а 

также следовать установившейся связке: учитель–ученик, первый – 

обучает, второй – обучается. В последние десятилетия сложившаяся 

модель претерпела значительные изменения: для профессионального 

владения языком теперь недостаточно знать только лингвистические 
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конструкции, необходимо обладать и экстралингвистическими 

знаниями, только в этом случае будет возможно полноценное и 

равноценное осуществление двусторонней коммуникации.  

Для освоения всех этих аспектов одного учителя стало недостаточно, 

так как он ограничен временем, количеством учащихся, собственными 

методическими моделями. Учебные пособия не могут определить успех 

изучения языка. Сегодня личная задействованность учащегося в 

процессе обучения играет одну из ключевых ролей: чем более активен и 

чем более включен он в процесс обучения, тем выше результат можно 

ожидать. Мотивированность, однако, может не присутствовать 

изначально у учащегося, и здесь на первый план выходит личность 

учителя, который должен предложить тот вариант обучения, который 

подойдет для конкретного ученика, заинтересует его и поможет развить 

мотивированность и, соответственно, лучше освоить язык.    

Таким образом, значительную роль при изучении иностранного 

языка имеют психолингвистические факторы, так как организация 

мыслительного процесса отдельного человека, его умственные и 

творческие способности влияют на скорость и степень освоения нового 

материала. Личная заинтересованность значительно укрепляет 

нейронные связи и повышает степень усвоения информации.  

Учитывая новые данные о методике преподавания иностранных 

языков, в настоящее время на кафедре романского языкознания БГУ 

активно работают несколько проектов, стимулирующих изучение языка 

и помогающих в его освоении. 

1. Проект «Поговори со мной, если сможешь» ориентирован на 

дистанционное развитие диалогической речи. Его участниками являются 

белорусские студенты, изучающие итальянский язык (БГУ, 

филологический факультет) и итальянские студенты, изучающие 

русский (Миланский государственный университет, факультет 

межкультурной коммуникации). Кураторами (в их роли выступают 

преподаватели) набирается определённое количество участников, 

которых разбивают на пары случайным образом. Куратор налаживает 

контакт между участниками (почта или скайп), инструктирует и в 

дальнейшем контролирует организацию общения. Каждую неделю 

участникам даётся тема беседы, которую они обсуждают, 

предварительно договорившись о времени связи. Обязательным 

условием является аудио и видео контакт. Беседа должна длиться 1 час 

(30 минут на русском языке и 30 на итальянском). В 2018–2019 уч. гг. 

количество участников составило 64 человека с каждой стороны. 

Преподаватели, работающие с участниками проекта, говорят о 

пользе данной инициативы, так как она: 
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- способствует росту мотивации в изучении языка; 

- развивает динамичность речевого умения и способствует его 

продуктивности; 

- формирует самостоятельность высказывания и креативность в 

построении реплик; 

- расширяет фоновые знания; 

- снимает «языковой барьер», раскрепощает и социализирует 

студентов. 

2. Конкурс художественного перевода. Проект, прошедший впервые 

в этом году, включал в себя перевод рассказов итальянского писателя 

Д. Гуарески на русский язык. Желающие подали заявки на участие и 

получили доступ к сборнику рассказов, из которого каждый выбрал 

самостоятельно понравившееся произведение. На перевод отводился 

определенный промежуток времени – 1,5 месяца, после чего участники 

выслали свои переводные тексты организаторам, а те, в свою очередь, 

передали их независимому жюри, которое и выбрало победителя. По 

окончании конкурса все участники получили памятные дипломы и 

электронную публикацию переведённых рассказов.   

Цель данного проекта – приобщение к культуре изучаемого языка, 

самостоятельный тренинг художественного перевода, повышение 

мотивированности в изучении языка и спецдисциплин ‒ теории и 

практики перевода. Конкурс перевода не только нацеливает его 

участников на победу, но и развивает желание совершенствоваться и 

расти в профессиональной сфере. 

3. «Школа юного филолога». Ещё одна новая инициатива кафедры 

романского языкознания – преподавание итальянского языка студентами 

старших курсов. Данный проект направлен на формирование и развитие 

навыков методики преподавания учащихся, на получение опыта в сфере 

преподавания. Участие в данном проекте принимают лучшие студенты-

старшекурсники, которые под контролем и с помощью куратора 

составляют занятия, затем их проводят и, наконец, разбирают плюсы и 

минусы проведенного урока со своим руководителем. Преподается 

итальянский язык детям и подросткам, заинтересованным в изучении 

языка. Таким образом, проект направлен на популяризацию итальянского 

языка и культуры, на привлечение абитуриентов в университет, а также 

помогает выпускникам заранее познакомиться с будущей профессией, 

увидеть её «подводные камни» и избежать в будущем многих ошибок. 

Куратор и преподаватели, работающие со студентами, отмечают, что 

уровень владения итальянским языком у студентов, участвующих в 

проекте значительно вырос, и связывают это с повышением уровня 

мотивации и заинтересованностью в будущей профессии. Студенты 
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самостоятельно изучают новые методики, техники, способы обучения, 

придумывают свои собственные задания, подходящие для их учеников, 

отрабатывают приемы, направленные на достижение лучших 

результатов. Таким образом, можно сделать вывод, что данный проект 

помогает освоить незаметно и с удовольствием то, что в другом случае 

навязывалось бы преподавателем как обязательное и могло бы вызвать 

отторжение или дать не такие хорошие результаты. 

4. Киноклуб. Еще одна инициатива, существовавшая в нескольких 

вариантах, например, как Итальянский Киноклуб. К просмотру 

участникам предлагаются оригинальные итальянские или другие 

зарубежные (но обязательно в итальянской озвучке) фильмы с 

последующим обсуждением. Одним из самых удачных вариантов можно 

считать Киноклуб “Carpe diam”, организованный студентами-

старшекурсниками под руководством одного из преподавателей 

кафедры. Алгоритм организации был следующим: еженедельно 

назначался студент, ответственный за просмотр, который выбирал 

фильм, делал его презентацию и руководил обсуждением. Такая форма 

проведения Киноклуба подразумевала личную вовлеченность и 

ответственность, развивала индивидуальные качества организатора и 

модератора. Цель данного проекта – приобщение к культуре и искусству 

изучаемого языка, развитие навыков аудирования и говорения, а также 

навыков публичного выступления. Результаты проекта были 

положительными и интересными, так как помимо вышеперечисленных 

плюсов проект способствовал сплочению участников и послужил 

платформой для новых инициатив. 

5. Перевод репетиций театральных постановок, фрагментов 

киносценариев или реплик отдельных персонажей. 

Благодаря сотрудничеству с Национальным Академическим 

драматическим театром имени М. Горького появилось несколько 

совместных проектов с участием студентов. Первым таким проектом 

стала театральная постановка итальянского режиссера, в которую для 

перевода репетиций привлекались студенты старших курсов. Данная 

инициатива не только позволила получить практический опыт в технике 

устного перевода, но и познакомиться с таким направлением в 

театральном искусстве, как комедия дель арте, узнать специфику работы 

с режиссером и актерами, расширить лексический запас в 

узкоспециальной области.  

Вторым действующим проектом является перевод реплик 

персонажей и работа с образом актера (итальянцем или французом). 

Осуществляется под руководством куратора и совместно с режиссером. 

Студент, владеющий на высоком уровне языком и 
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экстралингвистическими знаниями, помогает артисту воссоздать 

нужный национальный колорит, отработать произношение и создать 

персонаж с характерными национальными чертами. Данная работа 

сочетает в себе и лингвистическую, и творческую составляющие и всегда 

сильно мотивирует студентов, так как позволяет приобщиться к миру 

искусства, применить на практике полученные знания и увидеть 

результат собственной работы на сцене или на экране. 

Перечисленные выше проекты активно развиваются в настоящее 

время на кафедре романского языкознания. Кураторы и организаторы 

каждого из них преследуют одну общую цель – повысить уровень 

мотивированности студентов для более эффективного освоения 

иностранного языка, так как именно личностная заинтересованность 

является рычагом для прогрессивного развития как лингвистических, так 

и экстралингвистических компетенций. 

На данный момент промежуточные результаты показывают, что при 

помощи экстралингвистических факторов можно: 

- улучшить уровень владения языка на любом этапе обучения; 

- углубить знания в области специальных дисциплин; 

- привлечь к добровольному участию в изучении обязательных 

предметов; 

- расширить «фоновые» знания; 

- получить практический опыт в области изучаемых теоретических 

предметов; 

- способствовать развитию творческих умений, креативности, 

социализации. 

Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что 

экстралингвистические факторы очень важны в изучении языка и 

должны учитываться в его преподавании для достижения максимально 

качественного, грамотного и эффективного образования, ибо, как 

утверждал У. Черчилль, «школьные учителя обладают властью, о 

которой премьер-министры могут только мечтать». 
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В статье рассматриваются пути интенсификации формирования 

переводческих компетенций у студентов технического университета на основе 

развития интереса к изучению соответствующих дисциплин и осознания 

творческой стороны процесса перевода. 

 

The article deals with some ways to intensify the formation of technical students’ 

translation capacities based on the development of interest in the study of relevant 

disciplines and awareness of the creative side of the translation process. 

 

Ключевые слова: переводческие компетенции; интерес; мыслительные 

процессы; творчество; ответственность. 

 

Key words: translation capacities; interest; intellectual processes; creativity; 

responsibility. 

 

Перевод аутентичных текстов на русский язык – сложный процесс, 

целью которого является извлечение необходимой информации, 

содержащейся в оригинальном источнике, с последующей ее 

интерпретацией в устной или письменной формах. В БНТУ преподаются 

такие переводческие дисциплины, как «Теория и практика перевода», 

«Научно-технический перевод», «Перевод специальной литературы» для 

студентов различных специальностей технического профиля. Наш 

подход определяется, прежде всего, необходимостью пробуждения 

интереса к данным дисциплинам и чувства ответственности за 

результаты процесса перевода. Как показал практический многолетний 

опыт работы, эти два аспекта являются надежной основой формирования 

переводческих компетенций. 

Занятия проходят в живой, непринужденной, творческой обстановке, 

когда вся группа работает как «коллективный мозг» и каждый чувствует 

себя членом команды, внося свою лепту в создание адекватного 

перевода. Подобным образом мы избегаем ситуации, когда студент 

«высчитывает», какую фразу или фрагмент текста он будет переводить, 
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сосредоточивается на них, абстрагируясь от общего творчества, и 

упускает возможность уловить все нюансы процесса перевода. 

Всем хорошо известны 12 «парадоксов перевода» Т. Сейвори, 

изложенные в книге «Искусство перевода»: 1. Перевод должен 

передавать слова оригинала. 2. Перевод должен передавать мысли 

оригинала и т. д. (подробно рассмотрено в известной книге 

А.Д. Швейцера «Теория перевода» [3]). Мы начинаем творческий 

процесс перевода с их осмысления, и уже на этом этапе студенты 

начинают понимать, насколько сложным и творческим он является. 

Работая в команде, мы придумали свои собственные «парадоксы», 

сфокусированные вокруг личности самого переводчика: 

– Переводчик должен «думать» и «не думать». 

– Переводчик должен «бояться» и «не бояться». 

«Думать» означает сознательный поход к процессу перевода и 

осознание ответственности за его результаты: ведь переводчик является 

посредником между двумя языками и культурами. 

«Не думать» раскрывается формулировкой: переводчик не должен 

говорить «Я думаю, что это так», он должен говорить «Я уверен, что это 

так». Это означает, что он должен найти подтверждение своему варианту 

перевода в компетентных источниках. Так развивается чувство 

ответственности за результат. 

С изложенными выше постулатами связан принцип «бояться», то 

есть проверять и перепроверять данные об информативных единицах, 

встречающихся в переводимом тексте. Такой вид работы позволяет 

расширить и углубить фоновые знания о языковых и социокультурных 

реалиях как зарубежного, так и родного социума. 

Принцип «не бояться» связан с применением переводческих 

приемов: не бояться делать соответствующие трансформации, изменять 

структуру предложения, делать добавления, опущения, грамматические 

и лексические замены и т.п. 

Понимание иностранного текста протекает довольно медленно, 

особенно на начальном этапе, и сопровождается анализом строевых и 

содержательных элементов языка. Поэтому работу с текстом 

целесообразно начинать с выявления различных языковых единиц как 

опорных смыслообразующих элементов. 

На этом этапе весьма эффективно использование грамматических 

таблиц и схем, подающих информацию в сжатой форме. Это 

представляется особенно эффективным для обучающихся технического 

профиля, поскольку у них выработаны навыки работы с формулами, 

графиками, схематическими изображениями, развито пространственное 

мышление и способность к анализу. 
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При составлении языковых таблиц и схем учитывается следующее: 

минимальный набор признаков, обеспечивающих узнавание данного 

явления текста; идентификация полифункциональных элементов с 

учетом их позиционных характеристик; использование символики в 

логико-структурном членении предложения; использование переводных 

приемов семантизации [1]. 

Опыт показывает, что навык грамматического декодирования текста 

устраняет сложности осмысления его содержания. Ведь продвигаясь от 

слова к слову, подменяя иноязычные слова эквивалентами на родном 

языке и комбинируя их для извлечения информации, обучающийся 

рискует попасть в ситуацию, определяемую как «из-за деревьев леса не 

видно», когда все слова известны, а понять предложение невозможно [2]. 

Мы стремимся научить студентов не просто переводить слова, а 

осмысливать ситуацию, описываемую в тексте, очертить круг реалий 

текста, участников событий, условия, в которых они совершаются. 

Основным показателем качества перевода является степень 

адекватности оригиналу, однако вследствие различия строя языков и 

особенностей сочетаемости лексем могут наблюдаться явления полного 

или частичного несовпадения оригинала и перевода. Чтобы в полной 

мере передать содержание оригинального текста и не исказить его 

(иногда вплоть до противоположного смысла), приступая к переводу 

текста, обучаемый должен помнить «правило четырех» – обязательно не 

упустить и передать следующие информативные единицы: 

1. Факты, события, реалии. 

2. Причинно-следственные связи: они характеризуют отношения 

между элементами. 

3. Динамика/статика элементов: нужно четко определить, обозначает 

ли элемент процесс/его результат либо постоянное качество, свойство 

(например, бетон затвердевший / твердый, жесткий). 

4. Оценочные компоненты: эти компоненты очень важны, так как они 

передают качественные характеристики элементов текста. 

Студенты учатся различать информативные и неинформативные 

единицы. Последние можно передать любыми средствами в соответствии 

с нормами языка перевода, с учетом стилистической направленности и 

регистра переводимого текста. 

Естественно, на занятиях по техническому переводу большая часть 

времени уделяется особенностям перевода текстов по специальности и 

работе с терминологической лексикой. Но в качестве «разминки» мы 

работаем с фрагментами художественных и общественно-политических 

текстов. В процессе нашей деятельности мы стараемся создать 

творческую атмосферу, чтобы развить «полет мысли». Студенты, даже 
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самые слабые и, казалось бы, равнодушные к учебе, начинают «не 

бояться говорить глупости», они говорят, следовательно они «думают» и 

участвуют в коллективном творчестве. 

Так, например, студенты знакомятся с такой переводческой реалией, 

как «ложные друзья переводчика» (классический пример – résine не 

‘резина’, а ‘смола’). Слабый студент механико-технологического 

факультета не задумываясь перевел фразу En totalité, ce problème pourrait 

être résolu de la façon suivante... как ‘В тоталите, эту проблему можно 

было бы решить следующим образом …’, придумав «суперложного 

друга переводчика». Или пример «полета фантазии» при переводе 

политической реалии: студенты придумали свою версию перевода 

термина atlantiste – ‘человек, живущий на берегу Атлантического океана, 

ловящий там рыбу’. 

В такой непринужденной обстановке мы изучаем серьезные 

переводческие дисциплины. Практика показала, что результатом такой 

деятельности (а здесь применяется принцип «On apprend en s’amusant») 

является формирование серьезного и ответственного отношения к 

переводческой деятельности, умений вдумчиво и осознанно относиться 

к анализу и интерпретации иноязычных текстов. 
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В статье актуализируется проблема развития у будущих инженеров умения 

осуществлять иноязычную коммуникацию, которая является необходимым 

условием их будущей профессиональной конкурентоспособности, мобильности, 

широкой востребованности на современном рынке труда. Совершенствование 

данного процесса протекает в контексте профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку студентов технического вуза.  

 

The article addresses the problem of the development of future engineers' ability 

to carry out foreign language communication, which is a necessary prerequisite for their 

future professional competitiveness, mobility, widespread demand in the modern labor 

market. The improvement of this process takes place in the context of professionally-

oriented foreign language teaching of students at technical University. 

 

Ключевые слова: технический вуз; иностранный язык; иноязычная 

коммуникация; профессионально ориентированное иноязычное обучение.  

 

Key words: technical University; foreign language; foreign language 
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Модернизация и оптимизация отраслей современного производства 

влечет за собой изменение уровня и качества подготовки специалистов с 

высшим образованием, предъявляет принципиально новые требования к 

их профессиональной компетентности, характеру решаемых ими 

профессиональных задач. Сегодня инженер, работающий в условиях 

инновационного производства, должен уметь не только сочетать задачи 

самореализации с потребностями общества и государства, обладать 

высокоразвитым системным мышлением, но и уметь объединять 

специалистов различного профиля для совместной работы в группе, 

организовывать продуктивное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями других государств.  

Эти и другие качества и умения актуализируют необходимость 

овладения будущими специалистами умением осуществлять 

иноязычную коммуникацию в конкретных, профессиональных, деловых 

и научных сферах с учетом особенностей профессионального мышления. 
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Другими словами, овладение будущими инженерами хотя бы одним 

иностранным языком происходит в контексте профессионально 

ориентированного подхода к обучению иностранному языку в 

техническом вузе. 

Профессионально ориентированный подход предполагает 

воссоздание в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе 

социального контекста профессиональной деятельности, 

производственных отношений будущих специалистов. Данный контекст 

выстраивается при помощи системы учебных заданий и задач, 

проблемных ситуаций, превращая статичное содержание дисциплины в 

динамично развертываемое. Овладевая нормами компетентных 

предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и 

совместного анализа и разрешения «профессионально подобных» 

ситуаций, обучающиеся формируются и как специалисты, и как активные 

члены общества. 

Целесообразным и методически оправданным в связи с этим является 

профессионально-направленное обучение иностранному языку, под 

которым понимается обучение, «основанное на учете потребностей 

студентов в освоении иностранного языка, диктуемых особенностями 

будущей профессии или специальности» [3]. 

Профессиональная ориентированность обучения иностранному 

языку предполагает отбор профессионально-ориентированного 

содержания учебного материала. 

В современной практике преподавания иностранного языка особое 

внимание уделяется тексту как основной коммуникативной единице. Это 

обусловлено тем, что текст «оказывается единственным источником 

знаний обучаемых в области лексико-грамматической организации 

иностранного языка, показывая им, как различные языковые единицы 

используются в речи» [2, с. 205]. В данном контексте процесс 

иноязычной коммуникации рассматривается через формирование 

умений слушать, читать, понимать, говорить и писать на иностранном 

языке. 

Поскольку текст выступает основной коммуникативной единицей, 

правомерно трактовать практические цели обучения иностранному 

языку как овладение будущими специалистами умениями понимать (в 

процессе чтения и аудирования) и создавать (в процессе говорения и 

письма) тексты, главное место среди которых занимают 

профессионально ориентированные тексты. Именно текст является 

примером использования и функционирования языка в речи в различных 

ситуациях профессиональной коммуникации. 
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Отбор профессионально ориентированных текстов должен 

осуществляться с учетом: соответствия текста конкретной 

специализации обучающихся; информативной и терминологической 

насыщенности; доступности с точки зрения уровня владения студентами 

иностранным языком на данный момент [1]. 

В процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

текст не только служит источником профессиональной и 

лингвистической информации, но и стимулирует интерес и мотивацию к 

изучению иностранного языка. Должным образом подобранные тексты 

предопределяют содержательную ценность речевых высказываний 

обучающихся, что способствует в дальнейшем организации 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества будущих специалистов 

в поликультурной среде. 

Важным элементом подготовки студентов к профессионально 

ориентированной коммуникации выступает моделирование речевых 

ситуаций, имитирующих реальные условия будущей профессиональной 

деятельности. 

Наиболее продуктивным средством, на наш взгляд, является 

использование в учебном процессе анализа конкретных ситуаций (case-

study), деловых игр, активных и интерактивных методов обучения, 

привлечение студентов к участию в научно-технических конференциях 

по иностранному языку и др. 

В процессе моделирования профессиональной коммуникации на 

практических занятиях, например, создаются такие учебные ситуации, 

которые не только имеют профессиональную значимость для студентов, 

удовлетворяющую их познавательный интерес, но и дают возможность 

раскрыть и реализовать иноязычные коммуникативные умения, 

необходимые в деятельности специалистов определенной отрасли. В 

таких ситуациях осуществляется межличностный обмен действиями, 

операциями, навыками и умениями, что обогащает и совершенствует 

деятельность студента. Созданная аутентичная языковая среда помогает 

включить обучающихся в реальные ситуации межкультурной 

коммуникации, что в конечном итоге способствует формированию 

личности специалиста с устойчивой направленностью на 

взаимодействие, способной в условиях иноязычного речевого общения 

действовать конструктивно. 

Необходимо подчеркнуть, что при профессионально 

ориентированном обучении иностранному языку немаловажная роль 

отводится педагогическому мастерству самого преподавателя, который 

должен не просто увлечь своим предметом, но и расположить к себе 

студентов, пробудить у них потребность освоить данный курс. Он 
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должен быть готов ежеминутно отвечать на любые вопросы студентов, 

демонстрируя при этом уважение к ним, показывая не только свою 

эрудицию, но и наставничество. Преподавателю иностранного языка 

необходимо иметь представление об основах специальности, изучить 

базовую профессиональную лексику, ориентироваться в терминологии, 

чтобы избежать возникновения трудностей, ведущих к искажению 

информации. Педагог выступает в процессе обучения в роли речевого 

партнера, способного передать свою влюбленность в иностранный язык, 

который он преподает, в культуру, которую этот язык собой 

представляет. 

Таким образом, профессионально ориентированное преподавание 

иностранного языка в техническом вузе является процессом, 

направленным на формирование активной, коммуникабельной и 

творческой личности будущего специалиста, готового извлекать и 

анализировать иноязычную информацию из различных источников и 

использовать полученные знания на практике, разрабатывая и создавая 

инновационные технологии и продукты, несущие новый социальный и 

экономический эффект и, следовательно, повышающие 

конкурентоспособность всей создаваемой продукции. 
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В статье рассматриваются вопросы обучения иноязычной речи на основе 

проблемного метода. Излагаются основные положения реализации проблемного 

подхода, которые позволяют эффективно использовать данный метод на занятиях 

по иностранному языку.  

 

This article focuses on the questions of using a problem method in the process of 

teaching. The main principles of the method are discussed as well as the ways of their 

realization at the lesson.  

 

Ключевые слова: проблемный метод обучения; методы активного обучения; 

метод; проблемное развертывание; принципы реализации проблемного метода.  

 

Key words: method; problem method; active methods of teaching; problem 

deploying; principles of realization of problem method.  

 

Слово метод в переводе с греческого языка означает исследование, 

способ, путь к достижению цели. Согласно определению философского 

словаря: «Метод – в самом общем значении – способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность» [4, с. 445]. 

Очевидно, что и в процессе обучения метод выступает как способ 

упорядоченной и взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся по 

достижению разнообразных целей учебно-воспитательной деятельности. 

С этой точки зрения каждый метод обучения органически включает 

в себя обучающую работу преподавателя (например, изложение нового 

материала, организацию работы по применению знаний на практике) и 

стимулирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучаемых. Все это позволяет сделать вывод о том, что под методами 

обучения следует понимать способы обучающей работы учителя и 

определяемые им способы учебно-познавательной деятельности 

учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на 

овладение изучаемым материалом. 

Существует несколько классификаций методов обучения. Методы 

подразделяют, во-первых, по источникам передачи и характеру 
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восприятия информации на словесные, наглядные, практические 

(С. И. Петровский, Е. Я. Голант). В зависимости от основных 

дидактических задач, реализуемых на данном этапе обучения, методы 

делят (М. А. Данилов, Б. П. Осипов) на методы приобретения знаний, 

формирования умений и навыков, применения получаемых знаний, 

творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и 

навыков.  

В соответствии с характером познавательной деятельности учащихся 

по усвоению содержания образования выделяют такие методы, как 

объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные), 

репродуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые 

(эвристические) и исследовательские (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер).  

Есть классификации, в которых сочетаются методы преподавания с 

соответствующими методами учения: информационно-обобщающие и 

исполнительские, объяснительные и репродуктивные, инструктивно-

практические и репродуктивно-практические, объяснительно-

побуждающие и частично-поисковые, побуждающие и поисковые 

(М. И. Махмутов). 

Каждая из основных групп методов, в свою очередь, может быть 

подразделена на входящие в них отдельные методы: словесные – рассказ, 

лекция, беседа и т. д.; наглядные – иллюстрация, демонстрация; 

практические – упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия. 

Такое разнообразие классификаций свидетельствует о том, что не 

существует единой точки зрения на проблему классификации методов, а 

также указывает на естественный процесс дифференциации и интеграции 

знаний о них. Поэтому все более четко обозначается многосторонний и 

комплексный подход к характеристике их сущности.  

Кроме перечисленных выше методов, в современной педагогике 

часто говорят об использовании активных методов обучения как 

составной части инновационной педагогической технологии. 

Методы активного обучения есть совокупность педагогических 

действий и приемов, направленных на организацию учебного процесса, 

создание с помощью специальных средств условий, мотивирующих 

обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому 

освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности 

[1, с. 142].  

Одним из методов активного обучения является метод проблемного 

обучения.  

Проблемные вопросы поднимались еще в эвристических беседах 

Сократа. Тем не менее, прошли века, пока проблемное обучение 
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сформировалось как самостоятельный тип обучения учебно-

воспитательного процесса.  

Первыми, кто обозначил и апробировал проблемный метод обучения, 

стали американские профессора. Во второй половине ХХ века этот метод 

стал популярен в европейских вузах. 

По мнению А. М. Матюшкина, проблемное обучение вносит в 

процесс познания студентов поисково-исследовательский характер, 

развивает теоретическое мышление, формирует познавательный интерес 

к содержанию учебных предметов и профессиональной мотивации 

будущей деятельности специалистов [3, с. 5].  

Проблемное обучение опирается на определенные дидактические 

методы, с помощью которых на учебных занятиях можно реализовать 

поисково-исследовательские цели. И. Я. Лернер, например, выделяет в 

проблемном обучении проблемное изложение, эвристический и 

исследовательский методы. Но методика проблемного обучения более 

разнообразна и включает диалогическое общение, выдвижение гипотез, 

проблемные вопросы, «мозговую атаку» и др. 

Обучение становится проблемным, когда в нем при отборе и 

изложении содержания учебного материала с помощью 

соответствующих методов реализуется принцип проблемности. Для 

этого необходимо учебный материал дидактически обработать и 

представить в виде учебной проблемы. Она имеет логическую форму 

познавательной задачи с противоречием в условии и завершается 

вопросом, который это противоречие объективизирует. И решается эта 

проблема тогда, когда студенты находят ответ на поставленный вопрос. 

Для управления мышлением студентов преподаватель заранее 

готовит систему информационных и проблемных вопросов. В 

зависимости от поставленной цели преподаватель задает необходимые 

вопросы и организует диалогическое общение со студентами. Данное 

общение должно быть построено таким образом, чтобы подвести 

студентов к самостоятельным выводам. 

Диалогическое общение преподавателя со студентами и студентов 

друг с другом может быть продуктивным при выполнении следующих 

условий: 1) целеустремленно чередуются информационные вопросы, 

которые актуализируют имеющиеся у студентов знания, необходимые 

для понимания существа проблемы и начала умственной работы по ее 

разрешению, и проблемные вопросы, которые указывают на суть 

учебной проблемы и на область поиска неизвестного ответа; 2) 

самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы 

стимулируется тогда, когда учебные проблемы по своей трудности 
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доступны студентам, значимы для их интеллектуального и 

профессионального развития. 

Также необходимо соблюдать следующие принципы реализации 

проблемного метода: 

1. Учебный материал приводится в соответствии с требованиями 

принципа проблемности в систему, которая состоит из взаимосвязанных 

и взаимообусловленных частей. 

2. Учебной коммуникации придается проблемный характер. 

3. Создается личностная проблемность и индивидуальная готовность 

обучаемых к восприятию и усвоению учебного материала. 

4. Необходимо обучать учащихся приемам решения учебных 

проблем. 

Проблемное развертывание содержания учебного материала 

обусловлено в значительной мере столкновением различных точек 

зрения, защитой их, доказательством верности или ошибочности 

суждений. Если проблемная задача оказывается сложной, успешному 

решению ее могут помочь выдвижение и проверка гипотез в процессе 

диалогического общения или внутреннего диалога. 

Итак, метод проблемного обучения стимулирует познавательную 

активность студентов, ориентирует на внутреннюю поисковую 

деятельность, помогает приобретению новых знаний, формирует умения 

видеть проблему и находить пути ее решения. Однако проблемное 

обучение не позволяет решить все задачи. Кроме того, данный метод 

обучения достаточно трудоемкий, поэтому он не может носить сквозной 

характер, т. е. применяться на протяжении всего периода изучения 

учебной дисциплины. 
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Проблемы вербального и невербального общения в различных областях 

человеческой деятельности являются предметом изучения таких наук как 

лингвистика и семиотика. Элементы знаковости, свойственные как для 

естественных языков, так и для языка культуры, искусства, литературы и т. д., 

имеют важное значение и оказывают огромное влияние на отражение нашим 

сознанием внешней действительности, на поведение людей в обществе, на 

развитие культуры и науки в целом. Во многом этому способствуют языковые и 

семиотические игры. Их взаимодействие может привести к возникновению 

интересных явлений как в лингвистическом, так и в семиотическом плане. 

Очевидна и социальная роль этих явлений. Понимание исторического и 

культурного наследия общества является важной педагогической и социальной 

задачей, в решении которой игровые аспекты коммуникации наиболее 

актуальны. 

 

Problems of verbal and non-verbal communication in various areas of human 

activity are the subject of study of such sciences as linguistics and semiotics. Elements 

of significance peculiar to both natural languages and the language of culture, art, and 

literature are important and have a great influence on the reflection of external reality 

by our consciousness, on the behavior of people in society, on the development of 

culture and science in general. In many respects this is facilitated by language and 

semiotic games. Their interaction can lead to interesting phenomena both in linguistic 

and semiotic terms. And the social role of these phenomena is obvious. Understanding 

the historical and cultural heritage of society is an important pedagogical and social 

task, in solving which the game aspects of communication are most relevant. 
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Знаковые системы, которые являются неотъемлемым компонентом 

жизнедеятельности общества и человека, количественно возрастая и 

усложняясь по мере развития последних, привели к необходимости все 

более тщательного и подробного анализа сущности и природы знака, 

свойств знака и знаковых систем, детального изучения знаковой природы 

естественных и искусственных языков, элементов и черт знаковости, 

содержащихся в таких сферах человеческой деятельности, как искусство, 

литература, культура и т. д. Это лишь неполный перечень проблем, 

которыми занимается семиотика, находящаяся в постоянном и 

непрерывном взаимодействии с самой наукой о языке – лингвистикой. 

Исследователями, начиная с Ф. де Соссюра и Ч. Пирса и заканчивая 

учеными Московско-Тартуской школы во главе с Ю. М. Лотманом, было 

разработано множество направлений в изучении знаковых систем, 

связанных не только с лингвистическим и металингвистическим 

исследованием словесных текстов, но и с изучением целого ряда 

знаковых систем искусства и культуры в их соотношении с другими 

знаковыми системами.  

Любой знак служит для отражения посредством человеческого 

сознания внешней действительности, ее свойств и отношений, а также 

является условием того или иного поведения людей. Писатели, 

художники, скульпторы, архитекторы передают свои мысли, чувства, 

отношения через свои произведения, продукты своей деятельности, 

используя при этом те средства выражения (знаки), которые составляют 

их собственный, своеобразный «язык». Знаки должны помогать 

ориентироваться в жизни и культуре людей различных эпох, в истории, 

на протяжении которой развивалось человечество и его культура. Весьма 

продуктивным средством решения этой задачи является игра как элемент 

языка и культуры. Языковые и семиотические игры имеют много общего, 

на основе их взаимодействия могут возникнуть интересные (как для 

лингвистики, так и для семиотики) явления, имеющие поистине огромное 

значение для развития науки и культуры в том или ином обществе.  

Язык как элемент культуры такой же объективный для отдельно 

взятого человека, как и всякие иные ее проявления, может широко 

использоваться в людической функции. Игра слов привлекала к себе 

внимание исследователей в течение всего развития и становления 

научной мысли: к анализу игры слов обращались философы и логики, она 

изучалась в рамках риторики, литературоведения, эстетики, 

лингвистики. Для лингвиста игра слов представляет серьезную 

проблему, требующую детального изучения, поскольку в игре слов ярко 

проявляется взаимодействие между формой, содержанием и функцией 

языка. Изучение игры слов является актуальным явлением, так как 
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представляет собой часть исследования проблемы функциональной 

многозначности лингвистических единиц, а изучение данного явления на 

основе иностранного (французского) языка позволяет выявить некоторые 

особенности системной организации лексики и многообразные 

возможности их использования.  

Языковая игра трактуется как словесная форма комического, 

которая, представляя собой отступление от правил, позволяет, с другой 

стороны, четче определить норму и отметить многие особенности языка, 

которые могли бы остаться незамеченными [4, с. 16]. Так, благодаря 

каламбурам, палиндромам, инклюзиям и многим другим видам игр 

можно наблюдать такие языковые явления, как обыгрывание омонимии, 

антонимии, многозначности слов; семантико-синтаксическая 

сочетаемость языковых единиц; изменение формы слова, словесной 

природы текста на иконическую и т. д. Наиболее ярким и, если можно 

так выразится, раритетным явлением в лингвостилистическом аспекте 

является палиндром. Именно тот контраст, который существует между 

внешней простотой палиндромного текста и сложностью реализации его 

конститутивного принципа, позволяет данному языковому явлению 

поражать воображение и быстро врезаться в память. Любой 

интеллигентный человек имеет представление о том, по какому 

принципу строится палиндром (как правило, один и тот же для всех 

говорящих на данном языке): франкофон скорее всего вспомнит 

анонимный палиндром “élu par cette crapule”; говорящий на английском 

языке назовет палиндром о панамском канале «A man, a plan, a canal: 

Panama»; русскоязычный вспомнит палиндром Фета «А роза упала на 

лапу Азора». Палиндром – сложная игровая форма, трудность которой 

варьируется в зависимости от строя языка. В русском языке палиндром 

требует способности «видеть слово целиком», т.е. воспринимать его как 

целостный рисунок. Таким образом, обратное чтение меняет 

семиотическую природу текста на противоположную, т.е. словесную на 

иконическую [1, c. 111]. Несмотря на трудности, налагаемые 

палиндромной формой текста, к палиндрому часто обращаются 

известные авторы разных эпох, и это является ярким примером того, что 

перед нами живой и жизнестойкий универсальный игровой прием, 

который позволяет конструировать выразительные и разнообразные по 

структуре «стихи для глаза» юмористического или лирического плана.  

Часто термин «игра слов» рассматривается исследователями как 

синоним термину «каламбур». Для лингвиста каламбур – это 

интереснейшее, в некоторых аспектах уникальное явление. Каламбур 

(франц. calembour) – это шутка, фигура речи, основанная на 

использовании в одном контексте таких приемов, как многозначность 
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слов, все виды омонимии, антонимии, сходство слов по звучанию 

(парономазия), что приводит к созданию комического эффекта: В доме 

все было краденое и даже воздух какой-то спертый (А. Кнышев). Анализ 

игровых образований, полученных в результате игры слов, может 

послужить хорошей базой для дальнейшего изучения характеристик 

языкового знака в связи с тем, что в игре слов наблюдаются особые 

отношения между формой и содержанием, когда нарушение прочных 

связей между означающим и означаемым языкового знака приводит к 

созданию комического эффекта. С точки зрения теории знака, 

семантическая структура игрового образования обладает внутренним 

противоречием: в ней одновременно присутствуют одна или несколько 

взаимоисключающих сем. Именно это противоречие является основой 

языковой многозначности, представляющей особую семантическую 

область, поскольку в игровом образовании могут одновременно 

сочетаться не только два или несколько значений одного и того же 

полисеманта, но также и значения омонимов: Entre deux mots il faut choisir 

le moindre (Paul Valéry) [6, c. 6]. Следует отметить, что игра слов является 

текстовым образованием: простое перечисление различных значений 

одного и того же слова не имеет комического эффекта, равно как и 

указание на то, что какое-то слово имеет омонимы. Только включение 

лингвистической единицы, взятой в ее различных значениях, в один и тот 

же текст приводит к возникновению языкового образования, 

одновременно объединяющего все эти значения, и к появлению 

комического эффекта, который распространяется на весь текст как 

семантическое единство. Таким образом, приведенные выше объяснения 

еще раз подтверждают тот факт, что важной характеристикой игры слов 

является ее направленность на создание комического эффекта. Однако и 

это далеко не все сферы использования игры слов в научных 

исследованиях. Очень часто, кроме прямого, каламбур включает богатый 

дополнительный смысл (эмоциональный или эстетический). Как уже 

было отмечено, знаки служат для отражения внешней действительности 

посредством человеческого сознания. Такие знаки являются, в большей 

или меньшей степени, носителями вторичных смыслов. В языке любая 

единица, выступающая во вторичной для нее функции наименования, 

обязательно содержит в себе такой компонент значения, как коннотация, 

которая выражает эмотивно-оценочное и стилистически маркированное 

отношение субъекта речи к действительности при ее обозначении в 

высказывании, которое получает на основе этой информации 

экспрессивный эффект [5, с. 64]. Именно этот эмотивно-прагматический 

аспект, являющийся добавочным, «надстройкой» над денотативным 

значением, и приводит к созданию комического эффекта, что широко 
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используется для реализации различных коммуникативных целей. Так, к 

примеру, создатели каламбуров очень часто отмечают и обыгрывают 

«хрупкость» языковых единиц (зачастую обойденную вниманием 

лингвистов), их неприменимость для описания той или иной ситуации. К 

примеру, вряд ли было бы тактично предлагать кривым побеседовать 

между собой с глазу на глаз, а хромого упрекать за то, что в каком-то 

вопросе он хромает; летчику не ставят в вину, что он «оторвался от 

земли», и плохо, если о поваре говорят, что с ним каши не сваришь. 

Своеобразие каламбура состоит здесь в том, что он выявляет особый 

класс правил речевого акта, которые должны отчетливо осознаваться 

говорящим для избежания двусмысленности и комизма в той или иной 

ситуации [3, с. 83]. Наиболее ярко многозначность высказывания в целом 

или его отдельных единиц проявляется в диалогических текстах и служит 

для обогащения коммуникации. Игра слов осуществляется здесь в том 

случае, если неоднозначность высказывания подчеркнута тем или иным 

способом, либо осознается хотя бы одним из участников коммуникации. 

Например, Un homme venait de porter а un Gascon de ses amis une somme: 

“Faites-moi une reconnaissance”. – “Ah! Mon ami, – lui dit le Gascon, – ma 

reconnaissance sera éternelle”. Второй коммуникант, без сомнения понял, 

в каком значении – ‘вексель’ или ‘расписка’ – слово reconnaissance 

фигурирует в реплике его собеседника, однако делает вид, что 

истолковал его по-другому, тем самым осуществляя игру слов. Или: Paul, 

cinq ans, est à la pêche avec son père. Un promeneur passe et demande: “Est-

ce que ça mord, les goujons?” – “Pensez-vous, – dit Paul, – ça n'est pas 

méchant, ces bêtes-là”. Из ответной реплики второго коммуниканта ясно, 

что фраза собеседника истолкована им неправильно. В своем 

высказывании он неумышленно подчеркивает также непреднамеренную 

многозначность высказывания первого участника диалога, создавая игру 

слов [6, с. 14]. Игровой характер изучаемых речевых фигур, 

множественность их функционального использования и направленность 

на создание комического эффекта способствуют широкому применению 

игры слов в коммуникативных целях и делают ее достаточно грозным 

оружием в арсенале смеха.  

Понимание юмора является одним из свидетельств овладения 

культурой, а понимание и тем более владение языковой игрой 

свидетельствует о коммуникативной компетенции: игровые приемы 

используются для реализации различных коммуникативных целей, 

помогают лучше понимать собеседника, влиять на ход беседы (особенно 

в общении с самими носителями иностранного языка, представителями 

другой культуры), способствуют избежанию всевозможных 

коммуникативных неудач, обогащают наше общение, делают его более 
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разнообразным и интересным, поэтому данному виду коммуникации 

необходимо уделять внимание в процессе обучения как родному, так и 

иностранному языку. Следует также отметить важность исследуемых 

явлений в социальном плане. Они имеют существенную социально-

педагогическую направленность: помогают лучше понять особенности 

языкового строя и организации лексики не только родного, но и 

иностранного языка, выявить многообразные возможности 

использования языковых единиц, помогают приобщиться к иноязычной 

культуре, к примеру, ‒ французского общества, которое имеет богатую 

историю и огромное культурное наследие.  

Элементы игры очень часто находят свое проявление и в самом 

человеческом существовании, поведении людей, их быте. Пьер Гиро, 

выделяя игровые явления из значительного массива тождественных или 

близких по своей природе фактов путем рассмотрения этих явлений через 

призму их коммуникативного значения, т. е. в семиотическом плане, 

определял игру как один из видов социальных кодов: форм 

коммуникации, которые определяют место, роль человека или 

социальной группы в обществе; как имитацию социальной реальности 

той или иной эпохи, в которой отражаются тесные взаимоотношения 

человека и общества, ценности, нормы и традиции последнего [7, с. 97]. 

Языки культуры, используемые в игровой функции, позволяют нам 

лучше представить, либо возобновить в соответствии с новыми 

потребностями той или иной эпохи, старые нормы социального 

поведения, мир, события того или иного художественного произведения. 

Все семиотические системы являются системами вторичных смыслов, 

которые возникают в человеческом обществе на базе первичной системы, 

образуемой естественными языками. Если в естественном языке 

эмотивно-прагматический аспект является лишь добавочным к 

денотативному значению, то в языке культуры этот аспект представляет 

собой неотъемлемую часть всех средств, с помощью которых находят 

свое выражение продукты культуры и посредством которых их авторы 

передают свои мысли, знания, чувства, отношения. Коннотативный 

момент заставляет, если можно так выразиться, оживать то или иное 

произведение искусства. Он связан непосредственно с нашими 

представлениями о мире, знаниями истории развития человеческого 

общества, его культуры. Существует тесная связь между семиотической 

и языковой играми: последняя имеет целью закрепление, подтверждение 

каких-либо языковых правил, норм (метаязыковой смысл, с которым 

обычно употребляются каламбуры) либо, наоборот, представляет собой 

отступление от нормы и позволяет отметить многие особенности языка 

(каламбур, в котором нарушение прочных связей между означающим и 
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означаемым языкового знака приводит к созданию комического эффекта; 

палиндром, инклюзия, где изменение формы слова также создает 

комический эффект и т. д.). Семиотическая игра также играет большую 

роль в формировании норм, правил, принципов, однако уже в поведении 

людей, жизни общества. Рассмотрим, к примеру, игровые моменты в 

общении французов, которые осуществляются на основе разных 

знаковых систем или разных языков культуры и применимы к ситуациям, 

относящимся:  

- к сфере семиотической оценки и переработки, в соответствии с 

новыми потребностями, старых норм социального поведения; 

- к области знакового освоения и использования в реальной жизни 

продуктов художественного и, шире, интеллектуального творчества.  

В первом случае показательны различные способы реконструкции 

исторически сложившейся и представляющейся образцовой схемы 

отношений в обществе. Рыцарская эпоха XI-XIII веков, с ее куртуазной 

культурой и эстетизированием общения, тщательно разработанным 

этикетом, развитием салонных форм жизни, культом Прекрасной Дамы 

и т. п., часто служила предметом сознательного подражания для многих 

европейских монархов. Элементы этого уклада пережили века и 

настолько тесно сплелись с ценностями новых времен, что их 

исторические корни не всегда легко ощущаются. Универсальными 

представляются, например, идеи чести, порядочности, предписания в 

том, что касается отношений с женщиной и т. д. Однако многое из этого 

пришло к нам прямо или косвенно из далекой эпохи. «Красивый жест», 

который, по мнению многих, столь характерен для французов, 

принадлежит тому же ряду фактов. Крайние формы его выражения 

связаны с поступками, лежащими за гранью жизни. Если бы не 

«красивый жест», вряд ли бы сохранились в памяти людей генерал 

Ж. Буланже, оказавшийся, может быть, вопреки своей воли, 

руководителем антигосударственного заговора в 1889 году, и генерал 

П. Пюше, опозоривший себя тем, что в годы оккупации, будучи членом 

Вишистского правительства, выдал немцам большое число заложников. 

Первый из них покончил с собой в изгнании, в Бельгии, на могиле своей 

любовницы. Другой театрально взял на себя командование взводом 

солдат, которому надлежало расстрелять его по приговору военного суда 

(в Алжире, в 1943 году). Многие эстетические установки 

гипертрофировались в глазах людей и приобрели негативную оценочную 

окраску. С течением времени разрыв между рыцарскими предписаниями 

и реальной жизнью увеличился, и если они формально продолжали 

действовать, то это не могло не привести к усилению игрового момента 

и даже к их ридикулизации. К такому итогу пришла, например, к началу 
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нашего века практика разрешения конфликтов через дуэль или даже 

простого ношения шпаги (известны многочисленные остроты по поводу 

шпаги как пережившего себя старого этикетного атрибута члена 

Французской академии). Еще более рельефно игровой характер 

восстановления фрагментов былой культуры обнаруживается на примере 

подражания и даже копирования стиля более близкого к нам времени. В 

нашем веке эстетствующие аристократы – писатель Р. де Монтескью и 

дипломат Б. де Кастелян старались уподобить свой образ жизни 

королевскому укладу. Один из них у Булонского леса, а другой в Везине, 

пригороде Парижа, придавали своим особнякам вид Большого Трианона. 

Приблизительно в это же время один из видных деятелей высокой моды, 

П. Пуаре, также проецирует свою светскую жизнь на фон XVI века, 

воспроизводя на организованных им празднествах сюжеты, характерные 

для увеселения королевского двора Версаля, и сцены аристократической 

охоты. Или, подражая стилю эпохи Наполеона III, выстраивает живые 

композиции, в которых участвуют артисты и которые копируют 

известную картину Ф. К. Винтерхальтера «Императрица Евгения со 

своей свитой». Принципы игры прослеживаются и тогда, когда тема, 

сюжет, схемы отношений между персонажами и вещами намеренно 

переносятся из сферы интеллектуального и художественного творчества 

в реальный мир. Мы можем наблюдать за событиями, описанными в 

книге или на живописном полотне, стать их соучастниками. Сады, 

например, возведенные в соответствии с определенными идеалами и 

художественными принципами, представляют собой творческие 

произведения. Так, сад в Эрменонвиле, селении близ Парижа, был создан 

владельцем Эрменонвиля под влиянием философских взглядов Ж. Ж. 

Руссо, в подражание некоторым его предписаниям; в саду Шекспира в 

Булонском лесу воспроизведены некоторые приметы описанной в его 

драмах природы: кустарники, мхи – свидетели скитаний короля Лира, 

цветы, упомянутые поэтом, ручей Офелии. Название городка 

Монфермейль хорошо известно по «Отверженным» В. Гюго. Здесь 

Козетта жила в услужении у Тенардье. Здесь ее нашел и спас от лишений 

и обид Жан Вальжан. Сегодня в Монфермейле можно прогуляться по 

улицам Жана Вальжана и Козетты, повторить вместе с ней путь к 

источнику, в лесную темь – так жители перенесли романтическую 

историю в свою жизнь. По-другому, но тоже с элементом игры, ничем не 

примечательный городок в Нормандии украшает свои улицы копиями 

знаменитых скульптур, вроде статуи Свободы Ф. Бартольди, 

воспринимаемой во всем мире в качестве символа Америки. Играя, 

человек пытается выйти за границы повседневности, увидеть и прочитать 



 

263 

свою жизнь в зеркале высоких идей, в укладе престижной эпохи, в 

необычности далекого мира, в фантазии поэзии и искусства [2, с. 59–61]. 

Игровая семиотика, которая основывается на отсылках к 

разнообразному прецедентному материалу и, как следствие, является 

сложной по строению и мало предсказуемой, требует для себя адресата, 

посвященного в историческое и культурное наследие общества и, 

следовательно, лучше подготовленного для восприятия и понимания 

общения. Отсюда следует и педагогическое заключение: при обучении 

языку, тем более иностранному, игровые аспекты коммуникации (как 

семиотические, так и языковые), характерные для данного общества, 

должны учитываться при определении как содержания, так и методов 

обучения. В отношении французского языка, за которым стоит одна из 

наиболее богатых и утонченных культур, это требование особенно 

актуально. 
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В статье представлены результаты педагогического эксперимента по 

использованию при обучении французскому языку информационных ресурсов: 

облаков слов и инфографики. Описывается их дидактический потенциал, 
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рассматриваются особенности и преимущества, предлагаются практические 

рекомендации по применению с целью оптимизации процесса формирования 

языковой и коммуникативной компетенций. 

 

The article deals with the using of such information technology products as the 

word clouds and infographics in teaching foreign languages. Their didactic potential 

facilities, particularities and advantages are described. Some practical suggestions in 

using them to improve language communicative competence are presented. 

 

Ключевые слова: дидактический ресурс; инфографика; облако слов; 

иностранный язык; обучение.  

 

Key words: didactic resource; infographics; word cloud; foreign language; 

teaching. 

 

Современное общество живет и трудится в условиях 

непрекращающейся и стремительно нарастающей потребности в 

коммуникативных контактах, которые диктуют новые правила и нормы 

существования социуму вообще и профессиональным кругам в 

частности. Человек, экипированный множеством электронных гаджетов 

и вооруженный информационными технологиями, располагает 

сиюминутным доступом к информации и, как следствие, быстро 

перегружается ее неиссякаемыми потоками. Информационное общество 

меняет парадигмы самосуществования, требуя от своих членов 

постоянной адаптации и полиреактивности. Педагоги и психологи также 

ощущают изменения, вызванные этими процессами: у обучаемых 

каждого следующего поколения по-другому по сравнению с их 

предшественниками протекают когнитивные процессы, часто не в 

лучшую сторону меняется восприятие, концентрация внимания и память, 

ведь объемы информации, которые должны усваивать сегодняшние 

ученики и студенты, увеличиваются в геометрической прогрессии. 

Поколение X не знало компьютеров и мобильных телефонов, поколение 

Y их осваивало, а поколение Z не представляет существования без 

социальных сетей и не понимает значок телефонной трубки на 

стационарных телефонных устройствах.  

Вместе с тем неизбежно набирает новые обороты информатизация 

всех сфер, в том числе и образования. В распоряжение педагогов и 

обучаемых поступают новые инструменты, целью разработки которых 

является оптимизация и интенсификация образовательного процесса. 

Вслед за новыми появляются новейшие программы, приложения к 

смартфонам и другие «умные вещи», привлекающие внимание своих 

потенциальных пользователей именно новизной. Это в том числе 
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объясняет и растущий интерес исследователей в области 

лингводидактики к поиску инновационных инструментов, способных «в 

кратчайшие сроки и при минимальных затратах» решить задачи 

образовательного процесса. В этой связи педагоги-новаторы зачастую 

прибегают к поиску все новых и новых решений, среди которых ‒ анализ 

и возможность использования потенциала не только изначально 

предназначавшихся для обучения разработок (электронные словари, 

обучающие компьютерные программы, образовательные платформы и 

блоги и пр.), но и тех, которые с дидактикой никак не связаны. Так, 

например, облака слов являлись первоначально средством организации 

гиперссылок, а выделившаяся в отдельную область знания инфографика 

задумывалась как инструмент маркетинговой коммуникации. Подобные 

«непрофильные» информационные ресурсы и инструменты являются 

объектом данного исследования, а его целью – возможности их 

использования при обучении иностранному языку.  

Облако тегов, облако меток или облако ключевых слов (англ. tag 

cloud, word cloud) представляет собой продукт информационных 

технологий, визуально представляющий список ярлыков, категорий или 

ключевых слов текстового контента, т.е. средство визуализации 

информации сайтов и блогов [1]. 

Принцип устройства облаков слов достаточно прост: каждое слово  

является гиперссылкой и занимает в облаке позицию, которая зависит от 

частоты его использования в визуализированном ресурсе. Наиболее 

значимые слова могут выделяться иным размером шрифта, цвета и пр. 

Кроме того,  облако слов на сайтах и в блогах подвижно, оно изменяется 

по мере публикации новых материалов. Благодаря внешней 

привлекательности, удобству использования и доступности (достаточно 

ввести термин с указанием интересующей тематики в строку поиска для 

получения готовых изображений) облака слов нашли применение в сфере 

образования в качестве дидактического ресурса любых дисциплин, в том 

числе, иностранных языков [3].  

Так, готовые облака слов  на занятиях по иностранному языку могут 

использоваться в качестве: 

лексического минимума по любой теме; 

инструмента для построения ассоциативных рядов; 

ресурса для предвосхищения / обобщения содержания текста либо 

иного контента для изучения; 

наглядных материалов для проектов, буклетов, презентаций; 

представления результатов обсуждения или опросов;  

стимулов или опор при подготовке устных высказываний и т.д. 
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Следует отметить, что приведенные примеры далеко не исчерпывают 

все дидактические возможности облаков слов в качестве учебного 

ресурса в виду существования в свободном доступе огромного 

количества сервисов для моделирования авторских продуктов, среди 

которых отмечаются  nuagedemot.com, wordcloud.pro, ImageChef, 

tagul.com, wordle, tagxedo и др. Перечисленные сервисы чрезвычайно 

просты в применении для пользователя любого уровня 

подготовленности, они позволяют не только создать облако слов, но и 

персонализировать его, выбирая цвет, форму, размеры и пр. Все шаги 

подробно описываются их интерфейсами.  

Возможность создавать авторские облака слов расширяет сферы их 

применения в образовательном процессе. Ниже перечисляются  

некоторые из них: созданные студентами либо учениками облака слов на 

заданную тематику могут стать предметом обсуждения на занятиях; 

обучаемым можно предложить убрать лишние слова и дополнить 

имеющиеся облака новыми словами; в облаках слов можно представлять 

правила, загадки; генерированные компьютером облака слов на основе 

текстов могут применяться для формирования навыков резюмирования, 

обобщения и компрессии учебных материалов; в облаках слов можно 

«зашифровывать» вопросы, заглавия, рекламные слоганы; созданные 

студентами облака слов могут стать предметом конкурса или состязания 

и т.д. 

Не менее востребованным, на наш взгляд, ресурсом является 

инфографика ‒ модный тренд, относительно недавно вошедший в 

современный деловой мир и уверенно в нем обосновавшийся. Являясь 

также продуктом информационных технологий (компьютерного дизайна 

и графики), инфографика призвана визуализировать информацию для ее 

более наглядного представления, понимания и последующего усвоения. 

Инфографики (инфограммы) создаются графистами с целью 

фасилитации последующего анализа информации пользователями, 

выявления взаимосвязей и предъявления корреляции между несколькими 

массивами данных в удобной форме. Другими словами, инфографика 

представляет собой изображение, передающее определенные данные 

(информацию) с помощью графики, а не текста. Помимо изображений 

инфограммы могут включать себя графики, диаграммы, блок-схемы, 

таблицы и пр. На наш взгляд, в них объединяются сильные стороны 

облаков слов и эвристических (ментальных) карт: внятное и 

осмысленное представление темы; наглядность; информационная 

насыщенность; неперегруженность данными и компактность. А если 

принять во внимание тот факт, что инфограммы по способу отображения 

информации могут быть статичными и динамичными (с элементами 
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анимации) или даже интерактивными (предоставляющими возможность 

обновления информации в реальном времени), их востребованность в 

сфере образования становится очевидной и неоспоримой. 

Преподаватели-адепты инноваций, приступившие к апробации 

инфографики в качестве дидактического ресурса, единогласно называют 

их «неисчерпаемыми виджетами нового поколения» [2]. В течение 

последних пяти-семи лет лингводидактами также представляются 

результаты использования инфографики в обучении иностранным 

языкам, в которых они оцениваются в качестве многофункциональных 

привлекательных легкодоступных дидактических инструментов, хотя 

фундаментальных работ на обозначенную тематику до сих пор не 

появилось. 

Анализ более 100 отобранных инфограмм на различную тематику по 

всем уровням французского языка (грамматика, лексика, даже фонетика) 

и по возможностям их использования при обучении различным его 

аспектам (compréhension et production orale et écrite) позволяет 

сформулировать следующие достоинства этого дидактического ресурса: 

аутентичность, наглядность, информативность, практичность, 

логичность в представлении информации с учетом иерархических связей, 

акцентуация на основные моменты.  

 Проведенный нами педагогический эксперимент на лекционных и 

практических занятиях по дисциплине «Страноведение» в УО БГЭУ на 

факультете международных бизнес коммуникаций, длившийся два 

учебных года, в течение которых ряд тем в двух различных 

академических группах по 12 человек изучался либо с использованием, 

либо без использования инфографики, позволил положительно оценить 

ее дидактический потенциал. Результаты усвоения темы «Экономика 

Франции» отражены в таблице: 

Экономика Франции 

Критерии С инфографикой, % Без инфографики,% 

Экономические 

показатели  и 

статистические данные 

 

78 

 

57 

Отраслевой состав 99 92 

Ведущие сектора 100 98 

Топ 10 компаний 76 54 

Экспортные позиции 85 79 

Структурированность 

устного ответа 

97 83 
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В ходе эксперимента инфографика использовалась следующим 

образом: для визуализации материалов лекции; в качестве 

предтекстового этапа на практических занятиях; в виде опоры при 

устном ответе; при подготовке презентаций на отдельные подтемы; в 

качестве упражнения на заполнение пробелов после просмотра видео; 

для самоконтроля. 

Таким образом, в результате исследования дидактических 

возможностей облаков слов и инфографики, а также вариантов работы с 

ними в качестве дидактических ресурсов следует отметить их 

значительный дидактический потенциал, являющийся следствием  

репрезентабельности, наглядности и доступности, а также возможности  

разнообразить и оптимизировать образовательный процесс, позволяя 

решать задачи по формированию языковой и коммуникативной 

компетенций поликультурной личности в современных условиях. 
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трудности, связанные с формированием аудитивной компетенции. Сделаны 

выводы о влиянии экстралингвистических факторов при формировании и 

совершенствовании навыков аудирования. Полученные результаты могут найти 

применение при обучении профессиональной коммуникации. 

 

The article deals with the principles of formation of the auditive competence. It 

gives an account of the mechanisms of audition, assessment criterions, difficulties 

associated with the formation of the auditive competence. The influence of 

extralinguistic factors in the formation and improvement of listening skills is studied. 

The obtained results can be applied in the professional communication training. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход; аудитивная компетенция; 

аудирование; механизм; навыки; восприятие; понимание; прослушивание. 

 

Key words: competence approach; auditive competence; audition; mean; skills; 

perception; comprehension; listening.  

 

Одним из самых актуальных вопросов современного образования 

является вопрос компетентностного подхода. В настоящее время работа 

дипломированного специалиста невозможна без доступа к зарубежным 

источникам информации. Этот доступ открывают знание иностранного 

языка, умение работать с оригинальной литературой, умение найти, 

осмыслить и проанализировать нужную информацию. Международная 

интеграция, высокий темп развития международных контактов, 

изменение общественно-политической обстановки усилили значение 

навыков и умений иноязычного общения. Высокие требования к качеству 

преподавания иностранного языка в учебных заведениях продиктованы 

стремительным социально-экономическим прогрессом, требующим все 

более и более высокого уровня владения иностранными языками. 

Иноязычная компетенция обеспечивает готовность учащегося реально 

использовать полученные знания в условиях профессиональной среды. 

Внедрение компетенций в теоретическую и практическую стороны 

современного образования способствует более глубокому усвоению 

учащимися знаний и их успешному применению на практике в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Сильная языковая база 

учащихся является основным условием для   успешного внедрения 

компетентностного подхода.   

Являясь одним из наиболее сложных видов рецептивной 

деятельности, аудирование выступает как цель и как средство обучения 

иностранному языку [5]. Для определения результата овладения данным 

видом деятельности были введены критерии полноты, точности, глубины 

понимания полученной информации из прочитанного или 

прослушанного текста.  
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Помимо данных критериев, овладение аудитивной компетенцией 

определяется показателями успешности, эффективности и адекватности. 

Успешность характеризует достижение участником коммуникации своей 

интенции в результате прослушивания, реализации реципиентом своего 

намерения, решение поставленной коммуникативной задачи.  При 

оценивании самого процесса аудирования основной показатель 

адекватности – это умение комбинировать разные виды аудирования в 

зависимости от условий и целей коммуникации. Адекватность 

направлена на видоизменение процессов аудирования. При оценивании 

результата аудирования адекватность рассматривается как совпадение 

интерпретации принятой реципиентом информации с замыслом 

коммуникатора [3]. Эффективность призвана исключить возможные 

нарушения и сбои в процессе восприятия, понимания и интерпретации 

прослушиваемой информации. На показатель эффективности влияет 

целый ряд способностей, проявляющихся у реципиента в процессе 

прослушивания: скорость восприятия, владение интеллектуальными 

операциями и т. д. Разнообразие механизмов аудирования также играет 

немаловажную роль в процессе аудитивной деятельности. В зарубежной 

и отечественной методике выделяют следующие механизмы 

аудирования: речевой слух, память, вероятное прогнозирование, 

механизм артикулирования. 

Речевой слух является одним из важнейших механизмов 

аудирования. При прослушивании устной речи данный механизм 

обеспечивает её восприятие, деление на смысловые синтагмы, 

словосочетания, слова, способствуя выделению знакомых образов в 

речевом потоке. Память удерживает узнанную единицу в голове, 

сопоставляет с эталоном значения и хранит её для совершения 

дальнейших операций. В психологии выделяют два основных вида 

памяти: долговременную и кратковременную. Кратковременная память – 

это способнсть удержать воспринятую информацию в течение десяти 

секунд, позволяя остановить свой выбор на наиболее важных единицах. 

Отбор наиболее важного информационного фрагмента может произойти 

только после сравнения с эталонными единицами, хранящимися в 

долговременной памяти. Оба вида памяти являются неотъемлемыми 

механизмами процесса понимания речи на слух. Однако психологи 

выделяют еще и оперативную память, способную удержать информацию 

более десяти секунд. Информация запоминается эффективнее, если 

реципиенту представлен контекст, поставлена речевая задача, дана 

установка на запоминание. 

Основными умениями, работающими в механизме вероятностного 

прогнозирования, являются компенсаторные умения, отвечающие за 
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способность понимать речь в шумных условиях, в условиях помех, 

недостатка внимания. Данный механизм неразрывно связан с 

порождением гипотез, прогнозированием хода событий.  

 Процесс внутреннего проговаривания речи, выделяемый в 

психологии, является четвертым механизмом аудирования [4, c.131– 

132]. 

Формирование аудитивной компетенции у учащихся можно 

определить:  

- как обучение аудированию в процессе диалогической речевой 

деятельности при непосредственном общении;  

- как обучение с помощью прослушивания текстов при условиях 

опосредованного общения.  

Обучение первому функциональному виду аудитивной деятельности 

связано с обучением говорению с помощью диалога и реализуется в 

большинстве случаев в условиях общения учащихся с преподавателем и 

друг с другом. Говоря о формировании у учащихся умений дистантного 

аудирования, т. е. восприятия и понимания аудиотекстов в условиях 

опосредованного общения, необходимо учитывать 

экстралингвистические, лингвистические и индивидуально-личностные 

факторы. 

К экстралингвистическим факторам относятся: темп речи, 

количество предъявлений, наличие или отсутствие зрительной опоры, 

индивидуальные голосовые особенности говорящего. Все 

вышеперечисленные показатели влияют как на быстроту и точность 

понимания, так и на эффективность их запоминания. Индивидуально-

личностные факторы учитывают уровень владения иностранным языком, 

в том числе уровень развития навыков аудирования.  Лингвистический 

фактор определяет языковую характеристику текстов, их содержание и 

структуру. Эти факторы выявляют трудности при работе над 

формированием слухового восприятия, влияют на построение 

последовательной системы обучения данному рецептивному виду 

деятельности. Учёт всех вышеперечисленных факторов способствует 

успешному формированию аудитивной компетенции у учащихся 

высших учебных заведений. 

Являясь одним из наиболее сложных видов речевой деятельности, 

аудирование характеризуется несколькими признаками, влияющими на 

трудности, с которыми сталкиваются учащиеся. Во-первых, 

одноразовость предъявления. Во-вторых, невозможность приспособить 

речь говорящего к своему уровню понимания. В-третьих, объективные 

трудности с которыми встречается слушающий: 

- трудности, связанные с условиями аудирования; 
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- трудности, связанные с индивидуальными речевыми особенностями 

говорящего; 

- трудности, связанные с языковыми особенностями воспринимаемого 

материала. 

Первую группу трудностей обуславливают внешние шумы, помехи, 

плохая акустика, зрительное отсутствие источника речи. Грамотное 

использование аудио и видеоматериала на занятиях готовит слушателей 

к ситуациям реального общения и снижает вероятность возникновения 

сложностей. Во вторую группу входят трудности, обусловленные 

индивидуальными особенностями источника речи. Особенности дикции, 

тембра, артикуляции, паузации, эмоциональная окрашенность, 

различные акценты и диалекты влияют на успешность восприятия 

прослушиваемого материала. Большое количество незнакомой лексики, 

аббревиатур, терминов, фразеологизмов, идиоматических выражений 

составляют третью группу трудностей. 

В процессе аудирования реципиент осуществляет перцептивно-

мнемоническую деятельность, направленную на запоминание и 

воспроизведение материала. Такие мыслительные операции как анализ, 

синтез, дедукция, индукция, сравнение, противопоставление, 

абстрагирование, конкретизация являются важными действиями, 

выполняемыми при прослушивании материала. 

Иноязычная коммуникация требует прочных навыков аудирования, 

которые должны обеспечивать стопроцентное понимание звучащей речи 

при однократном ее предъявлении. Эту задачу современная 

лингводидактика стремится решить при помощи использования в 

процессе обучения иностранным языкам различного рода 

аудиовизуальных средств [2]. 

Привлечение современных технических средств обучения, 

позволяющих воспроизводить аутентичные аудио и видео документы, 

содержащие разнообразные образцы живой иностранной речи, 

предоставление возможности учащимся слушать аутентичную речь 

носителей изучаемого языка являются необходимыми компонентами 

формирования аудитивной компетенции в современном учебном 

процессе [1]. 
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Статья посвящена осмыслению результатов опроса первокурсников о том, 

как они воспринимают онлайн-коммуникацию. Выявлены и проанализированы 

ее преимущества. Также рассмотрено чувство психологического дискомфорта, 

которое онлайн-коммуникация вызывает у студентов.  

 

The paper discusses findings of a questionnaire of Belarussian freshman on how 

they perceive online-communication. Its advantages are revealed and analyzed. It also 

considers the feeling of psychological discomfort that online-communication brings out 

of students. 
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Под онлайн-коммуникацией понимается набор шаблонов, 

применимых к процессу обмена информацией в цифровой среде с 

определенным или неопределенным адресатом, одновременной или 

неодновременной коммуникацией на основе использования цифровых 

инструментов (компьютера, интернета, смартфона и т. д.)  

Коммуникативное поведение медиаграмотного человека находится 

под влиянием среды (медиапространства), где пользователь 
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взаимодействует с другими активными потребителями и создателями 

информации. Это влияет на то, будут ли они «проявлять определенную 

свободу действий при принятии решения о том, какие текстовые позиции 

они займут, а какие отвергнут при взаимодействии в сложных 

социальных и культурных контекстах» [2, с. 1–2].  

Понимание медиатекста основано на «высоком уровне критического 

мышления, которое зависит от логики, подготовки и самосознания» [4, 

с. 68]: то есть медиаграмотный человек владеет или должен владеть 

навыком критического мышления. В первую очередь, он осознает 

процессы, порождающие смыслы и создающие содержание сообщений, 

а также наполняет их реалистичным чувством непосредственности при 

общении [4, с. 23]. Он обладает способностью распознавать различия 

между «сообщаемой конкретной информацией, знаниями, 

передаваемыми автором, и дополнительными ценностями, прагматикой 

сообщения, приписываемыми ему» [4, с. 32].  

Беларусь занимает 23-е место по количеству пользователей 

широкополосного Интернета (31,35 на 100 жителей); 71 % населения 

подключаются к сети через свои смартфоны и планшеты. По скорости 

мобильного интернета Беларусь занимает 50-е место в мире, в по 

длительности использования wi-fi – 56-e. В зависимости от возраста, 

белорусы пользуются Интернетом для: поиска информации (89 % – 96 %), 

просмотра и скачивания фильмов / музыки и т. д. (78,5 % – 92,8 %), 

общения в социальных сетях (75,8 % – 95,9 %) и т. д. [1]. Белорусская 

молодежь также активна в интернет-пространстве: 98 % молодых 

пользователей ежедневно выходят в интернет.  

Получается, белорусская молодежь не испытывает ограничения в 

доступе к онлайн-сфере, проявляя себя в общении в социальных сетях, 

поиске и скачивании любой информации, фильмов, музыки и т. д.   

Особенности коммуникативного онлайн-поведения анализируются в 

рамках данной статьи в контексте такой исследовательской практики, как 

медиаобразование. Именно в ней онлайн-коммуникация рассматривается 

в тесной связи со сферой ее использования – учитываются скорость 

обновления медиа-пространства, сочетание с визуальным материалом, 

прагматическая сложность, меняющиеся условия коммуникации 

(дистанция между коммуникантами, не всегда известная идентичность 

коммуникантов и т. д.). Также нас интересует прикладной аспект 

восприятия онлайн-коммуникации: нам важно понять форму её влияния 

на психоэмоциональный статус человека (в нашем случае – 

первокурсников-филологов).   

Исследователи обсуждают следующие аспекты коммуникативного 

онлайн-поведения: 1) «обоснованное использование технологий, 
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осуществление безопасных, ответственных, уважительных выборов 

онлайн» [цит. по: 5]; 2) практику уважительного и толерантного 

поведения по отношению к другим, активное онлайн-вовлечение в 

гражданскую жизнь, построение и практику особых социальных онлайн-

навыков vs распространения осуждений такого проблемного поведения, 

как кибербуллинг или обмен сообщениями эротического характера [5]; 

3) способность «декодировать, оценивать, анализировать, создавать 

печатные и электронные медиатексты» [цит. по: 3, с. 7].  

Указанные аспекты коммуникативного онлайн-поведения позволили 

расставить приоритеты при формировании исследовательских средств 

для проведения пилотного исследования, результаты которого и 

представлены в этой статье. 

Считаем, что этап восприятия онлайн-коммуникации студентами-

филологами 1-го курса представляет интерес по разным причинам: в силу 

возраста, смены социального окружения, привыкания к новой среде 

(также и особенностям социокультурного контекста страны) молодые 

люди 17–18 лет более чувствительны к коммуникации с внешним миром, 

в том числе и посредством онлайн-коммуникации.  

Цель статьи: определить особенностии восприятия онлайн-

коммуникации первокурсников-филологов одного из крупнейших 

белорусских университетов.  

Для реализации данной цели было проведено исследование case-

study, которое включало два этапа:  

1) опрос студентов (выборка – 11 человек) об их восприятии онлайн-

коммуникации (онлайн-опросник состоял из пяти вопросов со 

множественным выбором); каждому респонденту предоставлялась 

возможность дать свой вариант ответа, помимо предложенных;  

2) индивидуальные интервью со студентами для того, чтобы 

детальнее понять их ответы. Были заданы четыре вопроса с просьбой 

пояснить ответы, а также четыре вопроса о реакциях респондентов на 

различные коммуникативные ситуации, с которыми они могут 

сталкиваются во время онлайн-коммуникации.  

В результате исследования были получены следующие данные. По 

мнению 81,8 % опрошенных, онлайн-коммуникация ‒ это, главным 

образом, средство связи с близкими, друзьями и одногруппниками, то 

есть теми, кого студенты знают в реальной жизни. Ее используют также 

для поиска актуальной информации, полезной для учебы, решения 

практических вопросов ‒ например, поиска квартиры (63,6 %). Лишь 9,1 

% опрошенных обращаются к онлайн-коммуникации для поиска новых 

знакомств. Для 45,5 % студентов общение вживую более 

предпочтительно, чем онлайн-коммуникация.  
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Неожиданным было опасение 45,5 % опрошенных в связи с тем, что 

их персональные данные могут быть украдены, а аккаунты в социальных 

сетях взломаны; 23,3 % опасаются утечки личной информации, которой 

бы они не хотели делиться; 27,3 % обращают внимание на то, что в ходе 

онлайн-коммуникации не гарантирована обратная связь, что вызывает у 

них психологический дискомфорт. 

Получается, онлайн-коммуникация с близкими – это своеобразное 

продолжение оффлайн-коммуникации (функция поддержания связей), 

но она не заменяет ее. Более того, вызывает озадаченность следующий 

факт: если студенты общаются преимущественно с родными и близкими, 

то почему возникает чувство страха за потерю персональных данных или 

взлом аккаунта? Интервьюируемые студенты также отмечали, что 

«онлайн я напишу только то, на что не хватает смелости сказать 

напрямую» (студентка Н.); «Я не отвечу незнакомцу в социальной сети, 

особенно если у него или у нее на странице нет информации. А вдруг 

если это мошенники? Или меня хотят завербовать в секту?» (студентка 

И.); «Если мне нужно обсудить что-то важное, я не буду писать. Я наберу 

по телефону, так надежнее» (студентка Н.); «Мне очень важно получать 

реакцию на мои сообщения, эмоджи и мемы, хоть они и веселые, не дают 

понять, как человек относится к моим словам» (студентка О.). Значит, 

студенты признают плюсы онлайн-коммуникации, однако видят в ней 

некоторый барьер, препятствие по ряду причин: не каждая тема может 

быть обсуждена онлайн; возможности обратной связи ограничены и т. д.    

Выявленное ощущение дискомфорта у студентов-первокурсников 

при общении в формате онлайн даже с близкими людьми, 

одногруппниками представляется нам неожиданным фактом. 

Безусловно, повышение осведомленности молодежи о способах 

сохранения личных данных в цифровой среде очень важно. Однако 

полагаем, что это не единственный способ устранить дискомфорт.  

Отсутствие или наличие обратной связи ‒ важный, на наш взгляд, 

критерий изучения и преодоления такого негативного чувства. 

Предполагаем, что в рамках занятий по практике иностранного языка 

дополнительное внимание важно уделять развитию навыков письменной 

речи с учетом реакций на различные речевые ситуации (в том числе и в 

формате онлайн). Это может быть полезно для отработки 

коммуникативных навыков, в том числе и онлайн-навыков. Такие 

сообщения могут варьироваться по длине, цели высказывания.  

На наших занятиях ранее мы уже опробовали следующие форматы 

реакций: реакции на хештеги, посвященные уникальным событиям; 

видео о социальных экспериментах, цель которых ‒ собрать деньги на 

гуманитарные кампании и т. д.  
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Представляется интересным практиковать и анализировать 

разнообразные способы реакций на онлайн-сообщения с целью 

дальнейшего поддержания развития разговора (а не единовременного 

реагирования на стимул в виде стикера или мема). 

Считаем целесообразным проверить данный вывод на более старшей 

аудитории, чтобы исключить влияние фактора возраста на 

коммуникативное онлайн-поведение. Более того, любопытно 

проанализировать наличие или отсутствие подобного дискомфорта на 

примере других социальных и культурных контекстов: например, 

студентов из развивающихся стран, где средства онлайн-коммуникации 

доступны в такой же мере.  

Библиографические ссылки 

1. Костюкевич А. 91 % белорусов выходят в Интернет ежедневно // Беларусь 

сегодня [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.sb.by/articles/onlayn-kazhdyy den.html. ‒ Дата обращения: 12.04. 

2019.  

2. Alvermann D., Moon J., Hagood M. Popular Culture in the Classroom: Teaching 

and Researching Critical Media Literacy. [Электронный ресурс]. – Newark: 

International Reading Association, 1999. – 158 p. – Режим доступа:  

https://www.researchgate.net/publication/282879391_Popular_Culture_in_the_Cl

assroom_Teaching_and_Researching_Critical_Media_Literacy. – Дата доступа: 

16.12. 2018. 

3. Christ Wg, Potter Wj. Media literacy, media education, and the 

academy [Электронный ресурс]. // Journal of Communication. – Vol. 48 (1). – P. 

5–15. – 1998. Режим доступа: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy3. 

lib.le.ac.uk/doi/epdf/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02733.x. – Дата доступа: 

21.12.2018.   

4. Gaines E. Media Literacy and Semiotics. [Электронный ресурс]. – New York, 

NY: Palgrave Macmillan US. 2010. – 194 p. – Режим доступа:  http://www. 

rasaneh.org/Images/News/AtachFile/18-7-1391/FILE634853701396680000.pdf. – 

Дата доступа: 15.12. 2018. 

5. Jones L., Mitchell K. Defining and measuring youth digital citizenship. 

[Электронный ресурс]. // SAGE Journals. Vol. 18, Issue 9. – 2016. – Режим 

доступа: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815577797. – 

Дата доступа: 2.04.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy3/
http://www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/18-7-1391/FILE634853701396680000.pdf
http://www.rasaneh.org/Images/News/AtachFile/18-7-1391/FILE634853701396680000.pdf


 

278 

  

УДК 811 (072) 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

A. P. Mujica, E. V.Dyro 

Belarusian State Economic University 
Minsk, Republic of Belarus 
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значение в преподавании иностранных языков; определяются масштабы ИК и на 

практических примерах характеризуется ее применение в учебной аудитории.  

 

This article deals with the concept of intercultural competence and its importance 
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En la didáctica de lenguas extranjeras se viene planteando en los últimos 

años que la enseñanza del componente cultural debe tener como objetivo 

promover la competencia intercultural, o lo que es lo mismo, desarrollar en el 

alumno la habilidad para desenvolverse adecuada y de manera satisfactoria en 

situaciones de comunicación generadas por la interacción entre hablantes de 

lenguas y culturas diferentes. El enfoque que busca desarrollar la competencia 

comunicativa en la lengua meta (L2), ha superado la visión reduccionista que 

concibe a la lengua como un conjunto compuesto de reglas gramaticales y un 

léxico, y la ha sustituido por una concepción en la que la enseñanza-

aprendizaje de una lengua va inseparablemente asociada a la enseñanza-

aprendizaje de la cultura, entendida esta última como el conjunto de prácticas 

sociales y valores culturales. Esta perspectiva didáctica se fundamenta en la 

tesis de que una comunidad idiomática es también una comunidad cultural y 

de que la lengua es la manifestación de la cultura de un pueblo. Se afirma que 

la lengua solo puede ser entendida en el contexto cultural en el que se produce, 

y que ambos conceptos – lengua y cultura  – no pueden ser disociados y se 

influyen mutuamente [5], [6]. 
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Esta nueva corriente didáctica tiene como principal sustento teórico la 

noción de competencia intercultural (CI), planteada por vez primera por Byram 

y Zarate [4] al referirse a la capacidad del hablante de interactuar con otros, de 

aceptar otras perspectivas y percepciones del mundo, de mediar entre estas 

perspectivas y ser conscientes de la diferencia. Tal como lo señala Trujillo [11], 

en la bibliografía actual el término CI a menudo aparece junto a otros como 

pluriculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad. Estos últimos están 

registrados y definidos por ejemplo en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL) del Consejo de Europa, obra fundamental en la 

Didáctica de la Lengua.  

El concepto de CI propuesto por Byram [2] tiene como antecedentes las 

nociones de competencias sociolingüística, estratégica y sociocultural, 

formuladas por Jan Van Ek [12] en su modelo de competencia comunicativa, 

la cual se articula en torno a cuatro dimensiones relacionadas entre sí: a) 

conocimientos de cómo funcionan los grupos y las identidades sociales, tanto 

las propias como las ajenas; b) habilidades para comparar, interpretar y 

relacionar; c) habilidades para descubrir e interaccionar; y d) actitudes de 

curiosidad, tolerancia y flexibilidad ante situaciones ambiguas. 

Más recientemente, otros autores han dado definiciones de lo que es y debe 

entenderse como CI. Una de ellas es la formulada por Oliveras [9, p. 38], quien 

la entiende como la habilidad de actuar de forma adecuada y flexible al 

enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras culturas. Como se 

ve, este concepto adquiere una gran importancia en el mundo actual, 

caracterizado por la globalización en el que las personas por diversas razones 

necesitan viajar y comunicarse con gente de otros países, lenguas y culturas. La 

relevancia del enfoque intercultural en la didáctica de lenguas ha sido asumida 

por distintas instituciones europeas, como el Consejo de Europa organismo que 

ha invertido grandes esfuerzos en promover su conocimiento entre los profesores 

de los estados miembros.  No obstante, aún numerosos profesores reconocen su 

inadecuada y escasa o nula capacitación para desarrollar entre sus estudiantes la 

CI. Esta situación trae como consecuencia que los docentes se limiten a enseñar 

a los alumnos los contenidos culturales presentes en los manuales obviando así 

aspectos no menos significativos como las normas, actitudes y valores. La 

práctica tradicional es que el docente conciba los contenidos culturales como un 

conjunto invariable de conocimientos referidos a la historia, la geografía y las 

instituciones de una determinada comunidad y no como un sistema de reglas, 

valores, costumbres, prácticas y creencias en constante evolución. Se presenta 

aquí entonces la conocida diferenciación entre lo que es la cultura con C 

mayúscula y la cultura con c minúscula. La cultura con C mayúscula tiene que 

ver con la música, la literatura, el arte, la historia, y las manifestaciones populares 

que incluyen costumbres, hábitos y folklore de la vida cotidiana. Por su parte, la 
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cultura con c minúscula, se refiere a las creencias, comportamientos y valores 

culturales presentes no solo en muchos comportamientos lingüísticos, sino 

también en conductas paralingüísticas y no verbales, y que difieren en cada 

comunidad lingüística. 

La didáctica que busca promover el desarrollo de la CI entre los 

estudiantes incluye tres dimensiones: la cognitiva, que tiene como objetivo el 

facilitar el aprendizaje de conocimientos socioculturales; la afectiva, vinculada 

con las actitudes que debe asumir el hablante frente al hecho o manifestación 

cultural; y la comportamental, referida a la habilidad de interpretar mensajes 

socioculturales y desenvolverse apropiadamente en la cultura de la L2. Estas 

dimensiones son las incluidas por Byram en su definición de CI. Riutort 

Cánovas [10, p. 344] ofrece un interesante e ilustrativo esquema que resume 

estos tres aspectos (Ver esquema N° 1). 

Tal como lo recoge el esquema, la didáctica de lenguas extranjeras que 

promueve el desarrollo de la CI toma en cuenta la cultura del alumno (C1) y la 

cultura propia de la lengua que se aprende (C2). Lo que se busca es que el 

aprendiz pueda comprender la nueva cultura a partir de su propia cultura. Este 

nuevo enfoque le resta importancia al modelo de hablante nativo y lo sustituye 

por el concepto de hablante intercultural [7, p. 23–37]. Por hablante 

intercultural se entiende aquí aquel que puede comunicarse correcta y 

adecuadamente en un contexto intercultural, respetando las normas explícitas 

e implícitas en una situación comunicativa concreta. 

El desarrollo de la CI en el aula de lenguas extranjeras no se logra de 

manera aislada ya que ésta debe concebirse como un proceso sistemático, 

integrado a la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje y vinculando en 

todo momento la relación existente entre lengua y cultura. Tampoco se alcanza 

a través de un aprendizaje memorístico de contenidos culturales y 

socioculturales que no propician la comprensión intercultural. Por el contrario, 

para lograr desarrollar la CI es fundamental destacar el aspecto semántico y 

pragmático de la cultura haciéndole ver al alumno el conocimiento de 

significados contextuales y despertar la consciencia entre los estudiantes de los 

componentes proxémicos y kinésicos propios del lenguaje corporal así como 

de los elementos paralingüísticos presentes en toda situación comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

281 

Dimensiones del concepto Competencia Intercultural (CI) según Riutort 

Cánovas 

Dominio Definición 

Conocimientos (saberes) Se refiere al sistema de referencias culturales 

de los grupos sociales y de sus productos y 

prácticas en el grupo de “el otro” y en el 

propio, así como al conocimiento general de 

las interacciones sociales e individuales. 

Actitudes (saber ser) Se trata de la capacidad afectiva para superar 

el etnocentrismo y la capacidad cognitiva de 

establecer y mantener una relación entre la 

C1 y la C2. 

Habilida des De interpretación 

y relación (saber 

comprender) 

Es la habilidad para interpretar un 

documento o acontecimiento de otra cultura, 

explicarlo y relacionarlo con la propia. 

De 

descubrimiento e 

interacción (saber 

aprender/hacer) 

Se refiere a la capacidad para crear un 

sistema interpretativo de los significados, las 

creencias y las prácticas culturales 

desconocidas hasta el momento, provengan 

de una cultura desconocida o no. 

De conciencia 

crítica/cultural 

(saber 

comprometerse) 

Es la habilidad para evaluar críticamente 

sobre la base de criterios explícitos las 

perspectivas, prácticas y productos de la 

cultura propia y la ajena.  

 

Para el desarrollo de la CI es indispensable también que el ambiente en el 

aula sea cómodo y seguro para los alumnos y el docente cree experiencias y 

situaciones que faciliten el aprendizaje y promuevan la tolerancia y el respeto 

hacia las otras culturas.  

En cuanto a los materiales didácticos que se han de usar, estos tienen que 

ser en lo posible materiales auténticos en diversos soportes (videos, textos 

originales, fotografías, audios o mixtos). 

Son muchos los autores que han formulado propuestas de actividades para 

fomentar la CI en el aula. A continuación se presenta un ejemplo de esas 

actividades la cual servirá para ilustrar de manera práctica lo hasta aquí 

expuesto. La actividad está basada en los estereotipos y ha sido tomada de la 

propuesta de [1], quienes a su vez la han adaptado de otros autores. Las 

actividades propuestas por estas dos autoras están organizadas de acuerdo a 
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una taxonomía que incluye siete tipos de actividades diferentes, y está basada 

en la clasificación formulada por [8].  

La actividad lleva por título “La encuesta” y tiene dos objetivos de 

aprendizaje: 1) entender la visión estereotipada que tienen otros sobre la 

cultura propia, y 2) a partir de los estereotipos sobre la C1, identificar los que 

se tienen sobre una C2. Su aplicación supone el uso de las siguientes destrezas 

por parte del estudiante: comprensión lectora, posiblemente comprensión 

auditiva, expresión escrita e interacción. El desarrollo propiamente de la 

actividad se plantea como sigue: 

a) Plantear una lista de generalizaciones estereotipadas sobre el 

comportamiento de los individuos de la C1, como por ejemplo “los españoles 

son impuntuales” o “los españoles hablan alto”. Presentar alguna 

generalización “falsa”, que sea lo contrario de lo que se suele decir (ejemplo 

“A los españoles se les dan bien los idiomas”), y alguna especialmente 

polémica: (“Los andaluces están siempre de fiesta”). 

b) Dar la lista en la L2 haciéndoles ver a los estudiantes que son opiniones 

de un hablante de la L2 que ha sido entrevistado para la prensa o el resultado 

de una gran encuesta realizada a individuos de la C2. 

c) Pedir que los alumnos que completen la encuesta asumiendo una 

posición con respecto a dichas generalizaciones. Deben decir si están de 

acuerdo o no, si ellos mismos se comportan así, o si conocen a alguien que se 

comporte de esa manera. 

d) Poner en común las respuestas. Es de esperarse que sean distintas y 

que esto ayude al aprendiz a darse cuenta de lo difícil y arriesgado que es 

reducir la realidad a generalizaciones. Promover una discusión que conduzca 

hacia conclusiones relacionadas con la (in)conveniencia de generalizar y con 

la invalidez del estereotipo inmutable. Decir ahora que la entrevista no era 

real. 

e) Los alumnos entrevistarán a un hablante de la L2 sobre 

generalizaciones y estereotipos propios de la C2. Para contactarlo, los 

estudiantes podrían usar los medios propios de las tecnologías de la 

información como la videoconferencia o el correo electrónico, herramientas 

tipo Doodle– serán de mucha utilidad. 

Al final   Alonso y Fernández añaden una serie de consideraciones 

prácticas muy útiles para el docente:     

- Si el grupo no comparte una misma C1, las generalizaciones deberán 

hacer referencia a ejemplos de diferentes culturas. 

- Los temas a cubrir pueden estar en relación con: hábitos diarios, 

turismo, gastronomía, ocio y profesiones (con respecto al género, por 

ejemplo), el colegio y los estudios, la organización familiar, la edad (la gente 

mayor), la clase social, la etnia y la raza… Incluso, dependiendo de lo 
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apropiado que sea su tratamiento: la expresión de los sentimientos, la religión, 

temas “incómodos” como el racismo, el desempleo y la inmigración… 

- También se pueden redactar generalizaciones que pongan en contraste 

la C1 con otras culturas: “los españoles suelen acostarse más tarde que el 

resto de los europeos” o “los españoles y los irlandeses son igual de 

cercanos”. 
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В статье рассматриваются особенности преподавания иностранного языка на 

неспециальных факультетах, возможности использования современных методов 

обучения иностранным языкам для развития коммуникативных компетенций 

студентов. Выявлено, что новые методики в обучении имеют ряд преимуществ и 

способствуют развитию различных видов речевой деятельности у студентов. 

 

The characteristic features of foreign language instruction for students of 

nonspecial departments, resources of using the modern methods to teach foreign 

languages for promotion of communicative skills of the students are described in this 

article. It is proved that modern methods of foreign language teaching have a number 

of advantages in comparison with traditional methods and contribute to the developing 

of students speech activity. 

 

Ключевые слова: современное обучение; технологии в обучении; 

лингвистическая подготовка; ментальные карты; устная коммуникация. 

 

Key words: modern instruction; technologies of instruction; linguistic training; 

mental maps; verbal communication. 

 

Сегодня основная цель обучения иностранному языку – обучение 

практическому овладению языком и развитие коммуникативной 

культуры студентов. Знание иностранного языка в современных 

условиях – обязательная составляющая профессиональной подготовки 

специалиста, существенный компонент его будущей профессиональной 

деятельности. Это значительно повлияло на содержание, цели, задачи и 

методы обучения иностранным языкам в неязыковом  вузе. Если раньше 

обучение сводилось к чтению, переводу, пониманию текстов по 

специальности, то сегодня основная задача для преподавателей 

иностранного языка – развить коммуникативные навыки и умения 

студентов, чтобы они не только владели единицами языка, но и могли их 

употреблять в конкретных ситуациях общения.  

Обучение иностранному языку на неязыковых факультетах имеет 

ряд специфических особенностей. Это вызвано наличием многих 

объективных факторов, которые так или иначе влияют на организацию 
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учебного процесса. Иностранный язык воспринимается большинством 

студентов как общеобразовательный курс, не связанный с их будущей 

профессиональной деятельностью. У большинства студентов уровень 

языковой подготовки довольно низкий, количество практических часов, 

отводимых на изучение иностранного языка снижается из года в год. Все 

это приводит к недостаточной мотивации в изучении данной дисциплины 

и, в итоге, иноязычная подготовка выпускников не в полной мере 

отвечает потребностям общества и личности. В связи с этим поиск новых 

путей повышения эффективности обучения ИЯ студентов неязыковых 

факультетов остается актуальным. 

Современные педагогические технологии, такие, как метод проектов, 

использование Интернет-ресурсов, обучение в сотрудничестве помогают 

обеспечить личностно ориентированный подход в обучении, его 

коммуникативную направленность. Основная идея обучения в 

сотрудничестве состоит в создании условий для коллективной работы 

студентов в различных учебных ситуациях. Учебная группа разбивается 

на микрогруппы по 3-4 человека, все выполняют одно задание, но роль 

каждого обговаривается заранее. От работы каждого студента зависит 

успех всей группы, поэтому более слабые студенты стараются выяснить 

у более сильных каждую деталь задания, а сильные студенты 

заинтересованы им помочь и все объяснить. В итоге группа работает 

слаженно, устраняются выявленные пробелы в знаниях, идет 

обсуждение, развиваются коммуникативные навыки. 

Довольно популярна и известна методика ментальных, 

эвристических карт, позволяющая вывести обучающихся на 

коммуникативный уровень, причем эту технологию можно использовать 

как в слабых группах, так и в группах с хорошим уровнем языковой 

подготовки. 

Например, сегодня студенты интересуются различными 

международными образовательными проектами, такими как 

Erasmus, а некоторые даже являются их участниками. Для обсуждения 

этой программы студентам был предложен небольшой опорный 

видеосюжет, где кратко освещались история создания и направления 

деятельности этой программы. Преподаватель разрабатывает 

дидактический материал, состоящий из списка ключевых опорных слов 

и ментальных карт с неполными предложениями. На первом этапе 

задание состоит в том, чтобы в списке лексики, подготовленном 

преподавателем, студенты нашли лексические единицы, необходимые 

для логического завершения предложений. Из данного списка, в котором 

треть лексики является новой, можно выбрать до десятка слов. Студенты 

дополняют предложения, запоминают новые слова в этом контексте. На 
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втором этапе студенты переходят к обсуждению программы, 

формулируя и высказывая свое отношение с опорой на ментальную 

карту: Erasmus est populaire parce que......... ; Erasmus est indispensable 

pour le travail parce que........ ; Ce programme permet aux étudiants de ...... .; 

Il faut le faire dans mon pays parce que...... ; Erasmus ne m’intéresse pas 

car... . Студенты свободны в выборе предложений, не ограничены в 

подборе лексики, могут перейти к диалогу либо к групповому 

обсуждению вопроса. Важно уважать любое мнение, никого не 

подвергать критике, быть позитивным. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы создать благожелательную атмосферу, способствующую 

свободному высказыванию, помочь, если нужно, разобраться со 

структурой предложения, логическими связями (причины, следствия и 

т. д.). Таким образом обучающиеся активизируют лексику, учатся 

аргументировать свой выбор, высказывать согласие или несогласие, 

выходят на хороший коммуникативный уровень. Имея перед собой 

дидактическую поддержку, студенты не боятся столкнуться с 

лингвистическими трудностями, так как они свободны в выборе лексики, 

предложений и могут выбирать то, что соответствует их уровню 

подготовки. С картой они могут более развернуто ответить на вопросы, 

так как она содержит готовые элементы предложения и даже 

подсказывает им идеи для ответа. Здесь отрабатываются не только 

коммуникативные компетенции студентов, но и грамматические навыки, 

навыки чтения и письма. Если в группе есть студенты, которые уже 

участвовали в программе по обмену студентов, можно задать им 

уточняющие вопросы, чтобы дополнить вашу ментальную карту. 

Если студенты обладают хорошим уровнем языковой подготовки, то 

особый интерес у них вызывает использование на занятиях иностранного 

языка аутентичных видеосюжетов, интерактивного видео, 

видеопрезентаций. Такие материалы сегодня полностью интегрированы 

в учебный процесс и становятся необходимы для формирования 

профессиональной коммуникативной компетенции студентов. 

Видеорепортажи, используемые на аудиторных занятиях, должны 

отвечать определенным требованиям: быть доступны для понимания 

студентов, т.е. соответствовать уровню их языковой подготовки и 

включать достаточное количество материала, видеорепортаж должен 

быть аутентичным, сопровождаться качественным звуковым 

оформлением. Тематика видеосюжета должна быть актуальной и 

соответствовать интересам обучающихся. 

Широкий выбор видеосюжетов представлен в материалах сайта TV5. 

Информация здесь постоянно обновляется, и преподаватель имеет 

уникальную возможность организовать процесс обучения в естественной 
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языковой среде, подобрать приемлемый для студентов темп работы, 

уровень сложности заданий и пробудить их интерес к изучению 

иностранного языка в целом. Но главное, например, студенты-

журналисты могут оценить работу своих зарубежных коллег с 

профессиональной точки зрения, обсудить выбор и актуальность 

тематики репортажа, этапы построения и подачи информации, 

закадровый комментарий журналиста. 

Просмотр и анализ видеосюжета помогает решать как 

коммуникативные, так и лингвистические задачи в обучении: понять 

основную информацию репортажа, разобраться в деталях, составить свои 

вопросы и ответы для репортажа подобной тематики, расширить 

познания культурологического характера и современной французской 

лексики. 

Темы репортажей студентам предлагаются различные: мировые 

политические события, образование, новейшие технологии, история, 

культура, туризм. Наибольший интерес у студентов-журналистов  

вызывают текущие политические события, где отслеживается история и 

предистория того или иного вопроса, последствия тех или иных 

политических решений. Это заставляет их просматривать выпуски 

новостей, сравнивать подачу и комментарии событий на различных 

каналах, анализировать материалы, высказывать свое мнение или 

предположения.  

В начале года студентам был предложен видеорепортаж, 

подготовленный несколькими журналистами канала France 24 о самых 

значимых событиях 2018 года. Каждый журналист говорил о том, что ему 

особенно запомнилось, что его удивило или заставило задуматься. Перед 

просмотром студентов попросили высказать свои предположения, какие 

три мировые события с их точки зрения должны войти в журналистский 

рейтинг и обязательно будут упомянуты в репортаже. Каждый студент 

предложил свои события, совместно в группе их обсудили, сняли 

языковые трудности. Затем студенты получили список вопросов и 

небольшой список незнакомой лексики для просмотра, подготовленный 

заранее преподавателем. Вопросы были следующего характера: Какие 

выборы 2018 года дали самые неожиданные результаты? Какое мировое 

политическое событие привлекло наибольшее внимание 

общественности? Какой журналистский репортаж был сделан в самом 

необычном месте? Чья смерть в прошлом году больше всего взволновала 

общественность? Какая страна сделала самый значимый шаг в решении 

экологических проблем? Где был проведен первый журналистский 

репортаж с Желтыми жилетами? Какое мировое спортивное событие 

привлекло внимание болельщиков? Студенты дважды просмотрели 
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репортаж французских журналистов и сравнили свои предположения с 

просмотренными сюжетами. Не все в группе согласились с главными 

мировыми событиями, выбранными французскими журналистами. 

Студенты приводили аргументированные доводы о значимости других 

событий ушедшего года. Дискуссия вызвала живой интерес, было 

заметно, что студенты в курсе мировых событий и этот интерес у них 

профессиональный. 

Затем группа получила задание подготовить самостоятельно 

сообщения о событиях 2018 года, которые запомнились, повлияли или 

обязательно еще будут отмечены в истории нашей страны. Здесь как раз 

есть возможность остановиться на грамматических аспектах подготовки 

материала, в частности, повторить со студентами систему прошедших 

времен во французском языке, образование сравнительной и 

превосходной степеней прилагательных или употребление futur antérieur 

(l’événement le plus marquant en 2018 aura été ...). Студенты сами 

выбирают тематику сообщений, приоритетные направления, их 

последовательность. Это развивает их автономность, креативность и 

творчество. 

В качестве домашнего задания можно предложить группе 

подготовить устный репортаж о будущих событиях в нашей стране в 

текущем году. Предварительно необходимо повторить образование 

будущего времени futur simple или conditionnel для выражения 

предполагаемых действий (Cette année il n’y aurait plus de guerres; tout le 

monde serait gentil; nous devrions faire plus de sport etc.). Таким образом, 

студенты вовлекаются в активный познавательный процесс, включаются 

в профессиональную коммуникацию, приближенную к реальному 

общению. 

Как мы видим, существует много форм и методов для 

совершенствования процесса обучения, стимулирования студентов к 

изучению иностранного языка, развития их компетенций и применения 

знаний на практике. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА  
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОМУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ: ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
О. А. Пантелеенко, П. Беттони 

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

Статья посвящена изучению особенностей преподавания итальянского языка 

как иностранного в высшей школе. В частности, конкретизируются некоторые 

аспекты реализации проблемного обучения через описание языковой подготовки 

абитуриентов, анализ аудиторных и внеаудиторных форм работы, 

характеристику современного состояния учебной литературы по итальянскому 

языку.  

 

The article is devoted to the study of the teaching of Italian as a foreign language 

in higher education. In particular, some aspects of the implementation of problem-based 

learning are specified through description of the language training of applicants, 

analysis of classroom and extracurricular forms of work, and characterization of the 

current state of the didactic literature that concerns learning Italian. 

 

Ключевые слова: аудиторная работа; внеаудиторная работа; международная 

сертификация; уровни проблемных заданий учебный комплекс. 

 

Key words: classroom work; extracurricular work; international certification; 

levels of problem tasks; manual. 

 

На современном этапе модернизации высшего образования тематика 

проблемного обучения находит отражение в работах отечественных и 

зарубежных исследователей [1; 2; 3; 4: 5] Интерес к этому вопросу в 

Беларуси не в последнюю очередь связан с необходимостью реализации 

модели «Университет 3.0.». Одним из направлений реформы является 

разработка условий для выполнения высокотехнологичных проектов в 

рамках практико-ориентированного и научно-ориентированного 

обучения. При этом исследователи сходятся во мнении, что воплощение 

этой идеи требует подготовки высококвалифицированных специалистов, 

способных не только решать достаточно сложные задачи, но и выдвигать 

проблемы, и находить принципиально новые творческие их решения [6; 

7; 8; 9], что и определяет актуальность данной работы. 
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Цель статьи – выявление специфики реализации проблемного 

подхода в белорусской высшей школе при обучении итальянскому как 

иностранному. Для достижения цели освещаются некоторые вопросы. В 

первом блоке исследования через описание языковой подготовки 

абитуриентов определяется тот уровень проблемных заданий (первый, 

второй, третий или четвертый), который может использоваться на 

младших курсах университета для успешного обучения итальянскому 

языку. Во второй части, посвященной анализу аудиторных и 

внеаудиторных форм работы, устанавливаются перспективные 

направления организации самостоятельной подготовки студентов с 

применением принципов проблемного обучения. В последней части, 

включающей характеристику степени разработанности учебников по 

итальянскому языку, конкретизируются аспекты отечественной учебной 

литературы, которые необходимо усовершенствовать в плане 

проблемного подхода.  

Более 20 лет назад на базе филологического факультета Белорусского 

государственного университета впервые в Беларуси открылось 

отделение итальянистики, закрепленное за кафедрой романского 

языкознания. Кафедра является выпускающей по специальности 1-21 05 

06 «Романо-германская филология» и готовит специалистов, для которых 

итальянский является основным иностранным. Инициативу 

Министерства образования по включению в учебный план учреждения 

высшего образования нового направления и разработке 

соответствующего учебно-методического обеспечения связанных с ней 

дисциплин, в том числе и предмета «Основной иностранный язык 

(итальянский)», следует рассматривать как одну из важных предпосылок 

развития итальянистики в Беларуси. С одной стороны, это означает 

признание необходимости формировать своих специалистов-филологов 

в сфере итальянистики, ведь в советский период изучение итальянского 

языка в основном было сосредоточено в университетах Москвы и 

Ленинграда. С другой ‒ намечает перспективную область развития. 

Приоритетность лингвокультурологического направления в изучении 

итальянского языка определяется активизацией межнациональных 

контактов, которые отражаются в интенсификации итало-белорусских 

отношений на межгосударственном и частном уровнях. Большая заслуга 

проекта заключается в том, что он стимулировал работы прикладного 

[10; 11; 12] и исследовательского характера [13; 14; 15; 16; 17; 18], 

апробация которых ежегодно проводится в ходе конференций 

республиканского и международного уровней.  

Сопоставительный анализ накопленного за последние десятилетия 

отечественного и зарубежного опыта в организации обучения 
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итальянскому языку как иностранному может помочь конкретизировать 

трудности, связанные с реализацией педагогической парадигмы в 

настоящее время, а также наметить пути их решения.  

Для этого, во-первых, представим общую языковую характеристику 

потенциального абитуриента, желающего поступить на специальность, 

связанную с изучением итальянского языка в Беларуси. Отметим, что на 

данный момент подобные специальности существуют во многих 

учебных учреждениях, среди которых наиболее крупными считаются 

Белорусский государственный университет, Минский государственный 

лингвистический университет, Белорусский государственный 

педагогический университет имени М. Танка, Международный 

университет «МИТСО». Во всех вузах страны обучение итальянскому 

языку ведется с нуля в связи с отсутствием школ в системе общего и 

среднего образования, в программу которых была бы включена эта 

дисциплина. Поэтому абитуриент при поступлении не владеет даже 

основами языка, а когда он переходит в статус студента-итальяниста, то 

оказывается в неравноценных условиях с другими романистами. Дело в 

том, что последние, пройдя в школе базовый курс французского или 

испанского языков, в университете совершенствуют полученные навыки 

и развивают умения. Очевидно, что при подготовке к занятиям со 

студентами, которые начинают изучать язык, и которые продолжают его 

изучать, преподаватель использует задания различной степени 

сложности. В проблемном обучении выделяют четыре уровня сложности 

заданий. Естественно, на начальном этапе обучения, прежде чем перейти 

к заданиям четвертого уровня сложности, собственно творческим, 

необходимо освоить задания предыдущих уровней (первый уровень – 

обычная несамостоятельная активность, второй уровень – 

полусамостоятельная активность, третий уровень – самостоятельная 

активность). Следует также отметить, что несмотря на существенную 

разницу в уровне владения профильным предметом, в образовательных 

стандартах прописано одинаковое количество часов, предназначенное на 

освоение дисциплины для продолжающих и начинающих изучать языки. 

По причине сложившейся ситуации возникает вопрос об 

интенсификации обучения, что определяет использование более 

экономичных форм работы в плане затрачиваемого времени на их 

выполнение.  

В отличие от Беларуси в Италии для поступления в вуз иностранец 

должен предъявить сертификат международного образца о владении 

итальянским языком на уровне А2. В последние годы отмечается 

тенденция к повышению требований, так, некоторые университеты 

указывают о необходимости владения итальянским на уровне B1. Скорее 
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всего это связано с осознанием важности степени языковой подготовки 

поступающих для освоения предлагаемой университетом программы. 

Система сертификации разработана и находится под контролем 

государства. В рамках сертификации знаний итальянского языка как 

иностранного была создана Итальянская ассоциация по сертификации 

качества – CLIQ, которая объединяет четыре органа по сертификации: 

Società Dante Alighieri, Университет для иностранцев Перуджи, 

Университет для иностранцев Сиены и Университет Рома Тре [18]. 

Одной из задач, которые решает ассоциация, является обеспечение 

системы качества для сертификации языковых компетенций в 

соответствии со стандартами, установленными Советом Европы [19]. 

Таким образом, на государственном уровне закрепляется тот минимум 

владения аспектами языка и видами речи, который необходим для 

обучения в итальянском университете. Эта образовательная политика, 

если рассмотреть ее через призму проблемного подхода, безусловно, 

способствует использованию в обучении заданий более высокого уровня 

сложности. Третий и четвертый уровни проблемного обучения связаны с 

организацией исследовательской деятельности учащихся и 

предполагают не только усвоение знаний, но и их применение для 

решения нестандартных задач. Это в свою очередь способствует 

приобретению творческих навыков и умений. 

Во-вторых, особенности организации проблемного обучения 

связаны с распределением часов на аудиторную и внеаудиторную работу. 

В нашей стране с каждым годом количество аудиторных часов 

постепенно сокращается или переводится во внеаудиторный фонд. Так 

возникает необходимость в разработке проблемных заданий 

дистанционного типа. При этом в университетах предлагается широкий 

выбор инструментов для обеспечения реализации принципов 

проблемного обучения. Так, используются современные платформы и 

программы с целью создания упражнений для обучения всем аспектам 

итальянского языка и видам речевой деятельности. При этом 

популярностью пользуются удаленные формы работы с применением 

цифровых технологий. При обучении за рубежом студент погружен в 

атмосферу итальянского языка круглые сутки. Выполняя программу 

аудиторной и внеаудиторной нагрузки, он к тому же постоянно 

находится в языковой среде. Проблемные задания возникают без участия 

педагога в различных сферах жизни: в университете при регистрации, в 

супермаркете при покупке товаров, на вокзале при приобретении билетов 

и т. д.  

В-третьих, в сопоставительном аспекте проанализируем учебники по 

итальянскому языку, активно используемые в белорусских 
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университетах [20–23]. Отечественные авторы предлагают задания, как 

правило, традиционного характера, которые могут быть переведены в 

разряд проблемных при условии предварительной подготовки педагога. 

Упражнения итальянских составителей чаще всего нацелены на 

реализацию принципов проблемного обучения. Иногда в помощь 

преподавателю в виде отдельного пособия предлагаются методические 

рекомендации по работе с упражнениями. Такая система разработки 

учебного материала значительно экономит время педагога на подготовку 

к занятиям и позволяет более эффективно выполнять другие аспекты 

деятельности. К их числу относится, например, создание проблемных 

заданий для организации внеаудиторной работы студентов с выходом в 

научную и производственную деятельность.  

Таким образом, изучив вопросы, связанные с реализацией 

проблемного подхода в обучении итальянскому языку как иностранному, 

мы пришли к следующим выводам.  

Специфика обучения на младших курсах состоит в 

предпочтительные использования проблемных заданий первого, второго 

и третьего уровней. Причиной этого является отсутствие предмета 

«итальянский язык» в школах, что предопределяет освоение языка с 

нулевого уровня и ограничивает применение проблемных заданий 

четвертого уровня. Возможно, заимствование опыта сертифицирования 

абитуриентов могло бы разнообразить и повысить степень сложности 

заданий, что, в свою очередь, благотворно отразилось бы на качестве 

выпускаемых специалистов. Здесь имеется внедрение в практику опыта 

других стран по начислению дополнительных бонусов при поступлении 

в университет за наличие сертификата международного уровня или 

сертификата самого учреждения высшего образования о прохождении 

очных или дистанционных курсов, определяющих уровень языковой 

подготовки.  

Другой особенностью является популярность цифровых технологий 

при управлении внеаудиторной работой студентов с учетом принципов 

проблемного обучения. На наш взгляд, следует учитывать специфику 

обучения за рубежом, когда студент, оказываясь погруженным в 

языковую среду, вынужден решать разнообразные проблемные задачи. 

Они возникают без участия педагога, влияют на повышение мотивации 

студента, усиливают результативность овладения всеми аспектами языка 

и видами речевой деятельности. В этом ракурсе представляется 

перспективной интернационализация обучения через активизацию 

итало-белорусских межуниверситетских проектов. 

К характеристикам отечественных учебников в рамках проблемного 

обучения относится предъявление качественного материала с заданиями 
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традиционного типа, которые трансформируются в проблемные 

педагогом-предметником. Зарубежный опыт свидетельствует о 

необходимости создания учебных комплексов с отдельным 

приложением-руководством для преподавателя. Затраченные ресурсы в 

перспективе позволят более эффективно распределять время 

преподавателя в плане разработки проблемных заданий.  
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В статье показано, что быстроменяющаяся ситуация в глобальном мире 

предъявляет к институту образования новые требования, связанные с 

необходимостью обеспечить инновационно-опережающий характер подготовки 

специалистов. Анализируется теория поколений как методология образования и 

воспитания и в связи с этим заново продумывается сам способ организации 

знания.  

 

The article shows that the rapidly changing situation in the global world imposes 

on the institute of education new requirements related to the need to ensure the 

innovation-proactive nature of training. The theory of generations is analyzed as a 

methodology of education and upbringing, and in this connection the very way of 

organizing knowledge is rethought. 

 

Ключевые слова: образование; теория поколений; методология образования; 

инновационно-опережающий характер образования. 

 

Key words: education; theory of generations; methodology of education; 

innovative-proactive nature of education. 

 

Профессиональный потенциал и ценности преподавателя являются 

стратегическим ресурсом, определяющим жизнеспособность и 

инновационный потенциал системы образования. Сегодня образованию 

необходимы современные преподаватели, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, умеющие самостоятельно 

принимать решения, но сегодня кардинально поменялся и студент: его 

ценности, установки, ожидания, и это также нельзя не учитывать в 

процессе образования и воспитания в вузе. 

В нашем сознании прочно утвердилось представление о том, что 

нужно изучать прошлое как предмет (в плане изучения человеческого 

общества) исторической науки. Предполагается, что знание прошлого 

формирует у студента понимание настоящего. Такое понимание 

прошлого в нашем образовании является общепризнанным. И это 

действительно так, когда развитие общества идет достаточно спокойно, 

эволюционно, а связь между прошлым, настоящим и будущим 
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оказывается линейной. Революции, которые у нас совершаются с 

завидной регулярностью, конечно, вносят в такое понимание линейности 

времени свой вклад, частично нарушающий линейное мышление. Но, 

поскольку более спокойные периоды времени все-таки доминировали, 

«аксиома» линейности также превалировала, что находило свое 

отражение во многих социальных процессах, в том числе и в 

образовании.  

Понимание образования как процесса формирования личности тем, 

что было в прошлом, условно можно назвать его «исторической» 

интерпретацией. Такое «историческое» понимание вполне приемлемо 

для периода, когда человечеству не угрожают бифуркации в виде 

глобальных катастроф, способных его погубить. 

Сосредоточив внимание на прошлом и частично настоящем, 

образовательный процесс оказался в роли устаревшего механизма 

социально-экономического развития. Трансляция устаревшего 

«образовательного знания» от предыдущих поколений к последующим 

отнюдь не означает, что оно помогает решать насущные проблемы дня 

сегодняшнего, а тем более – завтрашнего. Прошлое основывается на 

базовых ценностях в формате сохранения (привычка, иерархия) и 

патернализма (контроль и наказание, справедливость). Будущее – это 

развитие. Контроль сменяется доверием, творчеством, вовлеченностью. 

Кроме того, образование как инновационный процесс должно быть 

опережающим, пролагающим путь в будущее, в результате чего оно 

должно стать инновационно-опережающим. 

В решении этой задачи полезным может оказаться подход, 

разрабатываемый Н. П. Пищулиным, в рамках которого образование 

рассматривается не только как индивидуальная, общественная, но и 

всеобщая мироустроительная форма развития, где эволюционирует весь 

сопряженный с человеком универсум – социокультурный, природный, 

космический, антропологический, т. е. онтологический [3, 4]. С точки 

зрения онтологического подхода Н. П. Пищулина, образование должно 

иметь целью формирование человека, что лишь частично учитывается в 

концепции образования, рассматривающей последнее в контексте 

«передачи научных знаний и формирования минимально необходимого 

для включения в общественное производство набора умений и навыков 

умственной работы» [3, с. 169]. В исследованиях будущего, их 

представленности в образовательном процессе необходимо 

реализовывать новые принципы, способы и формы освоения грядущего. 

Одна из наиболее активно развивающихся форм – моделирование того, 

что может произойти, т.е. опережающее моделирование в разных его 

формах, особенно с помощью новых информационных технологий. Это 
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тот способ вхождения будущего в инновационно-образовательный 

процесс, который сопряжен с информатизацией, поскольку только на 

информационном уровне можно строить и изучать модели будущего как 

нормативные (типа устойчивого развития) или как исследовательские 

прогнозы и предсказания. И если обучение прошлому основано на 

запоминании, то включение в этот процесс опережающего 

моделирования базируется на принципах более творческого, 

развивающего образования. 

Поскольку трансляция устаревшего знания в образовательном 

процессе не поможет выйти современному украинскому обществу на 

эффективный путь развития, преодолеть затянувшийся кризис во всех 

областях, начиная от экономики до духовности, следовательно, нужно 

кардинальным образом изменить сам процесс образования, делая его все 

в большей степени инновационным, нарушая традиционную линейность 

педагогического мышления. Ведь для выживания общества, его перехода 

к развитию важно включать опережающие механизмы, механизмы 

предвидения и прогнозирования.  

Получение знания – основная проблема. Действительно, как 

развивать пути познания, чтобы обеспечить условия для восприятия 

наиболее общих, фундаментальных проблем и включения частного, 

ограниченного знания в индивидуальный контекст? 

Доминирование фрагментарности, разделения знания на дисциплины 

часто делает человека неспособным к соединению частей в целое. 

Очевидно, что на смену такому положению дел должно прийти обучение, 

представляющее, каким образом можно увидеть предметы в их 

контексте, сложности и тотальности. Так что предстоит развивать 

естественную способность человеческого разума включать всю 

информацию в определенный контекст и целостность. Иными словами, 

необходимо преподавать методы, позволяющие в сложном мире 

улавливать взаимоотношения и взаимовлияние частей и целого. Раньше 

всех эту тенденцию уловила и реализовала Финляндия. Система 

образования Финляндии признана самой лучшей в мире согласно новому 

глобальному рейтингу стран, составленному Economist Intelligence Unit 

для медиахолдинга Pearson. Недавно Финляндия приняла модель так 

называемого «феноменального обучения». К 2020 году традиционные 

дисциплины заменят четырьмя темами, называемыми «четыре К» — 

коммуникация, креативность, критическое мышление и коллаборация. 

Все эти четыре дисциплины «занимают центральное место в командной 

работе и отражают современный мир, соединенный в единую сеть». Эти 

четыре К полностью отвечают запросам успешного работника XXI века 

— века, в котором мир ускорился настолько, что профессии, которым 



 

299 

человек учился, к получению диплома уже исчезают. Финляндия делает 

важный шаг, уходя от традиционной образовательной модели, принятой 

в большинстве учебных заведений стран мира, созданной при 

стабильном рабочем рынке и экономике, которых больше не существует 

[7]. Обучение по темам, или обучение «явлениям», означает, что вместо 

уроков по предметам будут проводиться занятия, посвященные 

«явлениям». Так, в курс по Европейскому союзу будет включена история, 

экономика, география и языки. Также планируется изменить формат 

обучения: оно должно стать более «коллаборативным»: меньшие группы, 

больше командной работы [7]. 

Совершенно очевидно, что знания о будущем не могут содержать 

истины и факты, которые проверяются практикой, реализующейся лишь 

в прошлом и настоящем. Будущее в этом смысле отторгнуто от 

фактологической науки, хотя предсказание и прогнозирование и 

признается функцией теоретического уровня познания. 

В исследованиях будущего, их представленности в образовательном 

процессе необходимо реализовывать новые принципы, способы и формы 

освоения грядущего. Одна из наиболее активно развивающихся форм – 

моделирование того, что может произойти, т.е. опережающее 

моделирование в разных его формах, особенно с помощью новых 

информационных технологий. Например, использование Блокчейн-

технологии. Так как пространство Блокчейн еще разрабатывается, 

существует множество различных его категорий, описаний и 

концептуализаций. Основная идея в образовании состоит в том, что с 

помощью функции децентрализованного журнала записей транзакций 

можно регистрировать, подтверждать и передавать виды моделирования. 

Такое использование Блокчейн-технологии создает возможности для 

развития различных классов приложений в образовании. Актив, 

представленный на блокчейне, становится умным активом. Активы 

могут быть как материальными, так и виртуальными, такими как книги, 

учебники, иллюстрации и цифровые художественные изображения. 

Это тот способ вхождения будущего в инновационно-

образовательный процесс, который сопряжен с информатизацией, 

поскольку только на информационном уровне можно строить и изучать 

модели будущего как нормативные (типа устойчивого развития) или как 

исследовательские прогнозы и предсказания. Здесь возможны и 

линейные выходы в будущее из прошлого и настоящего, и нелинейно-

инновационные, вплоть до того, что могут создаваться модели, не 

имеющие прототипов в прошлом или аналогов в настоящем. И если 

обучение прошлому основано на запоминании, то включение в этот 
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процесс опережающего моделирования базируется на принципах более 

творческого, развивающего образования.  

Новым вызовом для вуза, на наш взгляд, является также учет теории 

поколений как методологии образования и воспитания. 

Теория поколений — это новое, интенсивно развивающееся и 

практически применимое учение. Движущей силой исторических 

событий многие считают смену поколений (О. Конт, Дж. Милль, 

Г. Феррари, О. Лоренц). Альтернативная точка зрения, согласно которой 

смена поколений является следствием исторического процесса, была 

впервые четко сформулирована немецким философом В. Дильтеем в 

работах, опубликованных в 60–70-е годы XIX в. Существует много 

разных точек зрения в определении понятия «поколение». В данной 

статье под поколением будет пониматься совокупность сверстников со 

схожими ценностями, формирующаяся в определенный исторический 

период под влиянием одних событий и воздействием схожих социальных 

норм [5]. Таким образом, помимо демографической, исторической, 

хронологической и символической детерминант в рассмотрение будет 

включен аксиологический подход к дифференциации поколений. 

В таком контексте теория поколений рассматривалась 

американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом [9]. В 

основе этой теории – ценности людей, именно ценности и их сходство, а 

не возраст формируют и определяют поколение. Различают: 

«молчаливое» поколение (1923-1943 годы рождения), поколение «беби-

бумеров» (1943-1963 годы рождения), поколение Х (1963-1983 годы 

рождения), поколение Y (1983-2000 годы рождения), поколение Z (2000-

2020 годы рождения). 

Поколенческий подход предполагает анализ сосуществования 

следующих жизненных измерений в образовании: поколения Y и Z ‒ это 

и есть наши студенты, и поколения «беби-бумеров» – преподаватели. 

Социокультурная среда межпоколенных отношений либо сокращает 

дистанцию между поколениями, либо приводит к тотальному 

дистанцированию, ведущему к кризису. Попытка избежать этих 

крайностей сподвигла философов на обоснование «этики дискурса», т. е. 

учение о нравственности, делающее своим содержанием проблемы 

коммуникации и дискурса. Именно «этика дискурса» ориентирует 

представителей разных поколений не на раздоры и деградацию, а на 

единство, ответственность, согласие, на коммуникацию. Речь идет о 

сотрудничестве.  

Как это реализуется в учебном процессе? Будущий специалист как 

«синтезатор» знаний в различных областях науки не может состояться, 

если в его сознании не образуются «межсистемные ассоциации», которые 
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охватывают различные системы, образуя обобщенные понятия, 

взаимосвязи теорий.  

В нашем университете уже накоплен определенный опыт решения 

этой проблемы через формирование обобщенных знаний, умений и 

навыков, реализуемых в определенных видах деятельности (например, 

при непрерывном проектировании на специальности «Архитектура») [6]. 

Итогом работы в семестре студентов-архитекторов является защита 

проекта, где целостно, диалектически отражены все изучаемые курсы. В 

этих проектах представлены все элементы знаний и все их отношения, 

способы получения и изменения, т.е. они содержат не только 

обобщенные знания, умения и навыки, но и способности, и 

мыслительные операции, и общее мировоззрение. Защита проходит на 

украинском и английском языках перед комиссией, в которую входят все 

преподаватели, читающие курсы в соответствующем семестре. Это, в 

свою очередь, мобилизует преподавателей на то, что в процессе 

подготовки архитектора-специалиста ему нужно дать не только «сумму 

знаний», как это принято при традиционном обучении, но и 

сформировать у них систему взаимосвязанных знаний, образующих 

целостную, обобщенную структуру. 

Преподаватель в содержании и способе построения учебного 

предмета отражает не только понятие, законы, теории и факты, 

соответствующие науке, но и способ мышления, присущий данному 

этапу его развития и те методы познания, которые в ней применяются. 

Такой системно-структурный подход к построению содержания 

позволяет студентам, не теряя времени на изучение каждого частного 

случая, быть подготовленным к самостоятельному освоению всех таких 

случаев, причем не только известных, но и тех, которые появятся в 

будущем. Поэтому образовательный процесс, чтобы постепенно 

становиться инновационным, должен все более ускоряющимися темпами 

включать то, что появится или может появиться в будущем. К IQ и EQ 

нужно добавить AQ – адаптивный интеллект, способность к адаптации. 

Адаптивность как способность принять изменения.  

В современной культуре присутствует ярко выраженный слой 

инноваций, который постоянно взламывает и перестраивает культурную 

традицию, затрудняя тем самым процессы социализации и адаптации 

человека к постоянно меняющимся условиям и требованиям жизни. 

Усложнение социокультурной реальности сопровождается ломкой 

традиций и норм. И проблема эта не биологическая, а социокультурная. 

Это проблема изменения способов и типов преемственности, отказа от 

преемственности, уничтожения традиций, а значит и разрушения 

культуры. Культура может развиться, лишь опираясь на традиции. Смена 



 

302 

типов преемственности, отношения к традиции вовсе не связана с 

отрицанием собственной истории, она предполагает выработку идеала и 

поиск адекватных ему средств жизнедеятельности.  

Наше время несет в себе культ молодости. Например, представители 

авангардизма усматривают в молодежной контркультуре единственно 

надежную, эффективную, радикальную оппозицию в отношении всего 

застойного, консервативного в обществе.  Ценность человека определяет 

умение быстро и эффективно действовать, легко приспосабливаться к 

новым технологиям и инновациям. Сегодня наблюдается культ темпа 

новизны. Как этот культ проявляется в системе взаимосвязей студент – 

преподаватель?  

Сейчас ключевые позиции в вузе занимают представители поколения 

беби-бумеров – существует отчетливая разница между ними и 

следующими поколениями. Главный вопрос образования и воспитания – 

как обеспечить преемственность между поколениями, чтобы уход беби-

бумеров не повлек за собой потерю уникальных знаний и отношений.  

Одна из ключевых ценностей поколения беби-бумеров – «быть 

молодыми».  Понятие «молодости» связано у представителей этого 

поколения с позитивными эмоциями в отношении их собственной 

молодости, которая включает опыт воплощения больших планов и 

гигантских строек масштаба страны, а также таких грандиозных событий 

общечеловеческого масштаба, как, например, полет человека в космос. 

Кроме того, молодость этого поколения была наполнена активным 

досугом — походами, а также предпринимательским и лидерским 

опытом – комсомолом, стройотрядами, субботниками. Беби-бумерам 

нравится «быть молодыми» в самых разных сценариях – чувствовать себя 

молодыми, выглядеть молодо и спортивно, разбираться в молодежных 

вопросах, быть с молодежью. Результаты влияния ценности «быть 

молодым» проявляются в самых разных областях, но все же есть области, 

где эта ценность находится как бы «у себя дома»: это образование.  

Сегодня в вузе поколение студентов Y сменяется поколением Z пока 

только на младших курсах, что особо актуализирует не просто 

понимание ценностей поколения Z, но и изменение парадигмы 

вузовского образования. У поколения Z проявляется гиперопека – они 

постоянно находятся под присмотром взрослых. После школы они 

занимались в кружках или с репетиторами, в итоге «зеты» испытывают 

дефицит общения со сверстниками. В гаджетах и технологиях они 

разбираются лучше, чем в эмоциях людей. Здесь преподаватели должны 

быть предельно осторожными.  

Недостаток общения с внешним миром часто компенсируется 

вниманием к собственному внутреннему миру, и студенты поколения Z 
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активно интересуются искусством и наукой. 40 % «зетов» признают, что 

для них важнее исправный Wi-Fi, чем исправные краны в ванной. 

Согласно исследованию Pew Research, в 1995 году доступ к интернету 

был только у 14 % взрослых американцев, однако в 2014 году интернетом 

пользовались уже 87 % [10]. Поколению Z не пришлось быть 

свидетелями создания и развития социальных сетей, технологии 

мгновенного обмена сообщениями, смартфонов, поисковых систем и 

мобильной революции, они при них родились. Связь из любой точки, 

свободный доступ к глобальной информации, любое видео по запросу, 

новости 24/7 – это привычный мир для «зетов». Им, привыкшим с детства 

к визуальной информации, сложнее воспринимать тексты, а это требует 

перестройки всей вербальной культуры преподавания в вузе.  

Если студенты–миллениалы изучили социальные сети, стали 

публиковать свои мысли, выражать свое мнение и сообщать всему свету о 

каждом значимом событии своей жизни, поколение Z действует из 

соображений безопасности и самосохранения, ведет себя сдержаннее и 

выкладывает в интернет только избранную информацию. Ежегодно в курсе 

социологии студенты получают практическое задание – анализ параметров 

и факторов для самостратификации, так совсем недавно миллениумы 

называли в показателе «время в социальных сетях» – до 12 часов. Сегодня 

«зеты» не называют больше 6 часов (это максимальные показатели). 

Поколение Z – реалисты: они живут в не только в условиях 

глобального экономического кризиса, но и системного кризиса в нашей 

стране. Согласно данным фонда Pew Charitable Trusts, за время Великой 

рецессии средний уровень благосостояния родителей «зэтов» снизился 

примерно на 45 %, а в нашей стране показатель расходов только на еду 

составляет 50,3 % [8]. 

Миллениалы мучаются сомнениями – стоило ли вкладывать столько 

сил и денег в высшее образование? Особенно учитывая, что 44 % 

вузовских выпускников работают по специальности, не требующей 

престижного диплома, а каждый восьмой выпускник – безработный. 

Поколение Z стремится к образованию, им интересно получать знания в 

разных форматах: обучение по требованию (on-demand learning) или 

обучение точно в срок (just-in-time learning) – например, курсы на 

YouTube. Социологическое исследование, которое мы проводили среди 

студентов первого курса в сентябре 2018 году, показало: на вопрос о 

причинах поступления в наш университет первокурсники поколения Z 

назвали «возможность стажировки, практики за рубежом, двойных 

дипломов» – 39 %, а в 2015 таких было (милленианов) менее 10 %.  

«Зеты» ориентированы получить любой ценный опыт в разных ролях или 

проектах во время учебы в университете. Ответы по альтернативе 
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«Укажите, какие возможности, предоставляемые университетом, хотели 

бы Вы использовать для личностного развития» распределились таким 

образом: «дополнительно изучать иностранные языки» предсказуемо 

лидируют – почти 57 %. Второе место ‒ «участвовать в международных 

учебных программах» почти 42 %. Третье место – «посещать спортивные 

секции» – более 34 %. Почти 34 % наших студентов хотят получить 

водительское удостоверение. 

Согласно данным Бюро переписи населения США (U.S. Census 

Bureau), сегодня к поколению Z принадлежат почти 25 % жителей Земли. 

Это 75 % рабочей силы и 50 % денег уже к 2025 году [1]. А подготовить 

их к этой роли смогут только преподаватели, реализующие 

инновационно-опережающую модель образования. 
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А. В. Тупик 
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Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются вопросы моделирования профессионально 

ориентированной ситуации на французском языке в искусственно созданных 

условиях. Проводится обоснование методических положений о моделировании 

профессионально ориентированной ситуации, когезии и когерентности устного 

профессионально ориентированного сообщения и управлении процессом 

поэтапного развития речевых умений профессионально ориентированной 

коммуникации. 

 

The article deals with the modeling of the professionally oriented situation in the 

simulated conditions in French. The rationale for the methodological rules, which are 

connected with the modeling of the professionally oriented situation, the cohesion and 

the coherence of the oral professionally oriented report, are suggested. The phased 

development management of speech skills of the professionally oriented   

communication is taken into account. 

 

Ключевые слова: профессионально ориентированная коммуникация; 

имитационно–моделирующая технология; модель; ситуация; речевые умения. 

 

Key words: professionally oriented communication; simulation and modeling 

technology; model; situation; verbal means. 

 

Подготовка студентов технических вузов в контексте учебной 

дисциплины «Иностранный язык» предполагает учет специфики 

будущей деятельности, заключающейся в многообразии его ролевого 

поведения, которое определяется профессионально значимыми 

коммуникативными ситуациями: деловое общение, самопрезентация, 

участие в научных и практических конференциях, подготовка и 

выступление с докладом, установление контакта и общение с 

партнерами-носителями иностранного языка. Поэтому главной задачей 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
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специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

межкультурной профессионально ориентированной коммуникации. Для 

успешного развития у современных студентов умений такой 

коммуникации необходимо использование инновационных 

образовательных технологий, в том числе и имитационно–

моделирующей.  

Имитационно–моделирующая технология обучения 

профессионально ориентированной коммуникации на французском 

языке заключается в моделировании профессионально ориентированной 

ситуации, а именно: в воссоздании в искусственной языковой среде 

ситуаций речевого общения, максимально приближенных к 

естественным условиям межкультурной коммуникации. Под 

имитационно–моделирующей технологией мы понимаем 

воспроизведение ситуаций, объектов, субъектов и процессов в 

ограниченных формах в искусственно созданных условиях.  

Профессионально ориентированная речевая ситуация включает 

следующие объекты для моделирования:  

●говорящий (субъект(ы)/партнер(ы) по коммуникации), 

обусловленность его роли и поведения ситуацией; 

●время и место (выступление с докладом на конференции); 

●речевое намерение (коммуникативная задача) говорящего 

(представить себя и выступить с докладом; сообщить тему и представить 

план выступления; обратиться к слушателям, целенаправленно, логично 

и связно сообщать информацию по определенной тематике; закончить 

выступление с докладом и поблагодарить за внимание); 

●модель, по которой коммуникант осуществляет свое речевое и 

неречевой поведение; 

●структура и смысловое содержание устного сообщения; 

●речевые средства. 

Методика обучения студентов профессионально ориентированной 

коммуникации на французском языке реализует методические 

положения о моделировании профессионально ориентированной 

ситуации, когезии и когерентности устного профессионально 

ориентированного сообщения, управлении процессом поэтапного 

развития речевых умений профессионально ориентированной 

коммуникации и включает комплекс условно-речевых и речевых 

упражнений на основе информационно-коммуникационных технологий 

электронного учебно-методического комплекса. 

Реализация модели межкультурной ситуации предполагает 

погружение в коммуникативную ситуацию, создание определенного 

деятельностного, творческого и личностно значимого для студента 
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продукта, включенного в социально ориентированный контекст 

коммуникативного взаимодействия. Вслед за Е. И. Пассовым, под 

моделью мы будем понимать искусственно созданную профессионально-

направленную межкультурную речевую ситуацию, аналогичную 

оригинальной, которая предусматривает учет профессиональных 

интересов и потребностей обучающихся и включает наличие 

структурных компонентов. 

Моделирование профессионально ориентированной ситуации 

предусматривает признание ситуации как единицы организации 

процесса обучения иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникации. Ситуация, понимаемая как динамическая система 

взаимоотношений общающихся, является постоянным фактором 

обучения, независимо от того, каким видом речевой деятельности 

овладевает обучающийся. Ситуация в коммуникативном обучении 

обеспечивает совершенствование речевых навыков, способных к 

переносу; развитие речевых умений. Ситуации межкультурного общения 

позволяют обучающимся функционально использовать речевой 

материал для осуществления иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникации. Средствами моделирования близких к 

аутентичным профессионально ориентированных ситуаций являются 

образцы аутентичных текстов, видеофрагменты и аудиозаписи, 

информационные материалы на электронных носителях и в сети 

Интернет, опорные схемы, визуальная наглядность (рисунки, 

фотографии) и др. 

Студенты, проживая предлагаемые роли, активно погружаются в 

продуктивно-мыслительную деятельность. В результате этой 

деятельности они, анализируя, обобщая, систематизируя информацию, 

устанавливают логические взаимосвязи, вырабатывают 

аргументированные идеи, мнения, общаясь с остальными 

коммуникантами, принимают творческие решения и претворяют их в 

деятельности. Все происходящее носит фиктивный характер, студенты 

симулируют реальность, однако, поскольку проигрываемая ситуация 

может иметь место в жизни, возникает чувство «почти реальной 

ситуации», ситуации, приближенной к действительности. Студенты 

переносятся в естественную, почти аутентичную среду. Осуществляется 

переход от «иллюзии реалий» к «реальности иллюзий», что может 

осуществляться в разных временных отрезках: от нескольких занятий до 

целого семестра и требует от студента подготовки, в процессе которой он 

по собственной инициативе активно восполняет информацию, 

необходимую для проигрывания коммуникативной ситуации. 
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При разработке модели обучения профессионально 

ориентированной коммуникации на французском языке необходимо 

учитывать критерии отбора и принципы организации аутентичного 

иноязычного материала, позволяющие моделировать ситуации 

соответствующие профессиональной деятельности специалиста; 

комплекс упражнений, направленных на развитие речевых умений 

профессионально ориентированной коммуникации; а также 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

создавать эффект присутствия и тем самым стимулирующие речевую 

активность студентов.  

Реализация данного методического положения в обучении студентов 

аграрно-технического вуза проявляется в отборе учебного материала 

(тематика ситуаций, текстов и заданий, ориентированных на 

специальность с позиции будущей профессиональной деятельности 

обучающихся) и осуществляется в аудиторной и внеаудиторной работе 

студентов с учетом индивидуальных личностных и профессиональных 

интересов.  

Положение о когезии и когерентности устного профессионально 

ориентированного сообщения определяет успешность планирования 

речевого поведения и соотношение его с ситуацией профессионально 

ориентированной коммуникации. Учитывая уровень владения 

иностранным языком студентов аграрно-технического вуза 

целесообразно использовать схемы (шаблоны) в качестве опор для 

подготовки устного сообщения. В процессе обучения в вузе студенты 

сталкиваются с проблемами освоения большого объёма текстового 

материала по специальности и необходимостью дифференцировать и 

ранжировать информацию текста, а затем грамотно и осмысленно её 

использовать при построении собственного устного сообщения. 

Трудности в решении перечисленных проблем обусловлены бедностью 

словарного запаса студентов, неспособностью строить логически и 

грамматически связанное устное высказывание, неумением 

ориентироваться в тексте. 

Выступление на конференции по своему характеру является 

подготовленным продуктивным устным сообщением официально-

делового стиля, для которого характерно наличие речевых клише, 

общепринятой формы изложения, стандартного расположения 

материала, широкое использование терминологии и др. Устному 

сообщению данного вида присуща конкретная логическая структура и 

содержание. Структура устного сообщения на конференции 

характеризуется логической схемой развития замысла, более точным 

отражением норм делового языка, целенаправленностью и 
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законченностью, имеет строгую регламентированность самой ситуации 

и отражает определенную последовательность изложения конкретной 

информации путем сообщения, изложения, констатации, описания, 

перечисления, обобщения и т. д. Она состоит из фразовых моделей и 

строго определенных клише, хранится в сознании участника 

коммуникации в виде логической схемы устного сообщения 

определенного вида и имеет обобщенный характер, поэтому может быть 

наполнена различным содержанием. Типичная логическая схема устного 

профессионально ориентированного сообщения на конференции может 

быть представлена следующим образом: введение (приветствие, 

привлечение внимания, начало беседы, представление себя, сообщение 

темы, представление плана доклада) → основная часть (сообщение 

информации, изложение основных идей и примеров для их иллюстрации) 

→ заключение (обобщение, выводы, прощание).  

Положение об управлении процессом поэтапного развития речевых 

умений определяет поэтапную последовательность обучения студентов 

профессионально ориентированной коммуникации на основе 

информационно-коммуникационных технологий практического раздела 

электронного учебно-методического комплекса. Реализация данного 

положения предполагает, что обучение студентов профессионально 

ориентированной коммуникации следует осуществлять на трех этапах, 

составляющих основу речевой деятельности: подготовительном, 

варьирующем и творческом. 

В соответствии с описанными методическими положениями 

разработан комплекс упражнений для обучения студентов первого курса 

аграрно-технического вуза профессионально ориентированной 

коммуникации на французском языке на основе информационно-

коммуникационных технологий практического раздела электронного 

учебно-методического комплекса. Общие положения могут быть 

использованы в обучении студентов профессионально ориентированной 

коммуникации в других типах учебных заведений. Кроме того, данная 

методика может быть использована при разработке комплекса 

упражнений для обучения профессионально ориентированной 

коммуникации на других иностранных языках. 

Библиографические ссылки 

1. Астафурова Т. Н. Стратегии коммуникативного поведения в 

профессионально-значимых ситуациях межкультурного общения : 

лингвистический и дидактический аспекты : дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.02 / 

Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1997. – 325 л. 



 

310 

2. Буковский С. Л. Креативно ориентированная методика обучения устному 

профессиональному общению на занятиях по иностранным языкам в 

неязыковом вузе : экономический профиль : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 

/ Моск. пед. гос. ун-т. – М., 2012. – 260 л. 

3. Гречихин И. Е. Методические подходы к комплексному использованию 

средств информационных и коммуникационных технологий в процессе 

подготовки студентов неязыковых специальностей университета : на примере 

образовательной информационно-коммуникационной среды обучения 

иностранным языкам : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. – М., 2004. – 192 л. 

4. Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк, В. Кинч 

// Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. XXIII : 

Когнитивные аспекты языка. – С. 152–211. 

5. Иванова О. Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку на неязыковых факультетах вузов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08. – Курск, 2005. – 24 л.  

6. Пассов Е. И., Кибирева Л. В., Колларова Э. Концепция коммуникативного 

иноязычного образования (теория и ее реализация). – СПб. : Златоуст, 2007. – 

199 с. 

7. Chaplier C. Communication interculturelle. Exemples de rhétorique et de 

pragmatique culturelles // Educação, Sociedade & Culturas. – 2012. – № 135. –      

P. 147–169.  

8. Thörle B. Fachkommunikation im Betrieb – Interaktionsmuster und berufliche 

Identität in französischen Arbeitsbesprechungen. – Tübingen : Gunter Narr, 2005. 

– 259 S.  

9. Vion R. La communication verbale : analyse des interactions. – Paris : Hachette 

Livre, 2000. – 302 p.  

 

 

УДК 378.016 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА 
КАК ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЯЗЫКОВОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

О. И. Уланович  

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

 

В статье представлены результаты концептуализации ключевых категорий и 

положений дискурсного подхода в языковом образовании, что позволило 

структурировать его содержание в виде системной лингвометодической модели, 

применимой как при обучении иностранному языку, так и в дидактике перевода.  
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The article presents the results of the conceptualization of key categories and 

statements of discourse approach in language education, which made it possible to 

structure its content in the form of a linguistic-methodical model applicable both in 

foreign languages teaching and in didactics of translation.  

 

Ключевые слова: дискурс; дискурсивный подход; дискурсный подход; 

дискурсивная компетенция; дидактика перевода.  

 

Key words: discourse; discursive approach; discourse approach; discourse 

competence; didactics of translation.  

 

Возрастающая потребность в профессиональном владении 

специалистами иностранными языками для продуктивного общения и 

перевода, вызванная процессами глобализации социальной реальности, 

определяет поиск актуальных и эффективных лингводидактических 

подходов, и технологий для обучения языку, в целом, и переводу, в 

частности, который выступает специализированным направлением в 

языковом образовании. Современная дидактика перевода находится все 

еще в младенческом возрасте своего развития в силу незыблемости 

вплоть до рубежа веков постулата, что факт переводческого опыта 

специалиста сам по себе уже достаточен для обучения студентов 

переводу. Однако стремительно возрастающий переводооборот в 

мультикультурной глобализованной социальной реальности 

сегодняшнего дня породил потребность в разработке методической 

системы по подготовке переводчиков, основное назначение которой 

заключается в дидактическом структурировании рационального и 

быстрого пути формирования у молодых специалистов переводческих 

компетенций.  

Дидактика перевода, с одной стороны, не может отмежеваться от 

методики обучения иностранному языку. Однако, равно как владение 

иностранным языком не предполагает по умолчанию умений 

осуществления перевода, любой обнаруживающий свою эффективность 

дидактический подход в методике обучения языку предполагает 

теоретико-методологическую разработку его проекции для обучения 

переводу как особому виду профессиональной речевой деятельности, 

особому «набору» лингвистических компетенций специалиста.  

Значительным достижением, определяющим сегодня кардинальный 

сдвиг в языковом образовании, стало понимание, что «жилищем» языка 

выступает не учебник по предмету «иностранный язык», а социальная 

реальность, дискурс-пространство – совокупность разнообразных 

деятельностных сфер, в которых модели взаимодействия, отношения, 

оценки, установки, коллективное знание и т. д. эксплицируются в 
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массиве речевых продуктов и речевых практик. Тем самым дискурсивная 

коммуникация становится акцентом современного языкового 

образования, а дискурсная компетенция специалиста – ключевым 

компонентом формирующейся коммуникативной способности личности 

и важнейшим качеством специалиста в социально коммуникативных 

сферах деятельности, в целом, и в межкультурной профессиональной 

среде, в частности. Обеспечить формирование дискурсной компетенции 

специалиста призван дискурсный подход в языковом образовании.  

Суть и специфика дискурсного подхода, в соответствии с точным 

замечанием И. Ф. Ухвановой, заключается в переводе акцента с изучения 

языка на изучение коммуникации, понимаемой как «событийный ряд». 

При этом «одна и та же тема разговора становится событием разного 

рода, а значит «одевается» в разные форматы, жанры, словарь, речевые 

обороты, синтаксис» [3, c. 25]. Именно ситуативно-деятельностный 

контекст вербальной коммуникации принципиальным образом отличает 

дискурсный подход от традиционной и по сей день практикуемой 

практики опоры при обучении иностранному языку на информативную 

сторону общения (тематическое содержание), при которой фактически 

игнорируется интерактивная составляющая общения (коммуникативно-

прагматический и социокультурный контекст диалога, индивидуально-

личностные и статусно-ролевые характеристики общающихся и т.д.).  

Изучение, например, темы «Работа и карьера» (Jobs and Career) с 

аксиоматичной убежденностью по старинке сводится к акцентуации 

усвоения обучающимися соответствующей тематической иноязычной 

лексики и ознакомлению с описаниями функциональной стороны той 

или иной профессии. Тогда как дискурсный подход во главу угла ставит 

мотивационный контекст, детерминирующий актуальность знаний в 

данной области. Таковым является необходимость успешной 

профессиональной реализации молодежи в условиях современного 

рынка труда, что актуализирует такие ситуативные контексты как: 

наиболее востребованные сегодня области труда и профессии (best career 

fields in demand and top career choices), актуальные сегодня 

профессиональные знания и навыки (most in-demand professional skills), 

востребованные личностные качества и общие умения специалиста (most 

in-demand hard and soft skills), а также: подбор персонала (recruitment and 

selection methods), устройство на работу (applying for a job), 

интервьюирование при приеме на работу (job interviewing skills) и т.д. 

Итак, дискурсный подход при обучении иностранному языку опирается 

на лингводидактическое моделирование актуального, социально 

ценностного, динамичного речевого взаимодействия в том или ином 
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дискурс-пространстве посредством трансформирования последнего в 

«событийный ряд» (И. Ф. Ухванова).  

Несмотря на очевидные дидактические достоинства дискурсного 

подхода, труды ученых, относящиеся к теоретическому осмыслению 

концептуальных положений дискурсного подхода при обучении языку и 

разработке методического инструментария его реализации, весьма 

немногочисленны как в отечественной науке, так и за рубежом (Н. Вoyer, 

J. A. van Ek, S. Moirand, И. Ф. Ухванова, О. В. Лущинская, 

Я. Р. Зинченко, Т. В. Ситникова, А. В. Бурак, Л. Д. Грушова 

Н. В. Елухина, О. Г. Поляков, Е. В. Тихомирова, О. И. Кучеренко, 

Ю. А. Синица, Н. А. Баранова, О. В. Аникина, С. А. Бойко). Разработки в 

области дискурсного подхода в дидактике перевода и вовсе отсутствуют. 

Отмеченное обеспечивает актуальность понятийного анализа ключевых 

категорий дискурсного подхода для концептуализации его содержания и 

унификации специализированного предметного языка с целью 

обеспечения его системного описания и методического моделирования в 

языковом образовании, в целом, и в дидактике перевода, в частности.  

В использовании терминов «дискурсный подход» и «дискурсивный 

подход» в отечественной научной литературе наблюдается их 

отождествление и взаимозаменяемость, что никак не оправдано в силу 

различий в концептуальном фокусе категорий.  

Дискурсивный подход в лингводидактике предлагаем рассматривать 

(в согласии с его сущностной спецификой в лингвистике) как 

реализуемый при формировании и структурировании содержания 

обучения иностранному языку (как субъектного, так и объектного 

компонентов). Так, при определении предметно-тематических областей 

знаний и социальных контекстов при обучении иностранному языку, 

текстового и языкового материала (в качестве учебного), комплекса 

формируемых у обучающихся социально-коммуникативных умений 

критериями выступают показатели актуальности, социальной и 

практической значимости через призму современного среза общества.  

Дискурсный подход предлагаем дефинировать максимально широко 

как лингвометодическую систему, в системных компонентах которой 

(целевом, содержательном, процессуальном и результативном) 

присутствует проекция дискурса. Целевой компонент предусматривает 

формирование дискурсной компетенции обучающихся 

Содержательный компонент в рамках дискурсного дидактического 

подхода – это массив текстов в определенном профессиональном 

дискурс-пространстве (объектный компонент), а также комплекс 

компетенций, суммарно обеспечивающих владение личностью языком в 

его дискурсивной данности и участие в разнообразных дискурсивных 
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практиках (субъектный компонент). Процессуальная составляющая – 

дидактическая технология, методы, приемы и средства реализации 

дискурсного подхода при обучении иностранному языку: 

лингводидактические инструменты моделирования разнообразных 

дискурсивных практик для формирования дискурсной компетенции 

обучающихся в учебной среде. Результативный компонент – 

формирование дискурсивной личности специалиста, что обеспечивает 

возможность активного участия в коммуникации в профессиональном 

дискурс-пространстве в соответствии с его правилами и нормами.  

Дискурсную компетенцию при овладении языком предлагаем 

определить, соглашаясь с Е. М. Бразаускене, как «умение быть в 

дискурсе, владеть дискурсом и соответствовать дискурсу» [1, c. 14], т. е. 

способность к социокультурно, ситуативно и институционально 

детерминированному речевому взаимодействию в соответствии с 

нормами и правилами дискурса. В категориальном содержании 

дискурсной компетенции акцентировано понимание дискурса как 

деятельности, осуществление которой предусматривает обязательное 

владение специалистом предметным полем дискурсивной области 

(дискурс-компетенция) и инструментами манифестации дискурса в 

социальном контексте – формами речевой стереотипии (дискурсивная 

компетенция). Тем самым дискурс-компетенция и дискурсивная 

компетенция являются компонентами структуры дискурсной 

компетенции.  

Частным случаем реализации дискурсного подхода в языковом 

образовании является его проекция в дидактике перевода, 

содержательное пространство которого предстает в тех же 

концептуальных категориях и в тех же системных компонентах (целевом, 

содержательном, процессуальном и результативном). Разработка 

дискурсного подхода в переводческой лингводидактике требует 

детализации его отмеченных выше системных компонентов, а также 

структурирования целостной модели дискурсной переводческой 

компетенции, в компонентном составе которой, безусловно, должна 

найти отражение специфика профессиональной переводческой 

деятельности. На данном этапе предлагаем уточнить некоторые 

методические установки, которые могут выступить исходными для 

системного моделирования дискурсного подхода в дидактике перевода.  

Во-первых, закономерным шагом видится смещение фокуса 

внимания с усвоения студентами (будущими переводчиками) общих 

приемов перевода на овладение технологиями перевода. Традиционно 

выделяемые в лингвистической теории перевода переводческие 

трансформации и приемы никак не учитывают специфику дискурсивной 
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актуализации единиц перевода в речи. В отличие от переводческих 

трансформаций технологию перевода предлагаем рассматривать как 

комплекс моделей и алгоритмов транскодирования ключевых элементов 

переводимого текста с учетом их дискурсивной данности в 

социокультурном пространстве обоих языков, а также технических 

приемов применения данных моделей транскодирования для конкретной 

пары языков. Так, мы можем говорить о технологии передачи прагмем 

при переводе кинодиалога, технологии транскодирования 

экономических реалий в экономическом переводе, технологии передачи 

лингвокультурем в переводе архивных материалов, которая будет 

отличаться от технологии передачи аналогичных лингвокультурем при 

переводе художественного исторического произведения.  

Во-вторых, в рамках дискурсного подхода к подготовке 

переводчиков важным видится формирование жанровой компетенции 

специалиста как знания жанрового многообразия текстов в различных 

видах дискурса, умение структурировать тексты различного жанрового 

формата, умение ретранслировать жанровую специфику текста 

(документа) при переводе с одного языка на другой. Отмеченное 

предопределяет использование в качестве учебного материала 

оригинальных текстов различных жанров в различных дискурсах: 

нормативной и деловой документации, технических спецификаций, 

правовых актов и международных соглашений, патентов, инструкций, 

рекламных проспектов и т.д.  

В-третьих, факт того, что профессиональная сфера лингвистов-

переводчиков никак заранее не ограничена той или иной областью 

социальной практики, требует от современного переводчика широкого и 

глубокого знания и осознания феноменов социальной реальности, 

готовности к аналитической обработке внешнеполитической, 

международной экономической, правовой, научной и др. информации на 

основе владения личностью широким спектром вопросов из жизни 

мирового сообщества. Отмеченное формирует содержание выделяемой 

нами переводческой дискурс-компетенции. Традиционно 

акцентируемый для успешного перевода минимум фоновых знаний явно 

не достаточен. Только избыточность знания предопределяет правильные 

акценты восприятия и понимания информации для обеспечения 

грамотного межъязыкового посредничества при переводе.  

Таким образом, ключевыми компонентами дискурсной 

компетенции переводчика, интегративной по сути, должны стать: 

а) жанровая компетенция (для обеспечения институционального 

форматирования перевода), б) владение технологиями перевода 

(комплексами моделей транскодирования дискурсообразующих 
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элементов переводимого текста), в) переводческая дискурс-компетенция 

(как владение широким диапазоном проблем социальной реальности – 

коммуникативная поливалентность переводчика).  

Невозможно не согласиться с утверждением Н. Н. Гавриленко, что 

дидактика перевода – «совсем молодая наука, и, конечно же, ей 

свойственны все метания, характерные для данного возраста» [2, с. 17]. 

Теоретическая разработка и методическое структурирование любого 

подхода в дидактике – процесс, требующий времени, консолидирующих 

усилий и инновационного потенциала. В случае с дискурсным подходом 

все эти затраты более чем оправданы, поскольку его концептуальным 

ядром выступает собственно дискурс – динамичное, актуальное, 

многоаспектное и полифункциональное явление социальной реальности, 

культуры и языка. Динамичное обновление дискурса запускает 

единовременную модернизацию системных составляющих 

лингвометодической системы в методике обучения языку и дидактике 

перевода, а, значит, обеспечивает гибкость, адаптивность и актуальность 

данной системы.  
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В статье рассматриваются педагогические технологии и принципы обучения 

иностранному языку на современном этапе, дается описание арт-педагогической 

игротехники и раскрывается роль преподавателя иностранного языка в контексте 

мультимедийного пространства и дистанционного обучения. 

 

The article deals with pedagogical technologies and principles of teaching a 

foreign language at the present stage, describes the art-pedagogical game technology 

and reveals the role of a foreign language teacher in the context of multimedia space 

and distance learning. 

 

Ключевые слова: технология обучения; метод активного обучения; 

игротехника; статус преподавателя; мультимедийное пространство; 

дистанционное обучение.  

 

Key words: learning technology; active learning method; game technology; teacher 

status; multimedia space; distance learning. 

 

Современное развитие образования приобретает глобальный и 

инновационный характер, что позволяет человеку учиться в течение всей 

жизни, приобщаясь к новому знанию не только в вузах, но и при помощи 

электронных сетей, используя возможности дистанционного обучения. 

Как следствие, современный период характеризуется существенной 

трансформацией взглядов как на содержание, так и на технологию 

образования. Сегодня задачи обучения значительно шире, чем 

сообщение определенной суммы знаний и выработка умений. Акцент 

делается на развитие познавательного интереса, формирование 

разносторонней и полноценной личности, ориентацию обучаемых на 

проблемные ситуации, самостоятельный поиск ответов. 

Таким образом, университеты призваны расширить образовательные 

услуги и осуществлять их на качественно новом уровне. Реализовать 

подобные задачи можно лишь на базе новых технологий обучения и 

новых принципов обучения.  
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Одним из доминирующих в дидактике принципов является принцип 

активности ученика в процессе обучения. Под этим понятием 

подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 

высоким уровнем мотивации, созданной потребностью в усвоении 

знаний и умений. Такого рода активность ученика в процессе обучения 

сама по себе не возникает, она является следствием целенаправленных 

управленческих педагогических воздействий и организации 

педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии [1].  

Современный преподаватель, имея в своем распоряжении большой 

арсенал различных методик и приемов, свободен в комбинировании 

элементов различных методов с учетом цели обучения, состава и уровня 

группы, учебной ситуации. Преподаватель ищет разные способы 

«оживления» занятий, привлечения учащихся к активной работе, 

разнообразию форм работы.  

На помощь преподавателю приходит совокупность педагогических 

действий и приёмов, направленных на организацию учебного процесса и 

создающего специальными средствами условия, мотивирующие 

обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому 

освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности, 

т.е. методы активного обучения. Кроме того, активные методы обучения 

при соблюдении интерактивного режима обучения создают 

необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить подходы к решению 

проблем, устанавливать контакты, слушать, сотрудничать, вступать в 

общение. 

В нашей практике преподавания дисциплин перевода и английского 

языка широко используются такие методы, как деловая и ролевая игра, а 

также арт-педагогические игротехники, или игровые приемы обучения с 

использованием средств художественной выразительности.  

В качестве иллюстрации приведем описание одной из игротехник, 

цель которой – мотивировать студента к изучению курса и определить 

главную цель занятия.  

В начале занятия студентам предлагается нарисовать радугу. Точки 

опоры радуги на горизонт воплощают в себе настоящие знания по 

данному курсу (на входе) и знания, полученные в ходе изучения курса 

(на выходе). Студент должен четко представить конечную цель и 

нарисовать ее под радугой на первом плане. Сопутствующими вопросами 

могут служить: что в изучении курса зависит от меня? от других? от чего 

необходимо отказаться в изучении курса? что включить? До завершения 

курса рисунки хранятся у преподавателя, а по завершении группа 

возвращается к своим рисункам и обсуждает достигнутые результаты в 
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сравнении с намеченными ранее целями. Заключительное занятие 

позволяет преподавателю проанализировать свой курс и в случае 

необходимости модифицировать его [2]. 

 Таким образом, использование принципов активного обучения 

позволяет организовать учебный процесс так, чтобы обучаемые 

чувствовали себя полноправными участниками обучения и учились, 

прежде всего, самоорганизации.  

Все это ведет к изменению статуса преподавателя и требует от него 

осознания новой ситуации обучения: преподаватель выступает в роли 

партнера обучаемого, допускает споры, сомнения, дает возможность 

требовать обоснований и доказательств преимущества предлагаемого 

способа решения. В это связи представляется возможным рассмотреть и 

другие позиции, в которых сегодня преподаватель выступает в контексте 

обучения иностранным языкам, а именно – мультимедийном, поскольку 

в процессе движения к квалифицированному, интеллектуальному, 

высокопрофессиональному обществу система образования, а значит 

преподаватель, играет ведущую роль. 

 В новых условиях преподавателю предъявляется требование владеть 

новыми профессиональными умениями: умением обращаться с 

мультимедийной техникой и умением работать с мультимедийными 

продуктами. Мультимедиа стали инструментом обучения, а не его 

содержанием. Центральной фигурой неизменно выступает 

преподаватель, для которого важным является умение гармонично 

включать мультимедиа в процесс обучения.  

Вместе с тем основной формой обучения студентов является их 

самостоятельная работа, которая сегодня все больше управляется 

дистанционной формой обучения. Однако самостоятельное 

приобретение знаний не должно носить пассивный характер. И задача 

преподавателя – вовлекать студента в активную познавательную и 

совместную деятельность. При дистанционном обучении весьма 

актуальным является тот факт, что уровень подготовленности студентов 

неодинаков. Следовательно, необходимо предусмотреть разные уровни 

усвоения учебного материала, сформировать группы сотрудничества, 

форум, куда в любой момент можно обратиться за помощью, получить 

обратную связь.  

Одной из наиболее существенных проблем дистанционного 

обучения, по нашему мнению, является отсутствие прямого контакта 

преподавателя и студента, ограничение возможности межличностного 

взаимодействия.  

Так, при дистанционном обучении функции преподавателя 

перемещаются в организационно-консультативную плоскость. 
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Следовательно, ослабление роли преподавателя необходимо 

компенсировать методическими средствами, качественно 

разработанными учебными материалами и контентом с тем, чтобы 

служить повышению мотивации.  

Следует также придерживаться принципа целесообразности 

использования новых средств обучения и использовать их там и тогда, 

где и когда другие средства обучения поставленных задач решить не 

могут или решают их менее эффективно. 

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным 

заключить, что совершенствование и оперативное обновление 

технологий обучения в целом и иностранному языку в частности 

является сегодня неизбежным, интегрированным и действенным 

фактором для повышения эффективности обучения, а значит ‒ 

воспитания квалифицированного, интеллектуального, высоко 

профессионального общества. 
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В статье рассматривается специфика использования методики контент-

анализа при количественном анализе текстов и текстовых массивов с целью 

последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей. Контент-анализ применяется при изучении источников, 

инвариантных по структуре или существу содержания, но внешне бытующих как 

несистематизированный, беспорядочно организованный текстовый материал.  

 

The article deals with the usage peculiarities of content-analysis methods in the 

quantitative analysis of texts and text arrays for the purpose of subsequent interpretation 

of the identified numerical patterns. Content-analysis is used in the study of sources 



 

321 

that are invariant in structure or content, but existing as unsystematic, randomly 

organized text material. 
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переменная; языковые репрезентанты. 
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Впервые количественные методики, которые тесно связаны с 

контент-аналитическими, начали использовать в конце 80-х XIX 

столетия. Использование количественных методик изначально было 

направлено на изучение степени влияния средств массовой информации, 

а именно газет, на общество. В этой связи по запросу некоторых 

общественных организаций и университетов в США на основе 

количественного анализа лексики была изучена тематика газетных 

статей. По результатам проведенных исследований были сделаны 

выводы, что пресса уделяет большее внимание уголовной хронике, 

скандалам, сплетням и спорту и в тоже время избегает затрагивать темы, 

связанные с религией, наукой и искусством. Ранее до этих исследований 

в США была предпринята попытка по текстам прессы изучить 

общественное мнение. На основании исследований были сделаны 

следующие выводы: основными категориями методики контент-анализа 

являются более сложные категории, такие как установки, стереотипы, 

ценности. 

С лингвистической точки зрения рациональность использования 

методики контент-анализа заключается в том, что целью данной 

методики является изучение лингвистической информации, связанной с 

особенностями текста, выявление семантической вариативности текста. 

Суть контент-анализа заключается в том, чтобы сделать выводы о 

желаниях, ценностных ориентациях, намерениях, установках автора 

текста на основании количественного анализа текста, т. е. изучения 

частотности употребления слов и словосочетаний, которые 

характеризуют план содержания и, как следствие, особенности 

мышления и сознания автора текста.  

Если текст принадлежит к жанру художественной литературы, то 

тогда перед исследователем стоит задача изучить, как и с помощью каких 

лексических единиц изображаются представленные в нем персонажи. 

Если для проведения исследования привлекается большое количество 

текстов и авторов, то можно сделать выводы о значимости той или иной 

группы людей в данном социуме, а также об общественном сознании в 

целом.  
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По мнению А. Н. Баранова, при проведении исследования самой 

важной категорией методики контент-анализа является концептуальная 

переменная, т. е. понятие [1, с. 223]. Например, концептуальной 

переменной (К-переменной) могут быть такие категории, как «друг –

враг», «бюрократия», «спор – война», «материальное благополучие». В 

конкретном тексте концептуальная переменная раскрывается, исходя из 

того, какое из значений – языковой представитель – представлено в 

данном контексте. Так, концептуальная категория «друг – враг» в текстах 

может иметь следующие значения: наш, мы, принадлежность к «своему» 

социуму, привычный, знакомый, близкий vs. их, его, ее, непривычный, 

дальний, незнакомый, враждебный. С другой стороны, концептуальная 

переменная «бюрократия» может быть представлена в текстах 

следующими языковыми коррелятами: бюро, канцелярия, 

централизация, власть в своих руках; аппарат, стоящий над обществом. 

Для концептуальной переменной совокупность абсолютных частот 

использования ее значений (языковых репрезентантов) является 

абсолютной частотой. При этом, чтобы провести точный контент-анализ 

исследуемого текста, необходимо изучить весь список значений каждой 

лексической единицы. Это необходимо, чтобы избежать неточности 

результатов исследования, если некоторые вхождения концептуальной 

переменной будут пропущены. 

Для подготовки и проведения контент-анализа необходимо 

изначально подобрать определенный материал в виде корпуса языковых 

данных. В данном случае при проведении исследования в качестве 

корпуса данных могут послужить газетные публикации за определенный 

период времени или, если это творчество одного автора, его 

произведения в разные периоды творчества. Как правило, в зависимости 

от поставленной задачи исследования определяется отбор материала и 

структура корпуса данных. Например, если предметом исследования 

являются языковые и стилистические особенности русского рассказа 

определенного столетия, то и создаваемый корпус должен охватывать 

соответствующие литературные тексты того времени. 

Далее следует определиться с выбором концептуальной переменной 

и определить ее значения, т.е. определить те значения лексической 

единицы, которые являются наиболее частотными для данного 

контекста. Сложность в выборе значения К-переменной заключается в 

степени корреляции между частотой и значимостью, а также в 

равнозначности вхождения значений К-переменной. Для облегчения 

задачи выбора концептуальной переменной для часто исследуемых 

проблемных областей в социальных науках и политологии разработаны 

специальные словари-тезаурусы значений наиболее очевидных К-
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переменных. При условии отсутствия корреляции или при условии, что 

одно вхождение (группа вхождений) перевешивает по значимости другие 

вхождения, проведение контент-анализа в классическом варианте 

считается неприемлемым. 

При выборе единицы кодирования, когда значениями К-переменной 

могут служить тексты, их фрагменты, абзацы, предложения и отдельные 

слова и словосочетания, выбор единицы кодирования зависит от объема 

и характера корпуса данных и от типа контент-анализа. В таком случае 

корпусом данных могут служить заголовки статей. С другой стороны, 

чем больше корпус данных, тем крупнее могут быть единицы 

кодирования. 

На следующем этапе при подготовке проведения контент-анализа 

необходимо произвести отбор кодировщиков и сформулировать 

инструкции по кодированию эксперимента. При компьютерном контент-

анализе осуществляется выборка языковых форм значений К-

переменной. Для проведения контент-анализа существуют два вида 

кодировки – жесткий и мягкий. При первом варианте кодируются только 

те значения лексической единицы, которые имеют относительно 

частотные вхождения К-переменной в текст. При втором варианте 

контент-анализа инструкции позволяют кодировщику кодировать не 

только частотные, но и редкие, имплицитные вхождения К-переменной в 

текст. Что касается компьютерного контент-анализа, то он обычно 

используется для осуществления жесткого контент-анализа. В настоящее 

время изменить ситуацию может только использование разрабатываемых 

интеллектуальных процессоров.  

Далее следует осуществить кодировку данных. После того, как 

данные прошли кодировку, осуществляется подсчет этих данных и 

интерпретация результатов. Исследователи обычно предпочитают 

использовать сложные статистические методы анализа, такие как 

факторный и кластерный анализ, при обработке результатов. 

Заключительный этап контент-анализа включает контроль качества 

эксперимента. При проведении каждый эксперимент должен 

соответствовать основным требованиям, в данном случае адекватности и 

точности проведения эксперимента. При подведении и оценке 

результатов необходимо учитывать факторы надежности и 

достоверности. Фактор надежности характеризуется тремя основными 

формами, а именно: стабильностью, повторяемостью и точностью. 

Стабильность относится к самой слабой форме надежности и 

определяется возможностью обработки данных одним и тем же 

кодировщиком через некоторое время после первой кодировки таким же 

образом. При компьютерном осуществлении контент-анализа эта 
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характеристика надежности остается неизменной, поскольку программа 

кодировки остается постоянной. 

Повторяемость, являясь более сильной формой надежности, 

характеризуется возможностью получения одинаковых результатов, при 

условии, что повторяемость возникает во время проведения контент-

анализа при использовании одинаковых инструкций разными 

кодировщиками в разное время и в разных ситуациях. Приоритетной 

формой надежности считается точность, под которой понимается 

следование выработанным экспертами инструкциям, которые 

соответствуют некоторой норме кодирования. 

Фактор достоверности характеризуется многообразием форм: 

семантической достоверностью и достоверностью отбора данных. 

Первая форма – семантическая достоверность – определяется тем, какая 

степень многозначности языковых выражений, являющихся значениями 

К-переменной, включена в инструкции для кодировщика.  

Вторая форма достоверности является существенной для 

формирования корпуса данных. Выборка данных для кодирования 

должна иметь репрезентативный характер для области исследования. 

Часто используемыми методами для отбора данных в контент-анализе 

являются метод случайной выборки и метод стратификационной (т.е. в 

данном случае проблемная область разбивается по определенным 

параметрам и на каждое значение подбирается пример из выборки). 

Таким образом, в лингвистике контент-анализ в основном 

используется для изучения когнитивного восприятия автором текста тех 

или иных событий, понятий, ценностных категорий и т.д. Значительную 

роль при выборке данных играют кодировщики, задачей которых 

является анализ и кодировка в корпуса текстов как наиболее частотных, 

так и редко реализуемых значений слов, что, в свою очередь, приводит к 

более точным и достоверным результатам проводимых экспериментов. 
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Статья посвящена интегрированному использованию интервью, кейс-

технологии и мобильных приложений для развития умений иноязычного 

полилогического общения у учащихся учреждений среднего специального 

образования. 
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Овладение умениями иноязычного полилогического общения 

является весьма сложным процессом, требующим знания обучающимися 

этапов ведения полилога, владения умениями комментировать суждения 

партнеров по общению, объяснять, доказывать, аргументировать свои 

суждения, убеждать в своей точке зрения, упреждать интенции 

собеседников и др. 

Большим потенциалом в развитии данных умений обладают 

интерактивные образовательные технологии. Обратимся к понятию 

интерактивность. Существует несколько взглядов на сферу применения 

интерактивности. Согласно точке зрения Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, 

интерактивность – это свойство информационных компьютерных 

технологий [1, c. 84]. В исследованиях С. В. Титовой подчёркивается, что 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе спобствует реализации большего количества моделей 

интерактивности и выделяется несколько видов интерактивности: 

например, интерактивность обратной связи, временная интерактивность, 

содержательная и творческая интерактивность [7, c. 54]. Сторонники 

точки зрения С. С. Кашлева интерпретируют интерактивность как 
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целенаправленное усиленное межсубъектное взаимодействие учителя и 

учащихся по созданию оптимальных условий развития личности [5, c. 5]. 

Вслед за А. В. Ковалёвой, мы рассматриваем интерактивность и 

интерактивные образовательные технологии в широком смысле 

применительно как к компьютерному обучению, так и к другим видам 

обучения, в качестве особого режима взаимодействия учащегося с 

образовательной средой [6, c. 8]. Процесс обучения при этом 

осуществляется в условиях постоянного активного взаимодействия всех 

учащихся, преподаватель и учащийся становятся равноправными 

субъектами обучения. Ключевым понятием является понятие 

«взаимодействие». Взаимодействие понимается как непосредственная 

межличностная коммуникация, что соотносится с возможностями 

использования интерактивных технологий для развития умений 

полилогического общения при организации обучения в условиях 

учреждений среднего специального образования (УССО). 

Как отмечает Т. Ю. Гурьянова [3, c. 14], для эффективной 

организации процесса обучения иностранному языку в УССО 

необходимо обеспечить положительную мотивационную включённость 

учащихся, сочетать аудиторную и разнообразную внеаудиторную 

деятельность учащихся в контексте подготовки к межкультурной 

коммуникации, применять междисциплинарную интеграцию, 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся, чему, на наш взгляд, способствует применение мобильных 

технологий.  

Мобильное обучение иностранному языку – это форма организации 

процесса обучения и контроля, основанная на синхронном/асинхронном 

использовании мобильных устройств связи, при которой учащиеся в 

любом месте и в любое время могут формировать и совершенствовать 

языковые навыки, развивать речевые умения, в том числе 

полилогического общения, с целью использования иностранного языка 

как средства общения в социально-бытовой и профессиональной сферах. 

Поскольку в настоящее время существует большое количество 

обучающих приложений для развития всех видов речевой деятельности 

и социокультурной компетенции, необходимо использовать систему 

критериев для отбора качественных обучающих приложений. В своём 

исследовании С. В. Титова, наряду с техническими, организационно-

финансовыми, эргономическими группами критериев, выделяет 

психолого-педагогическую группу критериев, которая интересна нам с 

точки зрения интегрирования информационно-коммуникационных 

(мобильных) и социальных технологий. В данной группе критериев, 

наряду с общедидактические критериями, совпадающими с 
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требованиями к традиционным учебным материалам, учитываются 

специфические дидактические критерии, распространяющиеся только на 

мобильные приложения. Среди них можно назвать следующие: звуковое 

сопровождение информации; максимальная визуализациия и графика; 

реализация различных форм интерактивности (наличие системы 

контроля или самоконтроля, наличие пояснений/комментариев к ответам 

или ссылок на материалы); доступность результатов выполнения тестов 

или заданий для преподавателя; наличие/отсутствие системы 

авторизации при выполенении упражнений; возможность многократного 

выполнения заданий.   

При выборе мобильных приложений также необходимо учитывать 

раздел языкового материала, тип коммуникативной направленности, 

формат упражнений, что составляет частнометодическую часть 

психолого-педагогической группы критериев [7, c. 188].  

Благодаря своим дидактическим возможностям мобильные 

приложения могут успешно интегрироваться с такими социальными 

технологиями, как интервью и кейс в целях обучения учащихся 

иноязычному полилогическому общению.  

Технология интервью является личностно-ориентированной 

технологией. Её обучающий, развивающий и воспитательный потенциал 

состоит в создании условий для развития умений устного иноязычного 

общения, отработки стратегий самостоятельного поиска, отбора и 

систематизации информации на иностранном языке, а также отработки 

стратегий межличностной коммуникации.Технология интервью 

предполагает работу как в парах, так и в группах с количеством 

участников три и более. К основным видам интервью, которые 

охватывает рассматриваемая технология, можно отнести 

информационное, оперативное, интервью-портрет, интервью-

расследование. Организационные формы интервью: пресс-конференция, 

брифинги. 

Рассмотрим алгоритм работы над интервью, предложенный 

И. М. Андреасян [2, с. 60], с позиций использования мобильных 

приложений. Такие мобильные приложения, как словари, энциклопедии, 

справочники, Google Docs, Google Drive, Google Googles, Google Earth 

Maps, приложения для чтения (Kindle, Stanza), Dropbox, Evernote, 

StudentPad могут применяться на этапах выбора задания интервью, 

изучения письменных и устных источников информации с целью 

ознакомления с личностью интервьюируемого или событием, а также 

использования данной информации в ходе интервью.  

Gmail, SMS, блоги, микроблоги, соцсервисы, системы опросов, вики, 

Mindmeister, IThoughtHD, IBrainstorm, на наш взгляд, будут 
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способствовать активному обсуждению и планированию интервью, 

подготовке вступления и завершения беседы. 

Этап проведения интервью предполагает аудиторную работу. 

Приложения Vimeo, VoiceThread, SlideShare, Prezi, Picassa, OurStory, 

OneTrueMedia позволят аудиализировать/визуализировать 

заключительные этапы интервью, которые предполагают анализ 

(устный/письменный) проведённого интервью. 

Кейс-технология. Основу этой технологии составляют осмысление, 

критический анализ и решение конкретных социальных проблем. Кейс – 

это описание возникшей проблемы, спорного вопроса вместе с 

причастными к проблеме сопутствующими фактами, мнениями, от 

которых зависит решение проблемы. Кейс-технология поволяет 

организовать обучение иностранному языку, ориентированное на 

развитие способности обучающихся решать конкретные жизненные 

ситуации и важные повседневные проблемы. 

Рассмотрим возможные варианты использования мобильных 

приложений в процессе работы над кейсом по алгоритму, 

разработанному И. М. Андреасян [2, с. 61]. На этапе изучения текста 

ситуации, выделения проблемных моментов, требующих решения, 

изучения дополнительных источников информации наиболее 

эфективными, по нашему мнению, будут такие мобильные приложения 

как словари, энциклопедии, справочники, Google Docs, Google Drive, 

Google Googles, Google Earth Maps, приложения для чтения (Kindle, 

Stanza), Dropbox, Evernote, StudentPad, поскольку они обеспечивают 

доступ к необходимым информационным ресурсам, являются 

инструментом обработки информации. 

Для подготовки к обсуждению исследуемой проблемы в группе 

наиболее целесообразно использовать блоги, вики, Mindmeister, 

IThoughtHD, IBrainstorm, так как они позволяют внести рекомендации и 

зафиксировать принятые решения, предоставляя участникам 

возможность спрогнозировать вероятные реакции собеседников до 

непосредственного обсуждения в группе. 

В ходе осуществления презентации решений мобильные приложения 

Vimeo, VoiceThread, SlideShare, Prezi, Picassa, OurStory, OneTrueMedia 

могут быть полезными в визуализации аргументов в пользу принятых 

решений, а также в привлечении ранее изученного материала по теме для 

анализа ситуации. 

На заключительных этапах работы над кейсом, где имеет место 

участие в общей дискуссии, подготовка выступлений с мест, выбор 

оптимального решения обсуждаемой проблемы, мы предполагаем 

использование аудиторой работы.  
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Таким образом, интегрированное применение социальных и 

мобильных технологий будет способствовать более эффективному 

обучению иноязычному полилогическому общению учащихся УССО. 
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