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ЛИНГВОИНФОРМАЦИОННОСТЬ В АСПЕКТЕ МЕТОДОЛОГИИ 

INFORMATIONAL LINGUISTICS AND 
LINGUOINFORMATIONALITY IN METHODOLOGICAL ASPECT 
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Минский государственный лингвистический университет 
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Информационная лингвистика – инновационный феномен современной 
науки, возникший в парадигме прикладного языкознания, на стыке се-
мантически ориентированной методологии изучения речи и практики 
совершенствования информационных технологий. Систематизирован-
ное описание компьютерно-опосредованной коммуникации предпола-
гает интерпретацию, репрезентацию и моделирование информации – 
содержательной специфики коммуникации. В данной связи важной яв-
ляется концепция лингвоинформационности. 

Ключевые слова: информационная лингвистика; информация; информаци-
онные технологии; лингвоинформационность; компьютерно-опосредованная 
коммуникация; методология; искусственный интеллект. 

Informational linguistics is an innovative phenomenon of modern science 
that has arisen in the paradigm of Applied Linguistics, at the intersection of 
semantically oriented methodology of speech study and the practice of In-
formation Technology improvement. Systematic description of computer-
mediated communication suggests the interpretation, representation and 
modeling of information – meaningful specifics of communication. In this 
regard, the conception of linguoinformationality is important. 

Keywords: Informational linguistics; information; Information Technology; lin-
guoinformationality; computer-mediated communication; methodology; Artificial 
Intelligence. 

В разного рода научно-популярных и научно-исследовательских 
описаниях информацию компьютерно-опосредованной коммуникации 
нередко представляют как некую качественно новую субстанцию. Од-
нако проблематика, связанная с «информационной» идентичностью как 
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таковой, не нова: начиная с Древнего Рима, именно с информацией ас-
социируется чуть ли не все, что каким-то образом соприкасается с ком-
муникацией [8]. При этом лексема информация, как и реализации дру-
гих важнейших концептов – система, понятие, процесс и т.д. – в по-
следнее время превратилась в некое подобие дискурсивного слова, бу-
дучи массово и часто немотивированно используемой для обозначения 
неких смысловых лакун коммуникации, не поддающихся спонтанной 
идентификации и словесной актуализации.  

Актуальность «информационной» непротиворечивости и последо-
вательности сегодня предопределена доминированием компьютерного 
опосредования коммуникации. В данном контексте именно информация 
оказалась критически важным ресурсом дальнейшего научно-
технического прогресса [2]. В этом потенциал концептуального разви-
тия лингвоинформационности – функционального единства, симбиоза 
лингвистической формы и информационного содержания коммуника-
ции [1]. И в этом дисциплинарный потенциал информационной лин-
гвистики – науки о содержательной специфике коммуникации [1]. В 
контексте компьютерно-опосредованной коммуникации потребности 
производственной и социокультурной сфер предполагают предсказуе-
мое развитие соответствующей научной парадигмы. Одним из важней-
ших в данной связи представляется вопрос осмысления лингвоинформа-
ционности как феноменологически актуальной черты современной 
коммуникации [3].  

В аспекте значимости информация, на первый взгляд, не отличается 
от всем хорошо известной семантики – содержательной «материи» 
языка. Но содержание как информация обладает ярко выраженной ре-
чевой аутентичностью, которая отчетливо ощущается носителями прак-
тически любого языка (информация – интернационализм). Вместе с тем, 
информация как атрибут эвристически настроенной человеческой мен-
тальности, оказалась чрезвычайно востребованной в наше время – время 
тотальной компьютеризации, возможной лишь благодаря использова-
нию алгоритма. В этом нет ничего удивительного: семантики словарей 
всегда было банально недостаточно для интерпретации и репрезентации 
содержания практически любой речи, что уж говорить о речи компью-
терно-опосредованной. Так, вскоре после феноменального успеха Все-
мирной паутины ее архитекторы задумались о создании следующего 
поколения коммуникационной сети. Сомнений в том, как она должна 
называться, изначально не было: Семантическая паутина (Semantic 
Web) [6]. Пока, правда, о каких-либо значимых достижениях в данной 
связи не сообщалось.  
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С изобретением компьютера появились все основания предполагать, 
что новые технологии помогут интенсифицировать использование язы-
ка в коммуникации на качественно новом уровне. И это, собственно 
говоря, вроде бы не противоречило логике и опыту использования ма-
шин. Однако в коммуникации практическая целесообразность теорий 
оказалась обусловлена не только и не столько материальными объекта-
ми, например, текстами, сколько  языком – абстрактным феноменом. 
Функционирование языка в новых технологических условиях потребо-
вало не только изучения речевых образцов в отдельных хронологиче-
ских или пространственных рамках, но и широкой систематизации ре-
чевой практики [7]. 

Со времени первых успехов в информационных технологиях изме-
нилось многое, но адаптировать естественные языки к компьютерно-
опосредованной коммуникационной среде в полной мере пока так и не 
удалось. Сегодня уже ни для кого не секрет, что искусственный интел-
лект появится еще не скоро, если появится. При этом в методологиче-
ском плане искусственный интеллект превратился в некую «религию», 
в которой технические специалисты нашли место, в том числе, для ка-
кого-то минимума лингвистики. Также, именно в искусственный интел-
лект записывают все, что имеет хоть какое-то отношение к информаци-
онным технологиям (обработку естественного языка, машинный пере-
вод, машинное обучение, нейронные сети и т.д.), и даже то, что уже су-
ществовало до появления самого научного направления искусственный 
интеллект, например, кибернетику.  

Нет сомнений, что научно-технический прогресс со временем все 
расставит по местам, однако инспирированную подобным форматиро-
ванием науки методологическую неопределенность не стоит недооце-
нивать. Так, создание «параллельной» лингвистики в сфере информа-
тики (искусственного интеллекта) уже сегодня доставляет немало за-
бот специалистам: ведь «семантика» и «синтаксис» в информатике ока-
зались принципиально другими, чем в теории языка, например. Инфор-
мационная лингвистика, сохраняющая традиции языкознания, и разви-
вающаяся в русле интердисциплинарности современной науки, в дан-
ном контексте оказалась весьма сбалансированной и востребованной. 
Так, в контексте информационной «лингвистики» коммуникация остает-
ся антропоцентричной, а информация ассоциируется с полноценной 
семантикой.   

По мере утверждения компьютерных технологий постепенно стано-
вилась все более явственной огромная пропасть между естественными 
языками и «двоичным кодом» [9]. Неудивительно, что человеку при-
шлось изобрести формальные языки-«посредники», счет которым уже 
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идет на сотни. Такая продуктивность не случайна – идет активный по-
иск и апробация семиотического интерфейса «человек–компьютер». 
При этом запросы производственной и социокультурной сфер постоян-
но усложняются, стимулируя, в том числе, совершенствование семанти-
ческого обеспечения компьютерно-опосредованной коммуникации. 
Можно, конечно, сожалеть, что на начальном этапе компьютеризации 
коммуникации был выбран, как сегодня представляется, тупиковый 
путь: адаптация языка к дискретной логике алгоритма через уже апро-
бированный инструментарий словарей естественных языков. Естест-
венным образом словари, привычные для человека, умеющего «читать» 
и «понимать», оказались мало пригодными для компьютера, способного 
лишь сравнивать новые образцы с уже известными, например, записан-
ными в компьютерной «памяти». Сегодня понятно, что возможности 
алгоритмизации языка весьма ограничены и необходимо искать новые 
подходы к проблемам коммуникации.  

Известно, что в середине ХХ века – в период становления компью-
терных технологий – знаний об особенностях нервной и психической 
деятельности человека было катастрофически мало для полномасштаб-
ного моделирования ментальности и, соответственно, языка. Собствен-
но, таких знаний и сейчас явно недостаточно. При этом, благодаря при-
обретенному учеными и практическими специалистами опыту, уже дос-
товерно известно – чем, по крайней мере, заниматься не стоит: доби-
ваться от компьютера полноценных анализа и синтеза знаний. Одним из 
отрицательных гносеологических результатов развития сегодняшней 
коммуникации как раз и стало осознание ограниченности статистиче-
ской «идеологии» современной науки. Конечно, это по-прежнему не 
мешает всем желающим продолжать «грузить» компьютерные системы 
так называемыми данными – поверхностно структурированными ме-
та-описаниями – в надежде, что их количество когда-нибудь и как-
нибудь само перейдет в качество, а компьютер удивит человечество 
чем-нибудь революционным. Однако, все более очевидно, что беско-
нечно эта практика продолжаться не может.  

Характерен в данной связи крутой поворот «компьютерной» терми-
носистемы к резервам когнитивного плана: сегодня только ленивый не 
слышал о неких достижениях в сфере искусственного интеллекта, 
машинного обучения, нейронных сетей и т.д. Пока, к сожалению, гово-
рить о действительно прорывных достижениях в этой связи не прихо-
дится: модные термины помогают разве что стимулировать продажи 
новых поколений компьютерной техники. Разумеется, называть матема-
тические модели «нейронными» можно сколько угодно, равно как и 
«скармливать» компьютерной памяти бесчисленные данные, называя 
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это «обучением», но «интеллекта» у компьютера от этого не прибавля-
ется. Однако, несомненный плюс в этой, на первый взгляд, бесперспек-
тивной терминологической импровизации все-таки есть. Как минимум, 
компьютерщики тем самым приобщаются к гуманитарным ценностям 
не фантастического мира искусственного интеллекта, – а реально функ-
ционирующей человеческой ментальности и менталитета [5].  

Сегодня пока сложно прогнозировать, когда появятся значимые но-
вации в создании интеллектуальных информационных систем, – если не 
повторяющих человеческий мозг, то хотя бы совместимых с ним. Но 
лингвистика – как ведущая наука в парадигме гуманитарного знания – 
здесь может сыграть решающую роль: именно с ней связаны перспекти-
вы совершенствования коммуникации, в том числе компьютерно-
опосредованной. Других средств коммуникации – кроме языка (даже 
неважно какого) – просто нет, а язык – это прерогатива лингвистики. В 
методологическом плане уже никого не удивляет постоянно расши-
ряющийся перечень направлений прикладной лингвистики: математи-
ческая лингвистика, квантитативная лингвистика, компьютерная лин-
гвистика, корпусная лингвистика и т.д. [4]. Новые направления при-
кладной лингвистики появляются практически ежегодно. До недавнего 
времени в этом перечне отсутствовала информационная лингвистика. 
Но сегодня можно уверенно говорить о том, что информационная лин-
гвистика состоялась [1]. И судя по методологической востребованности 
информации, информационная лингвистика – это навсегда.  

Разумеется, информацию никто и никогда не видел – как, впрочем, 
и язык. Но как эфемерность языка не мешает существованию языкозна-
ния, так и эфемерность информации не создает каких-либо экстремаль-
ных методологических сложностей для  информационной лингвистики: 
у каждой науки свой объект, задачи и методология. Являясь абстракци-
ей, как и все пока в мире ментальности, информация, вместе с тем, ста-
новится все более узнаваемым символом современной науки. Закрепле-
ние данной тенденции в методологическом аспекте закономерно и целе-
сообразно.  

Итак, семантизация «информационной» терминосистемы продолжа-
ется. И информационная лингвистика как научный феномен – чрезвы-
чайно важная доминанта этого процесса, который мы можем наблюдать 
практически в режиме реального времени. Но, пожалуй, не менее важно 
то, что мы все в этом процессе уже участвуем. Информационно обу-
словленная лингвистическая методология необычайно аутентична: 
именно она на острие научно-технического прогресса и полностью рас-
творена в повседневной жизни. Так, включая компьютер и «выходя» в 
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Интернет, мы уже занимаемся информационной лингвистикой. Пробле-
ма лишь в том, чтобы делать это с открытыми глазами и эффективно. 
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Автор представляет свое видение изменений в лингвистической пара-
дигме последнего десятилетия, апеллируя к впечатлениям от 
XVI съезда славистов в Белграде. Отмечаются следующие тенденции: 
внимание к внешнелингвистическим проблемам функционирования 
языка, к последствиям конвергенции вербальной и технологической 
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коммуникации; учет континуумности языка; развитие медиалингвисти-
ческого направления в языкознании и др.  

Ключевые слова: Интернет-лингвистика; коммуникация; медиалингвистика; 
грамматика конструкций. 

The author presents her vision of changes in the linguistic paradigm of the 
last decade, appealing to the impressions of XVI Congress of Slavists in 
Belgrade. The following trends are noted: attention to the external linguistic 
problems of language functioning, to the consequences of the convergence 
of verbal and technological communication; registration of language contin-
uum; development of the media linguistic direction in linguistics, etc. 

Keywords: Internet linguistics; communication; media linguistics; construction 
grammar. 

В течение последних двух десятилетий с перерывами в пять–семь 
лет мне приходилось публиковать обзорные статьи о научной парадиг-
ме лингвистики, в основном русистики и белорусистики. И хотя мето-
дологические основы остались, многие черты парадигмы меняются. 
Когнитивизм уступает место функционализму, в поле исследователь-
ского внимания вовлекаются объекты из смежных областей знания, на-
блюдается более дробная дифференциация ипостасей языков и др. [5, 
с. 135-143].  

Названные и другие черты парадигмы не ушли из поля внимания 
лингвистов и сейчас, но появились основания взглянуть на лингвистику 
шире, с учетом иных мнений, а также под углом собственных впечатле-
ний от недавнего международного форума – XVI съезда славистов в 
Белграде (20–27 августа 2018 г.).  Начнем с нескольких цитат, выделе-
ние в которых наше. 

1. «Можно констатировать, что современное синхронное языко-
знание себя исчерпало» (Н. Б. Мечковская).  

2. «Современная отечественная лингвистика по преимуществу на-
блюдает и классифицирует, а не решает, взаимодействуя с другими 
областями знания, социально значимые вопросы. Замыкаясь в соб-
ственных проблемах, лингвистика… не гарантирует себе успешное су-
ществование в современном обществе» [9, с. 9]. 

3. «Язык нельзя адекватно понять и объяснить без выявления ме-
ханизмов его функционирования» [1, с. 50].  

4. «Великие лингвисты ХХ столетия – их имена у всех на памяти – 
преобразовали и развили аппарат лингвистического описания самым 
поразительным и захватывающим образом… Но в эпохи, когда хру-
стальный дворец утопического всеединства обращается в пыль, такая 
позиция грозит ей (верности принципам рационализма и детерминизма 
– М. К.) превращением в интеллектуальное захолустье, до которого 
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почти не докатывается «шум времени» – новые идеи, проблемы, со-
стояния, занимающие современников» [2, с. 8].  

5. «Существуют два типа интеллекта – вербальный, функциони-
рующий в словесно-логической форме с опорой на знания и невербаль-
ный – с опорой на зрительные образы и пространственные представле-
ния. <…> Не наблюдается ли в последнее время в связи с бумом муль-
тимедийности гиподинамия тех частей мозга, которые привыкли под-
держивать рабочую форму с помощью чтения? <…> Тут недалеко и до 
утраты способности к профессиональному обучению» [6, с. 89-92]. 

6. «Отдельного упоминания заслуживает тот ущерб традиционной 
культуре, который наносится сокращением длины чтения… Это серь-
езная проблема, мы пока не можем оценить ее последствия, и лишь 
ощущаем предстоящий вред с точки зрения передачи фундамен-
тальных знаний. Возможно, длинное чтение сохранится… как элитар-
ный фильтр, отбирающий когорту тех, кто способен работать с серьез-
ными знаниями, а не только с мимолетной информацией. Иногда даже 
кажется, что неизбежное сокращение длины чтения грозит человечеству 
разделением на эллоев и морлоков» [10, с. 141-142]. И далее возможный 
прогноз (оптимистический или пессимистический?): «Рано или поздно 
технические средства смогут также передавать запахи, тактильные 
ощущения. Второй мир – мир представлений – по многоканальности 
воздействия сравняется с первым миром – физическим, но приоб-
ретет транспортабельность» [10, с. 142]. 

7. И уж совсем пессимистический прогноз: «Произойдет фактиче-
ское поглощение людей техникой. Гибридизация с сетью: уйдем в ма-
шину. «Невербальное общение». То есть без слов и смыслов, передачей 
электронных импульсов с компьютера в человека. Ком-Мутация в 
Иное. <…> Человечество вступило на путь Мортидо (влечения к смер-
ти) и на передовых рубежах продуцирует идеи самоуничтожения. Не 
отдавая себе отчета. Антропология превращается в антропофобию» [7, 
с. 68-74]. 

Спрашивается: чем же должна заниматься лингвистика в век столь 
стремительного информационного развития? Если языком, то каким?  
Это будет язык общения компьютеро-человеков? или диалог киборгов? 
или триалог киборгов и Старшего Брата, разумеется, по усмотрению 
последнего? Или Он будет посылать только смыслосигналы в формате 
7… nД бессловесному и безмозглому гомосапиенсу для удовлетворения 
только ощущений и представлений последнего, ибо вербальный интел-
лект, а равно и язык, тому будет уже ни к чему? Можно утешать себя 
сегодня, что до такого конца еще далеко. Но уже теперь многих из нас 
не оставляет мысль о смысле наших научных изысканий. Понадобятся 



 11 

ли они поколению Z и последующим? Едва ли возможно найти сейчас 
однозначный или даже многозначный ответ. Но его нужно искать.  

Подобные раздумья и дискуссии были заметны и  
на XVI международном съезде славистов, прошедшем в Белграде 20–
27 августа 2018 г. Большинство докладов затрагивали в основном внеш-
нелингвистические проблемы языков:  влияние глобализации на анг-
лийский и национальные языки; девербализация в коммуникации (рож-
дение оппозиции «язык – код»); агрессия в коммуникации и роль языко-
вой политики в конструировании этнических и языковых конфликтов; 
проблемы политической лингвистики (язык власти; языковые механиз-
мы влияния на выборы и др.).  

Особенно многочисленны были секции, тематика которых связана с 
информационными технологиями.  Не забуду момента, когда, один из 
стоявших у дверей слушателей, седой мужчина среднего возраста, ог-
лушенный дискуссией о тонкостях Интернета и его ресурсов, отчаянно 
выкрикнул: «Послушайте! Я плохо говорю по-русски, но вы меня пой-
мете. Я маленький человек. И, возможно, большой дурак. Но где в ва-
ших рассуждениях человек? Вы забыли человека». И вышел. Реакция 
аудитории была разная. Но ощущение соучастия и солидарности к кол-
леге у меня осталось: технологии уже затмили носителя языка.  

Заметно было повышенное внимание лингвистов к тому воздейст-
вию, которое оказывает на массовое сознание медиатекст во всех его 
формах и жанрах. К примеру, в докладе А. Беловодской (Литва, Виль-
нюс) хэштеггинг проанализирован как манипулятивный механизм, раз-
вивающийся от тематического маркирования сообщений и структури-
рования медиапотоков к концептуализации действительности и рекон-
струкции концептуального пространства медиасреды.  

Доклады, посвященные анализу медиатекста, касаются такого за-
метного в языкознании направления, как медиалингвистика. Уже одно 
то, что пять лет назад на съезде славистов в Минске (2013 г.) была уч-
реждена и аккредитована при Международном комитете славистов по-
стоянная Медиалингвистическая комиссия (председатель проф. 
Л.Р. Дускаева; Санкт-Петербург), говорит о том, как востребовано это 
направление. При обсуждении Президиумом Комиссии итогов пятилет-
ней работы была выработана научно-исследовательская ориентация 
Комиссии на следующие пять лет до съезда в Париже (2023 г.). Это че-
тырехвекторное направление, включающее «грамматику речевых ре-
сурсов, медиастилистику, медиадискурсологию, критику медиаречи» 
(из Заявки Комиссии).  

Поддерживая коллег по Президиуму, я хотела бы подчеркнуть, что 
грамматика медиаречи тоже не одновекторна. Выразительные и воздей-
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ствующие возможности грамматики в медиаречи составляют предмет 
только одной части медиалингвистики – лингвомедиалогии, но не стоит 
забывать и о другом векторе – от медиа к языку, то есть о влиянии ме-
диаречи на язык, в нашем случае – на грамматику языка. На наш взгляд, 
именно этот вектор прежде всего заложен в термине «медиалингвисти-
ка». 

Есть необходимость остановиться еще на одном направлении в лин-
гвистике, которое, на съезде было представлено всего лишь нескольки-
ми докладами,  как и грамматика в целом, но в современной граммати-
ческой науке его можно считать магистральным. Это так называемая 
грамматика конструкций (сокращенно CxG3), которая за рубежом пред-
ставлена уже многими сотнями работ; регулярно проводятся большие 
конференции; выходят два журнала, публикуются монографии и сбор-
ники [11].  

Грамматика конструкций восходит к Ч. Филлмору, обратившему 
внимание на сочетания слов, которые невозможно отнести ни к свобод-
ным, ни к фразеологизмам по их устойчивости и воспроизводимости и 
которые лингвистами случайно или нарочно игнорировались, хотя та-
ких конструкций множество в любом языке.   

Основные идеи грамматики конструкций следующие: 
а) неоднословное сочетание (конструкция) является целостной языко-
вой единицей, если ее значение не выводится из значения ее элементов; 
б) сочетаемость элементов в единице является результатом взаимодей-
ствия разных уровней – семантического, синтаксического, прагматиче-
ского, просодического; в) периферийные языковые единицы для каждо-
го конкретного языка так же важны, как и ядерные. 

Приведу примечательный в этом отношении факт: в языке СМИ по-
следних десятилетий активно используется сочетание Дело в том, что.  
Начиная с 1966 г. по настоящее время о данном сочетании писали во-
семь лингвистов (Е.Ф. Тарасенкова, Т.А. Колосова, М.И. Черемисина, 
Р.П. Рогожникова, Г.А. Золотова, М.В. Ляпон, Т.В. Шмелева, 
Н.Н. Лапынина) (обзор и литературу см. в [8, с. 120]). Казалось бы, ска-
зано о нем все: выявлен механизм образования данного сочетания, его 
функционирование в высказывании, его лингвистический статус – меж-
фразовой скрепы союзного и несоюзного типа с семантическим синкре-
тизмом [8, с. 124]. 

Но вот в 2018 году появляются еще две работы. На съезд славистов 
в Белграде был представлен совместный доклад Д. Добровольского и 
Л. Пеппель, в котором рассмотрены уже три сочетания – дело в том, 
что; проблема в том, что и правда в том, что, причем не только в рус-
ском языке, а в сопоставлении с их соответствиями в английском, не-
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мецком и шведском языках. Выявлено, что в русском языке лишь дело в 
том, что претерпело полную лексикализацию [3, с. 273].  

Мое внимание к данному сочетанию привлекли границы его пара-
дигмы: какие еще слова втянуты в данную модель?  Методом модели-
рования и верифицирования данными НКРЯ была выявлена парадигма 
из 12 слов – базовых компонентов модели: дело, проблема, вопрос, 
правда, беда, идея, штука, причина, гвоздь, заковыка, суть, секрет, с 
разной степенью их употребительности – от 25 тысяч употреблений 
сочетания дело в том, что до единичного гвоздь в том, что. Более того, 
в Интернет-ресурсах данные сочетания функционируют иначе, чем в 
печатном тексте (статья находится в печати). 

Приведенный пример – объективное доказательство того, что, 
а) даже отдельно взятый языковой факт заслуживает 
исследовательского внимания; б) любое языковое явление в 
коммуникации развивается; в) явление может быть рассмотрено с 
разных точек зрения; г) плюрализм мнений дает не 
взаимоисключающие, а взаимодополняющие сведения об объекте; 
д) надо уходить от атомистического подхода и изучать языковые факты 
в дискурсе.  

Нам приятно сознавать, что, разрабатывая в двустороннем, а затем и 
открытом международном проекте «Грамматика славянского предлога» 
в сотрудничестве с его руководителем проф. М.В. Всеволодовой и ее 
коллегами концепцию морфосинтаксиса категории предлога, мы, не 
будучи еще знакомы с грамматикой конструкций, двигались параллель-
но в этом направлении. Во многом наша атрибуция белорусских пред-
логов и их аналогов строилась на признании неоднословных сочетаний 
целостными предложными единицами, которые формируются в тексте и 
связаны с ним.  

Формат статьи не позволяет продемонстрировать на примерах, но 
мы убедились, что функционально-коммуникативный подход к описа-
нию белорусских союзных средств еще более плодотворен, чем в вы-
полненном нами описании белорусских предлогов и их аналогов. 

И в заключение. Возможно, что-то мною не замечено, но осмелюсь 
констатировать, что грамматические исследования белорусского языка, 
и притом малочисленные, не вышли из парадигмы первой половины 
ХХ века. Они сконцентрированы в структурно-семантическом ключе, 
который на сегодня себя исчерпал. Белорусский синтаксис в его семан-
тическом, коммуникативном, прагматическом аспектах, за исключением 
нескольких фрагментарных работ П.П. Шубы, А.Е. Михневича, 
С.А. Важника и немногих др., не разработан. Это обидно и горько соз-
навать, особенно в свете сказанного выше. Сможем ли? Успеем ли?  
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Художественный текст рассматривается с позиции коммуникативно-
деятельностного подхода как диалог сознаний автора и читателя, как 
соотношение языкового содержания и речевого выражения. В качестве 
единицы анализа рассматриваются ассоциативно-смысловые и тексто-
вые метафорические поля. Устанавливаются различные логико-
смысловые отношения между языковыми единицами (сопоставления, 
противопоставления, взаимоисключения, пояснения, сравнения), уча-
ствующими в семантической организации художественного целого. 

Ключевые слова: художественный текст; речевой смысл; ассоциативно-
смысловое поле; текстовое метафорическое поле; бинарная видо-временная 
оппозиция. 

The literary text is considered from the position of a communicative-activity 
approach as a dialogue of the author’s and the reader’s consciousnesses, as a 
correlation of language content and speech expression. Associative-semantic 
and text metaphorical fields are considered as units of analysis. Various 
logical and semantic relations between linguistic units (comparisons, opposi-
tions, mutual exceptions, explanations) participating in the semantic organi-
zation of the artistic whole are established. 

Keywords: literary text; speech sense; associative-semantic field; text metaphori-
cal field; binary tense-aspect opposition. 

Возникновение антропоцентрической парадигмы в лингвистике вы-
двинуло на передний план коммуникативную стилистику художествен-
ного текста, рассматривающую художественное произведение как цело-
стное смысловое единство, как дискурсивно-когнитивную структуру, 
как результат сотворчества сознаний адресанта и адресата. Художест-
венный текст как билатеральная структура с позиции коммуникативной 
стилистики представляется в соотношении языкового содержания и ре-
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чевого выражения, что способствует возникновению речевого смысла 
художественного целого. Смысл художественного текста – явление 
сложное и многоаспектное, складывающееся как результат взаимодей-
ствия экстралингвистических факторов, которые легли в основу содер-
жания текста, с одной стороны, и лексико-грамматической структуры 
текста – с другой. В связи с этим В.С. Храковский указывает, что на 
входе в текст мы имеем грамматические формы, а на выходе – смыслы. 
Кроме того, текстовый (речевой) смысл – это и статус участника ком-
муникации (читателя) с точки зрения его опыта и эмоционально-
экспрессивного восприятия художественной информации, поэтому при 
анализе художественного текста одним из приоритетных подходов яв-
ляется функционально-коммуникативный. 

В решении вопросов структурно-семантической и функционально-
стилистической организации художественного текста определились 
различные подходы: прагмалингвистический, социолингвистический, 
интерпретационный, психолингвистический, семиотический, когнитив-
но-коммуникативный, функционально-грамматический и др. При этом в 
центр грамматических исследований текста выдвинута семантика, или 
теория глубинных структур, по-новому очертившая круг синтаксиче-
ских проблем. «Интерес ко всему скрытому.., не данному в «поверхно-
стной» реализации языка, к имплицитной структуре языковых единиц, 
стремление создать универсальную модель» [4, с. 296–297] текста опре-
делило методику его исследования. Анализ художественного произве-
дения, идущий от семантического содержания и направленный на поиск 
средств его выражения, по мнению А.В. Бондарко, позволяет выявить 
сложные средства (комбинированные, косвенные, опосредованные) как 
результат взаимодействия грамматики и лексики, грамматики и контек-
ста, морфологии и синтаксиса.  

Толкование художественного текста – процесс чисто индивидуаль-
ный, не зависящий от норм и стандартов. Отталкиваясь от определенно-
го содержательного фундамента, который нарушить нельзя, читатель 
выстраивает свои ряды текстовых ассоциаций, разворачивающиеся в 
результате своеобразного диалога автора и читателя, прошлого и на-
стоящего (диалога времен), эмоциональных оценок нравственных цен-
ностей и др. Поэтому художественный текст накапливает своеобразную 
культурную память как результат ассоциативных приращений смыслов. 
При этом личность читателя, стоящая за текстом (языковая личность, по 
Ю.Н. Караулову), формирует различного рода ассоциации, выступаю-
щие своеобразным показателем его коммуникативной компетенции. 
Текст, с точки зрения языковой личности писателя, – это результат его 
когнитивной деятельности, отражающей авторское мировосприятие 
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(языковую картину мира), с позиции читателя – это «явление психиче-
ское, наиболее «гибкий» и «подвижный» материал» [3, с. 7]. Установить 
речевой смысл текста – значит, установить системные связи и отноше-
ния между единицами текста, которые и определяют условия его пони-
мания.  

Проиллюстрируем вышесказанное на материале рассказа 
В. Токаревой «Инфузория-туфелька». В качестве единицы анализа ху-
дожественного текста будем рассматривать ассоциативно-смысловое 
поле, которое, по определению Н.С. Болотновой, понимается как «кон-
цептуально объединенные лексические элементы на основе их эстети-
ческих значений, то есть системных текстовых качеств слов» [1, 
с. 40]. Однако, на наш взгляд, лексический уровень не в полной мере 
реализует смысловые особенности художественного текста, даже ассо-
циативные. В некоторых случаях именно синтаксические значения 
грамматических форм, их вариативность и даже «ущербность» позво-
ляют более адекватно соотнести внешнюю структуру текста со смысло-
вым его оформлением, о чем также свидетельствует Р.А. Будагов. Гово-
ря о степени развития грамматических средств языка в разные истори-
ческие эпохи, ученый подчеркивает: «… “сдвиги’’ в грамматике русско-
го языка… тесно связаны со “сдвигами’’» в культуре общества, с ог-
ромными успехами отечественной художественной литературы, науки и 
т. д. В этом же плане движение самой грамматики определенной эпохи 
выступает как движение социальное. Грамматика развивалась и совер-
шенствовалась вместе с развитием языка, вместе с развитием культуры 
общества <…> в определенные эпохи грамматика может быть социаль-
но более показательна, чем лексика» [2, с. 48–49]. 

Рассказ В. Токаревой поднимает вечную остросоциальную тему – 
семья, ее ценности и идеалы. Жизненные приоритеты героев дают воз-
можность построить ассоциативно-смысловые поля (АСП), находящие-
ся в отношениях контраста, при этом ядерные и периферийные структу-
ры устанавливают между собой пояснительные отношения: 1) отноше-
ние мужа главной героини к своей жене; ядерная структура – ‘про-
стейший организм’; периферия – живет, как улитка; домашний чело-
век; двадцать пять лет проработала рабой; сварить, подать, убрать, 
помыть; инфузория… даже без туфельки; 2) жизненная позиция глав-
ной героини (Марьяны); ядро – ее оружие будет ДОМ; периферия – 
еще вкуснее готовить, еще тщательнее убирать. Быть еще беспомощ-
нее, еще зависимее и инфузористее; 3) жизненные ценности подруги 
Тамары; ядро – Дом – гостиница; периферия – вся жизнь – непрекра-
щающаяся командировка; жить яркими вспышками. Вспышка – темно-
та. Опять вспышка – опять темнота. Образные ассоциации, которые 
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складываются по мере развертывания текста, возникают на контрасте 
воспоминаний и настоящего, поэтому бинарная оппозиции прошедшее / 
настоящее постоянное – основа логико-грамматической структуры тек-
ста. Синтаксическое значение временно́й оппозиции как выражение 
вневременности и внепространственности является выражением основ-
ной мысли рассказа: «любовь – луч света, а счастье, даже недолгое, – 
единственное, ради чего стоит жить».  

В. Токарева – мастер метафорических преобразований, поэтому  
АСП можно рассматривать как синоним текстового метафорического 
поля (ТМП), которое, по мнению В. В. Рожкова, представляет собой 
«структурированное множество метафорических элементов, совокуп-
ность словесных ассоциаций, группируемых вокруг образного стержня, 
ядерного тропа художественного текста» [5]. В рассказе В. Токаревой 
ядерным тропом выступает название произведения, группирующее во-
круг себя метафорическое поле, ядром которого является структура ин-
фузории – вечны. Как периферийные рассматриваем следующие едини-
цы: Вырастить хорошего человека – разве это не творчество?; жи-
вешь при постоянном ровном освещении; вечная музыка души. АСП и 
ТМП коррелируют, поскольку прагматический потенциал метафориче-
ских построений, репрезентируемый разным набором языковых единиц, 
позволяет выстраивать богатые ряды ассоциаций.  

Актуализируются различные структуры, устанавливая смысловую 
оппозицию ‘вре́менное состояние любви как вспышка / счастье жить 
ради кого-то’, которая эксплицируется семантикой оппозиций видо-
временных форм, аспектуальных значений и парцелляцией, представ-
ляющей авторскую точку зрения как выражение содержательно-
концептуальной информации: Муж Нины без особых талантов. Неза-
тейливый человек. Зато СВОЙ… Фантазии распространяются в оба 
конца – на добро и зло. На творчество и предательство; Говорят, 
что жертва испытывает подобие любви к своему палачу. И, чувствуя 
нож в своем теле, смотрит ему в глаза и произносит: пожалуйста… 
Что пожалуйста? А все. ВСЕ. ЖИЗНЬ. Стилистическое назначение 
таких парцелляций – максимальная концентрация смыслов при лако-
ничности средств выражения. Синтаксическая функция парцеллирован-
ных структур в языке В. Токаревой – это установление интертекстуаль-
ных, анафорических и катафорических отношений с другими единица-
ми в структуре текстового целого, например: интертекстуальные – А 
сейчас никакого общества, и все Анны. Без Вронских; анафорические – 
У меня был такой знакомый… Сумасшедший был… И некрасивый. 
Кровь, наверное, плохо перемешалась. Сыворотка; катафорические – 
Выбежать на улицу и броситься под машину. Все. Несчастный случай 
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и т. д. Определение сыворотка как физиологическая характеристика 
человека становится доминирующей в мотивации мужского поведения 
и устанавливает дистантные парадигматические отношения со следую-
щими структурами: мужику в сорок нужна женщина в двадцать. – А 
кому нужна женщина в сорок? – Никому… ЭТО и есть жизнь; Только 
бы возвращался и жил здесь. Она ничего ему не скажет. НИЧЕГО. 
Стилистические и синтаксические функции в структуре художественно-
го целого контаминируют, способствуя смысловым приращениям.  

Используя в качестве названия термин инфузория-туфелька, автор 
создает смысловую градационную емкость установленных АСП: пони-
мание счастья мужем главной героини: любить одну, а жить с другой, 
удел которой сварить, подать, убрать, помыть. Она живет, как про-
стейший организм… она – инфузория-туфелька; главной героиней 
Марьяной: Энергия ожидания наполняет жилище, как теплом. И, входя 
с улицы, такой промозглой, неприветливой улицы, – сразу попадаешь в 
три тепла: ждет жена, ждет сын, и даже собака выкатывается под 
ноги с визгом счастья. В такой дом хочется возвращаться откуда 
угодно; подругой главной героини Тамарой – Это не дом, а стоянка, 
аэродром, где каждый ночует, чтобы с утра вылететь в другую 
жизнь, шумную и событийную. Настоящая жизнь проходит за стена-
ми. Настоящее постоянное с аспектуально-темпоральной семой вневре-
менности устанавливает отношения сопоставления с прошедшим пове-
ствовательным (повторяющегося или результативного действия) как 
выражение закономерности настоящего. Таким образом, название рас-
сказа проспективно, т. к. выступает метафорической доминантой всего 
текста, устанавливая различные отношения с различными языковыми 
единицами (сопоставления, противопоставления, взаимоисключения, 
пояснения, сравнения) и участвуя в семантической организации худо-
жественного целого. 

Контрастные отношения между АСП как выражение противоречи-
вости жизненных позиций героев, автора и читателя развивают образ-
ный потенциал языковых структур, способствуют возникновению об-
разно-метафорического значения, имеющего свое предметно-индивиду-
альное наполнение, следовательно – активизируют читательские ассо-
циации. Параллелизм значений, сосуществование двух смысловых ря-
дов – прямого и переносно-метафорического – это своеобразный прием 
со- и противопоставления, сравнения и т. д., или, как указывал 
А.И. Ефимов, прием «светотеней»: чем они глубже и ярче, чем контра-
стнее противоречия, тем больше экспрессии имеет языковая единица, 
тем сложнее и богаче становится ее смысловой объем: быть инфузори-
ей-туфелькой как хранителем семейных ценностей – это счастье, а ис-
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тинные чувства не имеют временны́х рамок. И как подтверждение зву-
чит финальный диалог героев: – Снег светится от собственной белиз-
ны. Представляешь? – Снег светится от луны, – исправила Марьяна. – 
Нет. Собственным свечением. Снег тоже счастлив. Снег тоже делает 
человека счастливым, потому что вызывает определенное состояние 
человека – восхищение. Отношения сравнения, которые устанавливают-
ся между выражением состояния главной героини и «состоянием» сне-
га, – основа направления развития текстовых ассоциаций. 

Интерпретация художественного произведения – сложный процесс 
сотворчества автора и читателя, предполагающий «партитурное чтение» 
текста, благодаря которому можно установить полифонию смыслов. 
Актуализируя глубинные текстовые взаимодействия языковых структур 
и установив дистантные (парадигматические) отношения между ними 
на уровне текста как целостного образования, мы можем проникнуть в 
мировидение писателя, получить наиболее полное преставление о его 
языковом сознании. 
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Статья посвящена современным английским фразеологизмам, которые 
используются в электронных изданиях и функционируют в поликодо-
вом пространстве, созданном с помощью различных символов и зна-
ков, визуальных средств.  Фразеологические единицы становятся ча-
стью семиотического пространства и влияют на восприятие реципиен-
том информации, заложенной в тексте.    

Ключевые слова: семиотика; фразеологизм; поликодовость; пространство; 
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The article is dedicated to the English phraseological units used in electronic 
texts which are functioning in multimodal space created by means of various 
signs, symbols, visual means. Thus, phraseological units become the signifi-
cant part of the semiotic space, and influence the person’s perception of the 
information presented in the text. 

Keywords: semiotics; phraseological unit; multimodality; space; the English lan-
guage. 

Рассуждая о стимуле развития науки, проф. В.Е. Чернявская говорит 
о способности «некой научной теории выходить за свои первоначаль-
ные границы, обладать возможностью к саморасширению и экспансии в 
другие предметные области» [2, с. 113]. С развитием любого естествен-
ного языка это утверждение становится весьма актуальным, так как за-
дачи, стоящие перед фразеологической наукой в 40-50 гг. прошлого ве-
ка, когда данная отрасль только формировалась, существенно расшири-
лись со временем; появление когнитивистики, развитие семиотики (се-
миологии) существенным образом повлияло на сущность и функции 
фразеологизмов. Теперь фразеологические единицы – не только высо-
коинформативные языковые образования, выполняющие коммуника-
тивную функцию, но это и те словосочетания, которые создают вокруг 
себя пространство, называемое поликодовым, когда они помещены в 
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определенную среду. Такой средой для настоящего исследования явля-
ется единство заголовка, визуализации (рисунок, фотография) и текста 
статьи.  

В своих работах по исследованию текста В.Е. Чернявская раскрыва-
ет сущность термина «поликодовость» и показывает отличие этого тер-
мина от креолизованного текста, гибридного текста, супертекста: 
«…«поликодовый» фокусирует факт взаимодействия различных кодов, 
если понимать под кодом систему условных обозначений, символов, 
знаков и правил их комбинации между собой для передачи, обра-
ботки и хранения (запоминания) информации в наиболее приспо-
собленном для этого виде» [3, с. 117] (выделено В.Е. Чернявской).  

Соглашаясь с тем, что «поликодовый текст» полнее отражает суще-
ство данного понятия, отметим, что в англоязычных средствах массовой 
информации, особенно в Интернет-изданиях фразеологические единицы 
все чаще фигурируют в заголовках статей, а различные знаки (рисунки, 
фотографии) способствуют созданию целостной картинки о проблеме, 
поднятой в статье, и привлекают большее количество читателей. Таким 
образом, можно констатировать, что английские фразеологизмы, поме-
щенные в заголовок статьи, становятся частью поликодового простран-
ства: заголовок, фотография или рисунок, текст статьи, – так и создается 
поликодовое явление, поликодовый текст. 

 В данной работе показано единство заголовка статьи, как правило, 
представляющего собой фразеологизм или его часть, картинки, тща-
тельно подобранной редакторами и соотносящейся с основной темой 
материала, небольшой аннотации, раскрывающей суть поднятой про-
блемы, и непосредственно текста этой статьи.   

Для проведения исследования о фразеологизмах в поликодовом 
пространстве было проанализировано 25 статей. Чтобы продемонстри-
ровать некоторые выводы для данной статьи, были отобраны лишь са-
мые яркие примеры явления поликодовости.  

Фразеологизмы, вслед за А.В. Куниным, понимаются как «высоко 
информативные единицы языка» [1, с. 7]. Давая определение фразеоло-
гизмам, А.В. Кунин подчеркивал, что они «заполняют лакуны в лекси-
ческой системе языка, которая не может полностью обеспечить наиме-
нование познанных человеком (новых) сторон действительности, и во 
многих случаях являются единственным обозначением предметов, 
свойств, состояний, ситуаций и т.д.» [1, с. 6].   

Приведем первый пример функционирования английской фразеоло-
гической единицы в поликодовом тексте. В одной из статей экономиче-
ского характера материал имеет следующий заголовок: Choosing a new 
broom. 
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Сама  статья  посвящена ожиданию экономического роста в Перу с 
приходом нового правительства, так как  «in this century, the economy 
was boosted by high prices for Peru’s minerals. It has also been underpinned 
by a  political  consensus in favour of a market economy run by technocrats. 
That consensus survived the election in 2011 of Ollanta Humala, a former 
army officer, who initially ran on a leftist platform».   

Иными словами, появление «новой метлы», то есть нового лидера 
правительства, может способствовать росту экономики в стране.  

Обратимся к фотографии, которая помещена перед текстом: на ней 
изображен человек, который собирается выручить деньги при продаже 
многочисленных метел, швабр, веников. Английский фразеологизм,  a 
new broom,  подверженный деривации (изначально это – паремия a new 
broom sweeps clean – ‘новая метла чисто метет’), «связывает» картинку, 
заголовок и контекст в единое целое.  

Следующий пример – фразеологизм a foul play ‘грязная игра, подлое 
поведение’, который является частью заголовка статьи об инциденте во 
время футбольного матча: Ryan Wilson: Scotland back-row forward cited 
for alleged foul play. 

На фотографии, помещенной после заголовка, изображены два фут-
болиста, один из которых избивает своего соперника на футбольном 
поле после разминки. Далее следует квинтэссенция статьи, изложенная 
в одном предложении: Ryan Wilson (right) will face a disciplinary hearing 
following Saturday's incident, затем представлен сам текст, в котором да-
ется полное описание неблаговидного поступка игрока Райана Уилсона, 
причем фразеологизм повторяется в тексте для создания еще большей 
напряженности и осуждения неблаговидного поступка и несдержанно-
сти футболиста: “Scotland back-row forward Ryan Wilson "has been cited 
for an alleged act of foul play" during Saturday's 25-13 Six Nations win over 
England. Wilson clashed with England's Nathan Hughes off the ball."The 
alleged offence, contact with the eye area of an opponent (Law 9.12) took 
place in the 37th minute of the match," tournament organisers announced. "A 
disciplinary hearing will be convened before a Six Nations Disciplinary 
Committee on Wednesday." Prior to the match, Wilson and England centre 
Owen Farrell appeared to clash at the entrance to the tunnel as the teams 
returned to the dressing rooms following the pre-match warm-up. Scotland 
and England have been asked by Six Nations organisers to explain that inci-
dent. The Scots next play Ireland away in the championship, on 10 March”. 

Другими примерами фразеологизмов, которые фигурируют в заго-
ловках Интернет-изданий, являются dark horse, chain reaction, weigh 
anchor, zero hour и  некоторые другие. Примечательно, что именно суб-
стантивные и глагольные фразеологизмы чаще других становятся заго-
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ловками или частью заголовков статей в сети Интернет. По-видимому, 
сказывается их основная функция – номинативная, и относительная 
компактность в использовании. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка: уч. пос. для 
ин-тов и фак. иностр. яз / А.В. Кунин. – 3-е изд., стереотип. – Дубна: Феникс+, 
2005. – 488 с. 
2. Чернявская, Е.В. Поликодовость коммуникации как объект речеведения / 
Е.В. Чернявская // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. – 
ГОУ высшего профессионального образования "Пермский гос. ун-т"; под ред. 
М.П.Котюровой. – Пермь, 2010. – С. 113–124. 
3. Чернявская, Е.В. Текст в медиальном пространстве: уч. пос. / 
Е.В. Чернявская. – 2-е. изд. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 232 с. 
4. The British Broadcasting Corporation [Electronic resource]. – Mode of access: 
www.bbc.com. – Date of access: 15.01.2019. 
5. The Economist [Electronic resource]. – Mode of access: www.economist.com. – 
Date of access: 15.01.2019. 

ИНТОНАЦИЯ  И  КОНТЕКСТ  В  ПРАКТИКЕ  ОБУЧЕНИЯ 
РЕЧЕВОМУ  ОБЩЕНИЮ  НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

INTONATION AND CONTEXT IN TEACHING SPEECH 
COMMUNICATION IN ENGLISH 

О. А. Первезенцева1), Е. Л. Фрейдина2) 

O. A. Pervezentseva, E. L. Freidina 

Московский педагогический государственный университет 
Москва, Россия 

Moscow Pedagogical State University 
Moscow, Russia 

e-mail: 1)oa.pervezentseva@mpgu.edu, 2)freydina55@mail.ru 

В статье обсуждаются трудности, возникающие при усвоении ино-
язычной интонации, и освещаются некоторые подходы к обучению ин-
тонации английского языка. Подчеркивается важность овладения инто-
национным аспектом речи с учетом ситуации общения и социокуль-
турного контекста.  
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The article addresses the problems arising while acquiring intonation of a 
foreign language and gives an overview of some approaches to teaching in-
tonation of the English language. Special focus is given to the role of the 
speech situation and sociocultural context in teaching the prosodic aspect of 
speech communication. 
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Овладение особенностями интонационного оформления речи на 
иностранном языке представляет собой одну из самых сложных и наи-
менее исследованную проблему прикладной лингвистики и лингводи-
дактики. В области преподавания иностранного языка интонация либо 
игнорируется совсем, либо изучается в последнюю очередь. Большая 
часть времени при этом тратится на прослушивание и имитацию раз-
личных интонационных моделей, предъявляемых вне контекста. Но, как 
показывает практика, при повседневном общении, особенно с носите-
лями языка, в большинстве случаев студенты "жертвуют" правильными 
интонационными моделями в пользу других аспектов языка (лексики, 
грамматики и т.д.). 

Важно подчеркнуть, что в целом мы более остро реагируем на ин-
тонационные значения, чем на лексические: если интонация говорящего 
находится в противоречии с лексическим наполнением его речи, мы 
полагаем, что именно интонация более правдиво отражает истинные 
лингвистические намерения собеседника. 

Анализ интонационных ошибок русских студентов носителями  
английского языка подтвердил, что отклонения от интонационного эта-
лона оцениваются аудиторами преимущественно в эмоционально-
модальном  аспекте (в частности, анализу подвергались импликации, 
общие и специальные вопросы) [5]. И хотя эти ошибки не затрагивают 
различение основных коммуникативных типов высказывания, они свя-
заны с нарушением одной из важнейших функций интонации – переда-
чи эмоционально-модального значения высказывания.  

Подобные отклонения от нормы могут иметь самый неожиданный 
результат: например, английская речь с русской интонацией может зву-
чать недружелюбно, грубо или даже оскорбительно для носителей анг-
лийского языка; с другой стороны русская речь с английской интонаци-
ей звучит напыщенно и лицемерно для носителей русского языка. Не-
удивительно, что изучающие английский язык находятся в трудной си-
туации, когда сталкиваются с необходимостью интерпретировать инто-
нацию носителя языка, или когда им самим необходимо сделать пра-
вильный выбор интонационной модели при выражении своих коммуни-
кативных намерений. 

В процессе восприятия речи слушающий использует разнообразные 
приемы, методы и стратегии для принятия акустического сигнала, его 
дальнейшей переработки, интерпретации и, в конечном итоге, понима-
ния полученного сообщения. Многочисленные эксперименты доказы-
вают, что восприятие языка основывается на существующих звуковых и 
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интонационных образах (мысленных представлениях), и информация, 
которая не соответствует когнитивным образам слушающего, не обра-
батывается мозгом [2, с. 8]. В процессе коммуникации слушающий опи-
рается на существующие мысленные представления, он слышит и вы-
бирает для дальнейшей обработки и интерпретации те звуковые и инто-
национные характеристики, которые фонологически релевантны. Одно-
временно слушающий также пытается мысленно сгенерировать и пред-
сказать дальнейшие речевые действия говорящего. При коммуникации 
на родном языке наша способность обрабатывать информацию исполь-
зуется в полном объеме только в случаях неожиданной или необычной 
ситуации.  

На первых этапах изучения языка учащиеся концентрируются в ос-
новном на восприятии акустических образов, при этом они тратят зна-
чительное количество времени на соотнесение этих акустических обра-
зов с лингвистическими. Процессы восприятия акустического сигнала и 
его лингвистической интерпретации (понимания) перестают быть па-
раллельными, и, как следствие, на адекватную интерпретацию всего 
речевого сообщения не хватает времени, в результате смысл сообщения 
остается непонятым, то есть восприятие остается «пассивным». Прове-
денные исследования подтверждают, что наибольшие затруднения при 
восприятии иноязычной интонации вызывает именно лингвистическая 
интерпретация услышанного, а не восприятие изменений в интонацион-
ной структуре высказывания [4]. 

Выходом из данной ситуации может быть построение мысленных 
иноязычных образов через многочисленные упражнения. Существую-
щие методики обучения иноязычным произношению и интонации в 
большинстве своем предполагают отработку соответствующих артику-
ляционных навыков и управления движением голоса, в то время как 
упражнения на аудирование аутентичной английской речи направлены 
в основном на понимание исключительно лексической стороны сооб-
щения. Как представляется, тренировка навыков восприятия функцио-
нальной нагрузки и эмоционально-модальных оттенков интонационных 
моделей на базе не только отдельных фраз, но и расширенного контек-
ста, будет способствовать как развитию фонологическо-
го/интонационного слуха и формированию языковой компетенции, так 
и повышению эффективности их коммуникативного взаимодействия в 
целом. 

Стратегия обучения англоязычной интонации в Московском педаго-
гическом государственном университете основывается на подходе, 
предложенном Дж. Д. О'Коннором и Дж. Ф. Арнольд в книге "Intonation 
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of Colloquial English", и усовершенствованном позднее Дж. Велзом в 
книге "English Intonation". 

Тренировка начинается с демонстрации различий в интонационных 
контурах английского и русского языков с помощью визуальных опор 
(интонограмм). Каждая интонационная модель предлагается в коротком 
диалогическом контексте и сопровождается объяснением грамматиче-
ского, семантического и модального значений, заложенных в данную 
модель. Дальнейшие упражнения предполагают самостоятельную рабо-
ту студентов над интерпретацией значения интонационных моделей в 
разных контекстах, собственные ответы студентов на предъявляемые 
реплики и составление контекста к предлагаемым интонационным мо-
делям. Постепенно контекст становится более широким, а интонацион-
ные модели более сложными. 

Проведенный нами эксперимент, направленный на выявление осо-
бенностей восприятия различных коммуникативных типов предложе-
ния,  подтверждает гипотезу о важности контекста в обучении иноязыч-
ной интонации. Тестовые фразы были начитаны в соответствующих 
диалогических контекстах и были предъявлены студентам в начале вне 
контекста, а затем в контексте. Контекст, как и ожидалось, улучшает 
восприятие интонации большинства коммуникативных типов высказы-
ваний, в частности, специального вопроса и повелительного предложе-
ния, но идентификация интонации восклицательного предложения вы-
звала наибольшие затруднения вне зависимости от способа предъявле-
ния фразы.   

Очевидно, если испытуемые сталкивались с трудностями при вос-
приятии лексического состава и грамматической структуры предъяв-
ляемых фраз, они были вынуждены целиком полагаться на свои знания 
интонации данных коммуникативных типов высказывания (либо интуи-
цию) и испытывали, как можно предположить, сильную интерференцию 
со стороны родного языка.  

Результаты эксперимента подтверждают первоначальное предполо-
жение о том, что просодическая структура фразы является первичной 
формой восприятия высказывания как определенного коммуникативно-
прагматического типа. Другими словами, участники эксперимента от-
носили высказывания к определенному коммуникативному типу, опи-
раясь на их просодическую форму, а не выполняемую в данном контек-
сте функцию [1]. 

При регулярном соотнесении просодических структур с конкрет-
ными речевыми ситуациями и фонетическими стилями у учащихся 
формируется навык так называемого «ситуативного переключения ко-
да», то есть процесс сличения поступившей и уже имеющейся в созна-
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нии информации происходит в уже ограниченной данной ситуацией 
области, что приводит, в конечном итоге, к повышению эффективности 
процесса восприятия. 

Важной задачей при овладении интонационным аспектом речевого 
общения является формирование способности осуществлять выбор ин-
тонационных средств, соответствующих коммуникативным задачам и 
уместных в конкретной ситуации общения. Для этого необходимо уме-
ние анализировать и интерпретировать контекстные факторы, относя-
щиеся как к непосредственной ситуации общения, так и к социокуль-
турному контексту.  

Как известно, помимо своего базового значения, интонационная мо-
дель, реализованная в речи, приобретает дополнительные коннотатив-
ные значения. Соответственно в процессе обучения необходимо учиты-
вать, как соотносятся абстрактные значения тона и прагматика, связан-
ная с выбором тона во взаимодействии с лексико-синтаксическими 
средствами при реализации смысла высказывания. Иными словами, в 
каждом конкретном случае необходимо понимать, какая интонационная 
модель соответствует данному контексту. В то же время важно форми-
ровать умение «считывать» интонационные сигналы и правильно деко-
дировать коннотативные значения, передаваемые интонацией, а также 
ту социокультурную информацию, которую она несет. Так, например, 
неправильный выбор ядерного тона в ситуации вежливого общения мо-
жет быть интерпретирован носителем языка как проявление недоброже-
лательности и привести к серьезным коммуникативным срывам [3]. 

В Московском педагогическом государственном университете в 
рамках научной школы профессора М.А. Соколовой был разработан так 
называемый «стиледифференцированный подход» к обучению интона-
ции, который позволяет интегрировать ситуативную и социальную ва-
риативность интонации в практику обучения студентов языковых фа-
культетов. Курс фоностилистики предполагает работу с аутентичными 
звучащими текстами-образцами, относящимися к определенным фоне-
тическим стилям (информационному, академическому, разговорному, 
художественному, ораторскому) и отражающими специфику различных 
жанров современного англоязычного устного речевого дискурса. В кур-
се представлены образцы диалогического общения (small talk, интер-
вью, дискуссия), а также монологические тексты (от коротких шуток до 
публичных выступлений). При выполнении фоностилистического ана-
лиза студенты соотносят контекстные факторы (цель коммуникации, 
степень подготовленности сообщения, степень формальности и другие) 
с интонационным оформлением текста. На основе анализа и отработки 
текстов-образцов студенты реализуют собственные высказывания. В 
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результате вырабатывается умение определять влияние контекстных 
факторов на фонетическое оформление речи и осуществлять выбор ин-
тонационных средств в соответствии с требованиями коммуникативной 
ситуации и культурно обусловленными нормами речевого общения. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что овладение интонаци-
онным аспектом речи с учетом ситуации общения и социокультурного 
контекста имеет особое значение для успешной межкультурной комму-
никации. 
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Анализируются основные направления образовательной реформы в 
Украине в контексте ее научно-методического обеспечения. Обосновы-
ваются предпосылки, теоретические и практические аспекты усовер-
шенствования содержания общего среднего образования как условие 
формирования в учащихся ключевых компетентностей, необходимых 
для успешной самореализации.  
Акцентируется внимание на разработках Института педагогики НАПН 
Украины как ведущей  научной организации, на которую возложена 
функция научно-методического сопровождения среднего образования.     
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The main directions of education reform in Ukraine in the context of its sci-
entific and methodological support are analyzed.  The prerequisites, theo-
retical and practical aspects of improving the content of general secondary 
education as a condition for the formation of key competences for students, 
necessary for their successful self-realization, are substantiated. 
The emphasis is focused on the development of the Institute of Pedagogy of 
the NAES of Ukraine as the leading scientific organization, which is as-
signed the function of scientific and methodological support of secondary 
education. 

Keywords: education reform; scientific and methodological support; content of 
general secondary education; key competences. 

В современном глобализированном мире развитая образовательная 
система является индикатором сформированности гражданского обще-
ства, в котором личность, её интересы представляют собой наивысшую 
ценность. Определяющим фактором процессов модернизации становят-
ся социальные инновации, которые влияют на качественные изменения 
в сфере образования [2]. Реформа общего среднего образования в Ук-
раине предусматривает внедрение Концепции «Новой украинской шко-
лы», в которой, в качестве приоритетной, определена задача подготовки 
ответственных, активных и предприимчивых граждан, чья деятельность 
будет способствовать созданию конкурентной экономики. 

Ключевыми направлениями качественной трансформации системы 
образования является обновление содержания образования, его ориен-
тация на формирование системы ключевых компетентностей как осно-
вы успешной самореализации выпускника в обществе, дальнейшей эф-
фективной учебной и профессиональной деятельности, внедрения инно-
вационных педагогических технологий и методик обучения, подготовка 
учителей, способных максимально реализовать свой творческий потен-
циал [3]. Важным аспектом является также реализация принципа аксио-
логической направленности образовательного процесса, согласно кото-
рому содержание обучения и воспитания рассматривается как важный 
фактор формирования духовной культуры молодых людей.  

Соответственно, ключевым заданием реформы общего среднего об-
разования в Украине определено качественное обновление содержания 
общеобразовательной подготовки учащихся.  

На современном этапе развития системы школьного образования в 
Украине объективная необходимость модернизации содержания опре-
деляется его ориентацией на формирование репродуктивных знаний. 
Теоретические знания, зачастую далёкие от практики (также, как и на-



 31 

выки решения учебных задач по алгоритмам), дают ученикам возмож-
ность решать стандартные учебные задачи, но не обеспечивают форми-
рование умений творчески подходить к решению нестандартных ситуа-
ций, не способствуют активизации поисковой учебно-познавательной 
деятельности. Учащиеся испытывают трудности с формулировкой оце-
ночных суждений, при выполнении заданий на сравнение и классифи-
кацию; заданий, требующих осознанного понимания природы  как це-
лостной органической системы,  

С целью обоснования процессов модернизации в школьном образо-
вании Национальная академия педагогических наук Украины провела 
исследование, результаты которого были представлены в научно-
аналитическом докладе «О содержании общего среднего образования» 
(2015 г.). По результатам этого исследования были сделаны выводы о 
наличии в содержании значительного объема фактического материала 
информативного характера, о несоответствии объемов учебного мате-
риала отведенному времени, о нарушении преемственности в содержа-
нии. Были также отмечены такие негативные аспекты: неудовлетвори-
тельное качество школьных учебников, недостаточная интеграция обра-
зовательных отраслей, несоответствие требований к результатам обуче-
ния принципам компетентностного подхода [4].   

Исходя из этого, основные усилия по модернизации общего средне-
го образования в 2017-2018 гг. были направлены на обновление содер-
жания в контексте обеспечения формирования стратегического поля 
образовательных целей и развития личностных характеристик учащих-
ся, усиление компетентностной направленности содержания с акцентом 
на ценностно-смысловые ориентации ребенка в реальных ситуациях, 
фундаментализацию содержания в старшей школе в целях обеспечения 
целостности, обобщенности, универсальности, практической значимо-
сти знаний, усиление деятельностного потенциала учебных пособий; 
создание нового поколения учебников, использование которых будет 
обеспечивать  формирование предметных и ключевых компетентностей 
учащихся.  

Учебник нового поколения, являясь основой дидактического ком-
плекса, обеспечивает формирование и развитие предметных и ключевых 
компетентностей, воплощает идеи вариативности, согласованности со-
держания с требованиями результативной составляющей образователь-
ных стандартов. Используются также современные информационно-
коммуникационные технологии (электронные учебники и образова-
тельные ресурсы, технология qr-кодов). Усилена мотивационная функ-
ция учебника, его методический аппарат ориентирован на стимулирова-
ние  познавательного интереса учеников, их участия в исследователь-
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ских и творческих проектах, на формирование умения учиться, навыков 
самооценки и самоанализа, развитие критического мышления, способ-
ности аргументировано высказывать оценочные суждения, обосновы-
вать свою точку зрения.  

Другим значимым направлением реформы общего среднего образо-
вания в Украине является обеспечение подготовки инновационного пе-
дагога. Значительная часть учителей средней школы остаются недоста-
точно мотивированными к личностному и профессиональному росту. 
Они ориентируются на традиционные дидактические средства и испы-
тывают определенные трудности в практическом использовании инно-
вационных технологий и методик обучения. При этом современный 
учитель должен быть способным экспериментировать, создавать и вне-
дрять авторские оригинальные методические системы. 

Важным условием подготовки учителя новой формации является 
обновление системы профессионального педагогического образования. 
Концепция развития педагогического образования (2018 г.) акцентирует 
внимание на подготовке педагогов-исследователей, способных решать 
комплексные проблемы в области педагогической и опытно-
инновационной деятельности, осуществлять аналитическое осмысление 
состояния и перспектив развития образования, создавать и внедрять 
новое содержание образования и современные методики обучения, со-
четать педагогическую деятельность на высоком профессиональном 
уровне с распространением лучшей практики, экспертной деятельно-
стью и наставничеством на основе собственного педагогического опы-
та [1]. 

Научно-методическое сопровождение основных направлений ре-
формирования общего среднего образования обеспечивает Инсти-
тут педагогики Национальной академии педагогических наук Украины 
как ведущее научное учреждение, сотрудники которого осуществляют 
системные исследования актуальных проблем педагогической теории и 
школьной практики, разработку образовательных стандартов и учебных 
программ, создание и апробацию учебников нового поколения, иннова-
ционных компетентностно-ориентированных методик обучения.  

Научные исследования Института педагогики сосредоточены на 
обосновании целей, содержания, организационных форм, методов, 
приемов и средств обучения в школе в условиях реализации компетент-
ностного подхода, на разработке методик формирования ключевых и 
предметных компетенций учащихся, создании научно-методического 
обеспечения, реализующего положения образовательных стандартов, 
построении технологий оценивания предметных и ключевых компе-
тентностей.  
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Практическим воплощением результатов научных исследований по 
проблеме формирования и реализации содержания общего среднего 
образования стало успешное участие сотрудников Института в конкурсе 
учебников для 1-2, 5-6 и 10-11 классов учреждений общего среднего 
образования.  

Усиление требований к качеству школьного учебника актуализиру-
ет также проблему подготовки экспертов конкурсных учебников. Ин-
ститут педагогики инициировал семинары-инструктажи экспертов, ко-
торые проводятся совместно с Министерством образования и науки Ук-
раины. Разрабатываются и обсуждаются методические материалы по 
осуществлению экспертизы рукописей учебников с учётом современ-
ных научных подходов к оценке качества учебной книги. Ежегодно 
ученые Института педагогики готовят методические рекомендации по 
организации учебно-воспитательного процесса и изучения учебных 
предметов. Важную роль в подготовке учителя к реализации в школь-
ной практике новейших технологий и методик обучения играют тради-
ционные августовские  
web-конференции «Ученые АПН Украины – украинским учителям», 
которые организовываются Институтом педагогики вместе с другими 
учреждениями НАПН Украины (http://undip.org.ua/info). Во время их 
работы в онлайн режиме педагоги имею возможность пообщаться со 
специалистами ведущих учреждений НАПН Украины, исследующих 
проблемы совершенствования содержания и методик обучения, психо-
логической поддержки образовательного процесса, инклюзии и воспи-
тания.  

Системная модернизация общего среднего образования предполага-
ет создание гармонизированной образовательной среды, обеспечиваю-
щей инновационный тип обучения, направленного на формирование 
компетентной личности, способной успешно решать практические зада-
чи, обустраивать гармоничные отношения с природой и социумом [5]. 

Движение в этом направлении предполагает усовершенствование 
содержания образования, его переориентацию на познавательные по-
требности ребенка, результативную составляющую обучения как усло-
вие формирования у учащихся ключевых компетентностей, опреде-
ляющих их дальнейшее личностное и профессиональное развитие.  
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РАЗДЕЛ 1 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

SECTION 1 
MODERN TRENDS IN LINGUISTIC STUDIES 
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АДМЕТНАСЦІ  І  ЎЛАСЦІВАСЦІ  ЛІТАРАТУРНАЙ  МОВЫ 
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CHARACTERISTICS  AND  PROPERTIES  OF  THE  LITERARY 
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У артыкуле разглядаюцца формы існавання нацыянальнай мовы: 
прастамоўе, тэрытарыяльныя дыялекты, жаргон. Адзначаюцца 
лексічныя асаблівасці кожнай формы, адзначаецца сфера іх 
прымянення. 

У артыкуле таксама разглядаюцца асноўныя ўласцівасці і прыкметы 
літаратурнай мовы як вышэйшай формы нацыянальнай мовы. 
Адзначаецца неабходнасць ведання асноўных правілаў яе 
выкарыстання для кожнага носьбіта мовы. 

Ключавыя словы: нацыянальная мова; дыялект; літаратурная мова; жаргон; 
лексіка. 

The article considers the forms of existence of a national language: common 
language, territorial dialects, slang. Lexical features of each form are noted 
and spheres of their application are indicated. 

The article also considers basic properties and characteristics of the literary 
language as the highest form of a national language as well as the necessity 
for each native speaker to know the rules of its use. 

Keywords: national language; dialect; literary language; slang; vocabulary. 

Культура маўлення як частка агульнай культуры чалавека мае на 
ўвазе авалоданне правіламі і нормамі беларускай мовы і звязана з 
нормамі этыкі і эстэтыкі. 
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Асновы культуры маўлення закладвае беларуская літаратурная 
мова, якая з’яўляецца часткай нацыянальнай мовы. 

Нацыянальная беларуская мова неаднародная па сваім складзе, таму 
што ею карыстаюцца людзі рознага сацыяльнага становішча, узроўню 
культуры, узросту і роду заняткаў. У кожнай мове вылучаюцца яе 
разнавіднасці – літаратурная мова, прастамоўе, дыялекты, жаргоны. 

Вышэйшай формай нацыянальнай мовы з яўляецца літаратурная 
мова. 

Літаратурная мова – разнавіднасць нацыянальнай мовы, якая 
выкарыстоўваецца ў друку, навуцы, дзяржаўных установах, адукацыі, 
тэлебачанні. Яна абслугоўвае самыя розныя сферы чалавечага жыцця і 
дзейнасці: палітыку, навуку, культуру, справаводства, заканадаўства, 
бытавыя зносіны, міжнацыянальныя зносіны і інш. Гэта мова усей 
нацыі, яна знаходзіцца вышэй за іншыя разнавіднасці нацыянальнай 
мовы. 

Яе асноўныя ўласцівасці: апрацаванасць, ўстойлівасць, 
абавязковасць, наяўнасць функцыянальных стыляў, нормы. 

Яе асноўныя прыкметы: гэта мова культуры, мова адукаванай часткі 
народа, свядома кадыфікаваная мова. Кадыфікаваныя нормы – гэта 
нормы, якіх павінны прытрымлівацца ўсе носьбіты літаратурнай мовы. 
Кадыфікацыя – гэта фіксацыя ў розных слоўніках і даведніках, 
граматыцы тых нормаў і правілаў, якія павінны захоўвацца ўсімі 
носьбітамі літаратурнай мовы. Кадыфікацыя – гэта фіксацыя ў розных 
слоўніках і даведніках, граматыцы тых нормаў і правілаў, якія павінны 
захоўвацца пры стварэнні тэкстаў кадыфікаваных функцыянальных 
разнавіднасцей. 

На развіцце літаратурнай мовы вялікі ўплыў аказвае мова мастацкай 
літаратуры. Менавіта пісьменнікі фарміруюць у сваіх творах нормы 
літаратурнай мовы. Творы мастацкай літаратуры выкарыстоўваюць усе 
магчымасці нацыянальнай мовы, таму мова мастацкай літаратуры 
вельмі багатая і дарэчная. 

Літаратурная мова адыгрывае вядучую ролю сярод іншых 
разнавіднасцей мовы. Яна ўключае ў сябе аптымальныя спосабы 
вызначэння паняццяў і прадметаў, выражэння думак і эмоцый. 

Літаратурная мова мае дзве формы – вусную і пісьмовую. У 
залежнасці ад пэўнай моўнай сітуацыі, задач у зносінах, патрэбнага 
моўнага матэрыялу мова вусная і пісьмовая набываюць кніжный або 
гутарковы характар. Кніжная мова абслугоўвае палітычную 
заканадаўчую, навуковую сферы зносін. Размоўная мова да месца на 
паўафіцыйных нарадах, паседжаннях, юбілеях, асабістых гутарках, у 
сямейна-бытавых абставінах. Кніжныя мова будуецца па нормах 
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літаратурнай мовы. У гутарковай мове можа выкарыстоўвацца 
агульнаўжывальная лексіка, магчыма выкарыстанне розных варыянтаў 
ва ўжыванні нормаў. 

Адна з формаў нацыянальнай беларускай мовы – прастамоўе, набор 
моўных сродкаў прастамоўя парушае нормы літаратурнай мовы. 
Прастамоўе ўключае ў сябе моўныя з’явы (словы, граматычныя формы, 
асаблівасці маўлення), якія ўжываюцца для зніжанага выказвання думкі. 
Прастамоўе не мае прымацаванасці да пэўнага геаграфічнага месца, 
сацыяльнай групы. Гэта мова носьбітаў нацыянальнай мовы, якія 
недастаткова валодаюць літаратурнымі нормамі і не адчуваюць розніцы 
паміж літаратурнымі і нелітаратурнымі нормамі. 

Тэрытарыяльныя дыялекты – разнавіднасці мовы, якія ўжываюцца 
на пэўнай тэрыторыі. Гэта архаічныя і натуральныя формы мовы, што 
існуюць толькі ў вуснай мове. У беларускай мове вылучаюць два 
дыялекты: паўночна-ўсходні і паўднева-заходні. Кожны дыялект мае 
свае фанетычныя, лексічныя і граматычныя асаблівасці. 

Жаргон – гэта мова людзей, якіх аб’ядноўвае агульная прафесія або 
тыя ці іншыя інтарэсы. Існуе маладзежны жаргон, крымінальны, жаргон 
калекцыянераў і г.д. 

Усе гэтыя разнавіднасці літаратурнай мовы не могуць замяніць 
літаратурную мову. Маладзежны жаргон нельга выкарыстоўваць у 
вучэбнай або прафесійнай дзейнасці, сацыяльны жаргон не падыходзіць 
для справавых зносін. 

Зыходзячы з таго, што нацыянальная мова неаднародная, 
неаднародны і яе слоўнікавы склад. У ей вылучаюцца тры пласты: 

1. Стылістычна нейтральныя словы, якія ўжываюцца ва ўсіх 
разнвіднасцях мовы і пры ўсіх тыпах камунікацыі; 

2. Стылістычна афарбаваныя словы, што ўжываюцца ў якой-небудзь 
разнавіднасці мовы або функцыянальным стылі мовы (кніжная лексіка). 

3. Эмацыянальна афарбаваныя словы, што выражаюць эмоцыі 
суразмоўцы, яго стаўленне да прадмета мовы (размоўная лексіка). 

Адрозніваюць актыўную і пасіўную лексіку. Актыўная шырока 
ўжываецца ў мове, пасіўная ўключае словы, якія не з’яўляюцца 
ўжывальнымі, – тэрміны, устарэлыя словы (гістарызмы, архаізмы), 
неалагізмы. У кожнай моўнай сітуацыі выкарыстоўваецца свая лексіка, 
яна ж з’яўляецца асновай існавання функцыянальных стыляў. 

Усе правільныя варыянты замацоўвае літаратурная мова. Яна 
з’яўляецца адзіна магчымым сродкам зносін у самых разнастайных 
сферах жыцця чалавека, таму веданне асноўных правілаў яе 
выкарыстання складае культуру мовы і неабходна кожнаму носьбіту 
мовы. 
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В работе представлены результаты исследования, связанного с рас-
смотрением роли немецкой научной мысли в формировании и развитии 
терминологии в русской научной речи. 

Ключевые слова: медицинская терминология; немецкие термины; эпоним. 

This work presents the results of the study of the influence of German re-
search ideas on the development of the Russian medical terminology. 

Keywords: medical terminology; German terms; eponym. 

Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что для глубо-
кого понимания научных медицинских текстов на немецком языке не-
обходимо знание не только профессиональных терминов, но и проис-
хождение, зарождение этих понятий в историческом аспекте. Целью 
нашего исследования стало изучение влияния традиций и истории не-
мецкой медицины на формирование русской медицинской терминоло-
гии; изучение научной литературы, посвященной русской и немецкой 
терминологии; изучение учебной и научной литературы, рассматри-
вающей вопросы исторического развития медицины; анализ практиче-
ского современного использования терминов, имеющих немецкое про-
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исхождение и их представленность в медицинской научной литературе 
и практических документах. При проведении исследования мы исполь-
зовали научную литературу, посвященную русской и немецкой терми-
нологии, вопросам исторического развития медицины, тексты и доку-
менты на немецком языке. 

Наше исследование показало, что русско-немецкие cвязи в области 
медицины начали зарождаться в начале XVII века. Активное развитие 
получили во время правления Петра I, хотя и его отец Алексей Михай-
лович много трудился, привлекая иностранцев, чтобы сделать Россию 
более европейской страной. Конечно, это повлияло на развитие меди-
цинской науки в нашем государстве. Как раз в  этот период стала актив-
но внедряться медицинская лексика на латыни. Эта традиция также 
поддерживалась немецкими врачами.  

Однако научная революция привела к тому, что cтали 
формироватьcя новые термины и понятия уже на базе родных, нацио-
нальных языков. Поначалу лaтынь гармонично cоcуществовала с ними, 
но к XIX веку утратила свою позицию «языка медицины». В немецком 
языке, как и во многих языках, есть термины, как пришедшие из других 
языков, так и cозданные немецкими медиками. При изучении немецкоя-
зычной медицинской литературы становится очевидным, что на самом 
деле латинских заимствований не так уж много (das Cerebrum от лат. 
cerebrum, i n – мозг, die Vene от лат. vena, ae f – вена, die Skapula от лат. 
scapula, ae f) [1]. Активное вхождение слов немецкого происхождения в 
медицинскую практику стало отмечатьcя с конца XIX века, когда стали 
активизироваться научные исследования в медицине, при этом исполь-
зование латинского языка стало менее обязательным. Германия в этот 
период переживает активное развитие промышленности, технологий 
производства, что, конечно, отразилось и на медицине, например, в по-
нятиях, которые относятся к медицинской технике, названиям опера-
тивных методов лечения.  

Исследование эпонимов в современной немецкой медицинской тер-
минологии представляет огромный интерес. В этой связи мы заметили, 
что большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким 
влиянием составляют эпонимические термины, в состав которых входят 
фамилии известных немецких ученых, исследователей, врачей, перво-
открывателей. К примеру, изучив немецкий медицинский словарь, мы 
можем привести примеры эпонимов с использованием имен выдающих-
ся немецких ученых (His-Bündel – пучок Гиса;  Auerbach - Plexus – Ау-
эрбахово сплетение; Roentgen – аппарат для лучевого исследования 
внутренних органов, который назвали в честь ученого- физика В. Рент-
гена). 
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В одном из основных документов XVII века, имеющих отношение к 
медицине, – «Делах Аптекарского Приказа» – упоминаются наиболее 
известные доктора медицины, работавшие в России – Г. Граман, 
Л.А. Блюментрост, Я.  Розенбургъ. Кстати говоря, придворные доктора, 
которых допускали к знатным персонам, выписывались из-за границы, у 
них были значительные привилегии, а жили они в Немецкой слободе в 
частности, Л.А.Блюментрост, реформатор и организатор Аптекарского 
приказа, в дальнейшем глава Медицинской канцелярии. Он и его сыно-
вья внесли огромный вклад в развитие медицинского дела в нашей 
стране. 

Почти все приглашенные в Россию были высококлассными специа-
листами, успешными и талантливыми  врачами-практиками. Именно их 
деятельность положила начало традиционно высокому уровню лечеб-
ной работы в России. В нашей стране активно начинает употребляться 
медицинская лексика, особенно фармацевтическая, так как из-за грани-
цы вывозилось огромное количество лекарств. 

Немецкие, как и другие западноевропейские слова, в языке медици-
ны практически не использовались. Причиной тому являлась традиция – 
использовать термины на латинском языке, которую немцы тщатель-
ным образом сохраняли. 

Примерами заимствований могут служить такие известные меди-
цинские термины как  аптека (от нем. Apotheke, от греч. Apothke – 
склад, хранилище); бинт (от нем. Binde – повязка, бинт); клапан (от 
нем. Klappe – заслонка, затвор); курорт (от нем. Kurort, от  Kur лече-
ние + Ort место);  линза (от нем. Linse – хрусталик, линза); фельдшер (от 
нем. Feldscher – медицинский работник со средним специальным обра-
зованием, работающий самостоятельно или под руководством врача; 
шприц (от нем. Spritze – шприц) [4].  

Мы выявили медицинские термины разных групп:  
1. Термины, относящиеся к медицинской технике – зуботехнические 

термины – бор (нем. Bohrer – режущий инструмент); бюгель (нем. 
Bügel – винтовой зажим, используемый в ортопедии); каппа (нем. Кар-
ре – колпачки для исправления положения зубов); кламмер (нем. 
Klammer – скобка для укрепления зубного протеза). 

2. Наименования симптомов – на русском языке – шперрунг (нем. 
Speming заграждение, остановка; синоним: барраж, симптом остановки 
мыслей) (внезапный обрыв хода мысли или длительная задержка мыс-
лительного процесса; характерен для шизофрении); шуб (нем. Schub – 
приступ психической болезни, после которого наблюдаются изменения 
личности или остаточные психопатологические расстройства). 



 41 

3. Термины, относящиеся к исследованию больного – гештальд 
(нем. Gestalt «образ, целостная форма, структура») понятие, которое 
используется при исследовании зрительных восприятий. 

Кроме того, в медицинской терминологии встречается немало гиб-
ридных терминов, которые состоят в основном из фрагментов слов не-
мецкого происхожения в сочетании с “классическими” (латинским или 
древнегреческим) – абортцанг (нем. Аbortzange) (зажим для захвата и 
удаления из матки частей плодного яйца при аборте) [4].  

Большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким 
влиянием составляют эпонимические термины, или эпонимы, то есть 
термины, в состав которых входят фамилии известных немецких уче-
ных, исследователей, врачей, первооткрывателей. Например, артерия 
Арнольда  − артерия, идущая от внутренней грудной артерии и крово-
снабжающая диафрагму, мышцы 5–6 нижних межреберных промежут-
ков и поперечную мышцу живота. Фридрих Арнольд (1803 – 1890) – 
немецкий анатом. Его работы посвящены строению мозга и перифери-
ческой нервной системы. Узел Ашоффа–Тавара − узел, расположенный 
в стенке правого предсердия под эндокардом около медиальной створки 
трехстворчатого клапана. Людвиг Ашофф (1866 – 1942) – немецкий 
ученый в области патологической анатомии. Исследователь проводящей 
системы сердца, морфологии и патогенеза туберкулеза и ревматизма, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ауэрбахово сплетение – 
нервное сплетение, располагающееся между продольным и циркуляр-
ным слоями мышечной оболочки полого гладкомышечного органа же-
лудочно-кишечного тракта. Леопольд Ауэрбах (1828 – 1897) – немецкий 
анатом и невропатолог. Либеркюновы железы – трубчатые углубления 
эпителия слизистой оболочки кишечника, расположенные в собствен-
ной пластинке слизистой оболочки. Иоанн Натаниель Либеркюн (1711 – 
1756) – знаменитый немецкий анатом и препаратор. Прославился не-
обычайно искусным приготовлением анатомических препаратов.  

Значительную часть составляют термины, относящиеся к травмато-
логии и ортопедии – синдром Баматтера (нем. Syndrom Bamatter) – ком-
плекс врожденных, семейно-наследственного характера, аномалий: кар-
ликовый рост, деформированные суставы [2]; синдром Граухана (нем. 
Syndrom Grauhan) – болезненное околосуставное ожирение [2]; синдром 
Митенса (нем. Syndrom Mietens) – патология развития лучевых и локте-
вых костей [2]. Симптом Тренделенбурга (нем. Trendelenburg-Hinken) – 
при стоянии на больной ноге и сгибании здоровой ноги в бедре и колене 
таз на стороне поражения смещается вниз (в норме вверх); тест на вро-
жденный вывих бедра. Симптом Белера (нем. Böhler-Winkel) – усиление 
боли в коленном суставе при ходьбе «пятясь назад». Симптом Белера 
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свидетельствует о повреждении мениска коленного сустава. Л. Белер 
разработал ряд методов оперативного и консервативного лечения пере-
ломов костей, которые изложены в монографии «Die Technik der 
Knochenbruchbehandlung» (1929). Линия Розера-Нелатона (нем. Roser-
Nelaton-Linie) предложена хирургами – немецким В. Розером и фран-
цузским А. Нелатоном – условная линия, соединяющая верхнюю перед-
нюю ость крыла подвздошной кости с наиболее выдающейся частью 
седалищного бугра.    

Заключение. Таким образом, проведенное научное исследование 
показало, что  немецкая научная мысль оказала огромное влияние на 
формирование и развитие русской медицинской терминологии. Эпони-
мы выполняют мемориальную функцию, увековечивают имена ученых 
для будущего поколения. Использование врачами- клиницистами тер-
минов-эпонимов обеспечивает быстрое понимание, передает преемст-
венность знаний, отражает основные этапы развития медицины. 
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У артыкуле праводзіцца параўнальны аналіз апісальных прэдыкатаў з 
фразеалагічнымі спалучэннямі і свабоднымі словазлучэннямі. 
Адзначаецца, што апісальныя прэдыкаты з’яўляюцца адносна 
ўстойлівай моўнай адзінкай, што яднае іх з ідыемамі, але маюць 
большую свабоду ў сваім утварэнні – яны будуюцца па выпрацаваных 
у сінтаксісе пэўнай мовы мадэлях. Выяўлена, што найчасцей 
апісальныя прэдыкаты, у адрозненне ад ідыем, не маюць прыкметы 
экспрэсіўнасці. 

Ключавыя словы: апісальны прэдыкат; фразеалагізм, свабоднае 
словазлучэнне; устойлівасць; сінтаксіс. 

The article provides a contrastive analysis of descriptive predicates with 
phraseological units and free phrases. It is noted that descriptive predicates 
are a relatively stable language unit, like idioms, but they have more free-
dom in their formation – they are modeled on the patterns produced in the 
syntax of a certain language. It is revealed that, unlike idioms, descriptive 
predicates most often do not have a sign of expressiveness. 

Keywords: descriptive predicate; idiom, free phrase; stability; syntax. 

Апісальныя прэдыкаты  – гэта  вытворныя аналітычныя дэскрыпцыі 
з іменнай словаформай, якія суадносяцца сэнсава з адным словам – 
дзеясловам, прыметнікам, залежным дзеепрыметнікам або 
прэдыкатыўным прыслоўем (якія па аналогіі са словаўтварэннем можна 
назваць утваральнымі) – і ўтвараюць сінтаксічныя структуры двух 
узроўняў:  

– узроўню словазлучэння (у яго вузкім разуменні) з іменнай 
словаформай ва ўскосным склоне, дзе іменны кампанент займае 
звычайна сінтаксічна залежную пазіцыю фармальнага дапаўнення: 
Павышэнне сярэдняй тэмпературы павялічвае цеплаправоднасць  → 
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Павышэнне сярэдняй тэмпературы выклікае павелічэнне 
цеплаправоднасці;   

– узроўню дзейнікава-выказнікавай пары, дзе іменны кампанент 
займае пазіцыю дзейніка: Затым мадэліруюцца ўмовы, неабходныя для 
дасягнення мэты → Затым адбываецца мадэліраванне ўмоў, 
неабходных для дасягнення мэты. 

Цікавую заўвагу наконт апісальных прэдыкатаў робіць 
М.М. Капыленка яшчэ ў 1972 годзе: “Фразеаспалучэнні тыпу давать 
совет, пробудить интерес, принять решение і пад. не прыцягваюць 
увагі ні сінтаксістаў, ні фразеолагаў. Для першых гэта словазлучэнні 
дзеяслова з вінавальным прамога аб’екта, якія нічым не адрозніваюцца 
ад писать письмо, печь блины, рубить дрова, для другіх гэтыя злучэнні 
не прадстаўляюць цікавасці, таму што ў іх няма вобразнасці, 
экспрэсіўнасці, унікальнага значэння кампанента ці іншых яркіх 
уласцівасцяў. Між тым дзеяслоўна-субстантыўныя злучэнні 
прадстаўляюць значны фонд фразеазлучэнняў у любой мове і 
адрозніваюцца ідыяматычнасцю. Відавочна, што яны ўяўляюць 
каштоўны аб’ект для назірання і вывучэння” [1, с. 74]. Як бачым, у гэтай 
цытаце “дзеяслоўна-субстантыўныя злучэнні”, а па сутнасці, апісальныя 
прэдыкаты выразна аддзяляюцца і ад свабодных словазлучэнняў, і ад 
ідыем. Таму лічым неабходным больш падрабязна акрэсліць адрозненні 
АП ад фразеалагізмаў і свабодных словазлучэнняў.  

В.С. Сідарэц звяртае ўвагу, што “ў радзе даследаванняў яны 
(апісальныя прэдыкаты, якія ў аўтара названыя вербоідамі) ўключаюцца 
ў разрад фразеалагізмаў; падставай перш за ўсе служыць адна рыса – 
устойлівасць вербоідаў” [5, с. 6]. Па словах аўтара, “такая ўстойлівасць, 
якая спараджае іх узнаўляльнасць у маўленні, абумоўлена ўласцівасцямі 
мадэлі, якая “арандавана” дэрывацыйным, па сутнасці, 
словаўтваральным, механізмам у сінтаксіса. Яна функцыянальна 
нагадвае дэрывацыйную ўстойлівасць вытворнага слова” [5, с. 11]. 
Аднак, у адрозненне ад свабоных злучэнняў, семантычныя сувязі ў 
фразеалагізмах, як правіла, патрабуюць нязменнага складу і парадку 
слоў (ліпець на валаску). В.М. Макіенка піша: “Пад фразеалагічнай 
мадэллю мы разумеем структурна-семантычны інварыянт устойлівых 
злучэнняў, які схематычна адлюстроўвае адносную стабільнасць іх 
формы і зместу” [3, с. 27]. Апісальныя прэдыкаты гэтых абмежаванняў 
не маюць, адзіная ўмова – наяўнасць дзеяслоўнага і іменнага 
кампанентаў.  

Па знешніх прыкметах апісальныя прэдыкаты ніяк не 
адрозніваюцца ад свабодных словазлучэнняў: яны ўтвараюцца па 
выпрацаваных у сінтаксісе мадэлях. Для іх адрознення ад свабодных 
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словазлучэнняў маюць быць указаныя дадаткова праявы семантычнай 
сувязі асаблівага роду. Перш за ўсе, гэта сувязь праяўляецца ў 
дэсемантызацыі дзеяслоўнага кампанента. Як лічыць В.А. Кузьмянкова, 
“ступень дэсемантызацыі прапарцыянальная колькасці іменных 
кампанентаў, якія можа далучаць дзеяслоў” [2, с. 12]. Дзеяслоўны 
кампанент у апісальных прэдыкатах шырока вар’іруецца – ад дзеяслова 
дэсемантызаванага (праводзіць аналіз) да дзеяслова з пэўным лексічным 
значэннем, здольным уплываць на фарміраванне семантыкі апісальнага 
прэдыката (пагрузіцца ў дрымоту). В.С. Сідарэц адзначае, што “ступень 
рэдукцыі індывідуальнай семы дзяслова розная. Так, у сучаснай рускай 
мове кампаненты подвергать, подвергаться, совершать (у беларускай – 
аказваць, падвяргаць, падвяргацца) страцілі гэту сему. У выніку яны 
спалучаюцца толькі с прэдыкатнымі назоўнікамі, гэта значыць 
выступаюць як сродкі ўтварэння – дэрыватары – вербоідаў, якія 
абазначаюць адзін дэнатат” [5, с. 23]. У тых выпадках, калі дзеяслоў, 
акрамя асноўнага лексічнага значэння, утрымлівае дадатковую 
інфармацыю пра фазу дзеяння, працэсу або стану, пра прычынна-
выніковыя сувязі або калі дзеяслоў эмацыянальна афарбаваны, 
максімальная дэсемантызацыя дзеяслоўнага кампанента немагчымая, 
таму семантычна тоесная замена апісальнага прэдыката толькі адным 
дзеясловам-карэлятам выклікае цяжкасці. У гэтых выпадках 
вылучаюцца апісальныя прэдыкаты, семантычна блізкія дзеяслову-
карэляту. Яны маюць тую ж будову, што і апісальныя прэдыкаты ў 
класічным разуменні, але лексічнае значэнне дзеяслова ў іх складзе мае 
дадатковую семантыку або экспрэсіўную афарбоўку (каўзатыўнасць, 
фазіснасць, інтэнсіўнасць і інш.): Разгарэлася спрэчка (‘пачалася’); 
Антось кінуў позірк на Ганну (‘хутка зірнуў’). 

Таксама адрозненне АП ад ідыем і свабодных словазлучэнняў 
праяўляецца ў выбары іменнага кампанента. Так, дзеяслоў-эксплікатар 
весці спалучаецца з назоўнікамі будаўніцтва, вайна, адлік, навучанне, 
занатоўкі і інш., але не кантактуе з назоўнікамі пашырэнне, змены, 
пытанне, сіла і інш.  У свабодным сінтаксічным злучэнні імя найчасцей 
семантычна неабмежавана, а калі абмежавана, то гэта залежыць ад 
семантычнай спалучальнасці дзеяслова; граматычная форма таксама 
абумоўлена дзеясловам, а менавіта яго мадэллю кіравання. У 
фразеалагізмах іменны кампанент заўседы цверда вызначаны, і вельмі 
рэдка імя ў складзе ідыемы можа замяняцца сінонімам. У апісальных 
прэдыкатах жа, як адзначае Г.В. Пальянава, “выбар дэсемантызаванага 
дзеяслова у многім вызначае імя, вербалізатар у сваю чаргу патрабуе 
пэўнай граматычнай формы назоўніка/прыметніка. Пры гэтым абодва 
кампаненты захоўваюць адносную самастойнасць” [4, с. 38]. 
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Варта звярнуць увагу на яшчэ адну істотную рысу фразеалагізмаў – 
экспрэсіўнасць. В.М. Макіенка адзначае: “Важным крытэрыем 
адмежавання фразеалагічных адзінак ад нефразеалагізмаў… з’яўляецца 
экспрэсіўнасць” [3, с. 145]. Можна гаварыць, што гэтая рыса з’яўляецца 
анталагічнай для фразеалогіі, бо асноўнае прызначэнне фразеалагізмаў – 
выражаць адносіны да фактаў рэчаіснасці праз пачуцці і эмоцыі. 
Апісальныя прэдыкаты ў асноўнай сваей масе не маюць прыкмет 
экспрэсіўнасці, хаця, як было адзначана вышэй, часам могуць 
утрымліваць дзеяслоў з эмацыйнай афарбоўкай або мець экспрэсіўнае 
адценне ў цэлым. Аднак такія апісальныя прэдыкаты знаходзяцца на 
перыферыі семантычнага поля разгледжанай з’явы. 

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 

1. Копыленко, М.М. Очерки по общей фразеологии / М.М. Копыленко, 
З.Д. Попова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1972. – 124 с. 
2. Кузьменкова, В.А. Типология описательных предикатов и их аналогов в 
современном русском языке. Автореф. дис. …канд. филол. 
наук: 053.05.37 / В. А. Кузьменкова. – М.: МГУ, 2000. – 23 с. 
3. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология / В.М. Мокиенко. – М.: Высшая 
школа, 1980. – 207 с. 
4. Пальянова, Г.В. Глагольные деривационные сочетания в современном 
польском языке / Г.В. Пальянова. – Минск : Право и экономика, 2010. – 201 с. 
5. Сидорец, В.С. Неоднословное наименование действия у восточных славян – 
избыточность или необходимость / В.С. Сидорец. – Мозырь: Мозыр. гос. пед. 
ин-т, 1993. – 92 с. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  ПОЛИТИКИ  В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАТАРСТАН:  ТРАНСФОРМАЦИЯ  СТАТУСА ТАТАРСКОГО  

ЯЗЫКА  КАК  «ГОСУДАРСТВЕННОГО» 

LANGUAGE  POLICY  REGULATION  IN  THE  REPUBLIC   
OF TATARSTAN:  TRANSFORMATION  OF  THE  TATAR   

LANGUAGE  STATUS 

А. М. Гараева 

A. M. Garaeva 

Казанский федеральный университет 
Казань, Россия 

Kazan Federal University 
Kazan, Russia 

e-mail: aslou-garaeva@mail.ru 

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, регион терри-
ториальной автономии татар. Длительное мирное сосуществование та-
тарского и русского народов привело к формированию билингвизма в 
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регионе и закреплению статуса «государственного» за двумя языками 
крупнейших этнических общностей. Трансформация «государственно-
сти» татарского языка рассматривается на основе анализа нормативных 
актов, посвященных вопросам языковой политики, и анализе результа-
тов социологического опроса жителей республики 1. 

Ключевые слова: билингвизм; татарский язык; государственный язык; язы-
ковая политика; Республика Татарстан. 

The Republic of Tatarstan is a region of the Russian Federation, a Tatar na-
tional autonomy. Long and peaceful coexistence of Russians and Tatars has 
led to the development of bilingualism in the region and to state status con-
solidation of the two largest ethnic groups’ languages. The transformation of 
the Tatar language status is analyzed on the basis of the language policy leg-
islation and public opinion poll. 

Keywords: bilingualism; Tatar language; state language; language policy; Repub-
lic of Tatarstan. 

Впервые закрепление равноправного статуса двух государственных 
языков произошло в 1990 г. в Декларации о государственном суверени-
тете Республики Татарстан, согласно которой гарантировалось «равно-
правное функционирование татарского и русского языков в качестве 
государственных, сохранение и развитие языков других национально-
стей» [1, c. 1]. Череда последующих законов («О языках народов Рес-
публики Татарстан», «О первоочередных мерах по выполнению закона 
«О языках народов Республики Татарстан») обозначила сферы обяза-
тельного употребления государственных языков – в органах государст-
венной власти и местного самоуправления, а также во всех государст-
венных учреждениях. Государству вменялась поддержка научных ис-
следований государственных и других языков региона, подготовка на-
учных кадров – специалистов по изучению языков, ведение документо-
оборота на обоих государственных языках, оформление на двух языках 
географических наименований в республике. Самым ощутимым изме-
нением в послесоветский период стало обязательное изучение в школе 
обоих государственных языков.  

                                                           

1 Исследование выполнено при поддержке фонда Фольксваген в рамках 
трилатерального проекта «Bi- and multilingualism between conflict intensification 
and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact 
situations in post-Soviet Ukraine and Russia» AZ № 90217. Трилатеральный проект 
выполняется при Гессенском университете им. Юстуса Либига (Германия), 
Казанском федеральном университете (Россия) и Национальной академии наук 
Украины. 
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Присутствие русского в языковом ландшафте региона было при-
вычным для населения, и тем заметнее стало появление элементов на 
татарском: литературы, вещания национального СМИ, топографических 
обозначений и дорожных указателей, пишущих машинок с татарской 
клавиатурой и т.д. Можно сказать, что в этот период «государствен-
ность» татарского языка включала три ключевых компонента: обяза-
тельность изучения языка, обязательность его использования в госсфере 
и обязательная поддержка государством сферы культуры. Очевидно, 
что упомянутыми сферами использование татарского языка не ограни-
чивалось: появились все условия для развития билингвизма в регионе. 

Обретение статуса «государственного» татарским языком стало ин-
струментом распространения татарского, способом «уравнять» сферы 
функционирования двух языков. С целью создания единого информа-
ционного пространства функционирования, прежде всего, татарского 
языка, создается «Государственная программа Республики Татарстан по 
сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татар-
стан» [2]. Вторая, более поздняя программа, основным упущением пер-
вой назвала отсутствие реальной практики применения татарского язы-
ка, т.е. диспропорцию применения государственных языков, поэтому 
был разработан очередной ряд мероприятий по развитию татарского 
языка.   

С начала 2010-х гг. федеральный центр неоднократно обозначал 
свою озабоченность позицией русского языка в республике, например, 
была запущена программа «Русский язык в Татарстане», направленная 
на укрепление позиций общероссийского государственного языка. Все 
более ощутимым становилось правовое противоречие: равноправие го-
сударственных языков в республиках на фоне первостепенного исполь-
зование русского языка на российском уровне. В сложившейся ситуа-
ции Татарстан продолжал «стоять на своем» и законодательно поддер-
живал развитие татарского языка, все последующие законы фокусиру-
ются на трех основных сферах его использования: образование, госу-
дарственное управление и СМИ.  

В 2017–2018 гг. между федеральным центром и республикой раз-
вернулась дискуссия о необходимости изучения татарского языка в 
школе, в результате которой Татарстан лишился возможности обучать 
татарскому языку в обязательном порядке. Если раньше татарский язык 
как предмет входил в школьную программу наравне с русским языком и 
литературой, то теперь часы татарского языка отданы предмету «родной 
язык», которым на основе письменного заявления родителей может 
быть выбран и русский [3]. Приоритетность русского языка как общего-
сударственного стала очевидной, однако равноправие татарского и рус-
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ского языков как двух государственных языков региона остается еще 
под большим вопросом.  

В рамках опроса, проведенного социологами Казанского федераль-
ного университета в 2018 г. (N=2000, квотная выборка по полу, возрасту 
и образованию), жителям республики был задан вопрос «каким должен 
быть статус татарского и русского языков в Татарстане?» (табл. 1). 
Большая часть ответивших респондентов (69,5%) полагают, что татар-
ский и русский язык должны быть равноправными государственными 
языками, так считают 77% участвовавших в опросе татар и 60% рус-
ских. Большую заинтересованность татар в паритетности языков можно 
объяснить очевидной оторванностью реального положения татарского 
языка от законодательно закрепленного статуса, в этом свете представ-
ляется обоснованным желание видеть свой родной язык не только «де-
юре», но и «де-факто» равным второму государственному языку рес-
публики – русскому. 

Таблица 1 
Как Вы считаете, каким должен быть статус татарского и русского 

языков в Татарстане? N=1996 

Татарский язык и русский язык должны быть равноправными госу-
дарственными языками республики  

69,5% 
 

Русский язык должен быть единственным государственным языком в 
республике и стране 

12,4% 

В субъектах России ни один из них не должен претендовать на осо-
бый статус 

12,0% 

Татарский язык должен быть единственным государственным языком 
в республике 

3,1% 

Затрудняюсь ответить 2,1% 

Другое 1,0% 

Отсутствие паритета в функционировании языков дало повод пред-
полагать конфликтное существование татарского и русского, однако, 
наравне с превалирующим мнением о долженствовании равноправия  
государственных языков, такая же доля участников опроса (70,7%) по-
лагает, что русский и татарский языки в Татарстане мирно сосуществу-
ют. Тем не менее, 18,5% ответили, что государственные языки частично 
конкурируют, а 5,2% все же полагают, что языки противостоят друг 
другу.  

Раскрыть, насколько реальное функционирование татарского языка 
близко или далеко от своего статусного положения, помог вопрос «со-
ответствует ли современное состояние использования татарского языка 
во всех сферах функционирования его статусу «государственного» в 
республике?» Значительная доля респондентов (45,5%) ответили, что 
язык используется в объеме, соответствующем его статусу, но при этом  
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31,7% полагают, что язык используется в меньшем объеме, чем этого 
требует статус, а 9,2% респондентов считают, что язык используется в 
большем объеме, чем этого требует статус. Показательно, что большая 
доля респондентов затруднилось с ответом на этот вопрос (12,7%), что 
можно объяснить публичными дискуссиями о добровольном изучении 
татарского языка в школе, на фоне которых проводился опрос. В пони-
мании части жителей республики решение в пользу добровольности 
изучения государственного языка расценивается как умаление его прав, 
если бы закон не был принят, то паритетность использования татарского 
и русского ставилась бы под меньшее сомнение. 

Картина меняется, если рассмотреть по отдельности ответы пред-
ставителей двух крупнейших этнических общностей. У русских сохра-
няет лидерство мнение о соответствии объемов использования татар-
ского языка его статусу – 53,8%, но вторым по популярности идет ответ 
о большем использовании татарского, чем это необходимо – 15,4%, 
наименее популярный ответ – о меньшем объеме использования татар-
ского (12,9%). При этом значительная доля людей русской националь-
ности затруднилась с ответом  (16,9%). Татары же полагают, что их 
язык используется в меньшем объеме, чем должен – 47,3%, и только 
вторым по популярности следует ответ о соответствии использования 
татарского его статусу – 38,9%. Таким образом, русские видят в татар-
ском тот язык, который либо пребывает в отведенных статусом рамках, 
либо начинает из них выходить. Одновременно татары склонны считать 
родной язык ущемленным и несоответствующим своему статусу. 

Возрождение татарского языка, начало которому было положено в 
1990-х гг., вселяло надежду на развитие и функционирование равно-
правного двуязычия в Республике Татарстан. Обретение статуса «госу-
дарственного» позволило создать условия для развития языка. Изна-
чальное смещение двуязычия в сторону русского вызывало стремление 
уравнять в правах два государственных языка, что осуществлялось за 
счет обязательного изучения языков в системе школьного образования, 
их использования в сфере госуправления и создание информационного 
пространства для свободного функционирования. Лишение региона 
возможности обучать всех школьников одному их государственных 
языков пошатнуло статус татарского языка. Жители республики хотят 
видеть татарский и русский языки равноправными, используемыми в 
равных объемах, продолжающими мирно сосуществовать. Выравнива-
ние статусов государственных языков было и остается актуальным во-
просом языковой политики республики. 
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В статье рассматривается системность появления грамматических омо-
нимов в языке. Дается определение симметрии / асимметрии по 
Ю.А. Урманцеву. Прослеживается связь возникновения грамматиче-
ской омонимии с системным наличием симметрии и асимметрии в язы-
ке.  
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The article discusses the systematic emergence of grammatical homonyms in 
the language. The definition of symmetry / asymmetry is given according to 
Y.A. Urmantsev. The connection between the emergence of grammatical 
homonymy and the systemic presence of symmetry and asymmetry in the 
language is traced. 

Keywords: symmetry; asymmetry; homonode; homolayer; homobunch; homo-
pair; homonymy; grammatical homonyms. 
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Использование для представления омонимии и ее анализа симмет-
рично-асимметричных структур требует четких определений симметрии 
и ее антипода – асимметрии. 

Введем определение симметрии/асимметрии по Ю.А. Урманцеву: 
«Симметрия – это категория, обозначающая сохранение признаков  
П объектов О относительно изменений И. Так как относительно другой 
совокупности изменений рассматриваемое множество признаков П не 
будет инвариантным, то необходимое дополнение любой симметрии – 
соответствующая ей асимметрия. Асимметрия – противоположность 
симметрии; это категория, обозначающая несохранение признаков П 
объектов О относительно изменений И. Так как относительно другой 
совокупности изменений И существуют инвариантные признаки, то не-
обходимое дополнение асимметрии – соответствующая ей симметрия» 
[10, с. 195]. В «Эволюционике» Ю.А. Урманцев как вариант дает опре-
деление симметрии как совпадения объектов по признакам, а асиммет-
рии как несовпадения объектов по признакам [11, с. 35]. Первое опреде-
ление касается динамики систем, второе – статики систем. Мы будем 
использовать оба: статику при различного рода классификациях омони-
мов, а динамику – при описании системы развития омонимии. 

На базе этих определений введем в рабочем порядке определение 
омонимичного «узла». Омонимичный узел могут теоретически пред-
ставлять слова различной длины (асимметричный момент), различного 
значения (асимметричный момент), имеющие общее начало из одной, 
двух и более букв или даже полностью совпадающие все буквы (сим-
метричный момент по качеству и симметрично-асимметричный по ко-
личеству). Таким образом, по данному определению омонимичный узел 
представляет собой симметрично-асимметричный объект-систему, а 
омонимия являет собой симметро-асимметрию. 

Мы сознательно не пользуемся представленными в работе 
Л.В. Малаховского терминами «омонимический ряд», «омосегмент», 
«омокомплект», «омогруппа», «глоссема», «гиполексема», «гиперлек-
сема» (всего 19 разных терминов), так как считаем их недоказанными и 
неопределенными [6, с. 212-217]. Неопределенность понятий «ряд», 
«группа», «комплект» и других как множеств разного рода задана раз-
ной степенью представленной связанности элементов. 

Мы остановились на понятии «узел». В нем явным образом задано 
понятие «связности» и «связанности» элементов, составляющих эту 
систему. В этом мы руководствовались точным замечанием по поводу 
определений: «Что значит дать "определение"? Это значит, прежде все-
го, подвести данное понятие под другое, более широкое» [5, с. 149]. 
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Подводя понятие омонимии как более частное под более широкое 
(практически всеобъемлющее) понятие симметрии/асимметрии, мы: 

1) представляем связи омонимичного узла как симметрично-
асимметричные со всеми вытекающими из этого новыми свойствами 
(большая информативность асимметрии, большая тиражируемость сим-
метрии, большая надежность симметрии и меньшая – асимметрии при 
реконструкции недостающих деталей системы и т.п.); 

2) выводим явление омонимии из круга чисто языковых феноменов 
и вводим его в круг фундаментальных, так как симметрия/асимметрия 
охватывают все стороны объектов материального мира и затрагивают 
все области человеческого познания. Интуитивно и традиционная лин-
гвистика в неявном виде пользуется именно этими категориями, но не 
хочет этого признавать. 

Робко, всего один раз, автор назвал омокомплекты «симметричны-
ми» (в кавычках как метафорическое название) без углубления в сущ-
ность симметрии [6, с. 148-149]. При этом восемь его главных таблиц и 
рисунки (5, 6, 7, 8) в тексте работы представляют симметрично-
асимметричные объекты (частично мы это покажем ниже на таблице 1). 

В узел входят формы представления омонимичных слов, сами они 
неомонимичны или омонимичны, это исход (а), и пересекающиеся омо-
нимичные формы их парадигм (б). Представим на схеме простейшие 
примеры такого узла [2]: (Пример) Омоузел (а) 

Матрица 1  
Симметрично-асимметричный омоузел (а) 

исход 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а 
село селО селО селА      селЕ 

б 
сесть село село сЕла сЕли сЕли     

в 
селить    селИ селИ селЮ    

г 
сель    сЕли сЕли селЮ сель сель сЕле 

Вся схема-матрица представляет пример омоузла. В нем имеются 
строки и столбцы, показывающие горизонтальные и вертикальные оп-
позиции. Горизонтальные омонимические формы представляют внут-
рипарадигматические омонимы, мы будем их называть в рабочем по-
рядке омонимичными слоями, или омослоями. Вертикальные оппози-
ции могут быть как между парадигмами одного класса (существитель-
ных, глаголов), так и межпарадигматическими. Мы будем называть их 
омонимичными связками, или омосвязками, так как они связывают па-
радигмы разных частей речи и одной части речи. Исход – это формы 
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представления омоузла в словаре. Он сам может быть омонимичным и 
неомонимичным, но как минимум представлять точечную симметрию. 
Любую двойку, тройку, «энку» элементов слоя или связки, противопос-
тавленную по каким-либо отношениям, мы будем называть омопарой (5 
терминов вместо 19). 

Так, омоузел матрицы 1 содержит 4 формы исхода, или 4 омослоя 
(а, б, в, г), 7 омосвязок и 14 омопар (1а:2а, 4г:5г, 7г:8г, 1а:1б, 2а:2б, 
3а:3б, 4б:4в, 4б:4г, 4в:4г, 5б:5в, 5б:5г, 5в:5г, 6в:6г и 9а:9г). 

Как видно из примеров, узлы обладают различной конфигурацией 
(горизонтальные пересечения, вертикальные, горизонтально-
вертикальные); различной мощностью, что может означать и преобла-
дание одного из видов омонимии над другим в системе, и специфику, 
неявную и явную. Отметим, что более длинные слова менее омонимич-
ны в грамматическом отношении, а на короткие приходится большая 
часть омонимов. 

Узел может расширяться. Так, до введения в систему заимствования 
сель и всей его парадигмы (последняя строка матрицы 3) в омоузле как 
целостном объекте-системе было меньше составляющих его объектов-
элементов на 4 вертикальных и 2 горизонтальных омопары. 

Для сравнения представим структуры подачи материала в цитируе-
мой работе Л.В. Малаховского. 

Вся структура представляет омогруппу. Строки А, Б, В названы у 
Л.В. Малаховского омосегментами (субстантивный, глагольный и адъ-
ективный). Столбцы 1, 2, 3 представляют гиперлексемы [6, с. 89-102]. 
Схема по горизонтали и вертикали представляет 5 значений одной упа-
ковки «BEETLE»: столбец 1-й имеет вертикальную связь словообразо-
вательного характера, а 3-й (если считать причастие связанной глаголь-
ной формой, а не отдельным образованием) – словоизменительную 
связь. Омонимия и симметроасимметрия в англ. яз. 

Таблица 1  
Омонимия и симметро-асимметрия в английском языке 

 1 2 3 

А BEETLE n – трамбов-
кка, кувалда 

BEETLE n – жук – 

Б BEETLE v – трамбо-
вать 

– BEETLE v – нависать 

В – – BEETLE a – нависший 

Данное представление, на наш взгляд, логично: 
а) для английского языка, так как подобная омонимичная «плот-

ность», когда в одной форме сливаются разные уровни, классы и семан-
тики, характерна лишь для аналитических языков; в русском языке про-
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центное соотношение изменяемых и неизменяемых слов типа пальто, 
бра, беж невелико, и сами они почти неомонимичны; 

б) для представления словарного омокомплекта; 
в) для утверждения, что эта таблица представляет собой симмет-

рично-асимметричный объект-систему (значимая симметрия строк, зна-
чимая асимметрия столбцов; значимая симметрия заполняющих табли-
цу элементов вместе с такой же значимой симметро-асимметрией их 
значений). Но у Л.В. Малаховского этого нет. 

Развивая далее идеи симметрично-асимметричных представлений, 
содержащиеся в работах В.А. Карпова, построим систему омонимии как 
симметрично-асимметричной системы на базе 2-х понятий-
признаков [3; 4]. 

Совпадение первой буквы пары слов, или однобуквенную симмет-
рию, можно в рабочем порядке назвать точечной, не вкладывая в это 
определение смысла существующего термина «точечная симметрия», 
применяемого в геометрии, физике, кристаллографии [7, с. 191; 9], а 
полагая, что одна буква в слове может приравниваться к точке. При 
этом мы имеем в виду массовое языковое явление на уровне словоформ 
– точечно-начальную симметрию. Примерами такого вида симметрии 
служат пары  с-литок  и с-оль, с-лить и с-оль, с-имметрия и с-
одержание и сотни тысяч других. Этот принцип симметрии использует-
ся при распределении всего множества слов по алфавиту в обычных и в 
обратных словарях. 

Совпадение 2-х, 3-х или большего числа букв (но не всех) 
В.А. Карпов называет линейной симметрией, полагая, что несколько 
точек-букв представляют линию. Примерами такого вида симметрии 
будут: ку-хня и ку-лак, куп-ить, куп-ля и куп-орос, купа-ться, купа-
льник, купа-ние и купа-ж, купал-ся, купал-а, купал и купал-ись и десятки 
тысяч им подобных. Они будут образовывать пары, тройки, четверки, 
«энки». При этом с увеличением длины совпадающего отрезка число 
таких пар, троек, четверок и т.п. будет уменьшаться. 

У словоформ могут совпадать не только начальные части, но и фи-
нальные. Совпадение также может быть точечным и линейным. Так, 
словоформы прыжо-к, сту-к и возни-к обладают точечной финальной 
симметрией. Она может быть значимой (1 и 2 существительные) и не-
значимой (1 и 3, 2 и 3). Примеры линейно-финальной симметрии: д-
осок, с-осок и осок, ч-итал, п-итал и другие – показывают уже боль-
шую значимость совпадений. 

Используя исходные признаки: количественно-качественные типы 
симметрий как коды – начальная Н (точечная и линейная) и финальная 
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Ф (точечная и линейная), – построим полную количественно-
качественную систему исходной базы омонимии в виде квартета. 

Подсистема 2 будет представлять начально-точечную и начально-
линейную симметрии, подсистема 3 – финально-точечную и финально-
линейную симметрии. Наиболее интересны подсистемы 1 и 4. Подсис-
тема 1 представляет слияние двух видов и четырех типов симметрий и 
может быть названа конечной симметрией. При более тщательном ана-
лизе конечной симметрии в ней обнаруживаются новые, свойственные 
ей асимметрии. Так, формы сОлью и сольЮ отличаются ударением, 
формы ковш и Ковш (фамилия) отличаются графикой и т.п. 

Ниша 4 представляет полностью асимметричные в отношении на-
чальной и финальной симметрии объекты-системы. Это означает, что 
ниша 4 представляет вход в систему, и здесь находятся рассыпанные на 
словоформы художественные тексты, представляющие русскую литера-
туру от Пушкина до наших дней. Или лингвистический универсум, под-
вергаемый дальнейшей классификации. Объем универсума мы призна-
ем потенциально бесконечным, так как все время появляются новые 
тексты и снова рассыпаются на словоформы. С этой точки зрения под-
система 4 является постоянным потенциальным источником будущей 
омонимии. Пока же омонимия не вскрыта, так как не сделана симмет-
рично-асимметричная классификация. Существование же этой подсис-
темы в рамках целостной системы обязательно, так как только на фоне 
множества асимметричных словоформ можно говорить о симметрии. 

    1 Н Ф    

   + +    

2 Н Ф       3 Н Ф 

+ –     – + 

     4 Н Ф    

   – –    

Рис. 1. Исходная база омонимии как симметро-асимметрии 

При этом будем помнить одно условие: каждая словоформа в уни-
версуме представлена тысячами и сотнями дублей и, значит, по разным 
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типам симметрии может присутствовать в разных подсистемах целост-
ной системы в парах, тройках и т.д. сопоставлений множество раз. 

Подсистема 4 связана ребрами-переходами с подсистемами 3 и 2. 
Проследим движение материала из подсистемы 4 в эти ниши. 

В подсистему 2 устремятся все словоформы, совпадающие в первой 
начальной букве и последующих, олицетворяющих точечную и линей-
ную симметрии. Там будет 30 алфавитных подмножеств точечной сим-
метрии (с буквами Ъ и Ь в начале нет слов, Е=Е). Число подподмно-
жеств линейной симметрии подсчитать без помощи компьютера и пол-
ного словаря словоформ пока невозможно. 

Линейную симметрию, когда в словоформах совпадает уже не одна, 
а несколько букв (от 2-х до n, но не все), представляют формы пл-ен, пл-
ах, пл-оть ,..., пл-юну; пле-сти, пле-мянник, пле-н, ..., пле-ть; душ-ем, 
душ-ой, душ-ить, душ-но, душ-а, душ-у и т.п. В ряде случаев линейная 
симметрия будет приводить к конечной симметрии плети (от плеть и 
плести), души (от душ, душа и душить), и тогда эти формы перемеща-
ются в подсистему 1. В других случаях линейная симметрия не приво-
дит к конечной симметрии, а значит, и к омонимии. Здесь могут быть 
семантические неомонимичные гнезда, где отмечается значимая линей-
ная симметрия: стол-ик, стол-овая, стол-ешница – и им подобные, ос-
тающиеся в подсистеме 2. 

Асимметрия начала слов и симметрия конца слов или Симметрич-
но-ассиметричная матрица начал и концов слов. 

Матрица 2 
Симметрично-ассиметричная матрица начал и концов словоформ 

ж-ечь ж-

гут 

ж-

ир 

ж-ру ж-ар ж-ни ж-ук ж-ом – – … 

л-ечь л-гут л-ир – – – л-ук л-ом – – … 

п-ечь – п-ир п-ру п-ар п-ни п-ук  п-ядь п-ыл … 

т-ечь – т-ир т-ру т-ар – т-ук т-ом – т-ыл … 

– – м-ир м-ру – м-ни м-ук – – м-ыл … 

с-ечь – с-ир – – – с-ук с-ом с-ядь – … 

– – – – б-ар – б-ук б-ом – был … 

… … … … … … … … … … … 

В подсистему 3 должны устремиться все словоформы, обладающие 
точечной или линейной симметрией финальной части. Объединим эти 
представления в матрице 5, где имеется точечная симметрия начал 
строки при асимметрии последующей части, и точечная асимметрия 
начал столбцов при последующей линейной симметрии. Матрица с на-
чально-линейной симметрией и финально-точечной симметрией стро-
ится аналогичным образом. 
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Если подсистема 2 имеет дело со строками матрицы, то подсистема 
3 – с ее столбцами. 

Начальная симметрия является необходимым исходным этапом для 
появления/непоявления омонимии. Поэтому в подсистеме 2 и будут 
разные слова – жечь и жгут, которые совпадают в форме жгут, пере-
мещающейся в подсистему 1. Формы лечь – лгут не создают конечной 
симметрии, хотя исходный симметрично-асимметричный формализм 
одинаков в обоих случаях. Если в содержимом подсистемы 2 мы возь-
мем для скорости пары е-хать: е-да, е-сть: е-ль, м-ять: м-нить, с-лить: 
с-оль, в-ошь: в-шить и аналогичные, то они дают возможность убедить-
ся в том, что точечная симметрия может развиться в конечную – 
ехать:еда совпадут в форме ЕдУ, есть:ель в форме ЕЛИ, мять:мнить в 
форме мни, слить:соль в форме сОльЮ, вошь:вшить в формах вшей, 
вОшьЮ и т.п. Они и заполняют подсистему 1 с конечной симметрией. 
Таким образом, мы доказали непустоту подсистем 4, 2, 3, 1 и их связи. 

Мы можем проделывать эту классификацию и чисто механически. 
Представим подсистему 4 в виде огромного полиэтиленового мешка, 
куда мы будем опускать руку и наугад брать несколько словоформ, 
проще всего парами. Подобная операция со множествами описана [7, 
с. 59]. 

Допустим, нам попались словоформы слить и соль. По признаку 
начально-точечной симметрии мы помещаем их в подсистему 2. Эта 
симметрия может оказаться симметро-асимметрией, потому что в пер-
вом случае с- является префиксом с определенным значением, во вто-
ром оно является начальным согласным корня. При сопоставлении пары 
с-бить и с-лить мы имеем дело с двойной симметрией. Симметро-
асимметрия прямо связана с омонимией [4]. 

Во второй раз мы, допустим, вытащим словоформы п-илить и ум-
илить и должны поместить их в подсистему 3 как имеющие линейную 
финальную симметрию. 

В третий раз нам попались словоформы идти и слать. Они не обла-
дают сами ни одной из симметрий, поэтому остаются в подсистеме 4, 
доказывая тот факт, что отсутствие Н-, Ф-симметрий у исходных форм 
не служит в ряде случаев признаком будущей неомонимичности, так 
как идти – шли и слать – шли в этих формах парадигм омонимичны и 
обладают конечной симметрией. Вторым аналогичным примером за-
полнения подсистемы 4 будет пара слать – шлем и шлем –  шлем. 

Теория Ю.А. Урманцева и здесь помогает разобраться в причинах 
такого феномена. Любая асимметрия имеет собственную свойственную 
ей симметрию. И формы идти и слать ею обладают на грамматическом 
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уровне – это два инфинитива. Здесь мы сталкиваемся уже с другой сим-
метрией – симметрией классов слов. 

Эти операции будем проделывать до тех пор, пока все словоформы 
универсума не будут размещены в нишах 2, 3 и 1. 

Развиваемая нами теория о связях и видах симметрии и омонимии 
важна при формальном автоматическом выделении корпуса омонимов, 
так как этот формализм позволяет отсечь огромное число асимметрич-
ных словоформ и строить омонимичные узлы. После построения таких 
узлов на базе контекстуального анализа можно получить омонимиче-
ские матрицы. Для этого нужна программа, различающая грамматиче-
ские формы [1]. 

Среди линейной симметрии в омонимичных узлах могут быть как 
однокоренные лексемы (О), так и разнокоренные (Р), что позволяет по-
строить более развернутую (декомпозированную) систему линейной 
симметрии в виде двухмерного куба (квартета). 

1) однокоренные и разнокоренные – село:селить:сесть:сель (в од-
ном омоисходе и те, и те), соль:солить:соль (нота):слить; 

2) однокоренные – змей:змея, лирик:лирика, кум:кумА и т.п; 
3) разнокоренные – туш:туше:тушь:туша:тушить и им подоб-

ные; 
4) подсистема линейной симметрии на базе других признаков. 

  1 О Р    

   + +    

О Р     

3 

О Р 

+ –     – + 

  4 О Р    

   – –    

Рис. 2. Однокорневая и разнокорневая омонимия 
Таким образом, мы доказали, что: 
1) исходная симметрия как база для существования или развития 

последующей омонимии форм не может быть ниже точечной и имеет 
пределом конечную (начально-финальную) симметрию. Как редчайшие 
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отклонения от этого принципа примеры типа слать: идти (шли), 
слать:шлем (шлем) указывают на фонетико-морфологические процес-
сы, которые привели к такому состоянию; 

2) все 4 подсистемы целостной системы реализуются: подсистемы 4, 
3, 2 – неомонимичные и представляют базу для развития омонимии; 
подсистема 1 представляет омонимию разных видов: однокорен-
ную/разнокоренную, внутрипарадигматиче-
скую/межпарадигматическую в разных вариативных подвидах и типах; 

3) рассмотрение системы симметро-асимметрия = омонимия в веро-
ятностном варианте дает возможность видеть общий предел омонимии 
при четырех подсистемах.  

Таблица 2 
Вероятностное наполнение подсистем однокорневой и разнокорневой 

омонимии 

 
+  + 

+  – 
–  + 

  
–   – 

1/4 2/4  1/4 
Омонимичная подсистема 1 показывает, что теоретически возмож-

ная степень омонимичности целостной системы не может быть выше 
1/4 от объема всех подсистем словаря. Это важный параметр. 

4) линейная симметрия может иметь различную длину от 2-х букв 
(уха:ухо), 3-х букв (пар:паром) до совпадения всех букв (Атлас:атлАс, 
пОдать:подАть, пальто и т.п), что означает переход к омонимии на 
базе разошедшейся полисемии и другие случаи. 

5) в количественном отношении можно говорить о мощности узлов 
в связи с числом слоев в столбце исхода: 

– парных – тест:тесто, пасть:пал, рожа:родить, ноша:носить; 
– тройных – полк:полка:полок; вести:веда:весть; 
– четверных – сесть:селить:село:сель, мор:море:мора:морить; 
– пятерных – пол:пола:поле:полоть:полить; 
– шестерных – мел:мести:месть:мета:мель:молоть;  
– семерных – бур:бур:бура:буря:бурить:бурый:бурят и более ред-

ких с большим числом слоев. 
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В статье описаны методологические этапы выявления и анализа импли-
цитной оценки в англоязычном художественном дискурсе. Использование 
общенаучных и специальных методов лингвистического анализа дало 
возможность комплексно изучить имплицитную оценку. Исследование со-
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стоит из шести этапов, где используются определенные методики и мето-
ды исследования, с помощью которых выявлены особенности выражения 
имплицитной оценки. 

Ключевые слова. Методология; контент-анализ; дискурс-анализ; имплицит-
ная оценка; исследование; речевые акты.

The article describes the methodological stages of the identification and 
analysis of implicit evaluation in the English fiction discourse. Using the 
general scientific and special methods of linguistic analysis made it possible to 
comprehensively investigate the implicit evaluation. The research consists of 
six stages, where certain methods are used, with the help of which the features 
of the implicit evaluation expression are revealed.

Key words. Methodology; content analysis; discourse analysis; implicit evaluation; 
research; speech acts

Современные лингвистические исследования отличаются комплексным ха-
рактером, что предусматривает использование синтеза различных подходов, ме-
тодов и методик, разработанных, теоретически обоснованных и апробированных 
в трудах представителей научных школ и различных направлений. Это позволяет 
сделать анализ разноплановым и более глубоким [4, с. 36]. Именно использова-
ние комплексного подхода, который заключается в сочетании различных методов 
позволило исследовать и проанализировать использование средств выражения 
имплицитной оценки в англоязычном художественном дискурсе.

На первом этапе исследования анализируются теоретические труды, относя-
щиеся к тематике работы. Для определения основных положений, связанных с 
исследованием, используются общенаучные методы, такие как метод анализа, а 
также метод синтеза для объединения и обобщения этих положений, составляю-
щих теоретическую основу исследования.

На втором этапе исследования методом сплошной выборки из англоязычных 
художественных произведений выделяются дискурсивные фрагменты, содержа-
щие имплицитно оценку, которые являются основой научного исследования. 

На третьем этапе проводится анализ каждого отдельного высказывания, где 
содержится имплицитная оценка с помощью методов контекстуального (учета 
всех особенностей дискурсивного контекста, влияющих на реализацию речево-
го акта), пропозиционального (выделением элементов предложения – предиката, 
аргументов, операторов, предоставляющих информацию о содержании сообще-
ния), пресуппозиционного анализа (выявление пресуппозиций высказывания), 
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анализ импликаций и импликатур высказывания, а также метод экспликации им-
плицитного смысла, что являет собой реконструкции исследователем имплицит-
ного смысла в виде потенциального высказывания [1, с. 97]. Проанализируем сле-
дующее высказывание: Nicole bought from a great list that ran two pages, and bought 
the things in the windows besides. Everything she liked that she couldn’t possibly use 
herself, she bought as a present for a friend [6, c. 81]. – «Николь делала покупки по 
списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупая всё, приглянувшееся 
ей в витринах. Все, что понравилось, но не подходило ей самой, она купила в 
подарок друзьям».

Используя метод экспликации имплицитного смысла, становится очевидным, 
что это выражение является ярким примером того, что автор имплицитно пытался 
донести до читателя то, что Николь имела достаточные доходы, чтобы покупать 
много вещей, а также что она является щедрым человеком, потому что покупала 
много подарков друзьям.

Уместным является применение метода контент-анализа, который использует 
чисто лингвистическую информацию о характеристиках текста и пытается выя-
вить его семантические особенности. Сущность контент-анализа с лингвистиче-
ской точки зрения – по внешним характеристикам текста на уровне слов и сло-
восочетаний сделать правдоподобные предположения о его плане содержания, 
а также об особенностях мышления и сознания автора текста – его намерениях, 
установках, желаниях, ценностных ориентациях [2]. Применение данного мето-
да исследования позволило обобщить и подтвердить данные о составе морфо-
логического, лексического и синтаксического уровней выражения имплицитной 
оценки в художественном дискурсе [4, с. 64]. Использование контент-анализа 
позволило проанализировать дискурсивные массивы и интерпретировать иссле-
дуемую информацию. Проанализируем следующий пример: Nicole is now made of 
Georgia pine, which is the hardest wood known, except eucalyptus from New Zealand  
[6, с. 402]. – «Сегодняшняя Николь сделана из той сосны, что растёт в лесах Гру-
зии, а это самое крепкое дерево в мире после новозеландского эвкалипта».

Импликацией этого предложения есть понимание того, что Николь является 
эмоционально чрезвычайно сильной и устойчивой женщиной, может преодолеть 
много трудностей. В этом примере использован такой художественный прием как 
сравнение, ведь для выражения своей интенции автор сравнивает Николь с самым 
прочным деревом. 

Также используется акторечевой анализ высказываний, содержащих импли-
цитную оценку, целью которого является установление типов речевых актов, 
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использованных для реализации её потенциала. Прагматичный анализ иллоку-
тивного направления данных высказываний учитывает и обнаруживает комму-
никативно-функциональную направленность предмета исследования в комму-
никации. Акторечевой анализ направляет внимание на прагматические функции 
имплицитной оценки в общении и интенционный смысл высказывания говоря-
щего. Такая перспектива рассмотрения позволяет выявить имплицитно оценку в 
качестве дискурсивного орудия прагматического воздействия на собеседника [2, 
с.103]. Например:

«Do you think Abe can keep a secret?» He spoke with incisive irony. «Tell a secret 
over the radio, publish it in a tabloid, but never tell it to a man who drinks more than 
three or four a day» [6, с. 113]. – «Неужели вы думаете, Эйб способен сохранить 
тайну? Произнес он с едкой иронией. Сообщите свою тайну по радио, напеча-
тайте в бульварной газете, только не доверяйте ее человеку, который пьет больше 
трех-четырех порций в день».

В данном примере интенцией адресанта является выражение неспособности 
Ейба сохранить что-либо в секрете, а также его склонность к злоупотреблению 
спиртными напитками. Выражение интенции происходит с помощью квесетива.

Четвертый этап предполагает анализ коммуникативных условий выражения и 
реализации имплицитной оценки в дискурсе. С использованием дискурс-анализа 
как метода анализа субъективных факторов в живом общении [3, с. 19] устанав-
ливаются социальные, коммуникативные, гендерные, психологические факторы, 
влияющие на высказывания говорящим имплицитной оценки [2, с.10]. Использо-
вание дискурс-анализа является продуктивным методом при анализе имплицит-
ных смыслов и выявлении имплицитной оценки. Например: Esther Walters looked 
slightly startled. She turned her head towards Miss Marple. «I’ve been wrong about 
her,» said Mr. Rafiel, with characteristic frankness. «Never been much of a one for the 
old pussies. All knitting wool and tittle-tattle. But this one’s got something. Eyes and 
ears, and she uses them» [5, c. 113]. – «Эстер Уолтерс выглядела немного удивлен-
ной. Она повернула голову к мисс Марпл. «Я ошибся в отношении неё», – сказал 
мистер Рефьел с характерной откровенностью. «Мне казалось, что не стоит мно-
гого ожидать от таких старух. Одно вязание и сплетни. Но у этой есть глаза и уши, 
и она умеет ими пользоваться».

Анализируя этот пример, можно сказать, что имплицитно автор хотел подчер-
кнуть чрезвычайные интеллектуальные возможности Мисс Марпл, несмотря на 
то, что она женщина. Также адресант – Эстер Уолтерс – использует невербальные 
средства выражения своей оценки, показывая удивление слов Мисс Марпл.
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Целью пятого этапа исследования является определение и классификация 
тактик выражения имплицитной оценки, а также выделение тех стратегий, ком-
понентом которых может быть имплицитная оценка говорящего в дискурсе. Вы-
деление тактик, которые подчинены определенным стратегиям, происходит с уче-
том их прагматической направленности и специфики их речевого выражения [2, 
с. 103]. Например: «No more for me,» said Dick «. It’s Rosemary I’m thinking of. She’s 
a natural alcoholic-keeps a bottle of gin in the bathroom and all that – her mother told 
me» [6, с. 91]. – «Я больше пить не буду, – сказал Дик. А Розмэри будет. Она насто-
ящая любительница выпить – у нее всегда спрятана в ванной бутылочка джина, и 
мне ее мать рассказывала».

В приведенном диалогическом фрагменте адресант использует тактику им-
плицитной оценки по отношению к своей подруге Николь. Используя иронию, 
герой пытается приписать девушке характеристики, которые у нее на самом деле 
отсутствуют. Эта тактика является составной манипулятивной стратегией отвле-
чения внимания от собственного поведения.

На заключительном этапе используется метод систематизации и обобщения 
для комплексного анализа полученных результатов и формулировки выводов ис-
следования.

Обобщая, можно сказать, что в процессе исследования средств выражения 
имплицитной оценки с помощью сочетания общенаучных и специальных мето-
дов идентифицированы высказывания, содержащие имплицитную оценку, опре-
делены особенности выражения имплицитной оценки в дискурсе.
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У дадзеным артыкуле разглядаюцца такія тэрміны, як інтанацыя і пун-
ктуацыя. Прааналізавана іх роля ў вусным маўленні і пісьмовым тэксце. 
На падставе рэалізацыі падобных функцый зроблена выснова аб іх сувязі 
паміж сабой, якая графічна адлюстравана на прыкладах выказванняў бе-
ларускай літаратурнай мовы з рознымі знакамі прыпынку.

Ключавыя словы: інтанацыя; пунктуацыя; маўленне; інтанацыйны контур; 
графічнае адлюстраванне тону. 

This article provides definitions of such terms as intonation and punctuation, 
analyzing their role in speech and written text. It also draws conclusion that 
these two notions implement similar functions in a process of communica-
tion. The examples of figures, which illustrate graphic intonation contours of 
some Belarusian literary speech statements with different punctuation marks,
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show their interrelation in semantic relationships between parts of the text 
and oral speech. 

Keywords: intonation; punctuation; speech; intonation contour; pitch frequency 
contour. 

Уводзіны. У паўсядзенным жыцці мы выкарыстоўваем маўленне для 
абмену інфармацыяй, будзь тое вусная форма ці пісьмовы тэкст. 
Інтанацыя і пунктуацыя, якія ляжаць у аснове гэтых дзвюх з’яў, 
дапаўняюць адзін аднаго ў залежнасці ад формы перадачы думкі. Знакі 
прыпынку ў сукупнасці з інтанацыяй дапамагаюць успрыманню сэнса-
вых узаемаадносін паміж часткамі тэксту і вуснага маўлення. Тэкст, які 
забяспечаны цэласнай сістэмай знакаў прыпынку, становіцца выразным 
і хутка зразумелым у працэсе маўлення падчас выкарыстання 
правільнай інтанацыі. У той жа час, выразнае маўленне накіроўвае слу-
хача на ўспрыманне і магчымасць перадаць пачутую інфармацыю на 
пісьме. 

Асноўная частка. Сучасная пунктуацыя ўяўляе сабой сукупнасць 
агульнапрынятых, рэкамендуемых адпаведнымі дакументамі правілаў 
выкарыстання знакаў прыпынку і асаблівасцей індывідуальна-
аўтарскага ўжывання. Знакі прыпынку – частка графічнай сістэмы мо-
вы, умоўна прынятыя абазначэнні, якія дапамагаюць чытачу 
спасцігнуць сэнс напісанага. Пунктуацыя робіць наглядным сінтаксічны 
і інтанацыйны бок маўлення, вылучаючы асобныя выразы і члены вы-
казвання, што палягчае вуснае ўспрыманне напісанага [1]. 

Інтанацыя ўяўляе сабой сродак вуснага маўлення, які выступае ў 
якасці перадачы сэнсавай, эмацыянальна-экспрэсіўнай і іншай 
пазамоўнай інфармацыі. Інтанацыя – гэта рытміка-меладычны бок 
маўлення, які служыць у сказе сродкам перадачы сінтаксічных 
значэнняў і эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі [2, с. 8]. 

Падчас аналіза сувязі інтанацыі і пунктуацыі неабходна адзначыць, 
што інтанацыя можа перадаваць як сэнсавы кантэкст выказвання, так і 
яго эмацыянальны бок. У тым выпадку, калі інтанацыя перадае сэнса-
вую значнасць маўлення, інтанацыйны прынцып у расстаноўцы знакаў 
прыпынку выкарыстоўваецца як спадарожны сэнсаваму, які накладаец-
ца на яго, і тым самым адбіваецца і на структуры тэксту. Так, напрык-
лад, у выпадку аднародных членаў, якія абасабляюцца коскай, 
ужываецца пералічальная ўзыходзячая інтанацыя; інтанацыя тлумачэн-
ня ўказвае на двукроп'е; інтанацыя супрацьпастаўлення і абумоўленасці 
– на працяжнік і г.д. У дадзеным выпадку падобныя інтанацыйныя
ўзоры замацаваны і ўказваюць на пэўныя тыпы сэнсавых адносін у вы-
казваннях [5, с. 27].
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Калі інтанацыя з'яўляецца паказчыкам толькі эмацыянальнай 
афарбоўкі маўлення, інтанацыйны прынцып дзейнічае ў чыстым вы-
глядзе. Такія інтанацыйна абумоўленыя знакі адлюстроўваюць яе 
экспрэсіўнасць, асаблівую выразнасць і цалкам залежаць ад 
суб’ектыўнага настрою індывідуума. Прадказаць іх выкарыстанне 
асабліва цяжка [5, с. 33]. 

Знакі прыпынку дзеляць пісьмовы тэкст на асобныя часткі і вызна-
чаюць сэнсавыя адносіны паміж выдзеленымі часткамі. Тую ж функ-
цыю выконвае інтанацыя: з дапамогай паўз рознай працягласці, з дапа-
могай павышэння і паніжэння галасу, праз змены тэмпу гаворкі. Знакі 
прыпынку заўседы ўказваюць на неабходнасць павышэння або 
паніжэння голасу на націскных складах, якія папярэднічаюць знаку. 
Такія змены вышыні голасу пры пераходзе ад аднаго маўленчага такту 
да іншага і надаюць інтанацыйную разнастайнасць маўлення.  

Знакі прыпынку часцей за ўсе супадаюць з лагічнымі паўзамі, і 
кожнаму з іх адпавядае свая абавязковая інтанацыя. Але неабходна па-
мятаць, што беларуская і руская пунктуацыя заснавана на трох прынцы-
пах: структурным, сэнсавым і інтанацыйным. Ужыванне знакаў пры-
пынку абумоўлена перш за ўсе будовай выказвання, яго сінтаксічнай 
структурай, таму структурны прынцып з’яўляецца першачарговым. 
Сінтаксічнае чляненне тэксту звязана з яго сэнсавым чляненнем і ў 
большасці выпадкаў супадае з ім. Такім чынам, сэнсавы прынцып 
знаходзіцца на другім месцы. Таму інтанацыйны прынцып займае 
апошняе месца. Але заўседы бывае супадзенне паміж інтанацыяй і 
знакамі прыпынку [6, с. 89].  

Усяго ў беларускай мове дзесяць знакаў прыпынку: кропка, кропка з 
коскай, коска, двукроп'е, дужкі, двукоссі, пытальнік, клічнік, працяжнік, 
шматкроп'е. У залежнасці ад мэты выказвання, інтанацыі і эмацыяналь-
най афарбаванасці для абазначэння завершанасці думкі ў выказванні 
могуць ставіцца кропка, пытальнік, клічнік і шматкроп'е. У сярэдзіне 
маўлення ў дадзеным выпадку ўжываецца клічнік або пытальнік у дуж-
ках для выражэння сумневу, асаблівай значнасці якога-небудзь слова. 
Таксама ужываецца шматкроп’е для абазначэння паўз і замінак. 
Інтанацыя незавершанасці перадаецца такімі знакамі, як коска, кропка з 
коскай, двукроп’ем і працяжнікам [1].  

Кропка ўказвае на завяршэнне думкі і скончанасць маўлення. 
Інтанацыя на кропцы звязана з моцным паніжэннем голасу на 
націскным слове. На «завяршальнай» кропцы паўза параўнальна пра-
цяглая і, як правіла, гэта раздзяляльная лагічная паўза. Але часцей за ўсе 
кропка прадугледжвае развіцце думкі ў далейшым маўленні і пазначае 
злучальную лагічную паўзу. Тады голас не вельмі паніжаецца.  
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Кропка з коскай пазначае злучальную паўзу, але больш кароткую, 
чым пры адпаведнай паўзе на кропцы. Часцей за ўсе дадзены знак 
перадае інтанацыю завершанасці і выкарыстоўвае сыходзную мелодыку 
голасу. Коска звяртае ўвагу на тое, што думка не скончана і абазначае 
ўзыходную інтанацыю пералічэння на націскным слове, якое 
папярэднічае знаку. 

 

Мал. 1. Інтанацыйны контур асноўнага тону сказа Мацуйся; атрымаеш ты 
ўсе, што прасіў  

На малюнку 1 адлюстраваны графічны контур асноўнага тону апа-
вядальнага сказа Мацуйся; атрымаеш ты ўсе, што прасіў. У сказе ад-
значаюцца тры акцэнтныя адзінкі (АА), якія раздзелены кропкай з кос-
кай, коскай і кропкай. Кожная АА мае ядзерны склад, які адзначаны 
чорнымі вертыкальнымі лініямі. Першая паўза ў сказе больш працяглая 
і адзначаецца кропкай з коскай. У маўленні яна перадаецца сыходнай 
інтанацыяй на дадзеным адрэзку. Другая – значна карацейшая, што 
прадэманстравана на малюнку невялікім петлепадобным спадам лініі, 
адзначаным коскай, якая зноў падымаецца ўверх, адлюстроўваючы 
ўзыходна-сыходную інтанацыю і паніжэнне голасу на трэцяй АА. 

Словы, якія заключаны ў дужкі, вымаўляюцца хутчэй асноўнага 
тэксту і акружаны з абодвух бакоў лагічнымі злучальнымі паўзамі. 
Гэтыя словы служаць для ўдакладнення аўтарскай думкі, дадатковага 
тлумачэння, другараднай заўвагі. Перад дужкамі голас павышаецца на 
папярэднім націскным слове, потым на працягу дужак паніжаецца, 
словы вымаўляюцца на адной вышыні, манатонна і, нарэшце, пасля 
закрыцця дужак голас вяртаецца на тую ж вышыню, якая была да 
пачатку дужак.  

Словы, якія стаяць у двукоссі, вымаўляюцца асобна ад усей фразы, 
інтанацыйна падкрэсліваюцца з дапамогай лагічнай змены вышыні 
голасу, націску на слове і г.д. 
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Двукроп'е ў маўленні перадае злучальную лагічную паўзу і 
звычайна ўказвае на намер пералічыць, растлумачыць, удакладніць тое, 
пра што гаварылася перад ім. Часцей за ўсе пры двукроп’і голас 
паніжаецца, і выкарыстоўваецца сыходны тон. Шматкроп'е ўказвае на 
незавершанасць фразы, няскончанасць думкі, змоўчванне інфармацыі.  
Пры ўжыванні шматкроп’я тон паніжаецца да паўнізкага рэгістра (не 
дасягае нізкага падзення як пры завершанасці). Гэта інтанацыя слабай 
ступені праяўлення незавершанасці і няпоўнай завершанасці. 

Складаназалежны апавядальны сказ Кажуць людзі: у людзей пытай 
і свой розум май.., інтанацыйны контур якога прадэманстраваны ніжэй, 
адлюстроўвае паніжэнне голасу на слове людзі, пасля якога ўжываецца 
двукроп’е, і далейшы пад’ем голасу на частцы у людзей пытай з 
далейшым спадам на апошніх словах сказа да паўнізкага рэгістра, які 
перадаецца шматкроп’ем (малюнак 2). 

Пытальнік перадаецца з дапамогай павышэння голасу на націскным 
слове фразы. Калі націскное слова стаіць у канцы сказа, то голас ідзе 
ўверх і застаецца наверсе. Калі націскное слова знаходзіцца ў пачатку 
або ў сярэдзіне сказа, пасля павышэння голасу на гэтым слове ўсе 
астатнія словы гучаць ніжэй за яго. Калі ў сказе змяшчаецца некалькі 
націскных пытальных слоў, то звычайна голас павышаецца на апошнім 
націскным слове, якое стаіць у канцы маўленчай фразы (малюнак 3). 

 

Мал. 2 . Інтанацыйны контур асноўнага тону апавядальнага сказа Кажуць 
людзі: бяда без дзяцей, але бяда і з дзецьмі… 

Клічнік перадае моцнае пачуцце (патрабаванне, абвінавачванне, 
пагрозу, захапленне, загад) і суправаджаецца моцным павышэннем го-
ласу на ўдарным слове; голас ідзе ўверх і затым рэзка падае ўніз (малю-
нак 3). У выпадку дадзенага знака прыпынку можа выкарыстоўвацца 
любы інтанацыйны тып, так як пабуджальныя выказванні найбольш 
эмацыянальныя. 
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Мал. 3. Інтанацыйны контур асноўнага тону пытальнага сказа Сястра 
любіць балет? (злева) і інтанацыйны контур асноўнага тону пытальнага сказа 

Які ж у яго голас! (справа) 

Як бачна па малюнках 1-2, сказы з больш чым дзвюма сінтагмамі 
могуць уключаць у сябе розныя тыпы інтанацыі. Так, напрыклад, у ска-
зах з двукроп’ем ужываецца інтанацыя завершанасці ў абедзвюх част-
ках. Гэта сказы з простай мовай і складаназалежныя сказы, дзе наступ-
ны сказ раскрывае сэнс папярэдняга. Інтанацыя незавершанасці 
ўжываецца ў няскончаных сінтагмах для перадачы працягу думкі вы-
казвання; у складаназалежных сказах з прэпазіцыяй галоўнай часткі для 
перадачы незавершанасці выказвання для ўзмацнення сэнсавай сувязі 
паміж галоўнай і залежнай часткамі; у альтэрнатыўных пытаннях са 
злучнікам, дзе першая частка вымаўляецца інтанацыяй незавершанасці, 
а другая – інтанацыяй завершанасці.  

Заключэнне. Знакі прыпынку і інтанацыя адыгрываюць важную ро-
лю ў нашым жыцці. У звычайнай размове – гэта нашы эмоцыі, паўзы, 
акцэнтуацыя таго ці іншага слова ці выразу. У пісьмовым выглядзе – 
гэта знакі прыпынку. Без інтанацыі немагчыма вуснае маўленне. У фра-
зе яна служыць адзіным сродкам выказвання пэўных элементаў значэн-
ня. З аднаго боку інтанацыя разглядаецца як складнік змястоўнай і ма-
тэрыяльнай частак твораў, з другога – як сродак ажыццяўлення 
маўленчай дзейнасці ў адзінстве працэсаў маўлення і разумення. На 
пісьме інтанацыя выяўляецца з дапамогай знакаў прыпынку. Пры дапа-
мозе знакаў прыпынку індывідуум выказвае пэўныя значэнні і адценні, 
якія ўкладаюцца ім у пісьмовае выказванне, што ў сваю чаргу дапамагае 
чытачу праз пунктуацыйныя знакі ўспрымаць напісанае. Прыведзеныя ў 
артыкуле малюнкі з графічным адлюстраваннем інтанацыйнага контуру 
розных тыпаў выказвання ўказваюць на ўзаемасувязь інтанацыі і 
пунктуацыі, дэманструючы сэнсавыя ўзаемаадносіны паміж часткамі 
тэксту і вуснага маўлення.  
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Медицинская документация, представленная в различных материаль-
ных формах – будь то письменный текст, аудио- и видеозапись, изо-
бражения, является неотъемлемым компонентом дискурса стоматоло-
гии. Целью предлагаемого исследования было определить коммуника-
тивную значимость стратегии информирования, а также проанализиро-
вать особенности ее воплощения в текстах таких документов как 
informed consent for treatment – информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство, которое является необходимым 
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предварительным условием проведения любых медицинских меро-
приятий, а также одним из основополагающих юридических докумен-
тов в медицинской практике США. Стратегии информирования, регла-
ментации и убеждения являются основными в исследуемых докумен-
тах. Стратегия информирования актуализируется с помощью совокуп-
ности тактик, а именно тактики объективности и аргументирования, 
тактики объяснения, тактики конкретизации и описания, тактики обос-
нования, тактики установления личной ответственности. 

Ключевые слова: дискурс стоматологии; текст; информированное согласие 
на лечение; коммуникативные стратегии; стратегия информирования.  

Medical documentation presented in various material forms, e. g. written 
text, audio- or video recording, images, is an integral component of the pro-
fessional dentistry discourse. The purpose of this study was to identify the 
role of the communication strategy in achieving agent –client communica-
tion efficacy, as well as to analyze the peculiarities of its implementing into 
texts of informed consent for dental treatment that has been a necessary pre-
requisite document for over a hundred years when carrying out any diagnos-
tic, therapeutic, or preventive procedures. The information strategy has been 
found as a key communication strategy for the documents that is imple-
mented through the number of tactics: the tactics of objective fact presenta-
tion, tactics of   argumentation and explanation, tactics of specification and 
description, justification tactics, tactics of assuming personal responsibility 
for clear understanding and making a decision.  

Keywords: dentistry discourse; text; informed consent for treatment; communica-
tion strategies; information strategy.     

Исследование профессиональных дискурсов является одним из ак-
туальных направлений целого ряда гуманитарных дисциплин, включая 
лингвистику, философию, социологию, психологию, педагогику. Про-
фессиональная коммуникация рассматривается как взаимодействие лю-
дей в процессе производственной деятельности, сформировавшееся под 
влиянием ряда исторических, национальных, социальных и культурных 
факторов и являющееся отражением ментальности его участников. Осо-
бенности коммуникативного поведения в рамках определенной профес-
сиональной среды демонстрируют определенные стереотипы мышле-
ния, а также направления, в рамках которых происходит обмен знания-
ми и опытом. Практикой коммуникативных отношений в достижении 
профессиональной и социальной согласованности является дискурс – 
сложное коммуникативное явление, отражающее процессуально-
результативное единство речевой деятельности в совокупности ее язы-
ковых и внеязыковых составляющих [1; 3]. 

В рамках профессионального дискурса стоматологии происходит 
реализация когнитивных программ и моделей взаимодействия всех его 
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участников – ученых, врачей-стоматологов различных специальностей, 
руководителей институциональных учреждений и их подразделений, 
пациентов или людей, представляющих их интересы, – в условиях ре-
шения тех или иных задач, связанных с профилактикой, лечением и 
изучением болезней органов полости рта [3, с. 219]. Пересечение раз-
личных отраслей знания и практики в современной стоматологии спо-
собствует постоянному расширению тематики дискурса, его жанровому 
разнообразию, появлению новых способов и каналов передачи инфор-
мации.   

Медицинская документация, представленная в различных матери-
альных формах – будь то  письменный текст, аудио- и видеозапись, изо-
бражения, является неотъемлемым компонентом дискурса стоматоло-
гии: тщательное разностороннее изучение документов позволяет суще-
ственно дополнить представление о профессиональном дискурсе и про-
фессии в целом, определить основные векторы общения и обмена ин-
формацией между его участниками, выявить наиболее принципиальные 
характеристики и особенности этих коммуникативных процессов, а 
также способствует улучшению эффективности профессионального 
общения.  

Целью предлагаемого исследования была попытка определить  
коммуникативную значимость стратегии информирования, а также  
проанализировать особенности ее воплощения в текстах таких  доку-
ментов  как informed consent for treatment – информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешательство (стоматологическое 
лечение в нашем случае), которое уже более сотни лет является необхо-
димым предварительным условием проведения любых диагностиче-
ских, лечебных, профилактических мероприятий, а также одним из ос-
новополагающих юридических документов в медицинской практике 
США [4; 5]. Объектом исследования были композиционно-стилевые и 
формально-содержательные особенности типовых письменных форм 
информированного согласия на проведение стоматологического лече-
ния, а предметом – особенности их воплощения в документах, фикси-
рующих деятельность между врачом, пациентом, другими медицински-
ми работниками. Материалом исследования послужили 50 типовых 
форм информированного согласия на проведение стоматологических 
мероприятий, используемых в медицинских учреждениях США, оказы-
вающих различные стоматологические услуги, например, New York City 
Metropolitan Hospital Center, Alliance for Dental Care PLLC (Rochester, NH), а 
также предоставляемых страховыми медицинскими организациями, 
такими как Dentists Benefits Insurance Company (DBIC), MedPro Group. 
Корпус исследуемых форм был составлен с использованием онлайн-
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ресурсов Open Dental Softwear, American Dental Association dental re-
cords reference, Delta Dental Incorporation.    

Ключевая коммуникативная цель текстов исследуемых жанровых 
форм реализуется в условиях социально-фиксированных ситуаций и 
заключается в предоставлении пациенту – клиенту дискурса надлежа-
щей информации о медицинских услугах и регламентации связанных с 
ними необходимых действий. Исходя из полного и правильного пони-
мания представленной информации, пациент должен принять важное 
решение: согласиться на предлагаемое лечение или отказаться от него. 
Таким образом, агент дискурса – врач или – шире – медицинское учре-
ждение при составлении подобных документов ставит перед собой еще 
одну цель – убедить, побудить клиента к действиям. Поскольку такого 
рода документы также являются основной для экспертной оценки каче-
ства стоматологической помощи, объектом судебной экспертизы в сто-
матологической практике США предусмотрены формы информирован-
ного согласия, разработанные с учетом определенного вида стоматоло-
гических услуг, например, Informed Consent for Composite Restoration,  
Informed Consent for Tooth Extraction, Informed Consent for Orthodontic 
Treatment, Informed Consent for Periodontal Treatment, Informed Consent 
for Crown and Bridge Prosthetics, Informed Consent for Minimal Oral 
Sedation.  

Соблюдение принципа кооперации, который, по Г.П. Грайсу, со-
ставляет основу речевой коммуникации [2], предопределяет и эффек-
тивность коммуникации, т. е. степень соотнесения изначально постав-
ленной цели конечному результату акта коммуникации. Все это дости-
гается путем использования соответствующих речевых стратегий и так-
тик.  

Анализ фактического материала исследования показал, что важ-
нейшими коммуникативными стратегиями, используемыми в текстах 
информированного добровольного согласия на лечение, являются стра-
тегии информирования, регламентации и убеждения.  

Стратегия информирования в текстах информированного согласия 
актуализируется с помощью совокупности тактик, а именно тактики 
объективности и аргументирования, тактики объяснения, тактики кон-
кретизации и описания, тактики обоснования, тактики установления 
личной ответственности. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, 
при составлении структурного блока о возможных рисках, побочных 
эффектах и осложнениях, которые могут возникнуть во время или после 
медицинской процедуры,  используется  тактика объяснения:  

It has been explained to me that during the course of the procedure(s), 
unforeseen conditions may be revealed that may necessitate an extension of 
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the original procedure(s) or different procedure(s) than those set forth in 
paragraph 1 above.  

The administration of any medication involves certain risk. These in-
clude:  nausea and vomiting; an allergic or unexpected reaction. If severe, 
allergic reactions may cause more serious respiratory (lung) or cardiovascu-
lar (heart) problems, which may require special care [6]. 

В этом же блоке документов используют тактику конкретизации и 
описания:  

In this specific instance such risks include but are not limited to the fol-
lowing:  

− Nerve inflammation leading to hot and cold sensitivity (and/or pain)  
− The need for endodontic therapy (root canal treatment)  
− Cracked cusps  
− A shorter length of serviceability of the restoration with the need for 

more frequent replacement. In cases where the previous restorations (fill-
ings) are very large, the use of cast or full coverage crowns or bonded porce-
lain are often recommended [6]. 

Эффективность медицинской помощи в существенной степени за-
висит от того,  насколько профессионально выстроено общение между 
врачом (медицинским учреждением) и пациентом. Так, в США и стра-
нах Европы традиционно наиболее приемлемой является такая модель  
взаимоотношений, при которой врач и пациент несут равную ответст-
венность за исход лечения, так называемая модель контрактного типа. В 
отношениях в рамках этой модели врач осознает, что в случаях значи-
мого выбора за пациентом сохраняется свобода управлять своей жизнью 
и судьбой. Поэтому тактика установления личной ответственности яв-
ляется неотъемлемой для подобного рода документов:   

I hereby give consent to Dr. ________________ to perform Composite 
Restoration procedure(s) on me or my dependent as follows: 
___________________________ (“Recommended Treatment”) and any 
such additional procedure(s)as may be considered necessary for my well-
being based on findings made during the course of the Recommended 
Treatment [7] . 

I have had enough time to discuss my condition and treatment with my 
health care provider and all of my questions have been answered to my satis-
faction. I believe I have enough information to make an informed decision 
and I agree to have the procedure [8].  

Исследуемые документы имеют достаточно высокую степень стан-
дартизации, так как они отражают регулярную ситуацию и составляют-
ся по общему образцу, используют типичные слова, клише, синтаксиче-
ские конструкции. Стратегии информирования и  регламентирования  
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находят воплощение в четкой логической структуре исследуемых форм, 
которая включает полноценный реквизитный состав, а именно: название 
(эмблема) учреждения, название (код) структурного подразделения (от-
деления), регистрационный номер, данные про пациента, название до-
кумента, подтверждающего личность пациента,   название документа, 
собственно текст документа, подписи пациента, врача, свидетеля – ме-
дицинского работника,  при необходимости – переводчика, дата и время 
составления документа. Собственно текст документа включает такие 
структурные блоки как Recommended Treatment, в котором указываются 
необходимое медицинское вмешательство или лечение,  врач(и) и  
младший медицинский персонал, которые будут его производить, дек-
ларируется полное осознание его сути пациентом, а также последствий, 
связанных с отказом от предлагаемого лечения; Treatment Alternatives, 
где описаны  существующие альтернативы предложенному лечению и 
подтверждение того, что пациент с ними ознакомлен; Risks and 
Complications, где перечислены риски, осложнения и побочные эффек-
ты, возможные как во время процедуры, так и в течение определенного 
времени после ее проведения.   

Продуманное использование коммуникативных стратегий и тактик, 
а также оптимальных средств их реализации способствует более эффек-
тивному сотрудничеству между врачом и пациентом. Глубокое изуче-
ние таких документов отражает систему принципов права, характерных 
для определенного социума и, кроме всего прочего, способствует рас-
ширению знаний о профессиональном дискурсе и  конкретном дискур-
сивном сообществе.  
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В статье представлены результаты анализа самоидентифицирующих 
высказываний, объективирующих суждения о профессиональной иден-
тичности членов британского парламента. Описаны языковые средства, 
выступающие в качестве маркеров профессиональной идентичности, 
рассмотрены прямой и косвенный способы профессиональной само-
идентификации. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; маркеры профессио-
нальной идентичности; самоидентифицирующее высказывание (СИВ). 

The article presents the results of the analysis of self-identification utter-
ances objectifying professional self-identification judgments of British par-
liamentarians. Markers of professional identity are described in the article; 
direct and indirect ways of professional self-identification are considered. 

Keywords: professional identity; markers of professional identity; self-
identification utterance. 

В современной лингвистике, ориентированной на личность человека 
как субъекта познания и коммуникации, все более популярными стано-
вятся исследования, посвященные языковым аспектам профессиональ-
ной идентичности личности. В рамках данных исследований большое 
внимание уделяется особенностям языка представителей различных 
профессий, проводится анализ языковых средств конструирования про-
фессиональной идентичности, изучается репрезентация профессиональ-
ной идентичности в дискурсе [2, 3]. В связи с этим особую актуальность 
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приобретает изучение самоидентифицирующего высказывания (СИВ), с 
помощью которого человек выносит суждение о своей профессиональ-
ной идентичности. Реализуя такое высказывание в акте коммуникации, 
говорящий причисляет себя к той или иной профессиональной катего-
рии, приписывает себе определенное профессиональное свойство или 
признак.  

В данной статье представлены результаты лингвистического анали-
за самоидентифицирующих высказываний, реализуемых в парламент-
ской коммуникативной среде. Интерес к этой среде обусловлен тем, что 
коммуникация, осуществляемая в рамках парламентской деятельности, 
охватывает все жизненные сферы человека и не может не затрагивать 
профессионально значимые свойства личности парламентариев как 
представителей определенного профессионального сообщества.  

В качестве материала исследования использованы стенограммы за-
седаний парламента Великобритании за 2010-2018 гг., из которых из-
влечены 500 СИВ. Задача исследования состоит в том, чтобы описать 
языковые средства, актуализирующие профессиональную принадлеж-
ность субъектов парламентской коммуникации, которые выступают как 
своеобразные маркеры профессиональной идентичности коммуникан-
тов.  

В ходе анализа установлено, что, в зависимости от лексической се-
мантики языковых единиц, обозначающих предъявляемые профессио-
нальные свойства или характеристики личности говорящего, профес-
сиональная самоидентификация может осуществляться прямым или 
косвенным способом. При прямом способе самоидентификации в СИВ 
доминируют лексемы идентифицирующей семантики, используемые в 
прямом значении, которые однозначно указывают на ту либо иную 
профессиональную роль или сферу деятельности говорящего. При кос-
венном способе самоидентификации в СИВ преобладают лексемы ха-
рактеризующей семантики, в том числе лексемы, используемые в пере-
носном значении, которые не позволяют однозначно интерпретировать 
предъявляемое свойство личности без помощи контекста. В последнем 
случае профессиональная роль или характеристика личности говоряще-
го представляется адресату более неопределенной.  

При прямом способе самоидентификации, который зафиксирован в 
95% СИВ, маркерами профессиональной идентичности являются суще-
ствительные, преимущественно принадлежащие к группе  функцио-
нальных имен, или субстантивные словосочетания, которые содержат в 
своем значении функциональную сему. Как известно, функциональные 
имена называют лицо по функции, которую оно призвано выполнять, и 
представляют собой объективные обозначения лица [4, c. 100]. К ним 
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относят наименования лиц по профессии, по должности, по роду заня-
тий [там же]. Ввиду того, что в анализируемом материале зафиксирова-
но большое разнообразие единиц, обозначающих род или сферу дея-
тельности говорящего, они были подвергнуты более детальной темати-
ческой классификации. В результате этого было выделено 5 подгрупп 
рассматриваемых имен, обозначающих следующие характеристики:  

1) должность, титул, военный чин: Agriculture Minister, chairman of 
the Jersey Financial Services Commission, director of the London Stock Ex-
change, emeritus professor, Home Secretary, honorary colonel of a TA bat-
talion, Leader of the Commons, life Peer, president of the Police Superinten-
dents’ Association, custodian of the rules of the House;  

2) членство в специализированном комитете или обществе, членст-
во в парламенте: member of the European Scrutiny Committee, member of 
the Modernisation Committee, member of the War Cabinet; Member of Par-
liament, MP, Member of the European Parliament, Member of the Scottish 
Parliament, parliamentarian(s);  

3) профессию, род занятий: barrister, clinician, doctor, economist, 
judge, pilot, lawyer(s), legislators, nurse(s), psychiatrist, priest, solicitor, 
practitioner, teacher; 

4) отрасль науки или сферу деятельности, к которой говорящий 
имеет непосредственное отношение: agriculture, business, education, em-
bryology, fire service, human physiology, medicine, nuclear power, retail 
sector, science of molecular biology, shipyard and the ship-repairing indus-
try, voluntary sector; 

5) группу людей, исполняющих определенные профессиональные 
функции: Government, Parliament. 

Исследуемые номинации были подвергнуты дальнейшему лексико-
семантическому анализу. В его основу положена семантическая клас-
сификация существительных Н.А. Кобриной [1, с. 14]. В результате это-
го анализа единицы, конституирующие рассматриваемые группы имен, 
были причислены к следующим семантическим подклассам: именам 
собственным; существительным нарицательным, исчисляемым, кон-
кретным; существительным нарицательным, неисчисляемым, абстракт-
ным; собирательным одушевленным существительным.  

Среди перечисленных подклассов наиболее широко представлен 
класс собственных имен. Он включает 72% в проанализированной вы-
борке. Сюда относится большая часть имен из групп 1) и 2), выпол-
няющих в большинстве СИВ синтаксическую функцию атрибута.  

Baroness Benjamin: My Lords, I declare an interest as a vice-president of 
the Royal Commonwealth Society (16 Mar 2017). 
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Luciana Berger: I am a member of the Health and Social Care Commit-
tee (4 Dec 2018).  

Далее по частотности следует класс существительных нарицатель-
ных, исчисляемых, конкретных, куда входят функциональные имена из 
групп 1) и 3) и составляют 21% в проанализированной выборке. В рам-
ках СИВ они выполняют синтаксическую функцию предикативного 
определения или предикатива.  

The Earl of Erroll: I declare an interest as a director of a very small start-
up search engine for business purposes (8 Apr 2010). 

Layla Moran: I am sure that many hon. Members will know that I am a 
former teacher (4 Dec 2018). 

Имена существительные из группы 4), основная часть которых от-
носится к классу существительных нарицательных, неисчисляемых, 
абстрактных, составили 5% в общей выборке. В СИВ для них характер-
на синтаксическая функция обстоятельства.  

Andrea Jenkyns: I, too, have worked in education, so I understand the 
challenges that our young people face (4 Dec 2018). 

Наименее многочисленными оказались собирательные имена суще-
ствительные из группы 5); они насчитывают в составе анализируемых 
имен 2%. В СИВ обсуждаемые лексические единицы выполняют син-
таксическую функцию предикатива. 

Lord Rooker: We are a UK Parliament and there should be a single 
quota for all constituencies (27 May 2010). 

При косвенном способе самоидентификации, который зарегистри-
рован в 5% СИВ, маркерами профессиональной идентичности являются 
единицы, которые в зависимости от их лексической семантики можно 
разделить на три группы. Эти единицы обозначают профессиональные 
свойства или характеристики личности говорящего, которые становятся 
очевидными только в контексте; они занимают в большинстве изучае-
мых высказываний синтаксическую позицию предикатива. К ним отно-
сятся: 

1) лексемы и словосочетания с метафорическим или метонимиче-
ским переносом значения: anachronism, apprentice, fiduciaries, champion 
of charity, legislation machine, neophyte, regulator, voices of communities. 

Lord McNally: We are an anachronism, but an anachronism that works 
(24 Mar 2010).  

2) собирательные одушевленные существительные: body, legislature, 
union. 

Sir Oliver Heald: We are a very unusual body indeed (22 Jan 2015). 
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3) лексические единицы, которые получают полную содержатель-
ную интерпретацию только в контексте парламентской коммуникации: 
Chamber, House, maiden speech, representatives, public servants.  

Ms Stuart: We are representatives in a parliamentary democracy 
(16 Mar 2017). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в распоряжении 
участников парламентской коммуникации, объективирующих сведения 
о профессиональной идентичности, имеется большое количество разно-
образных по своей лексической семантике средств языка. Однако оче-
видно, что из всего многообразия этих средств члены британского пар-
ламента отдают предпочтение преимущественно тем лексическим еди-
ницам, которые однозначно указывают на принадлежность говорящих к 
определенному профессиональному сообществу. Апелляция к авторите-
ту этого профессионального сообщества позволяет парламентариям по-
зиционировать себя как опытных законодателей, настоящих профессио-
налов, способных успешно разрешать возложенные на них задачи. 
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This article focuses on the comparative analysis of the features pertaining to 
the semantic and functional architectonics within the cognitive and syner-
getic approaches to the theoretical and linguistic understanding of communi-
cation verbal aspects, in an attempt to validate the potential for a compre-
hensive cognitive and synergetic description of linguistic phenomena. Spe-
cial emphasis here is put on the isomorphism of the approaches under con-
sideration, which is viewed as a coherency-shaping mechanism ensuring 
their combinatorics. 

Keywords: cognitive linguistics; linguosynergetics; umbrella methodology; natu-
ral-science aspects of linguistics; linguistic episteme. 

Статья посвящена сопоставительному анализу особенностей семанти-
ко-функциональной архитектоники когнитивного и синергетического 
подходов к теоретико-лингвистическому осмыслению вербальных ас-
пектов коммуникативного действия с тем, чтобы обосновать возмож-
ность комплексного конитивно-синергетического описания языковых 
явлений. При этом особый акцент сделан на изоморфизме рассматри-
ваемых подходов как когерентообразующем механизме, обеспечиваю-
щем возможность их комбинаторики. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; лингвосинергетика; зонтичная 
методология; естественнонаучные аспекты лингвистики; лингвистическая эпи-
стема. 

The famous Russian linguist R.G. Piotrovsky was right stating that 
“modern linguistics is a mosaic of facts, separate experiments, clichés and 
assumptions. For the past two centuries, several generations of theoretical 
linguists and scholars representing both related and non-related sciences have 
been trying to turn this mosaic into a single model picture of the immanent 
nature of language and speech. Their effort has not been in vain” [11, p. 58]. 
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Therefore, the well-known principle of epistemological complementarity can 
be considered the driving force for modern language theory progress. 

The purpose of this article is to carry out a comparative analysis of the 
specificity within the cognitive and synergetic approaches for analyzing ver-
bal communication, as well as to identify their common points and mutual 
complementarity. Also, we find it important to point out that the analysis we 
are offering here is not aimed at evaluating the relevance or the heuristic 
value of the cognitive and synergetic ways in terms of studying verbal phe-
nomena. On the contrary, the analysis is intended to offer a description for 
the ontology of the modern state of linguistic episteme where “knowledge 
taken with no criteria for its rational value or for the objectivity of its forms, 
claims to be positive and thus reveals a history, which is not the history of its 
increasing improvement yet the history of its ontology” [17, p. 400]. 

Therefore, both the cognitive science and synergy that emerged about the 
same time, were fast to go beyond the limits of donor-disciplines, and pre-
sented their claims to get the status of panmethodologies. In this regard, the 
statements by certain experts representing the respective paradigms would be 
worth citing: 

▪ E.S. Kubryakova: “We have already got disciplines like cognitive an-
thropology, cognitive sociology, and even cognitive literary studies, i.e. al-
most every branch of the humanities has a special area associated with the 
application of the cognitive approach and cognitive analysis to the respective 
objects within this science” [5, с. 10–11]; 

▪ V.G. Budanov: “Today, in the times of anthropological turn, the syner-
getics of human-like systems is creating a special meta-level of culture, a 
reflexive tool for analyzing its progress – synergetic methodology, the meth-
odology for interdisciplinary communication and for modeling the reality” [1, 
с. 73]; 

As we can see here, both the cognitive and the synergetic components in 
the modern research are of umbrella nature, which is largely due to the fact 
that these approaches specify the traditional object of linguistic description, 
rather than construct it. These are some kind of epistemological modifiers in 
the modern language theory. They were the focus of the following idea ex-
pressed by V.A. Pischalnikova and A.G. Sonin: “Many modern linguistic 
disciplines differ only in terms of the perspective (the view offered on this or 
that particular aspect, a specific feature of the object), and not in terms of 
offering a new object as it is” [13, p. 426]. Other researchers discuss the un-
certainty of the term “cognitive”, pointing, in particular, to the fact that there 
is no cognitive linguistics, the simplest reason behind this being the fact that 
there is no non-cognitive linguistics [4, p. 14-21]. A similar description to the 
epistemological character analysis of synergetics was offered by 
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L.S. Pikhtovnikov: “Unlike physics, chemistry, psychology, etc., synergetics 
has no separate subject of study. Synergetics takes on research in any area 
that features complex systems prone to evolution” [12, p. 51]. We believe 
that its conclusions – which are definitely correct – can be applied to the lin-
guo-cognitive science as well. 

Another factor contributing to considering cognitive linguistics and lin-
guosynergetics as research disciplines with a similar epistemological status is 
their focus on the natural-science model of scientific knowledge structure. 
Further on, when describing the constitutive features of this model, we will 
rely on Yu.V. Rozhdestvensky’s vision of it, which has already become a 
classical one [16, p. 220-221], and which has gained relevance due to being 
applied G.G. Moskalchuk’s monographic work “Text Structure as a Syner-
getic Process” [7, p. 15] in order to describe the natural-science foundations 
of linguistic synergetics. Now, following Rozhdestvensky, natural sciences 
can be represented in general terms as a set of the following statements: 

− The world is uniform. 
− The meaningful part is a spatial and temporal localization of cultural 

facts. 
− Analysis in practice can be reversed into synthesis; the fact of nature is 

not unique, actually. 
− Relations involving energy are significant. 
− Things are characterized by their physical essence; cultural and social 

significance is not essential [16, p. 221]. 
The first principle of the scientific orientation of cognition is to be seen 

in the frame of linguosynergetic concepts, and above all – in presenting lan-
guage as a world of “instabilities and fluctuations, which ultimately are re-
sponsible for the striking diversity and richness of forms and structures” [10, 
p. 7]. Within the cognitive paradigm, the emphasis is put on the holistic na-
ture of the world and language as a derivative of the human mind: “Language 
is a natural object, a component of the human mind, which is physically pre-
sent in the brain and is part of the biological heritage of the species” [18, 
p. 12]. J.R. Searle wrote the same: “Cognitive science focuses on the brain 
cognitive functioning and its relation to the rest of the body as well as to the 
rest of the world” [19, p. 106]. 

Speaking of the relevance pertaining to the space-and-time attributes of 
the objects within the disciplines in question we shall note that the linguosyn-
ergetic concepts stressed the priority of analyzing the material form of the 
language, which can be calculated in pre-set modeling parameters that can be 
systematized. During the analysis, the major restriction on the variety of the 
form and the content of the text is imposed by “the irreversibility of the text 
in time and space, which acts as a unidirectional orientation of the physical 
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(material) aspect of the text” [7, p. 7]. For cognitive linguistics, the space-
and-time arrangement of the speech chronotope – even though less conceptu-
ally significant – is still of some interest, especially in studying scenarios, 
i.e., stereotypical episodes in their dynamics. Researchers involved in cogni-
tive studies emphasize that “actually, these are frames unfolding in time and 
space as a sequence of individual episodes, stages, items” [14, p. 119]. All 
this suggests that both the material-ideal synergetic phenomenon and the 
cognitive model are not unique, in principle, and can be studied as objects of 
nature. 

The energy-related component is considered as the object’s key parame-
ter in the synergetic theory and methodology, including the cases where lin-
guistic phenomena are analyzed. In this regard, mention is to be made of the 
etymology of the term “synergetics” that is derived from the word “syner-
geia” (“joint action”, Greek) and that is used to mean “fusion of energies”. 
N.L. Myshkina, in particular, mentions the linguo-energy-dynamic approach 
to the text with a focus on the description of textual units’ self-movement, 
which allows to “identify the conditions giving rise to the text’s specific en-
ergy properties (e.g., the dynamic systematicity-asystematicity, singularity, 
force, potential)” [8, p. 11]. However, there have been no clear criteria devel-
oped yet regarding the text’s capacity for self-organization as well as con-
cerning the nature of this specific energy of language units self-movement, 
all this being a fair explanation for the criticism that can be found in the lin-
guistic literature of N.L. Myshkina’s approach [6, p. 131]. We believe, even 
despite such objections, that an energy-oriented view on language and text is 
one of the promising areas in the modern linguistic thought. Research pro-
jects focusing on cognitive linguistics, do not regard energy relations as 
something significant, which, in our opinion, will never diminish their natural 
scientific status based on other (as described above) parameters. 

The statement that we cited the latest of those describing the point of the 
natural scientific vision of the world according to Rozhdestvensky, proclaims 
the priority of the thing’s physical essence over its cultural and social signifi-
cance. This can be fully applied onto both issues belonging to the linguo-
cognitive science and onto the area of linguosynergetic concepts. Experts in 
the cognitive science “claim the method of serial or, if you like, “industrial” 
solution for the problems related to the human thought” [3, p.18], which will 
often cause criticism due to the asocial nature of its conclusions concerning 
the informative aspects of human cognition: “A system that processes infor-
mation does not care whether it is another of Shakespeare’s sonnets or a nu-
merical matrix. The only part that does matter is that the message must be 
informative, i.e. offering some contrast against the background of an alterna-
tive choice of symbols, getting settled within a pre-set code” [2, p. 20]. 
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Modern literature considers the rejection of such a perspective on cogni-
tive structures, and leaning towards linguistic determinism of socio-cultural 
processes, to be the Russian trend in cognitive linguistics [9, p. 280]. Besides, 
there is always a strong emphasis on “the need to review the provisions of the 
exaggerated anthropocentrism, which is too much represented in certain 
works belonging to the field of (pseudo) cognitive linguistics” [15, p. 111]. 
Linguistic studies “should be preferably moved to a new paradigm of knowl-
edge – the global paradigm of the dialogue between the human being and 
nature” [15, p. 111]. 

Summing up our thoughts on the implementation conditions for the prin-
ciple of complementarity in doing research within linguosynergetics and 
cognitive linguistics, we should point at the fundamental possibility of syn-
thesizing theoretical and methodological programs under consideration, 
which can be verified both through analyzing the objective natural-science 
bases of these sciences, and through referring to the metatheoretical reasons 
proposed by experts in these respective areas of linguistic thought. 
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Рассматриваются пути и методы проникновения терминологической 
лексики в словарный состав общелитературного английского языка, а 
также факторы, способствующие этому процессу. Делается вывод о 
том, что данное явление расширяет синонимические ряды общеупотре-
бительных лексических средств, тем самым дополняя словарный состав 
общеупотребительного языка новыми лексическими средствами. Дает-
ся описание механизмов вхождения обиходно-разговорной лексики в 
статус терминологической. 

Ключевые слова: термин; терминосистема; английский язык. 
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The ways and methods of the penetration of terminological vocabulary into 
the common English literary language are reviewed as well as factors influ-
encing this process. It is concluded that the phenomenon leads to the in-
crease in the number of synonyms, thereby complementing the common us-
age vocabulary with new lexical means. The description of the mechanisms 
of occurrence of colloquial vocabulary in the terminological vocabulary is 
given. 

Keywords: term; terminological system; English language. 

Интенсивный темп развития науки, технологии и общества является 
причиной того, что в язык приходит значительное количество новых 
слов и терминов. Общенаучные термины выражают общие понятия 
науки и техники и характеризуются своей однозначностью в пределах 
функционального стиля научной литературы. Специальные термины 
используются для обозначения предметов и объектов науки и техники и 
являются однозначными в общелитературном языке и в пределах функ-
ционального стиля научной литературы. Отличительными семантиче-
скими признаками термина как языковой единицы принято считать со-
ответствие понятию, однозначность и полнозначность, отсутствие си-
нонимов. Термин фиксирует специальное понятие, имеет четко очер-
ченную семантическую структуру, лишен эмоциональности, но только в 
границах терминологической системы. При выходе за рамки термино-
логической системы термин постепенно теряет свои основные харак-
терные черты. Терминосистема – конструируемая специалистами дан-
ной области совокупность терминов. В терминосистеме достигается 
минимальная степень вариантности, т.е. сознательно сокращаются или 
сводятся к нулю синонимия и многозначность [5]. 

В связи с явлением, когда термин покидает терминологическую 
систему, теряя первоначальные критерии, возникает проблема детерми-
нологизации. В общем смысле, детерминологизация – это процесс об-
мена между специальной и общеупотребительной лексикой, который 
приводит к утрате термином определяющих свойств в связи с его выхо-
дом за пределы терминологической системы и превращением в обще-
употребительное слово. В результате термин теряет свою научную точ-
ность, а также значительно расширяет зону своей реализации. 

Одна из важнейших ролей в этом процессе приписывается СМИ, 
популяризирующим научные знания и расширяющим научный кругозор 
носителей языка. Терминологические единицы постепенно распростра-
няются в обществе, усваиваются, превращаясь из «научных слов» и 
«слов специалистов» в «слова для всех». Таким образом, общеупотре-
бительный язык в целом обогащается посредством проникновения в 
неспециальную сферу терминологической лексики. К ряду экстралин-
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гвистических факторов детерминологизации относятся демократизация 
общества, принадлежность термина к информационному полю, мода на 
«интеллектуальность» высказываний, признание профессиональной 
лексической единицы в качестве эффективного средства общелитера-
турного языка.  

Детерминологизация представляет собой ступенчатый процесс, ко-
торый было решено проанализировать на примере терминологической 
единицы «screw». На так называемом нулевом уровне термин использу-
ется в узкоспециальном контексте. Данная стадия соотносится с собст-
венно научным, техническим и отчасти научно-учебным подстилями. 
Процесс детерминологизации как таковой на данном этапе не проявля-
ется. Например: The copper or brass stand-off screws come with the case. – 
Медные или латунные стопорные винты поставляются с корпусом. На 
следующем этапе термин начинает использоваться неспециалистами в 
специальном контексте, т.е. происходит упрощение семантической 
структуры термина. The cupboards are screwed to the wall. – Шкафы 
прикручены к стене. Далее термин находит свою реализацию за рамка-
ми специального контекста, образуется новое значение, чаще всего пу-
тем ассоциаций и аналогий. В основном эта стадия детерминологизации 
может быть обнаружена в публицистическом и разговорном стилях. В 
некоторых случаях наблюдается не просто метафоризация, но и после-
дующие фразеологизация и сленгизация значения. Например: A new 
сampaign aims to put the screws on alternative medicine (‘to use force or 
threats to make someone do what you want’); It took me a while to screw up 
my courage to write to him, but I did in the end (‘to force oneself to be 
brave’). Следует также отметить, что описываемый процесс детермино-
логизации иногда может привести даже к табуизации высказывания. 
Например: to screw around (‘to have sexual relations with someone outside 
of a marriage’). Также можно привести такой пример, как слово «time-
frame», первоначально употреблявшееся в области космонавтики, кото-
рое при переходе в область обиходной лексики образовало новое значе-
ние ‘the limits of time for any given situation or event’ (‘временное ограни-
чение, срок’). Слово burnout из ракетной терминологии вошло в общее 
употребление со значением ‘total and incapacitating exhaustion’ (‘пол-
нейшее эмоциональное выгорание’). 

Детерминологизация может приводить к постепенному исчезнове-
нию терминологического значения, либо к совмещению в слове терми-
нологического и нетерминологического значения. В наше время про-
цесс детерминологизации происходит либо стихийно, как естественный 
результат популяризации знаний и культурного просвещения, либо тер-
мины осознанно употребляются в неспециальных текстах в стилистиче-
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ских целях. Профессиональная лексика, проникая в словарный состав 
общелитературного, выполняет важную функцию расширения синони-
мических рядов общеупотребительных лексических средств, а также 
дополняет словарный состав общеупотребительного языка абсолютно 
новыми лексическими средствами. Кроме того, эта лексика обогащает 
общеупотребительную лексику не только количеством новых единиц, 
но и качеством, создавая новые специальные лексемы с нетерминологи-
ческим значением. Это метафоризированные единицы, сленгизмы, фра-
зеологизмы с терминологическим происхождением.  

В свою очередь общеупотребительная и разговорная лексика при-
нимает участие в формировании терминологии. Этот процесс называет-
ся терминологизацией, т.е это переход слов нетерминологической сфе-
ры в специальную. Выделяют следующие способы терминологизации:  

1. расширение или обобщение значения или «нейтрализация диффе-
ренциального признака» [1, с. 93]; 

2. сужение значения или близкая ему специализация значения, т.е. 
утрата словом более общего, широкого значения и замену его более уз-
ким, специальным [1, с. 448]; 

3. «тропеическое терминообразование», которое включает в себя 
метафорическое или метонимическое переосмысление семантической 
структуры, когда термин выступает как метафора или метонимия по 
отношению к общеупотребительному слову, которое его породило; 

4. образование омонимов в результате разрыва семантической связи 
между значениями полисемантического слова и появления нового зна-
чения, которое настолько расходится с первоначальным, что слово вос-
принимается как самостоятельная лексическая единица, а именно омо-
ним. 

Использование общелитературных слов для выражения специаль-
ных понятий – это древний, традиционный и продуктивный способ, ос-
нованный на приспособлении слова к выражению специального значе-
ния. В донаучный период развития многих терминологий происходило 
накопление практических сведений об окружающем мире, которые за-
тем обобщались, логически обрабатывались и закреплялись в форме 
научных понятий. Но поскольку лексическое значение научного поня-
тия оказывалось недостаточным для выражения содержания слова об-
щелитературного языка, происходило усложнение его семантики, со-
провождавшееся конкретизацией значения путем его сужения или рас-
ширения. В результате этого процесса обыденное и специальное значе-
ние общелитературного слова настолько расходилось, что фактически 
появлялось новое слово-термин – «семантический неологизм». 
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Механизм возникновения специальной лексики на основе обще-
употребительной зачастую связывается со склонностью людей сравни-
вать предметы и явления действительности, выделять сходные или от-
личительные признаки. К примеру, различные механизмы и машины 
получили свои названия от названий животных: понятие «подъемный 
кран» во многих языках получило название «журавль» вследствие того, 
что он напоминает по форме эту птицу: англ. crane, нем. Kran (из 
Kranich) [3]. Еще один пример: фонтанную арматуру (термин из нефте-
газовой промышленности) называют «Christmas tree» как раз по причи-
не внешнего сходства механизма с елью [7]. Итак, процесс терминоло-
гизации происходит в тех случаях, когда для обозначения какого-либо 
специального явления еще нет соответствующего обозначения либо 
разговорное слово каким-либо признаком более наглядно обозначает 
предмет или явление специальной сферы. К таким словам можно отне-
сти, например, «jacket» – «куртка», вместе с тем «кожух» (‘жесткий 
корпус, оболочка машины или прибора, механизма’); «jar» – «кувшин» 
и «конденсатор». Разговорная речь активно влияет на терминологиче-
скую сферу и взаимодействует с ней, и в первую очередь это касается 
общения специалистов различных областей, которые употребляют в 
профессиональных разговорах обиходно-разговорную лексику, внося 
таким образом в них эмоциональность и экспрессивность, а также об-
легчая процесс коммуникации. 

Другой причиной возникновения специальной лексики на основе 
разговорной является, скорее всего, желание говорящих отразить в но-
вом слове какие-либо типичные признаки обозначаемого специального 
явления. Например, терминологическое значение «аппарат оглушения 
скота перед убоем» появилось на основе разговорного слова «stunner» 
(‘красивый человек’, ‘потрясающее зрелище’) [3]. Подобная ситуация 
наблюдается с термином jitter – «дрожание изображения» (‘фазовое 
дрожание цифрового сигнала данных’), первоначальное значение кото-
рого является разговорным (‘нервничать’, ‘трепетать’) [7]. 

Нередко научная лексика обогащается и за счет собственных сис-
тем, когда термины из одних областей науки приобретают новые значе-
ния, обозначающие явления или понятия других областей науки. Так, 
например, из области акустики в молекулярную физику, а затем и в ас-
трономию перешло слово «resonance», где оно стало означать ‘a syn-
chronous relationship between two motions of a celestial body or between the 
motions of two or more celestial bodies’. Сейчас у этого слова имеется 
также и обиходно-разговорное значение ‘отклик, бурная общественная 
реакция на какое-либо событие’.  
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Общелитературные по происхождению слова сформировали основу 
многих современных терминологий. В конкретных науках за ними за-
крепляется строго терминологическое значение. Терминологическое 
переосмысление общелитературной лексики получило в специальной 
литературе несколько названий. Так, А.А. Реформатский называет его 
заимствованием [4, c. 81], В.П. Даниленко рассматривает его как семан-
тическое переосмысление, «семантическую деривацию» или «семанти-
ческий неологизм» [2, с. 103]. Подобные термины также называют 
«консубстанциональными», то есть совпадающими в плане выражения с 
общелитературной лексикой. Во всякой терминологии всегда есть неко-
торое количество лексических единиц, которые встречаются как в обы-
денной, так и в профессиональной речи, – так называемые консубстан-
циональные термины, которые вызывают ряд трудностей при выделе-
нии терминологической лексики из словарного состава языка. Явление 
консубстанциональности лексем появляется в результате способности 
мышления человека к метафорическому переосмыслению значений 
слов. Консубстанциональными лексическими единицами в английском 
языке, например, являются: «fault» (общеуп. – ошибка, промах; геол. – 
сдвиг или дефект породы), «mood» (общеуп. – настроение; муз. – лад), 
«noise» (общеуп. – шум; тех. – помехи), «rule» (общеуп. – норма, прави-
ло; юр. – власть, господство) [6]. 

Оба процесса – терминологизация и детерминологизация – являют-
ся непрерывными, естественными для всех языков и свидетельствуют о 
том, что граница между терминологической и общеупотребительной 
лексикой носит нестабильный характер. 
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На материалах репрезентативного массового опроса жителей Респуб-
лики Татарстан – субъекта Российской Федерации, проведенного со-
циологами Казанского федерального университета в 2018 году, рас-
крывается характер восприятия республиканского двуязычия и массо-
вых установок относительно воспроизводства и развития татарско-
русского билингвизма в регионе. Опрос осуществлен в рамках между-
народного проекта сотрудничества ученых России, Германии и Украи-
ны при поддержке Фонда Фольксваген1. 

Ключевые слова: двуязычие; билингвизм; языковая политика; татарский 
язык; русский язык; Татарстан; Российская Федерация. 

Representative survey of the permanent residents of the Tatarstan Republic – 
a subunit of Russian Federation, conducted by sociologists of Kazan Federal 
University in 2018, helped to reveal the character of perception of republi-
can bilingualism and clarify the attitudes towards reproduction and devel-
opment of Tatar-Russian bilingualism in the region. The survey was carried 
out within the framework of the international project of cooperation of scien-
tists of Russia, Germany and Ukraine supported by the Volkswagen Founda-
tion. 

Keywords: biliteracy; bilingualism; language policy; Tatar language; Russian 
language; Tatarstan; Russian Federation. 

                                                           

1 Исследование выполнено при поддержке Фонда Фольксваген в рамках 
трилатерального проекта «Bi- and multilingualism between conflict intensification 
and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact 
situations in post-Soviet Ukraine and Russia» AZ № 90217. Трилатеральный проект 
выполняется при Гиссенском университете им. Юстуса Либига (Германия), 
Казанском (Приволжском) федеральном университете (Россия) и Национальной 
академии наук Украины. 
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Одним из очевидных проявлений межкультурного взаимодействия в 
современном обществе является двуязычие, отличающееся вариативно-
стью и огромным разнообразием соотношения национальных, регио-
нальных и местных языков, степени овладения ими и характера исполь-
зования. Билингвальность в границах национального государства (по-
мимо освоения иностранных языков) становится все более распростра-
ненным явлением в условиях отказа от идеологии «плавильного котла» 
и признания прав меньшинств. 

В Татарстане, являющемся одним из субъектов Российской Федера-
ции (далее РФ), с начала 1990-х гг. проводится политика поощрения 
татарско-русского билингвизма, учитывающая особенности этнического 
состава территории, на которой крупнейшими национальностями явля-
ются татары (53%) и русские (40%). В масштабах страны татары, зани-
мающие вторую строчку после русских в перечне наиболее многочис-
ленных этнических групп, не достигают 4% населения страны. 

В июле 2018 года ученые Казанского федерального университета 
провели социологический опрос в рамках международного проекта 
«Дву- и многоязычие: источник интенсификации конфликтов или сред-
ство их разрешения. Этнолингвистические конфликты, языковая поли-
тика и ситуации взаимодействия в постсоветских Украине и России» с 
репрезентативной выборкой в 2000 респондентов 18-ти лет и старше, 
проживающих в республике. Опрос позволил оценить восприятие би-
лингвизма и массовые языковые установки по истечении почти 30 лет 
региональной политики поощрения изучения и использования татарско-
го языка для обеспечения симметричного двуязычия. В выборку, пред-
ставлявшую своего рода «микромодель» населения Татарстана (квотная 
выборка), были включены жители столицы региона г. Казани, других 
больших и малых городов, сельчане; распределения по национальности, 
полу, возрасту и образованию были сформированы на основе данных 
Всероссийской переписи населения 2010 г. [1] и Микропереписи насе-
ления 2015 г. [2]. В исследовании были выявлены языковые практики 
жителей республики, самооценки языковых компетенций, мнения отно-
сительно языковой ситуации, включая вопросы языкового взаимодейст-
вия и конфликтогенного потенциала «языкового вопроса». 

Тема двуязычия была одной из центральных в анкете. Среди других 
респондентам был задан следующий вопрос: «Существует такое по-
нятие, как «билингвизм». Согласно определению, билингвизм – это дву-
язычие, т.е. использование двух языков в рамках одного социального 
сообщества. Могли бы Вы себя отнести к билингвам – людям, которые 
используют и татарский, и русский язык?». Более половины опрошен-
ных (53%) с большей или меньшей уверенностью (сумма ответов «да» и 
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«скорее да, чем нет») ответили на этот вопрос утвердительно; не счита-
ет себя билингвами тоже значительная по величине доля респондентов 
(41% при 6% затруднившихся с ответом). Нельзя не отметить, что твер-
дое положительное и отрицательное суждения о личной билингвально-
сти высказали приблизительно равные доли – около трети татарстанцев. 
Распределение ответов фактически соответствует статистическому 
представительству татар и русских в республике: большинство татар 
владеют как родным, так и общенациональным языком, тогда как этни-
ческие русские, как правило, слабо владеют татарским языком – вторым 
государственным языком в республике. 

Рассмотрение полученных результатов сквозь призму этнической 
принадлежности участников опроса позволяет сделать вывод, что кар-
тина все же не столь однозначная и не сводится к строгому контрасту 
двуязычных татар и моноязычных русских. Действительно, подавляю-
щее большинство татар (81%) отнесли себя к билингвам, а наиболее 
распространенной позицией среди русских стала отрицающая личную 
билингвальность (77%); причем более половины тех и других высказа-
лись об этом твердо. Вместе с тем, не считают себя билингвами около 
14% татар, а почти 17% русских, напротив, готовы отнести себя к числу 
людей, использующих два языка. 

Если различия в распределениях ответов на этот вопрос в группах 
по полу и образованию не велики, то оценки жителей разных типов по-
селений имеют примечательные особенности. Наиболее высокая доля 
готовых назвать себя билингвами обнаруживается не в столице респуб-
лики – городе Казани, где можно было бы ожидать интенсивных меж-
культурных контактов в гетерогенной городской среде, но в сельской 
местности с превалирующей этнокультурной однородностью поселе-
ний. Более 68% сельских жителей полагают, что могут считать себя би-
лингвами, тогда как в Казани эта цифра составляет 44%, а в других го-
родах республики – 52%. Эти данные свидетельствуют о том, что чис-
ленно преобладающие в сельской местности татары (а также часть 
представителей других тюркских и финно-угорских народов, прожи-
вающих в республике – башкиры, чуваши, удмурты, мордва и др.) вла-
деют как общенациональным русским, так и татарским языком, родным 
для татар и вторым государственным в регионе. Города же, особенно 
Казань, остаются преимущественно русскоязычными, несмотря на тен-
денцию усиления татарского языка в публичном пространстве послед-
них почти тридцати лет. 

Чтобы оценить распространенность двуязычия в сообществе места 
проживания и республики в целом респондентам был задан вопрос: «На 
ваш взгляд, относятся ли к билингвам – людям, использующим и рус-
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ский, и татарский языки, – большинство жителей вашего города, ре-
гиона?». Оценка билингвальности местного сообщества (города, посел-
ка, села проживания) и республики в целом оказалась более высокой, 
чем личной включенности в двуязычные практики. Почти две трети 
респондентов (65%) полагают, что большинство жителей их городов, 
поселков и сел могут быть отнесены к билингвам; еще уверенней по-
давляющая доля участников опроса (66%) полагает, что в масштабах 
республики в целом большинство населения может быть отнесено к 
билингвам. 

Татары заметно чаще, чем русские, поддерживали тезис о том, что 
преобладающая часть населения в месте проживания респондента явля-
ется двуязычной (73% в отличие от 56,5% среди русских). Среди этни-
ческих русских почти каждый четвертый не согласился с этим; приме-
чательна и довольно высокая доля затруднившихся с ответом в этой 
группе (17% в сравнении с 11% не сумевших сформировать позицию по 
вопросу среди татар). 

Заметное распространение двуязычия в Татарстане предполагает его 
рассмотрение с позиций удовлетворенности / неудовлетворенности со-
седством и взаимодействием двух языков, а также возможных проблем, 
сопровождающих его. Эффекты билингвальности могут иметь разные 
проявления в публичной и частной жизни, на разных дистанциях соци-
ального общения: ближней – в семейном кругу, средней – с соседями и 
коллегами, дальней дистанции формализованных и безличных отноше-
ний в масштабах поселения и региона в целом. Проведенный социоло-
гический опрос позволил выяснить, испытывают ли респонденты какие-
либо проблемы в связи с двуязычием в республике в четырех отличи-
тельных контекстах: в общении с соседями и друзьями, на работе, в об-
щественной жизни, в образовании. 

Подавляющее большинство опрошенных (от 72 до 77%) уверенно 
сообщили, что не испытывают каких-либо проблем с двуязычием, а по 
сумме ответов «нет» и «скорее нет, чем да» эти показатели вырастают 
до 89--94%. Соответственно, доли сталкивающихся с проблемными ас-
пектами республиканского билингвизма относительно невелики и ко-
леблются в пределах 5--7%. Так, на работе вызывает дискомфорт, на-
пример, что «коллектив разговаривал лишь на татарском во время ра-
боты в присутствии русских», «начальник говорит половину слов на 
татарском языке, мне не понятно» или «в госслужбу набирают толь-
ко тех, кто свободно говорит на татарском языке». Часто упомина-
лась школа как источник затруднений из-за двуязычия: «нет эффек-
тивной методики преподавания татарского языка в школах», «навязы-
вание изучения татарского языка в школах и вузах», «сложно помогать 
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ребенку с домашними заданиями». Создает дискомфорт то, что «соседки 
или на работе, в магазинах – бывали случаи – говорят только на та-
тарском, и я не понимаю». Есть помехи из-за акцента, недостаточного 
знания и понимания другого языка, к тому же «сложно влиться в сис-
тему, приехав из другого региона». Проблемы с двуязычием испытыва-
ют принципиальные его противники (они разделяют аргумент: «Да по-
тому что больше двух людей должны разговаривать на одном языке») 
и строгие приверженцы родного языка («я – татарин и хочу разговари-
вать с людьми на родном языке»). 

В целом позиции представителей двух основных этнических групп 
по этому вопросу во многом схожи, а различия среди отметивших нали-
чие проблем из-за двуязычия укладываются в величину статистической 
погрешности, хотя при этом есть ряд важных нюансов. Во-первых, рус-
ские чаще, чем татары, отмечали, что испытывают сложности в связи с 
двуязычием на работе (9% на фоне вдвое меньшей доли у татар). При 
этом сфера образования, которая была в центре внимания общественно-
сти в Татарстане и РФ как центральная в «этноязыковом конфликте», не 
демонстрирует подобных распределений, а показатель отметивших на-
личие проблем все же чуть ниже (8% у русских и 6% у татар – то есть 
они есть у представителей обеих этнических групп). Во-вторых, можно 
было видеть, что среди русских, в отличие от татар, на 7-9% была выше 
доля тех, кто выбирал менее уверенную позицию отрицания проблем – 
«скорее нет, чем да»; этнические татары чаще решительно отрицали 
наличие проблем из-за билингвизма. Лишь по поводу образования сле-
дует уточнить, что разрыв в оценках русских и татар в этой сфере чуть 
сокращался до 5% на фоне общего оптимизма татар. В целом, не трудо-
вая деятельность или система образования, а неформальная среда дру-
жеских и соседских отношений, не связанная прямо с доступом к соци-
альным ресурсам, была источником наибольших позитивных оценок 
двуязычия и у русских, и у татар. 

Двуязычие довольно часто и ошибочно понимается как самооче-
видное и однородное с содержательной точки зрения явление, хотя обо-
значает одновременно индивидуальное двуязычие на уровне отдельного 
человека и общественное двуязычие в масштабах социума [3, с. 160]. 
Они, безусловно, связаны, но между ними возможен разрыв: легитима-
ция двух языков в качестве государственных и их использование в пуб-
личных пространствах (школе, городской среде, торговле и обществен-
ном питании и т.п.) не делает каждого гражданина билингвальной лич-
ностью. 

Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что со-
циальные ожидания индивидуального двуязычия создают наибольшие 
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сложности, т.к. задают высокую для простых граждан планку хорошего 
владения обоими языками во всем многообразии языковых компетен-
ций. Би- и мультилингвизм в масштабах региона или большого социума 
могут стать источником неудовлетворенности и тревог, если, не вопло-
тившись в отдельной личности, отрицательно влияют на доступ к соци-
альным ресурсам и статус в сообществе, ведут к социокультурной де-
привации. Однако результаты состоявшегося социологического опроса 
показывают, что широкое распространение двух языков в Республике 
Татарстан не вызывает у большинства жителей обеспокоенности и не 
ассоциируется с проблемами. Более того, перспективы для очень мно-
гих связаны с Татарстаном, который будет оставаться, как и сейчас, 
двуязычной республикой. При этом представляется не вполне ясным, 
насколько сильными в регионе будут устремления по ревитализации 
татарского языка в публичной сфере и поощрению симметричного та-
тарско-русского билингвизма или вновь возобладает тенденция языко-
вого сдвига XX столетия, приведшая в условиях модернизации к гла-
венству общенационального языка. 
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The objects of the research in this paper are different approaches to the in-
terpretation of a semantically complicated sentence and secondary-
predication in modern English. The aim of the article is to identify the main 
differences of secondary-predicative structures from word-combinations and 
predicative components. Besides, the author investigates the interrelation be-
tween secondary predication and detachment. The author reveals an obvious 
role of secondary-predicative and detached components in forming semanti-
cally complicated sentences in modern English.  

Keywords: semantically complicated sentence; secondary-predicative structures; 
attributive and adverbial complicators; detached attributes; poly-propositional struc-
tures. 

Объектом исследования в настоящей статье являются различные под-
ходы к трактовке семантически осложненных предложений и вторич-
ной предикации в современном английском языке. Цель статьи состоит 
в выявлении основных отличий вторично-предикативных структур от 
словосочетаний и предикативных компонентов. Помимо этого, рас-
сматривается взаимосвязь между вторичной предикацией и обособле-
нием. Доказывается роль вторично-предикативных и обособленных 
компонентов в формировании семантически осложненных предложе-
ний в современном английском языке. 

Ключевые слова: семантически осложненное предложение; вторично-

предикативные структуры; атрибутивные и адвербиальные компликаторы; обо-

собленные атрибуты; полипропозитивные структуры. 

Modern linguistics is characterized by a simultaneous multi-aspect study 
of the language, which results in the priority of anthropocentric, functional, 
cognitive, pragmatic and texto-centric paradigms. However, we must not 
deny the importance of other well-known paradigms, especially those which 
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are connected with the study of the structure of syntactic constructions, espe-
cially that of the sentence. All the new scientific paradigms, especially a 
texto-centric one, reveal a surprising complexity of the sentence which is 
explained, on the one hand, by a great number of its aspects and, on the other 
hand, by the complexity of these aspects. That is why it is possible to speak 
about the scarcity of quite little information about a complicated sentence.  

It should be pointed out that a complicated sentence presents a phenome-
non of a transitional nature. Such phenomena synthesize the features peculiar 
to the opposed types or groups. That’s why transitivity can be presented as 
the approach of a language unit of one system to the role and quality of a 
language unit of another system. 

Transitional phenomena can be seen in different language subsystems, 
including syntax. A natural language presents a sign system, characterized by 
the asymmetry of a language sign, revealed in the absence of a full        corre-
spondence between a signifier and a denotatum. One of the forms of the 
manifestation of asymmetry between the sphere of the expression and the 
sphere of content are sentences, which are simple, mono-predicative units 
from the formal point of view, and complex, poly-propositive from the se-
mantic point of view. 

A complicated sentence is usually defined by enumerating of inconsis-
tently distinguished kinds of complicating structures. The scientists, however, 
have not selected the features, uniting and forming even traditionally distin-
guished structures and sentences, containing them. 

In the second half of the 20th century the linguists began to differentiate 
different aspects of the complication (structural, semantic, communicative), 
that have been analyzed separately. In our opinion it is necessary to study 
different kinds of complication not separately, but on the basis of information 
expressed by them. Besides, it is more reasonable to build the classification 
of complicating structures on the basis of the quality of the information ex-
pressed by them and the means of its expression.  

It should be noted that one of the most important aspect is the study of 
complicating elements in their relation to predication, which allows us to 
form such communicative structures as simple and complex sentences, to 
participate in the forming of their semantic structure and to build a grammar 
basis of a communicative paradigm of the sentence. 

In order to define a semantically complicated sentences as a specific syn-
tactic phenomenon, it is necessary to identify the syntactic aspect the notion 
of “complication” refers to. Hereby, it is possible to speak of semantic com-
plication or semantic poly-propositivity: a sentence is semantically compli-
cated if it contains more than one proposition. 
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Proposition presents a mental phenomenon. It is an element connecting 
any sentence with the denoted situation. It is possible to say that proposition 
is the object of a denotative branch of a sentence semantics study [1, c. 176]. 

Proposition is a typified mental reflection of an ontological situation. A 
person’s ability to form a proposition is based on his ability to categorize a 
perceived and cognizable environment, to analyze and to synthesize its frag-
ments. Thus, proposition is one of the forms of storing knowledge in a per-
son’s mind.  

The component, reflecting an extra-linguistic situation described by the 
sentence, can be called its objective content, while all the other components 
are more or less connected with the speaker’s attitude to the described situa-
tion, thus, they belong to the subjective sphere. This objective component of 
a sentence content is called a proposition in linguistic semantics. 

The reflection of some situation by a propositional component is possible 
owing to the fact that proposition is characterized by a predicate and argu-
ment structure. It should be emphasized that proposition has a two-
component structure, which consists of a relative predicate as a mental corre-
late of the relations of real environment, and of some predicate actants as 
mental correlates of the things of real environment, closely interconnected 
with each other. A relative predicate unites the actants into a proposition and 
defines the role of parameters. Thus, the subject substitutes the phenomenon 
of reality, while the predicate, serving to the purposes of communication, 
reveals only its abstract content [1, c. 180].  

One or several united propositions form a propositional structure, func-
tioning as the basis of a sentence semantics organization and influencing the 
choice of the main constituents of the sentence and the hierarchical character 
of relations between them, with the dominant role of the predicate. 

The main feature uniting and forming complicating structures is a subor-
dinate predication. Secondary predication expressed by it distinguishes it 
from different cases of expressing of potential predication. 

It is important to note that secondary-predicative structures (SPS) are 
widely represented in English and belong to one of the most common transi-
tional phenomena of the inter-level character. The sentences with different 
secondary-predicative structures occupy the position between simple and 
complex sentences. 

As we have already mentioned in our previous peper, proposition can be 
expressed by different language means, one of which is the predicative com-
ponent. Complicating constructions contain secondary predication. In the 
theory of syntax there is a point of view that if a sentence contains logical 
propositions, realized in a complex sentence, the positions of the actants can 
be changed by different propositions [3, c. 206]. 
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It should be noted that secondary predication has different interpretations 
in modern linguistics. For instance, there is an opinion that the detachment of 
words or phrases can always be explained by the fact that the detached ele-
ment in the sentence is relatively independent or characterized by some addi-
tional message. Thus, the detached components can be called semi-
predicative [5, c.54].  

Some researchers assume that semi-predicative elements have almost the 
same semantic function as the predicate. In such an approach semi-
predicativeness is not connected with the detachment [1, c. 115]. 

According to the second approach, semi-predicative components present 
a peculiar way of extension of a predicate combination, characterized by the 
subordination of the dependent component both to the subject and the predi-
cate of the sentence [2, c. 21].  

In spite of different interpretations of semi-predicative elements and their 
volume, one of the most common ideas is that semi-predicative and detached 
components have the identical nature. It means that semi-predicative and 
detached elements are related to each other just as the plane of content to the 
way of its representation. In this way, most linguists accept the idea that the 
main criterion of separating of semi-predicative components is not the in-
creased semantic significance of the secondary component, but its predicative 
significance.  

It is necessary to point out that sometimes SPS include components, 
grammatically dependent on proper predicative structures and express predi-
cative relations differently from the finite verb. According to such an opinion 
secondary predication is interpreted in a wider meaning, as it includes the use 
of finite verb in a subordinate clause and sometimes even an independent 
sentence. 

In a semantic plane secondary predication functions similar to the pri-
mary one, as it provides the connection between the subject and the attribute, 
which is established in a particular act of speech or in the previous acts of 
thoughts. During the transformation of any predicative structures into secon-
dary-predicative ones their nominative meaning does not change, as they 
reflect the situation structure just like predicative constructions. The identity 
of the semantic structures explains the interchangeability of the structures 
with different degrees of predicativeness. Their differences are revealed at the 
structural and communicational levels. The syntactic subordination of secon-
dary-predicative constructions causes their communicative subordination [2, 
c. 27].  

It is important that the unique ability of SPS to extend the sentence de-
termines their important role in text organization. Such an ability can be ex-
plained by the fact that the expansion of primary-predicative structures pre-
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sents a simultaneous expansion of the text. That’s why it is quite logical that 
the main function of secondary-predicative structures is text organization. 
Such structures not only add new predicative relations to the sentence but, 
representing them as the secondary ones, set the hierarchy of relations [4, 
c. 155]. 

We should stress the fact that SPS have never been analyzed from this 
point of view recently. To prove the aforementioned assumption about the 
transitional character of secondary-predicative structures, it is useful to com-
pare their features with the features of a word-combination and a predicative 
element. Such a comparison shows that both SPSs and word-combinations 
are united with a predicative element by the presence of subject-predicate 
relations and correlation of the elements.  

However, secondary-predicative structures differ from predicative ele-
ments, as they do not contain any formal expression of subject-predicate rela-
tions, which is explained by the absence of the subject and the predicate. 
SPSs are related with word-combinations by the presence of the non-finite 
verb-form and they differ from them by subject-predicate relations. Besides, 
none of the members of a secondary-predicative structure plays a leading 
role. Thus, in spite of the fact that secondary-predicative structures occupy a 
transitional position between a word-combination and a predicative element, 
they are closer to the latter one. The reason for this is that the features com-
mon both for a secondary-predicative structure and a predicative element are 
more significant than the features showing the similarity of a secondary-
predicative structure with a word-combination. 

In English secondary-predicative structures include detached attributive 
and adverbial complicators and subordinate constructions with non-finite 
verb-forms. As we concentrate our research mainly on detached attributive 
SPSs it is reasonable to pay special attention to the phenomenon of detached 
attributes.  

The detached attributes are traditionally called the attributes separated in 
a specific syntagma by means of pauses and stress. They differ from unde-
tached attributes, because they are more independent and semantically sig-
nificant. Some linguists consider detachment as the extreme degree of syntac-
tic division inside a sentence.  

We assume that detached attributes in the context of a sentence are char-
acterized by a more expressed semantic significance than undetached com-
ponents. One of the main reasons of detachment is the character of the traits 
introduced by detached attributes: they are new, additional features of an ob-
ject indicated by a defined component. The necessity or possibility to express 
them occurs in the process of speech. Besides, it is possible to speak of a 



 105 

great value of a detached attribute both semantically and grammatically. As a 
result, an attribute does not fit the borders of a common definition [3, c. 209].  

It is important to mention that the use of detached attributes is extremely 
dependent on a communicative intention of the author of the statement.  It 
shows that under identical conditions one and the same attribute can be de-
tached or undetached depending on the will of the author of the statement and 
the purpose of communication. 

One of the ways of differentiating a detached attribute from an unde-
tached one is the means of expressing the denotatum, which is characterized 
by the completeness of the meaning. Thus, it can be expressed by a proper 
name, a common name or a personal pronoun. A detached attribute is charac-
terized by mobility, as it can be separated from the defined word by other 
members of the sentence.  

It is necessary to add that detachment as a syntactic phenomenon is con-
nected with semi-predicative character of a sentence and causes the compli-
cation of a semantic structure of a sentence. Besides, detached members of a 
sentence are connected with the level of its actual division and often serve for 
specifying information, represented both in the theme and in the rheme of the 
sentence. 

In conclusion it may be said that detachment is closely linked with sec-
ondary predication. It presents a specific way of semantically-syntactic or-
ganization of the sentence for particular purposes, that does not influence the 
constructional relations and grammatical functions of these members. In this 
case it is possible to speak of the process of forming an additional communi-
cative line, inner in relation to the main line, which is set within the limits of 
the whole of the statement. As a result, a semantic complication of the sen-
tence and formation of poly-propositional syntactic components appear. 
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В статье рассматривается вопрос функционирования языков малых на-
родов в полиэтничном регионе России – Республике Татарстан. Приво-
дятся данные статистики по владению родным и государственными 
языками представителями разных этнических групп, проживающих в 
регионе. Обобщаются основные направления и мероприятия по госу-
дарственной поддержке языков народов. Представлены результаты 
массового опроса жителей региона, касающиеся языковой ситуации и 
проводимой языковой политики. 

Ключевые слова: языки народов; малые языки; Республика Татарстан; язы-
ковая политика; родной язык. 

The article deals with using the languages of minority peoples in the poly-
ethnic region of Russia – the Republic of Tatarstan. Statistics on the number 
of its residents from different ethnic groups speaking native language and 
state languages is provided. The main directions and measures for the state 
support of peoples’ languages are summarized. The results of a mass survey 
of the inhabitants concerning the language situation and the ongoing lan-
guage policy are presented. 

Keywords: peoples languages; small languages; Republic of Tatarstan; language 
policy; native language. 

В Республике Татарстан (РТ), согласно Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., проживает более 170 народностей. Среди них наиболее 
многочисленные: татары (53,2%), русские (39,7%), чуваши (3,1%), уд-
мурты (0,6%), мордва (0,5%), марийцы (0,5%), украинцы (0,5%), башки-
ры (0,4%) [2, c. 81]. Данные переписи зафиксировали высокий процент 
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владения языком своей национальности: среди татар так ответило 
92,4%, русские – 99,9%, чуваши – 82,1%, удмурты – 83%, мордва – 66%, 
марийцы – 72,5%, украинцы – 47,5%, башкиры – 46,3%. Высок также 
процент знания русского языка: русским языком владеют 95,5% татар, 
99,9% русских, 97,3% чувашей, 96,1% удмуртов, 99,4% мордвы, 97,3% 
марийцев, 99,7% украинцев, 99% башкир. Процент знающих татарский 
язык (второй государственный в республике наравне с русским) не-
сколько меньше: им владеют 92,4% татар, 3,6% русских, 14,1% чува-
шей, 35% удмуртов, 4,4% мордвы, 29,8% марийцев, 3,6% украинцев, 
65,7% башкир. [1] 

В регионе разработана и реализуется Государственная программа 
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». 
Данная программа основывается на «Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
В государственной программе РТ отмечается, что в общеобразователь-
ных школах региона изучается 8 родных языков (русский, татарский, 
чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, башкирский, иврит); 
ведется обучение на родных языках. Функционирует 30 центров допол-
нительного образования (воскресных школ), в которых изучается 28 
языков народов, проживающих в республике. Несмотря на это, отмеча-
ется слабая мотивация населения к овладению татарским и языками 
других народов Татарстана. Поэтому среди задач данной программы 
выделяют сохранение и развитие языков народов РТ, повышение соци-
ального статуса и популяризация этих языков. Среди мероприятий, на-
правленных на реализацию данных задач выделяют: функционирование 
воскресных школ (планируемый индикатор фиксируется на уровне 
30 школ); создание и поддержка информационно-ресурсного портала, 
содержащего материалы на языках народов республики; достижение 
доли СМИ на национальных языках 2%; увеличение доли фонда биб-
лиотек республики на языках народов РТ (кроме русского) с 22,6% в 
2012 году до 22,85% в 2020 году и другие мероприятия. [1] 

С целью выявления мнения жителей Республики Татарстан о языко-
вой ситуации и политике был проведен массовой опрос. Общее количе-
ство опрошенных – 2000 респондентов, сроки – июнь 2018 года, выбор-
ка квотная, опрос по месту жительства.  

Оценивая направления государственной политики Татарстана в 
языковой сфере, каждый десятый (9,9%) респондент указал, что в пер-
вую очередь необходимо обеспечить реализацию в языковой сфере прав 
народов, проживающих на территории Поволжья, 8,3% – способство-
вать поддержке языкового многообразия: всех больших и малых языков, 
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местных и языков других регионов. В целом 18,2% респондентов выска-
зались о необходимости первоочередной поддержки языкового много-
образия в республике. Значительно больше тех, кто выступил за про-
движение равноправного русско-татарского двуязычия во всех сферах 
общения – так считает 49%. 16,3% респондентов считают первоочеред-
ной задачей государственной политики в РТ распространение русского 
языка, 11,5% – распространение татарского языка. Что касается второй 
по очереди задачи государственной политики в языковой сфере, то рас-
пределение мнений респондентов оказалось иным: 31% опрошенных 
указали на необходимость поддержки языкового многообразия – всех 
языков (больших и малых, местных и языков других регионов), 23,1% 
отметили реализацию в языковой сфере прав народов Поволжья, 14,1% 
– продвижение равноправного русско-татарского двуязычия, 11,9% – 
распространение татарского языка, 8,7% – распространение русского 
языка. В целом результаты опроса показывают, что первоочередная за-
дача языковой политики в РТ в большей степени связана с продвижени-
ем равноправного русско-татарского двуязычия, а вторая по очереди 
задача предполагает поддержку языков народов Поволжья и других ре-
гионов.  

Оценивая распространение многих десятков языков на территории 
России, респонденты считают, что это не угрожает целостности страны. 
Так ответило 67,5% опрошенных (из них считают, что скорее не угро-
жает, чем угрожает 29,5% респондентов). 16,6% респондентов считают, 
что распространение многих языков угрожает целостности России (из 
них скорее согласны, чем нет, 11,1%). 15,8% опрошенных затруднились 
ответить, 0,3% указали свой вариант ответа. Среди этнических русских 
угрозу целостности страны в этом видят 12,3% респондентов (из них 
большинство высказывается неопределенно: скорее угрожает – 7,6%), 
среди татар – 19,8% (из них: скорее угрожает – 14,3%). Респонденты, 
ответившие, что это не угрожает, распределились в такой пропорции: 
русские – 71,2% (из них: скорее нет – 28,8%), татары – 64,7% (из них: 
скорее нет – 30,2%).  

Последние значительные изменения в школьной программе Татар-
стана по вопросу изучения языков начались в 2017 году, после заявле-
ния президента России В.В. Путина о недопустимости обязательного 
изучения неродного языка, каким является, в частности, татарский для 
части населения республики. На протяжении многих лет татарский язык 
изучался в обязательном порядке в школах региона как второй государ-
ственный язык республики. В связи с этим был введен новый предмет – 
родной язык. На нем ученики изучают язык, который родители выбрали 
в качестве родного по их письменному заявлению. Данные опроса пока-
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зали, что более половины опрошенных (68%) в целом одобряют введе-
ние этого учебного предмета (из них: скорее одобряют – 26,6%). Не 
одобряют введение предмета – 17,1% респондентов (из них: 7,5% скорее 
не одобряют, чем одобряют). 

Отношение к введению нового предмета родной язык существен-
ным образом не зависит от наличия / отсутствия детей, посещающих 
дошкольные и школьные образовательные учреждения. Одобряют этот 
предмет как жители Татарстана, имеющие детей такого возраста – 
67,9% респондентов (из них: скорее одобряют, чем не одобряют, – 
24,1%), так и те, кто таковых не имеет – 68,2% (из них: скорее одобряют 
– 27,8%). Не одобряют введения предмета 20% респондентов, имеющих 
детей (из них: скорее не одобряют – 7,9%), и 15,8% опрошенных, не 
имеющих детей указанного возраста (скорее не одобряют – 7,5%).  

Есть некоторые различия в оценке введения нового предмета в 
школьную программу в ответах русских и татар. 73,5% опрошенных 
русских положительно оценили это нововведение (из них: скорее одоб-
рили – 26,8%), среди татар процент одобривших чуть ниже – 63,9% 
(скорее одобрили, чем нет – 28%). Не одобрили введение предмета 
10,6% русских (из них: скорее не одобрили – 5,2%) и 23,2% татар (из 
них: скорее не одобрили – 9,6%).  

При ответе на вопрос, должны ли представители малочисленных 
национальностей Татарстана (чуваши, мордва, марийцы, удмурты и 
другие) в обязательном порядке изучать свой родной язык, мнения рес-
пондентов разделились. Утвердительно ответили 40,8% опрошенных (из 
них: скорее да, чем нет – 23,5%), отрицательно – 40,4% (из них: скорее 
нет, чем да – 24,4%), остальные затруднились ответить. Опрошенные 
татары чаще высказывались об обязательном изучении родного языка 
малочисленными народами республики. 48,4% татар утвердительно от-
ветили на этот вопрос (из них: скорее да, чем нет – 28,8%), среди рус-
ских процент немного ниже – 31% (скорее да, чем нет – 16,8%).  

Мнения опрошенных о том, следует ли предоставить возможность 
осваивать малые языки школьникам повсеместно и в городах, обеспе-
чивая их учебниками и учительскими кадрами за государственный счет, 
также разделились. Утвердительно ответили 39,5% респондентов, отри-
цательно – 24,4%, остальные затруднились ответить. 

Проведенный анализ показал, что осуществляемая языковая поли-
тика в регионе направлена на поддержание не только двуязычия (двух 
государственных языков в республике), но и языков малых народов. 
Результаты опроса также подтвердили важность проводимой политики, 
хотя реализация языковых прав народов Поволжья и других регионов, 
по мнению респондентов, является все же второстепенной задачей для 
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республики, поскольку на первое место выходит вопрос реализации 
принципа равноправного русско-татарского двуязычия. Часть опрошен-
ных жителей Татарстана одобряет обязательное изучение родного языка 
в школе малочисленными народами. Более половины респондентов уве-
рены, что распространение многих десятков языков на территории Рос-
сии не угрожает ее целостности. 

Исследование выполнено при поддержке Фонда Фольксваген в рам-
ках трилатерального проекта «Bi- and multilingualism between conflict 
intensification and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language 
politics and contact situations in post-Soviet Ukraine and Russia» AZ № 
90217. Трилатеральный проект выполняется при Гиссенском универси-
тете им. Юстуса Либига (Германия), Казанском федеральном универси-
тете (Россия) и Национальной академии наук Украины. 
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Статья посвящена истории развития теории речевых актов. Автор рас-
крывает основные понятия данной теории: интенция, импликация, пре-
суппозиция и др. Также в данной статье рассматриваются принципы 
успешной коммуникации: автор раскрывает основные принципы и 
концепции вежливости. 

Ключевые слова: прагмалингвистика; теория речевых актов; интенция; им-
пликация; пресуппозиция; теория вежливости. 

The article is devoted to the history of speech act theory development. The 
author reveals the basic concepts of this theory: intent, implication, presup-
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position, etc. Also, this article discusses the principles of successful commu-
nication: the author reveals the basic principles and concepts of politeness.  

Keywords: pragmalinguistics; speech act theory; intent; implication; presupposi-
tion; politeness theory. 

Лингвистическая прагматика, или прагмалингвистика, является од-
ним из перспективных направлений современной лингвистики. Акку-
мулируя в себе достижения стилистики, риторики, социо- и психолин-
гвистики, лингвистическая прагматика является сегодня самостоятель-
ным разделом коммуникативной лингвистики. Современная лингво-
прагматика развивается под влиянием идей Людвига Витгенштейна – 
австрийского философа ХХ в. Само понятие и термин прагматика 
(от др.-греч. πράγμα, род. пад. πράγματος – ‘дело, действие’), предметом 
которой является речевой акт, были введены американским ученым 
Чарльзом Моррисом в конце 30-х гг. XX в. Рассмотрим основные поло-
жения данной теории. 

Теория речевых актов была создана Джоном Серлем (в некоторых 
источниках Серл или Сирл – англ. Searle), Джоном Лэнгшо Остином и 
рядом других зарубежных исследователей. Речевой акт – целенаправ-
ленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и 
правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе [1, 
с. 412]. Определяя структуру речевого акта, Дж. Серль в первую оче-
редь исходил из двух параметров высказывания: из разграничения ил-
локутивной силы высказывания (т. е. отражающей коммуникативную 
цель говорящего) и его пропозиционального содержания (формируемо-
го актами референции и предикации). Данное разграничение Дж. Серль 
представил в виде формулы «F (p)», где F – показатель иллокутивной 
функции, а p – пропозициональный показатель [3, с. 171–172]. 

Одним из важнейших понятий теории речевых актов является поня-
тие значения, которое говорящий придает чему-либо в процессе интен-
ционального произнесения в конкретной ситуации общения. Г.П. Грайс 
дает интенции следующую трактовку: это не что иное, как намерение 
говорящего сообщить нечто, передать в высказывании определенное 
субъективное значение, «то есть то, что конкретный говорящий имеет в 
виду под своим высказыванием» [4, с. 86]. Кроме того, Г.П. Грайс вво-
дит термин импликатура, который в прагматике является тождествен-
ным термину импликация, поясняя его следующим образом: «Я хотел 
бы ввести, в качестве специального термина, глагол имплицировать 
(implicate) и относящиеся к нему существительные импликатура 
(implicature), т. е. имплицирование, импликация (implying) и импликат 
(implicatum), т. е. то, что имплицируется, имплицируемое (what is 
implied). Смысл этого маневра в том, что он избавляет от необходимо-
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сти каждый раз выбирать тот или иной конкретный глагол из группы, 
для которой слово имплицировать должно служить родовым понятием» 
[2, с. 220]. Следовательно, термин импликатура (implicature) ученый 
использует для обозначения имплицитной информации высказывания. 

Согласно Г.П. Грайсу, импликатуры делятся на конвенциональные и 
неконвенциональные. На основе семантики некоторых лексических 
единиц, в частности дискурсивных маркеров, выводятся конвенцио-
нальные коммуникативные импликатуры, для иллюстрации которых 
исследователь приводит следующий пример: Он англичанин, и поэтому 
он храбр [2, с.  ликатура все англичане храбры, и ее наличие можно об-
наружить при помощи дискурсивного маркера и поэтому. Однако сле-
дует отметить, что на основе тех же лексических единиц (дискурсивных 
маркеров) импликатуры обладают некоторыми свойствами пресуппози-
ций.  

Термин пресуппозиция широко распространен в лингвистике, логике 
и философии, но при этом до сих пор нет его единой дефиниции. Так, 
Г. Фреге утверждает, что пресуппозицию не стоит отождествлять с ча-
стью высказывания, а необходимо воспринимать лишь в качестве усло-
вия наличия у высказывания «истинностного значения» (Фреге, 1997). 
Его последователь П. Стросон уделяет большее внимание разграниче-
нию понятий утверждение и пресуппозиция (Стросон, 1964). 
С. К. Левинсон выделяет семантическую пресуппозицию, которая опре-
деляется с точки зрения условий истинности, и прагматическую пресуп-
позицию, которая рассматривается в качестве отношения между гово-
рящим и уместности высказывания в контексте (Левинсон, 1983). По 
мнению исследователя, для успешной коммуникации собеседников не-
обходим общий набор пропозиций контекста, т. е. общий пресуппози-
ционный фонд, иначе совместная деятельность порождения и понима-
ния дискурса осложнена или невозможна.  

Необходимо отметить и тот факт, что успешная коммуникативная 
деятельность предполагает знание принципов вежливости, базовые тео-
ретические положения которых представлены в работе П. Браун и 
С. Левинсона «Теория вежливости Браун-Левинсона». Фундаменталь-
ным в данной теории является понятие лицо как позитивная социальная 
ценность, которой владеют члены сообщества. Каждое действие совер-
шается с целью сохранить «лицо» или избежать «потери лица». В дан-
ной теории под принципом вежливости подразумевается особая страте-
гия речевого поведения, направленная на предотвращение конфликта 
(Браун, Левинсон, 1987). Таким образом, говорящий прогнозирует и 
оценивает риск «потери лица» и приходит к решению: совершать ему 
речевой акт или нет. Если он решает совершить речевой акт, ему необ-
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ходимо выбрать определенную форму выражения вежливости: экспли-
цированную или имплицированную.  

Авторы данной модели выделяют два аспекта, в рамках которых 
может проявляться вежливость,– позитивный и негативный. Позитивная 
вежливость демонстрирует солидарность с собеседником, внимание, а 
также взаимное подчинение. Негативная вежливость предполагает дис-
танцирование от собеседника, защиту, избегание, официальность, сдер-
жанность и т. п. (Ратмайр, 2003). 

Интересна еще одна небезызвестная концепция вежливости, авто-
ром которой выступает Джеффри Лич, согласно которой для предот-
вращения любого рода конфликтных ситуаций говорящему необходимо 
уменьшать осуждение и неодобрение, увеличивать одобрение и похвалу 
в адрес других людей, больше обращать внимание на свои недочеты 
(Лич, 1983).  

В соответствии с данной концепцией, видами выражения положи-
тельной оценки чего-либо, касающегося собеседника, являются слова, 
объединяющие понятия комплимент и похвала, которые составляют 
функционально-семантическое поле вежливости и соотносятся с доб-
рожелательным и дружелюбным отношением к партнеру по разговору. 

Концепция Дж. Лича построена на максимах вежливости, которые 
выделил и назвал сам автор: это максима такта (этот принцип вежливо-
сти касается личных границ, границ личной жизни); максима великоду-
шия (подразумевает отсутствие давления на собеседника); максима 
одобрения (речь идет об отсутствии осуждения в адрес другого челове-
ка); максима скромности (данная максима касается самооценки: для 
успешной коммуникации необходима реалистическая, желательно объ-
ективная оценка); максима согласия (отказ от / избегание конфликтных 
ситуаций, компромисс, взаимная коррекция коммуникативных тактик); 
максима симпатии (доброжелательность в адрес друг друга).  

Основные положения, на которых сегодня основывается лингво-
прагматика, – это 1) понятие деятельности является ключевым для опи-
сания языковой коммуникации; 2) средством взаимодействия коммуни-
кантов выступает язык; 3) функционирование языка неразрывно связано 
с ситуацией общения или контекстом. 
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В статье рассматривается вопрос создания и становления украинской 
металловедческой терминологии. Проведен анализ лексикографиче-
ских работ по научно-технической терминологии, которые послужили 
основой для упорядочения украинской лексики по металловедению. 
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The article deals with the creation and formation of Ukrainian metalworking 
terminology. Lexicographical papers on scientific and technical terminology 
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Исследование терминологии невозможно без глубокого изучения 
истории ее создания и становления, влияния исторического развития 
науки и техники на формирование отраслевых терминосистем, харак-
терных языковых особенностей и тенденций, что способствует выбору и 
реализации принципов и способов упорядочения терминологической 
лексики. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью проанализиро-
вать лексикографические работы с научно-технической терминологией, 
которые послужили основой для упорядочения украинской лексики по 
металловедению. 
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Цель статьи – исследовать историю упорядочения украинской ме-
талловедческой терминологии. 

Украинская металловедческая лексика в своем развитии прошла оп-
ределенные периоды становления в сложившуюся на сегодняшний день 
систему. 

«В настоящее время накоплен достаточно обширный научный мате-
риал, свидетельствующий о том, что со времен глубокой древности, за 
тысячелетия до нашей эры, людям была известна добыча руд, выплавка 
металлов и изготовление из них различных изделий» [3, с. 19]. 

Первые усилия собрать и упорядочить научную украинскую техни-
ческую терминологию проводятся во второй половине XX в. Появляют-
ся словари, в которых сделаны попытки систематизации отдельных на-
родных технических и общеупотребительных терминов и даны их тол-
кования. Это: «Опыт толкового словаря народной технической терми-
нологии по Полтавской губернии» (Василенко В., 1902); «Украинско-
русский словарь» (Дубровский В., 1909, 2-е изд. 1914) и др. 

Галицкие ученые одними из первых занялись углубленным изуче-
нием украинской терминологии. Трудами действующих членов Научно-
го общества им. Т. Г. Шевченко во Львове М. Грушевского, 
И. Горбачевского, И. Верхратского, В. Левицкого и многих других за-
кладывались основы научно-технической терминологии. Подобная ра-
бота велась и в Восточной Украине. В начале XX в. бурное промыш-
ленное развитие, формирование сознательной украинской технической 
интеллигенции, объединенной в научно-технические общества и круж-
ки, усилили процесс развития украинской технической терминологии. 

Более благоприятные условия развития украинской терминологии 
были созданы в 1917–1921 гг., когда был основан Институт украинского 
научного языка по решению Академии наук Украины (1921 г.). Резуль-
татом работы терминологических комиссий Института с 1921 по 
1932 гг. стало издание более 30 терминологических словарей из разных 
областей науки, техники и т. д. В частности, в Киеве, Харькове был из-
дан ряд технических словарей, в которых была предпринята попытка 
урегулировать украинскую терминологию, опираясь на внутренние ре-
сурсы украинского языка, избегая заимствований и калькирования тер-
минов. Базой для технической терминологии стали: технические труды, 
изданные на украинском языке, и народные технические терминологи-
ческие материалы. Если в языке не удавалось найти лексемы, которая 
отражала бы суть понятия, тогда прибегали или к созданию слова на 
базе собственно языковых составляющих частей, или тиражированию 
заимствования из других языков. В качестве примера можно привести 
«Словарь технической терминологии» (Дарморосив М. Л., 1926), «Рос-
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сийско-украинский словарь технической терминологии» (Шелудько И., 
Садовский Т., 1928) и др. 

Учитывая требования того времени, авторы указанных Словарей со-
средоточили свое внимание на конкретной задаче – отразить прежде 
всего терминологию тех отраслей, которые развивались более интен-
сивно, то есть, тех разделов техники, которые имели большее распро-
странение и применение в промышленности страны. Поэтому большее 
внимание было сконцентрировано на терминах по механике, электро-
технике, строительству, дорожному делу, способствовавших развитию 
национальной научно-технической терминологии. 

Позже процесс развития украинской терминологии в начале  
30-х годов прошлого века затормозился на десятки лет из-за запрета 
использования украинского языка в учебных заведениях. И только в 
1956–1959 гг. возобновляется процесс украинского терминообра-
зования. В этот период происходит быстрое развитие науки и техники в 
Советском Союзе и, в частности, в Украине. Научно-технический про-
гресс диктует все новые и новые требования к составлению и созданию 
таких технических словарей, которые бы охватывали терминологию 
важнейших отраслей науки и техники. В словарях такого рода острую 
потребность испытывают широкие круги научно-технической общест-
венности, работники издательств и редакций газет, научно-технических 
и учебных заведений, инженерно-технические работники на производ-
стве. На требования времени отзываются как ученые, которые работают 
в сфере научно-технического производства, так и ученые-
лексикографы. За этот период издано немало словарей, которые сыгра-
ли чрезвычайно важную роль в осовременивании, развитии и стабили-
зации украинской научно-технической терминологии. Некоторые из них 
«Русско-украинский словарь машиноведения и общего машинострое-
ния» (Хильчевский В., Шашлов В., 1959), «Российско-украинский тех-
нический словарь» (Матийко Н., Матийко А., Родзевич Н. и др., 1961) 
послужили основой для упорядочения современной металловедческой 
терминологии. 

Весомым достижением по формированию украинской терминоло-
гии металловедения становится издание терминологического словаря 
«Металлы» под научной редакцией Б. Прусакова, М. Блантера, 
В. Кершенбаума и др. в 2005 г. Это многоязычный терминологический 
словарь, содержащий наиболее распространенные в металловедении 
термины и термины-словосочетания, а также их определения. От анало-
гичных изданий по металловедению он отличается тем, что: во-первых, 
немало определений и толкований к термину даются впервые; во-
вторых, авторы словаря изложили свое понимание современного метал-
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ловедения; в-третьих, толкование термина подается в сжатой форме, что 
делает термин более четким, понятным для специалистов в металлурги-
ческой отрасли; в-четвертых, Словарь имеет важное не только теорети-
ческое значение, но и является удобным для практического применения, 
так как охватывает понятия, относящиеся к металлам и их свойствам, 
производству, обработке металлов и т. п. 

Указанный Словарь помогает решить много сложных вопросов, свя-
занных с использованием украинской научно-технической терминоло-
гии. Однако в нем есть определенные недоработки, которые подробно 
анализирует В. Плескач в научной статье «Два словаря». По мнению 
исследователя, «…недостатки и несоответствия государственным тер-
минологическим стандартам связаны с тем, что взгляды специалистов-
практиков, ученых и терминологов еще не сложились и не вошли в соз-
нание и практику широкой общественности» [1, с. 152]. 

Бесспорно, указанный Словарь, как и предыдущие, является весо-
мым вкладом в становление и совершенствование металловедческой 
терминологии, обогащает и расширяет терминологический фонд Ук-
раины. Однако на современном этапе одной из актуальных задач для 
исследователей металловедческой терминологии остается систематиза-
ция, упорядочение и стандартизация имеющейся терминолексики, кото-
рая на языковом уровне соответствовала бы нормам украинского языка 
и удовлетворяла современные запросы общества на качественную тех-
ническую информацию. 

Таким образом, современная устоявшаяся украинская металловед-
ческая терминолексика, которая является важной составляющей науч-
ной терминологии, прошла несколько периодов становления, что зафик-
сировано в лексикографических работах разного периода. 
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Объяснительная направленность когнитивной лингвистики поддержи-
вается двумя стратегиями: исследованием эволюции языковых явлений 
и моделированием картины мира. Первая стратегия – это интеграция 
диахронических сведений в лингвокогнитивные работы. Ее использует 
современная когнитивная диахроническая ономасиология. Вторая стра-
тегия реализуется в этнолингвистических исследованиях, ориентиро-
ванных на специфику языковой картины мира этноса, как, например, 
польская когнитивная этнолингвистика. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; диахрония; экспланаторность; 
картина мира; этнолингвистика. 

The explanatory orientation of cognitive linguistics is supported by two 
strategies: the study of the evolution of linguistic phenomena and the model-
ing of the worldview. The first strategy is the integration of diachronic in-
formation into linguo-cognitive works. It is used by modern cognitive dia-
chronic onomasiology. The second strategy is implemented in ethnolinguis-
tic studies aimed at the ethnic specificity of the linguistic worldview, as, for 
example, Polish cognitive ethnolinguistics. 

Keywords: cognitive linguistics; diachrony; explanatoriness; worldview; ethno-
linguistics. 

В рамках современной когнитивной лингвистики выделяется ряд 
частных исследовательских направлений: когнитивная грамматика, ког-
нитивный анализ дискурса, прототипическая семантика, фреймовая се-
мантика, концептуальная метафора и др. Все эти направления объеди-
няет одна общая характеристика – стремление не только и не столько 
описывать явления языка, сколько объяснять их, т. е. экспланаторная 
направленность исследования.  

В последние десятилетия когнитивная лингвистика часто наращива-
ет свою объяснительную силу путем привлечения арсенала лингвистики 
диахронической, и это характерно для разных направлений когнитиви-
стики.  
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Высказанная выше мысль наилучшим образом демонстрируется при 
систематическом обследовании обширного фактического материала. 
Например, изучение способов мотивации слов с семантикой когнитив-
ных процессов, явлений и характеристик старобелорусского и совре-
менного белорусского языков, выбранных из Тлумачальнага слоўнiка 
беларускай мовы (Мн., 1977–1984. Т. 1–5) и картотеки Гістарычнага 
слоўніка беларускай мовы (Мн., 1977–2017. – . Т. 1–37), показывает, что 
такие обозначения образованы преимущественно различными способа-
ми метафоризации: об этом говорит их подавляющее преобладание по 
сравнению со словами с первичной «когнитивной» семантикой. По-
следние – это дериваты нескольких праславянских корней: *mn-; 
*pomn-; mysl-; mondr- (все восходят к одному индоевропейскому корню 
*men-/ *mn-); *uč-; *tъlk-; *mer-; *čit-. Как правило, все они обозначают 
ключевые понятия избранной сферы лексики и мало изменились на про-
тяжении своего развития.  

Большую же часть «интеллектуальной» лексики составляют вто-
ричные обозначения. Анализ моделей мотивации старобелорусской и 
современной белорусской «когнитивной» лексики позволяет убедиться, 
во-первых, что эти модели крайне редко имеют единичные реализации, 
а во-вторых, что они сохраняются на протяжении разных этапов разви-
тия языка. Диахроническая проекция ярко высвечивает системность 
концептуальной метафоры. Соотносительное количество номинаций, 
образованных по той или иной метафорической модели, прямо пропор-
ционально активности этой метафоры в синхронии, в коммуникации, 
при порождении речи.  

В теории метафоры была предложена также идея конкуренции раз-
ных метафор при обслуживании одной и той же концептуальной облас-
ти-цели. В частности, Дж. Лакофф в работе «Система метафор разума и 
концептуальная система аналитической философии» полагает, что при 
описании разума используются конкурирующие метафоры «разум – это 
тело», «мышление – это язык», «мышление – это вычисление», «разум – 
это механизм» [4].  

Тот же постулат (независимо от исследований концептуальной ме-
тафоры) был сформулирован в рамах когнитивной диахронической 
ономасиологии. Специалисты в этой области отмечают, что наличие 
нескольких ономасиологических моделей для номинации одного и того 
же концепта – нередкое явление.  

Когнитивная диахроническая ономасиология неоднократно исполь-
зовалась нами как теоретическая платформа исследований [5 и др.]. Эта 
область лингвистики исходит из того, что исследование процессов но-
минации – ее этапов, особенностей, закономерностей – помогает понять 
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механизмы вербального мышления. Диахроническая когнитивная оно-
масиология устанавливает соответствие между этапами речемыслитель-
ного процесса номинации и временнóй последовательностью матери-
ально зафиксированных фактов истории языка. Т. е. с теорией метафоры 
когнитивную диахроническую ономасиологию объединяет не только 
идея о конкуренции разных способов концептуализации одной и той же 
области-цели, но и обращение к диахронии языковых явлений в поисках 
объяснения фактам языка.  

Уверенность в экспланаторной силе диахронии характерна не толь-
ко для когнитивных программ лингвистических исследований. Об этом 
в последние десятилетия настойчиво говорят представители русской 
семантической школы. Основные идеи, высказанные в рамках такого 
подхода к языку, суммированы в статье Анны Зализняк «Семантическая 
деривация в синхронии и диахронии»: синхронная полисемия – это про-
екция диахронического развития на синхронную плоскость; развитие 
значения слова не может не отражаться на его современной семантике; 
изучение прошлого слова помогает в уяснении закономерностей его 
функционирования, сочетаемости, употребления; отказ от привлечения 
исторических данных обедняет синхронное семантическое исследова-
ние [1, с. 2-3].  

Диахроническая проекция наращивает объяснительный потенциал 
лингвистики в целом и семантики в частности. Важно, что объяснение 
не только и не столько в происхождении, сколько в истории языкового 
явления, в его развитии, изменении. А стремление к объяснению явле-
ний языка, а не только к их описанию сразу переводит конкретное ис-
следование в когнитивное русло. 

Экспланаторная направленность когнитивной лингвистики реализу-
ется не только в обращении к эволюции фактов языка, но также в том, 
что она обращена к картине мира, исследует сознание на материале 
языка и использует для этого собственно лингвистические методы с 
дальнейшей когнитивной интерпретацией результатов. В частности, 
«описание семантической структуры слова вряд ли возможно без пони-
мания его места в системе знаний о мире. Да и существовал ли на самом 
деле когда-нибудь семантический анализ без обращения к знаниям о 
мире? Весь опыт семантического исследования лексики показывает, что 
основной задачей семасиологии является исследование именно того, как 
в единицах языка (словах) отображается внеязыковая действительность. 
Те связи и взаимоотношения между явлениями действительности, кото-
рые и обусловливают лексико-семантическую систему языка, являются, 
конечно, внешними по отношению к самому языку. Но всякая знаковая 
система служит для обозначения как раз того, что находится за преде-
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лами самой данной системы, и значение знака раскрывается только вне 
данной системы» [3, с. 78]. 

В силу сказанного выше, современная семантика превратилась из 
науки описательной в объяснительную, т.е. стала когнитивно направ-
ленной. Однако главное в данном случае то, что объяснительная на-
правленность когнитивной лингвистики поддерживается двумя 
стратегиями: исследованием эволюции языковых явлений и моде-
лированием картины мира. 

Поскольку когнитивная семантика ставит целью моделировать кон-
цептуальные структуры – фрагменты картины мира, как бы ни называ-
лась конкретная область лингвистики, которая стремится к этой цели, 
она будет когнитивной. 

В этом смысле показателен пример этнолингвистики. Ее задачей яв-
ляется реконструкция культуры и изучение менталитета носителей, их 
способов концептуализации мира, воплощенных в языке, т. е. этнолин-
гвистика очевидным образом имеет когнитивную направленность. 
Именно таким образом эти задачи осознаются исследователями-
этнолингвистами: Анна Вежбицка разработала свой lingua mentalis с 
целью выявления национальной специфики тех или иных концептов; 
ключевое понятие этнолингвистики Ежи Бартминьского – когнитивная 
дефиниция.  

Объяснительная направленность исследования, претендующего на 
статус когнитивного, ориентирует исследователя на выявление меха-
низмов языковых и культурно-языковых изменений. Например, если 
сравнивать традиционную свадьбу и свадьбу сегодня, сопоставляя их в 
ракурсе «факт», «контекст», «субъективная значимость для индивида», 
то меняются качественно и количественно факты – «актанты» обряда, 
меняется контекст – соположенные социальные условия, но не меняется 
субъективная значимость для индивида, точнее для индивидов, модер-
низированного обряда – он продолжает оставаться значимым и осмыс-
ляется как важная жизненная веха.  

Современные ритуалы и мифы по сути подобны традиционным, на-
правленность и схемы их генерации едины, панхроничны и базируются 
на ключевых характеристиках бытия и сознания человека. Однако эти 
схемы каждая эпоха реализует по-своему, подобно тому как когнитив-
ная метафора реализуется во все новых и новых контекстах разных язы-
ков или этапов развития одного языка. Народная культура, прошедшая 
многовековое развитие, опытным путем – путем проб и ошибок – выра-
ботала оптимальные формы существования и механизмы развития того 
или иного обрядового действия. И эти изобретенные традиционной 
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культурой формы и механизмы зачастую копируются массовой культу-
рой.  

По словам А.В. Костиной, «любой продукт творческой деятельно-
сти включается в активную культурную циркуляцию только через аппа-
рат массовой культуры, так как любой артефакт в потребительском об-
ществе становится ценностью, если он является продуктом массового 
потребления. В подобной ситуации имманентная духовность народной 
культуры вытесняется имитацией духовности, ее тексты утрачивают 
магическую многозначность и в тиражировании девальвируются» [2, 
с. 296]. Только массовая культура «решает», что станет широко извест-
ным и будет воздействовать на пути развития человечества, а что оста-
нется невостребованным. С другой стороны, если какое-либо явление 
соответствует характеру и «стратегии» развития массовой культуры, 
востребовано ею, то оно будет активно тиражироваться. Интернет весь-
ма способствует созданию такой особой реальности, изменению карти-
ны мира. С одной стороны, информация легко доступна, а с другой – 
трудно верифицируема. А поскольку обращение к Интернету по самым 
разным поводам приобрело массовый характер, то вполне можно гово-
рить об изменении массового сознания.   

Стремление к интерпретации и объяснению фактов языка и фактов 
культуры, моделирование картины мира, ее фрагментов и эволюци-
онных механизмов сближает когнитивную лингвистику с многими ча-
стными областями гуманитарных наук. Выше рассматривались области 
соприкосновения когнитивной и диахронической лингвистики, а также 
когнитивной лингвистики и этнолингвистики; очевидно, что возможны 
и другие примеры такого сближения – когнитивной лингвистики и ис-
тории повседневности, когнитивной лингвистики и теории коммуника-
ции (современную лингвистическую парадигму часто называют когни-
тивно-коммуникативной) и др. Показательна общая направленность 
таких исследований на объяснение и моделирование знаний о мире в их 
развитии. 
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Статья посвящена одному из актуальных вопросов современной поли-
тической лингвистики – вопросу стратификации политического языка и 
номинации его отдельных элементов. Исследование проводится в рам-
ках структурно-семантического направления политической лингвисти-
ки.  
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The article dwells upon an acute issue of the modern political linguistics – 
the political language stratification and its certain elements’ naming. The re-
search is carried out within the structural-semantic approach of the political 
linguistics.  

Keywords: political linguistics; language of politics; social and political lexis; 
journalistic terms; term. 

Изучение политики как искусства управления государством, а также 
становление политического языка, и в частности, политической терми-
нологии, уходит своими конями в XIII – XVII вв. Именно в этот период 
в Италии сформировались такие понятия, как государство, политика и 
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политическая власть, а также была сформулирована политическая кон-
цепция обоснования абсолютизма [10, с. 2-4]. Знаковой фигурой этого 
исторического процесса был Никколо Макиавелли (1469-1527). 

Однако современная политическая лингвистика как самостоятель-
ная прикладная лингвистическая дисциплина относительно молода: она 
была выделена  проф. А. Буркхардом в середине ХХ века. Первоначаль-
но эта область знания концентрировалась, в основном, на исследовании 
пропагандистских материалов, а также способах манипуляции в поли-
тической коммуникации немецкого политического языка. К предшест-
венникам современной политической лингвистики традиционно относят 
американского политолога Гарольда Лассуэлла, британского писателя-
фантаста Джорджа Оруэлла и немецкого литературоведа Виктора 
Клемперера [1, с. 19-22]. 

Сохраняя на сегодняшний день одними из основных своих объектов 
исследования манипуляцию общественным сознанием и речевое воз-
действие, политическая лингвистика характеризуется междисциплинар-
ностью, многоаспектностью и разносторонностью исследования. Пора-
жает разнообразие существующих подходов к изучению политической 
коммуникации и разработанность методологического инструментария 
политической лингвистики.  

Наиболее актуальные направления исследования российской поли-
тической лингвистики освещают Е.В. Дзюба и А.П. Чудинов в своей 
статье [2]. Ученые особо выделяют лингвосемиотическое (в широком и 
узком понимании), когнитивное и когнитивнодискурсивное, риториче-
ское, структурно-семантическое, психологическое, психолингвистиче-
ское и социолингвистическое направления. 

Тем не менее, среди всех проанализированных Е.В. Дзюбой и 
А.П. Чудиновым статей, опубликованных в журнале «Политическая 
лингвистика» за период 2006 – 2016 гг., число исследований, проведен-
ных в рамках структурно-семантического направления и посвященных 
изучению «единиц политического лексикона» [2, с. 82] относительно 
невелико. На наш взгляд, данная диспропорция несправедлива, по-
скольку политика как особая сфера деятельности и знания обслуживает-
ся языком для специальных целей (ЯСЦ) [5, с. 9] и язык политической 
коммуникации является одним из основных средств политики [7, 
с. 631].  

Исследователи языка политики отмечают его неоднородность, ди-
намизм развития, а также чрезвычайную гибкость и подвижность. Одна 
из наиболее актуальных проблем – это проблема номинации единиц по-
литического лексикона (термин Е.В. Дзюбы и А.П. Чудинова). Несмот-
ря на наличие в отечественной лингвистике традиционного обозначения 
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подобных единиц как социально-политической или общественно-
политической лексики [6, с. 11], ученые не оставляют попыток страти-
фицировать язык политической коммуникации. Так, В.В. Акуленко, 
Т.Б. Крючкова, Л.А. Мурадова, помимо ОПЛ (общественно-
политической лексики), выделяют ОПТ (общественно-политическую 
терминологию), которая подразделяется на узко специальную термино-
логию (в основном философскую, например, ноумен, квиетизм) и ши-
роко употребляемую терминологию (социализм, революция) [4, с. 53 –
 54]. Общественно-политическая же лексика, в свою очередь, совершен-
но многообразна и включает в свой состав не только идеологическую 
(тоталитаризм, режим, имперский) и тематическую лексику (армия, 
внешняя политика), но и лексику, к которой относятся прямые номина-
ции лиц, мест, явлений и структур, формирующих политическую жизнь 
социума (референдум, партия, президент), и слова, описывающие вла-
стные отношения в целом, безотносительно к сфере реализации (подчи-
нять, гнет, повиноваться), либо специфическую  (но не государствен-
но-политическую) сферу реализации властного отношения (муштра, 
команда, капитан) [3, с. 6-7]. Большая часть общественно-
политической лексики сформирована терминами частных терминоло-
гий: дипломатическими и юридическими терминами, терминами эконо-
мики и международного права, профсоюзной лексикой, названиями го-
сударственных документов и др., а также включает в себя профессио-
нальную лексику и жаргонизмы. 

Мы также предлагаем вслед за признанными терминологами 
С.Д. Шеловым и В.М. Лейчиком [9, с. 31] выделение так называемых 
«журналистских терминов» – устойчивых словосочетаний, обладающих 
экспрессивно-эмоциональной окраской, которые создаются в публици-
стических текстах (холодная война, перезагрузка, железный занавес). На 
наш взгляд данное выделение оправдано в связи со спецификой полити-
ческой коммуникации, заключающейся в ее преимущественно дискур-
сивном характере, т.е. в ее опосредованности средствами массовой ин-
формации [8, с. 21]. Журналистские термины не являются терминами по 
сути, часто они метафоричны и придумываются журналистами для при-
дания определенного веса статье.  

Доля непосредственно политических терминов в языке политиче-
ской коммуникации относительно невысока, несмотря на то, что язык 
политической коммуникации является профессиональным подъязыком, 
т.е. языком для специальных целей (ЯСЦ), специфика которого «заклю-
чается именно в лексике, предназначенной для номинации референтов 
той или иной предметной области деятельности»  [8, с. 20].  
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Таким образом, можно заключить, что изучение языка политиче-
ской лингвистики и, в частности, единиц, формирующих его как ЯСЦ, 
является на сегодняшний день актуальным не только в связи с неодно-
родностью языка политики, но и в связи с расхождениями в номинации 
этих единиц, а также чрезвычайной гибкостью и подвижностью данного 
пласта лексики. 
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Рассмотрено происхождение (исконный или заимствованный характер) 
100 непроизводных лексем, обозначающих деньги, платежи, финансо-
вые операции. Исследовательский корпус обозначений был сформиро-
ван путем компонентного анализа словарных дефиниций в «Большом 
толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова. Определен 
процент исконно русских слов  и заимствований из разных языков. По-
казано, что больше всего заимствований из немецкого языка (31 %), 
второе место занимают  французские заимствования (16 %), далее – 
английские (13 %), затем латинизмы (10%), потом итальянские (5%), 
тюркские заимствования (5%) и заимствования из других языков (5%). 
Данное количественное соотношение объясняется развитием взаимо-
связей с западноевропейскими странами в сфере экономики, в резуль-
тате которого в лексику русского языка проникают многочисленные 
финансовые и коммерческие обозначения. 

Ключевые слова: экономические обозначения терминологического и нетер-
минологического характера; компонентный анализ словарных дефиниций; не-
производные слова; исконные слова; заимствования; количественное соотноше-
ние слов разного происхождения в русской экономической лексике. 

The origin (native or borrowed character) of 100 non-derivative lexemes, 
denoting money, payments, financial transactions, is considered. The re-
search corpus of nominations was formed by component analysis of diction-
ary definitions in the “Large Explanatory Dictionary of the Russian Lan-
guage,” edited S. Kuznetsov. The percentage of native Russian words and 
borrowings from different languages has been determined. It is shown that 
most of the borrowings are from German (31%), second place is occupied by 
French borrowings (16%), then - English (13%), then Latin (10%), then Ital-
ian (5%), Turkic loans (5 %) and borrowing from other languages (5%). 
This quantitative correlation is explained by the development of interconnec-
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tions with Western European countries in the economic sphere, as a result of 
which numerous financial and commercial nominations penetrate the Rus-
sian language. 

Keywords: economic nominations of terminological and non-terminological na-
ture; component analysis of dictionary definitions; non-derivative words; native 
words; borrowings; quantitative ratio of words of different origin in Russian economic 
vocabulary. 

1. О деньгах и финансах. Ономасиологическое своеобразие непро-
изводных обозначений и их генерирующая роль в терминосистеме 

В связи с глобализацией, расширением торгово-экономических от-
ношений между странами, особый интерес представляет экономическая 
лексика. Вследствие интенсификации экономических отношений внут-
ри всех стран, предприятий, учреждений, семей, экономика касается 
каждого члена общества, поэтому в экономической лексике важна не 
только специальная терминология, но и слова семантического поля 
«деньги и платежи», известные каждому взрослому человеку. О деньгах 
и финансах сегодня говорят не только в узком кругу  специалистов,  но 
и в непрофессиональном общении. Каждый человек в связи с быстро 
развивающимися экономическими событиями непроизвольно становит-
ся «экономистом поневоле», вынужден разбираться как минимум в ба-
зовых экономических терминах. Это неслучайно, ведь развитие рыноч-
ных отношений является сильным толчком к тому, чтобы подобные 
термины постепенно из узкоспециальной лексики переходили в обще-
литературный язык, начинали  функционировать на страницах печати, 
звучать по радио и телевидению.  

Численно небольшую, но исключительно важную часть русской 
экономической  лексики составляют непроизводные термины. Под не-
производными понимаются слова, состоящие из корня и аффикса, т.е. 
слова, не образованные от других слов. Например, слово банк – непро-
изводное, потому что в русском языке нет слова, от которого было бы 
образовано это существительное.  Непроизводные слова являются базо-
выми и имеют, как правило, более широкое значение, чем их дериваты. 
Непроизводные обозначения играют генерирующую роль в терминоси-
стеме, так как зачастую являются производящими или мотивирующими 
словами. Именно от непроизводных слов может быть образована  сло-
вообразовательная цепочка дериватов. Тем не менее, многие непроиз-
водные обозначения денег и платежей в русском языке  являются ре-
зультатом заимствования. Следует отметить, что заимствованное слово 
иногда сохраняет свой первоначальный облик, а иногда претерпевает 
определенные изменения. Большинство поступающих в язык заимство-
ваний остаются без каких-либо изменений. Это, как правило, интерна-
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циональные слова, т.е. первоначальные наименования понятий. Поэто-
му из-за отсутствия такого слова в других языках или по иной причине 
в каждом из языков мира принимается слово, выражающее данное по-
нятие. В особенности, перемены последних лет на фоне процессов инте-
грации и глобализации выражаются интернациональными словами. Эти 
слова принадлежат европейским языкам: английскому, французскому, 
итальянскому и латинскому. 

2. Задачи статьи. Принципы отбора материала. Источники. 
Объем языкового материала. Задачи данной статьи состоят в характе-
ристике с точки зрения происхождения системы русских непроизвод-
ных обозначений денег, платежей и финансовых операций. Эта общая 
задача предполагает определение  количественного соотношения ис-
конных и заимствованных обозначений, а также их групп в зависимости 
от языка-источника заимствования. 

Актуальность данной работы определяется важностью анализируе-
мой проблемы для школьного и вузовского изучения специальной лек-
сики, в нашем случае – экономических терминов на родном языке. 

Материалом для работы послужили 100 русских обозначений денег 
и платежей, извлеченных из «Большого толкового словаря русского 
языка» под ред. С.А. Кузнецова 2000 г. (Далее при ссылках обозначает-
ся сокращенно Кузн.). Данный словарь является одним из самых пол-
ных словарей общего языка [130 тыс. слов]. Кроме того, был использо-
ван «Толковый словарь русского языка с включением сведений о про-
исхождении слов», отв. ред. Н.Ю. Шведова 2011 г. (далее Швед). Уни-
кальность последнего словаря заключается в том, что в словарной ста-
тье о каждом непроизводном слове даны краткие этимологические све-
дения, что важно и удобно для выполняемого исследования. Эти справ-
ки были составлены Л.В. Куркиной (этимологические зоны словарных 
статей, посвященных исконным словам, древним заимствованиям и за-
имствованиям до XVIII в.) и Л.П. Крысиным (этимологические зоны 
словарных статей, посвященных заимствованиям XVIII-XX вв. и интер-
национальным словам). 

При отборе материала исследования возникали некоторые трудно-
сти, связанные с определением того, относится  та или иная лексема к 
полю обозначений денег, платежей и финансовых операций. Эта задача 
решалась  на основе метода компонентного анализа словарных  дефи-
ниций. Этот метод направлен, прежде всего, на исследование содержа-
тельной стороны слова и, в свою очередь, позволяет определить, на-
сколько то или иное слово является подходящим для исследуемого под-
корпуса. Если в толковании того или иного слова присутствует хотя бы 
одна лексема, бесспорно принадлежащая полю ‘деньги, платежи финан-
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совые операции’ (например, деньги, платить, купить, расход, доход, 
одолжить, банк, процент, облигация и т.п.), то есть основания вклю-
чить проблемное слово в исследуемое поле.  

Например, лексическая единица стипендия в Кузн. определяется 
как, ‘регулярное денежное пособие, выдаваемое государством, общест-
венным фондом, частной организацией учащимся в специальных учеб-
ных заведениях и на курсах с отрывом от производства’ [1, с. 1269]. В 
описании данного слова имеется словосочетание – денежное пособие, 
показывающее, что данная лексема может быть включена в подкорпус 
«деньги и платежи». Лексическая единица льгота в «Большом толковом 
словаре русского языка С.А. Кузнецова» определяется как ‘полное или 
частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих 
правил, выполнения каких-л. обязанностей’ [1, с. 508]. В описании дан-
ного слова нет ни одного входящего в данное поле слова, поэтому слово 
в состав  исследуемого лексико-семантического поля включаться не 
может. Спорная ситуация возникла также при отборе таких слов, как 
база, актив, лимит, ревизия, оферта.  

Используя метод компонентного анализа словарных дефиниций, 
определим принадлежность приведенных слов к подкорпусу «деньги и 
платежи». Слово база – это 1. Совокупность каких-л. материальных 
ценностей, ресурсов, технических сооружений и т.п., необходимых для 
осуществления или деятельности чего-л. 2. Основа, основание чего-л. 
3. Организация, предприятие, занимающиеся хранением, снабжением 
или обслуживанием кого-л.; место их размещения. 4. Опорный пункт 
какой-л. профессиональной группы людей (во время их работы, похода 
и т.п.). 5. (Воен.) Специально оборудованная территория с размещен-
ными на ней войсками, боеприпасами, оружием и т.п. [1, с. 55]. В опи-
сании всех пяти значений лексемы база  ни одного соответствующего 
подкорпусу «деньги и платежи» слова не обнаружено, поэтому данная 
непроизводная единица в список материала исследования не включает-
ся. Лексема актив имеет следующие значения: 1. (Финанс.) Часть ба-
ланса предприятия, учреждения и т.п.: стоимость всех его материальных 
ценностей (денежных средств, имущества, долговых требований к дру-
гим предприятиям и т.п.; противоп.: пассив). 2. (Бухг.) превышение де-
нежных доходов страны, полученных из-за границы, над ее загранич-
ными расходами. 3. (Разг.) Чьи-л. успехи, достижения, преимущества и 
т.п. [1, с. 33]. Анализируя имеющиеся толкования, можно выделить на-
личие в двух значениях лексемы актив таких слов, как стоимость, де-
нежные средства, денежные доходы, расходы. Наличие перечисленных 
слов в толковании показывают принадлежность слова актив к подкор-
пусу «деньги и платежи». Рассмотрим слово лимит: ‘предельная норма 
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пользования чем-л., расходования чего-л.’ [1, с. 497]. В описании значе-
ния лексемы лимит нет подходящего для семантического поля  «деньги 
и платежи» слова, поэтому данная непроизводная единица в список ма-
териала исследования включаться не может. Лексема оферта – это 
‘(Финанс.) предложение заключить договор, сделку, обращенное к оп-
ределенному лицу и содержащее перечисление условий предлагаемого 
договора, сделки’ [1, с. 768]. Из словарного толкования данного слова 
видно, что оно относится к финансовой лексике, однако по наличию 
таких слов, как договор, сделка, нет уверенности в том, что оферта мо-
жет быть напрямую связана с деньгами или  платежами. Поэтому дан-
ную непроизводную лексическую единицу в список подкорпуса вносить 
не стоит.  

3. Русские непроизводные обозначения денег, платежей и фи-
нансовых операций. Количественное  соотношение исконных и за-
имствованных слов.  

3.1. Исконные слова, обозначающие деньги и платежи 
«Основным пластом словарного материала современного русского 

языка, как и русского языка на всем протяжении его развития, являются 
исконно русские слова» [2, с. 69]. Однако, в области исследуемого лек-
сико-семантического поля «деньги, платежи, финансовые операции» на-
блюдается обратное: доля исконно русских слов составляет 15% (15 из 
100); в то время как заимствованная лексика преобладает – 85% (85 из 
100). 

Приведем полный ряд исконно русских слов, обозначающих деньги 
и платежи: гривна, долг, заем, заимка, залог, карман, копейка, лавка, 
налог, опт, пошлина, рубль, ссуда, торг, цена.  

3.2. Заимствованные слова в семантическом поле ‘деньги, пла-
тежи, финансовые операции’ 

Заимствования, включенные в подкорпус «деньги, платежи, финан-
совые операции», были сгруппированы в зависимости от языка-
источника заимствования с определением процентного соотношения.  

3.2.1. Заимствования из немецкого языка  
 Наибольшую долю – 31% (31 слово из 100 лексем рассмотренного 

семантического поля) среди заимствованных слов занимают слова, за-
имствованные из немецкого языка: акция, алименты, амортизация, ас-
сигнация, аукцион, банкнота, бухгалтер, грош, дебет, девальвация, де-
позит, инвестировать, капитал, касса, комиссия, конверсия, коррупция, 
кризис, купить, купец, ликвидировать, марка, махинация, облигация, 
пассив, процент, рента, санкция, штраф, экономия.  
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3.2.2. Заимствования из французского языка 
Французские заимствования: аванс, акциз, баланс, биржа, бюджет, 

гонорар, грант, дивиденд, дисконт, дотация, инфляция, кредит, пенсия, 
транжирить, финансы, фонд составляют 16% от лексем рассмотренно-
го семантического поля. 

3.2.3. Заимствования из английского языка 
Слова баксы, бартер, бизнес, бренд, брокер, букмекер, дефолт, дол-

лар, евро, импорт, лизинг, пенс, экспорт заимствованы из английского 
языка, их доля в семантическом поле «деньги, платежи, финансы» со-
ставляет 13%. 

3.2.4. Латинизмы 
Такие лексические единицы как актив, аудит, вексель, дефицит, 

лицензия, монета, стипендия, субсидия, транзакция, фунт являются 
заимствованиями из латинского языка и представляют собой 10%  всех 
слов исследуемого подкорпуса.  

3.2.5. Заимствования из итальянского и других языков  
Лексемы банк, банкрот, валюта, инкассатор, сальдо – это итальян-

ские заимствования, имеющие долю в 5%. Тюркские заимствования 
алтын, базар, деньги, таможня, товар также составляют 5%. Заимст-
вования из польского языка аренда, злотый, стоить, греческого языка 
ипотека, голландского языка фрахт в сумме составляют 5% от всех 
слов подкорпуса «деньги, платежи, финансовые операции. 

Итак, среди непроизводных обозначений денег и платежей в рус-
ском языке большую долю составляют иноязычные слова (85 %).  

На рисунке 1 показано количественное соотношение исконных и 
заимствованных обозначений, а также их групп в зависимости от языка-
источника заимствования. 

4. Количественное соотношение исконных и заимствованных 
обозначений, а также их групп в зависимости от языка-источника 
заимствования. 

Доля заимствований в экономической терминологии очень значи-
тельна. Это объясняется во многом самим характером экономической 
деятельности. «Многие экономические ситуации имеют реальный меж-
дународный характер (внешняя торговля, таможни, перевозки и др.). 
Сфера заимствований включает имена экономических субъектов (лиц и 
«действователей»), видовые обозначения тех или иных экономических 
ситуаций (например, конкретные виды аренды) и родовых экономиче-
ских категорий (типа налог, цена)» [3, с.197]. 
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Рис. 1. Количественное соотношение исконных и заимствованных обозначений, 
а также их групп в зависимости от языка-источника заимствования 

Таким образом, был проведен анализ непроизводных русских обо-
значений денег и платежей; была определена доля исконно русских слов 
среди денежных и платежных обозначений; было проанализировано 
соотношение заимствованных из разных языков обозначений денег и 
платежей; было выяснено, что базовую часть исследуемого материала 
составляют заимствования (85%), из них наибольшую долю имеют за-
имствования из немецкого языка (31%), вторую позицию занимают 
французские заимствования (16%), затем английские заимствования 
(13%), латинизмы (10%), итальянские (5%) и тюркские заимствования 
(5%), заимствования из других языков (5%). Доля исконно русских слов 
составила 15 %. 

Схожее исследование по языковому анализу экономических терми-
нов проводилось М.Г. Лунновой, в результате которого были получены 
следующие процентные соотношения: латинизмы – 34,6%, исконно рус-
ские слова – 18,8%, заимствования из французского языка – 17,5%, анг-
лийские заимствования – 8,8%, немецкие заимствования – 6,9%, заимст-
вования из итальянского языка – 5,8%, тюркские заимствования – 1% [4, 
с. 56-58]. Материалом для работы М.Г. Лунновой послужили 520 эко-
номических терминов, извлеченных из краткого информационно-
терминологического словаря «Рыночная экономика» (1991 г.), автором 
которого является Ю.В. Богатин, «Толкового словаря современного рус-
ского языка. Языковые изменения конца XX столетия» (2001 г.) под 
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редакцией Г.Н. Скляревской, «Словаря иностранных слов» (1996 г.) [4, 
с. 56]. 

Сравнивая результаты двух исследований, можно заметить сходства 
в долях исконно русских слов (15% и 18,8%), французских (16% и 
17,5%), английских (13% и 8,8%), итальянских (5% и 5,8%) заимствова-
ний. Существенные различия наблюдаются в процентном соотношении 
латинизмов (10% и 34,6%) и немецких заимствований (31% и 6,9%). 
Это, вероятно, можно объяснить тем, что при отборе материала иссле-
дования М.Г. Луннова делала акцент на экономических терминах (от-
сюда такое количество латинизмов), в нашем же исследовании внима-
ние в большей мере было сконцентрировано на общей лексике, связан-
ной с деньгами, платежами и финансовыми операциями. 
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Данная статья посвящена рассмотрению проблем лексико-
семантического варьирования в английском языке с точки зрения ког-
нитивной лингвистики. На примере трех глаголов feel, sense, perceive 
автор иллюстрирует возможность выделения концептуальных основа-
ний различных ЛСВ, а также затрагивает проблему представления зна-
чений слов в толковом словаре. 

Ключевые слова: лексико-семантический вариант; лексико-семантическое 
варьирование; значение; когнитивные основания; концептуальная структура.  

The article is devoted to the problems of lexico-semantic variation in the 
English language from the perspective of cognitive linguistics. By analysing 
such English verbs as feel, sense, perceive, the author presents the ways of 
distinguishing cognitive basis for different lexico-semantic variants and 
speculates upon the problem of representing meanings of words in dictionar-
ies. 

Keywords: lexico-semantic variant; lexico-semantic variation; meaning; cogni-
tive structure; conceptual structure. 

Большинство исследователей признают существование явления, ко-
торое называют полисемией или многозначностью, однако интерпрети-
руют его по-разному, включая его в разные концепции. В отношении 
любого слова можно полагать, что все варианты его употребления в 
разнообразных контекстах уже заложены в картине мира носителей 
языка (в нашем случае – английского), и позволяют им употреблять это 
слово в тех его значениях, которые оно имеет, в зависимости от экстра-
лингвистической ситуации, которая описывается языковыми средства-
ми.  
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Помимо трактовки значения с точки зрения его 
экстралингвистической отнесенности и информативной ценности оно 
должно рассматриваться и как часть семантики слова, являющегося его 
носителем, а если слово многозначно, то как один из его лексико-
семантических вариантов, по терминологии А. И. Смирницкого, 
который связывал лексико-семантическое варьирование с проблемой 
тождества слова.  

Сама идея лексико-семантического варьирования была выдвинута 
В. В. Виноградовым, утверждающим, что существует возможность 
членения слова на минимальные двусторонние лексические единицы и 
соотнесения данных единиц с определенными, «фразеологическими» 
контекстами, в которых они реализуются в речи [3]. В дальнейшем эта 
теория была разработана А. И. Смирницким, в понимании которого 
лексико-семантический вариант (ЛСВ) является двусторонней 
единицей, формальную сторону которого составляет форматив, а 
содержательную – одно из значений многозначного слова; однозначные 
слова представлены одним ЛСВ, многозначные слова – числом ЛСВ, 
равным числу его значений [4]. Отметим, что именно 
А.И. Смирницкий ввел термин «лексико-семантический вариант». 

Основными вопросами, которые рассматривались в теории лексико-
семантического варьирования, были критерии выделения лексико-
семантических вариантов. Считалось, что одному словарному значению 
соответствует один лексико-семантический вариант. Зачастую в 
словарной статье в одной дефиниции объединяются разные ЛСВ, 
например, глагол to understand – [intransitive/transitive] to know how 
someone feels or why someone does something, as a result of experience or 
by imagining what it must be like to be them (Macmillan English Dictionary). 

Мы предлагаем подойти к вопросу определения ЛСВ слова исходя 
из того, какая когнитивная модель лежит в основе его семантики. В 
этом мы опираемся на принятое в когнитивной лингвистике положение 
о том, что в языковой системе выделяются два уровня – собственно 
языковой и концептуальный [1; 2] и, соответственно, в каждом ЛСВ 
выделяется уровень, указывающий на семантическую составляющую 
ЛСВ, и уровень когнитивной модели или концептуальной внутренней 
формы (КВФ), структурирующей передаваемое содержание, выделяя в 
нем наиболее важные смысловые доминанты.  

Исследование проводилось на основе изучения семантической 
структуры глагола. Учитывая тот факт, что в разных словарях 
семантика одной и той же лексемы представляется по-разному, мы 
рассмотрели и сравнили наиболее авторитетные толковые словари 
современного английского языка: Oxford English Dictionary, Collins 



 137 

online Dictionary, Merriam-Webster online dictionary, Oxford online 
dictionary, Longman Dictionary of English Language and Culture, 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Longman Dictionary 
of Contemporary English.  

В качестве дополнительной информации привлекались данные 
этимологии изучаемых глаголов, фиксируемые по данным Oxford 
English Dictionary. Изучение этимологии глагола feel на основе Oxford 
English Dictionary позволило установить, что исходным значением 
глагола было указание на тактильное ощущение, что может считаться 
важнейшей составляющей его концептуальной внутренней формы. 

Все дефиниции глагола feel содержат указание на человека как кон-
цептуальную составляющую всех его значений (ЛСВ). Посредством 
семного анализа и объединения сем в концепты были установлены и 
другие составляющие концептуальных схем, репрезентирующих КВФ, 
лежащие в основе отдельных значений многозначной лексемы feel. В 
результате анализа была выделена концептуальная схема, состоящая из 
следующих элементов: активный деятель (человек), производящий кон-
кретное действие (условно ощупывание) над неким объектом с целью 
получения информации об этом объекте (КС-1). В ходе исследования 
были установлены частные разновидности данной схемы, которые фор-
мируются при фокусировании на ощупывании объекта с целью получе-
ния информации: The nurse felt the child’s forehead to see if he had a 
fever [6], или же на изучении объекта, когда тактильные ощущения вы-
ступают в виде способа получения информации: I felt around on 
the ground but couldn’t find the torch [7]. Еще одна модификация данной 
концептуальной схемы связана с возможной вариативностью указания 
на объект (в роли которого выступает указание на некое абстрактное 
качество или на материальный объект): She felt the fabric to see if it was 
wool [10]. 

Исследование семантической структуры глагола feel также позволи-
ло выявить еще одну концептуальную схему (КС-2), формируемую кон-
цептуальным фокусом, который можно описать как «регистрация чело-
веком информации о своем эмоциональном и/или физическом состоя-
нии». Источником такой информации является инстинктивное «изуче-
ние» своего состояния, что может быть рассмотрено как метафориче-
ское уподобление такого изучения внутреннему «ощупыванию» своего 
состояния: I felt a sense of excitement [10]. 

Состояния, регистрируемые человеком, могут быть представлены 
следующими группами: эмоциональные состояния, интеллектуальные 
состояния (в эту подгруппу входят рациональное восприятие, нравст-
венная оценка, интуитивное восприятие) и физические состояния 



 138 

(ощущение тепла/холода; ощущение голода/усталости и т. д., болезнен-
ные проявления). 

Помимо глагола feel нами также был рассмотрен глагол sense, 
который относится к английским глаголам, описывающим сферу 
перцепции. Согласно данным этимологического словаря Oxford English 
Dictionary на каком-то этапе своего сосуществования собственно 
английский глагол feel и заимствованный глагол sense имели 
одинаковые значения. Впоследствии, однако, более частотное 
употребление глагола feel привело к утрате глаголом sense ряда 
значений, которые совпадали со значениями глагола feel. 

Анализ толковых словарей показал, что во всех дефинициях глагола 
sense присутствует указание на активного деятеля, т. е. справедливо 
утверждение о том, что указание на человека как концептуальную 
составляющую концептуальных оснований является верным для всех 
значений глагола sense. Еще одной особенностью глагола sense является 
то, что указание на источник информации если и присутствует, то носит 
самый общий характер, но в целом это указание является 
опциональным. Еще две концептуальные составляющие, которые 
представилось возможным выделить, – получение информации или 
обладание информацией. Необходимо подчеркнуть, что влияние на 
формирование семантической структуры глагола sense оказало 
существительное sense, которое в своем прямом значении обозначает 
органы чувств и поступающую от них информацию, в переносном – 
эмоцию, которые эти ощущения могут вызвать. После изучения 
материала словарных статей на предмет соответствия концептуальным 
схемам с ключевыми составляющими «получить» и «обладать» 
информацией, была обнаружена гораздо большая вариативность 
лексической составляющей дефиниций, имеющих отношение к 
концепту «обладания информацией», по сравнению с лексическим 
наполнением дефиниций для обозначения «получения» информации. 

Особняком стоит третий ЛСВ глагола sense и соответствующая ему 
третья концептуальная схема, когда агенсом выступает машина, 
фиксирующая и перерабатывающая некие данные, а ключевое 
понятие –  register information – подразумевает и получение и обладание 
информацией – то, что в случае агенса-человека – разделяется на два 
отдельных смысла. Отсюда возможен вывод с одной стороны, о 
большей универсальности различных машин по переработке 
информации по сравнению с человеком, с другой стороны – об 
упрощенности искусственного интеллекта по сравнению с 
многообразием ощущений, присущих живому существу. 

Третьим глаголом, избранным нами для анализа, стал глагол 
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perceive, который часто использовался в словарных статьях при 
толковании значений глагола feel. 

Изучение данных этимологического словаря Oxford English 
Dictionary позволило выявить два смысловых центра глагола perceive – 
1) восприятие окружающей действительности с помощью органов 
чувств; 2) понимание, восприятие разумом, осознание чего-либо. 

Дефиниции глагола perceive в современных толковых словарях анг-
лийского языка выявляют наличие указания на присутствие активного 
деятеля. Выделенные нами концептуальные основания ЛСВ показыва-
ют, что глагол perceive фокусируется на процессах получения и облада-
ния информацией, однако за счет присутствия в дефинициях глаголов, 
семантика которых связана с процессами рациональной обработки ин-
формации (realize, understand, etc.), становится очевидным, что семан-
тика глагола perceive акцентирует внимание на результате ментальной 
обработки поступающей информации, в то время как роль органов вос-
приятия в ходе этого процесса вторична. Соотнесение лексического со-
става дефиниций глагола perceive и выделенных концептуальных осно-
ваний ЛСВ с компонентами «получить информацию» и «обладать ин-
формацией», позволило сделать вывод о том, что при описании первой 
схемы состав дефиниций относительно однороден, в то время как для 
описания второй схемы словарями предлагается больше вариаций.  

Отметим также, что у всех трех рассмотренных нами глаголов одна 
и та же концептуальная схема, т. е. концептуальная структура, лежащая 
в основе семантики ЛСВ, в разных словарях может быть представлена 
как одним, так и несколькими словарными значениями. Так, например, 
в словаре Merriam-Webster online dictionary концептуальная схема, ак-
центирующая указание на тактильный источник информации, соответ-
ствуют следующие словарные значения:  

Feel 
transitive verb 
1) a) to handle or touch in order to examine, test, or explore some qual-

ity; 
b) to perceive by a physical sensation coming from discrete end organs 

(as of the skin or muscles); 
3) to ascertain by cautious trial —usually used with out. 
intransitive verb 
1.1a :  to receive or be able to receive a tactile sensation;  
b :  to search for something by using the sense of touch. 
Рассмотрение контекстуальных реализаций глагола perceive пока-

зывает, что в контексте варьируется указание на результаты ментальной 
обработки воспринимаемой человеком информации. В соответствии с 



 140 

описываемой ситуацией персонаж или персонажи приходят к выводу о 
положении дел, и этот вывод в каждом контексте будет своим, т. е. кон-
кретное указание на то, что было воспринято (perceived), будет вариа-
тивным. Неизменным остается конструирование контекста таким обра-
зом, что в нем не конкретизируется характер информации, приведшей к 
данному выводу, и не всегда уточняется, какие органы восприятия по-
зволили прийти к данному умозаключению. 

Данные нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что 
концептуальные структуры, лежащие в основе значений многозначного 
английского глагола, могут являться объективным основанием для вы-
деления его ЛСВ как семантических вариантов многозначной лексемы. 
Представляется возможным сделать определенные выводы о том, как в 
английском языке репрезентируется сфера перцепции, обозначаемая 
тремя гиперонимами поля – feel, sense и perceive. Глагол feel акцентиру-
ет способность человека регистрировать и анализировать свои ощуще-
ния. Глагол sense фиксирует представление о том, что субъект регист-
рирует ощущение, причем источник этого ощущения может оставаться 
неясным и/или нерелевантным. В свою очередь, глагол perceive акцен-
тирует результат восприятия (полученные знания) и активные действия 
субъекта, направленные на получение информации. 
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В настоящей статье рассматривается электронный гипертекст в качест-
ве современного направления лингвистических исследований. Автор 
изучает проблему формирования лингвистической концепции элек-
тронного гипертекста, которая до сих пор еще не полностью сформи-
рована. В работе приводятся основные выводы, полученные автором в 
результате лингвосемиотического изучения англоязычного электрон-
ного гипертекста, а также подчеркивается важность разграничения пе-
чатного, или книжного гипертекста, квазигипертекста и электронного 
гипертекста и необходимость унификации терминологии. 

Ключевые слова: электронный гипертекст; информационная единица; ги-
пертекстовая ссылка; структура; типология; параграфемика. 

The following paper deals with electronic hypertext as the subject of linguis-
tic research. The author studies the problem of electronic hypertext linguistic 
concept development which still is not completely created. The paper con-
tains the main conclusions received by the author as a result of electronic 
hypertext linguosemiotic study; one of them is that it is important to differ-
entiate a printed, or book hypertext, quasi-hypertext and electronic hyper-
text. The author also emphasizes that the terminology of electronic hypertext 
linguistic concept needs unification. 

Keywords: electronic hypertext; information unit; hyperlink; structure; typology; 
paragraphemics. 

Благодаря публикациям последних лет гипертекст в целом и элек-
тронный гипертекст в частности стал самостоятельным и полноправным 
объектом лингвистического исследования. Изучению проблем гипер-
текста посвящены работы О.В. Барст, М. Визеля, Е.И. Горошко, 
К.В. Давыдовой, О.В. Дедовой, А.А. Залевской, Е.В. Зыковой, 
И.А. Ильиной, А.А. Калмыкова, Е.С. Клочковой, Е.В. Котельниковой, 
Н.Ф. Буториной (Ковалевой), О.А. Левоненко, С.В. Лесникова, 
А.В. Лория, М.В. Минеевой, М.В. Масаловой, А.С. Махова 
Ж.А. Никифоровой, С.С. Панфиловой, Р.К. Потаповой, Т.И. Рязанцевой, 
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П.И. Сергиенко, И.С. Соколовой, С.А. Стройкова, В.Н. Суриной, 
А.М. Тупиковой, Ю. Хартунга и Е. Брейдо, Е. Унгуряну, 
Е.А. Чувильской, Н.А. Шехтмана, В.А. Шульгинова, Л.Ю. Щипициной, 
В.Л. Эпштейна и др. 

Гипертекст также являлся объектом обсуждения на Всероссийской 
научно-практической конференции «Дискурсивный континуум: текст – 
интертекст – гипертекст» (2006), на Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Гипертекст 
как объект лингвистического исследования» (2010) и четырех междуна-
родных научно-практических конференциях «Гипертекст как объект 
лингвистического исследования» (2011, 2013, 2015, 2017). Проявление 
интереса лингвистов к изучению электронного гипертекста обусловлено 
использованием сравнительно новой материальной формы письменного 
текста (электронного гипертекста), развитием компьютерных техноло-
гий и созданием значительного количества гипертекстовых систем, раз-
витием всемирной сети Интернет и т.д. 

Лингвистическая концепция электронного гипертекста формируется 
на протяжении последних 15 лет, однако до сих пор не все проблемы 
лингвистического осмысления электронного гипертекста получили свои 
решения. Представленное в настоящей статье исследование выполнено 
в русле коммуникативной лингвистики и семиотики, объектом изучения 
которых все чаще становится семиотически осложненный текст и элек-
тронный гипертекст в частности. Электронный гипертекст позволил 
представить традиционный текст в современном электронном виде, бла-
годаря чему изменились взаимоотношения адресанта и адресата, поря-
док прочтения текста и восприятие такого текста адресатом. Представ-
ленный в сети Интернет современный электронный гипертекст до сих 
пор не получил комплексного лингвосемиотического описания, что го-
ворит об актуальности нашей работы.  

Материалом нашего исследования послужили англоязычные веб-
сайты: https://en.wikipedia.org (англоязычная версия Википедии), 
http://www.harvard.edu (официальный сайт Гарвардского университета), 
http://www.bankofengland.co.uk (сайт банка Англии), 
http://www.amazon.com (крупнейший интернет-магазин), http://time.com 
(самый популярный журнал в США), https://www.bellagio.com (сайт од-
ного из лучших отелей), https:// www.ted.com (глобальное сообщество), 
http://chooseyourstory.com (электронный художественный гипертекст), а 
также https://www.thefreedictionary.com (электронный словарь-
энциклопедия). В нашей работе использован метод комплексного лин-
гвопрагматического описания, включающий приемы наблюдения, срав-
нения, обобщения и интерпретации. В качестве вспомогательных ис-
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пользовались методы контекстуального и количественного анализа, ме-
тод произвольной выборки лексических единиц. Кроме того, нами был 
предложен метод лингвистического зондирования, обозначающий ме-
тод отбора информационных единиц электронного гипертекста. 

Изучив литературу по рассматриваемой проблематике исследова-
ния, мы пришли к выводу, что для формирования лингвистической кон-
цепции электронного гипертекста и для унификации ее терминологии 
необходимо разграничивать понятия «книжный (печатный) гипертекст», 
«квазигипертекст» и «электронный гипертекст», «книжный (печатный) 
художественный гипертекст», «электронный художественный квазиги-
пертекст», «электронный художественный гипертекст», также необхо-
димо дифференцировать понятия «интертекстуальность», «квазигипер-
текстуальность» и «гипертекстуальность» [4, с. 63-64]. Понятие «элек-
тронный гипертекст» мы определяем как некоторый нелинейно органи-
зованный объем поликодовой информации, обладающий текстовыми 
характеристиками, структурными и функциональными особенностями, 
интегрирующий непересекающиеся информационные ресурсы, между 
которыми могут быть установлены однонаправленные и перекрестные 
ссылки. Книжный (печатный) художественный гипертекст характеризу-
ется завершенностью, ограничен определенным форматом, при этом 
процесс его чтения может быть нелинейным. Электронный художест-
венный квазигипертекст представляет собой художественный текст с 
измененной формой представления (читаемый с экрана), характери-
зующийся при этом завершенностью и линейным прочтением. Элек-
тронный художественный гипертекст рассматривается в нашей работе в 
качестве текста, близкого по своему стилю к традиционному книжному, 
но обладающего при этом гипертекстовыми элементами, которые могут 
влиять не только на порядок прочтения текста, но и изменить воспри-
ятие этого текста читателем. Электронный художественный гипертекст 
характеризуется незавершенностью, не ограничен форматом, не облада-
ет возможностью линейного прочтения. При этом мы вслед за 
О.В. Дедовой [1] полагаем, что гипертекстуальность в полном объеме 
реализуется только в электронном гипертексте, который обладает наи-
большим количеством характеристик, присущих гипертексту. 

Электронный гипертекст обладает особенностями структуры и осо-
бенностями чтения. В структуре электронного гипертекста лингвисты 
выделяют предельную минимально значимую единицу, основное сред-
ство когезии и средство обеспечения когерентности. Из существующих 
в литературе обозначений предельной минимально значимой единицы 
структуры электронного гипертекста (гнездо, узел, текстон, текстовый 
блок, гипотекст, фрагмент, информационная единица) наиболее адек-
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ватным термином мы считаем «информационную единицу», которую 
мы не отождествляем со сверхфразовым единством и предлагаем ей 
следующее собственное определение: предельная минимально значимая 
основная структурообразующая единица электронного гипертекста, ин-
формация которой вне зависимости от конечного объема гипертекста 
структурирована в виде определенного числа сравнительно небольших 
по своему объему текстов, мультимедийных, интерактивных элементов 
и элементов креолизации. Основным средством когезии и средством 
обеспечения когерентности в электронном гипертексте является гипер-
текстовая ссылка, которая, как показали исследования, может быть од-
нонаправленной, двунаправленной (перекрестной), внутренней и внеш-
ней. Однонаправленная гиперссылка является элементом электронного 
гипертекста, который отсылает читателя к другой информационной 
единице электронного гипертекста только в одном направлении. Двуна-
правленная (перекрестная) гиперссылка является элементом электрон-
ного гипертекста, который отсылает читателя к другой информацион-
ной единице электронного гипертекста и позволяет вернуться обратно. 
Внутренняя (внутритекстовая) гиперссылка является элементом элек-
тронного гипертекста, вызывающим другую информационную единицу, 
принадлежащую этому же электронному гипертексту (имеющую то же 
доменное имя). Внешняя (межтекстовая) гиперссылка является элемен-
том электронного гипертекста, вызывающим внешнюю информацион-
ную единицу электронного гипертекста с другим доменным именем. 

Построенная нами типологическая классификация электронного ги-
пертекста на основе типологии, предложенной М.В. Масаловой [2] и 
А.С. Маховым [3], выглядит следующим образом: 1) в зависимости от 
структуры выделяются: а) аксиальные и б) дисперсные гипертексты; 
2) в зависимости от возможностей программного обеспечения: 
а) простые и б) сложные гипертексты; 3) в зависимости от способа су-
ществования: а) статические и б) динамические гипертексты; 4) в зави-
симости от степени законченности: а) конечные и б) бесконечные ги-
пертексты; 5) в зависимости от функциональной направленности: 
а) художественные и б) нехудожественные гипертексты; 6) в зависимо-
сти от месторасположения: а) изолированные и б) сетевые гипертексты. 
Классификация гипертекстуальности представляется следующим обра-
зом: 1) по степени актуализации в тексте: а) реализованная и 
б) потенциальная; 2) по характеру элементов текстуального образова-
ния: а) внутритекстовая и б) межтекстовая. Данная классификация по-
зволила нам провести анализ типологических характеристик электрон-
ного гипертекста. Материалом нашего анализа послужил веб-сайт Гар-
вардского университета. В результате анализа мы пришли к выводу, что 
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веб-сайт Гарвардского университета является дисперсным, сложным, 
динамическим, бесконечным, нехудожественным, сетевым электрон-
ным полисемиотическим гипертекстом, способным существовать толь-
ко в сети Интернет [5, с. 156]. Электронный гипертекст характеризуется 
также рядом специфических категорий, к которым мы вслед за 
О.В. Дедовой [1, с. 152] относим: 1) дисперсность структуры, 2) компо-
зиционная нестабильность, 3) нелинейность, 4) мультимедийность, 
5) интерактивность. 

Проведенный анализ элементов параграфемики англоязычного 
электронного гипертекста позволил нам прийти к выводу, что 
параграфемика электронного гипертекста представляет собой совокуп-
ность невербальных средств статичного, анимационного и интерактив-
ного характера, видео и аудио, характеризующихся функциональными 
особенностями и содержащих гипертекстовые ссылки, при этом статич-
ные параграфемные элементы все еще превалируют в англоязычном 
электронном гипертексте [4, с. 50–51]. 

В ходе лингвосемиотического анализа англоязычного электронного 
художественного гипертекста мы показали основные особенности по-
следнего, которые изменили отношения автора и читателя благодаря 
интерактивности и дополненной механикой ролевой игры. Нелиней-
ность прочтения электронного художественного гипертекста в различ-
ной степени позволяет изменять ход сюжета художественного произве-
дения. Элемент нелинейности электронного художественного гипертек-
ста выражается в различной степени: в определенных элементах выбор 
различных гиперссылок повлечет открытие либо совершенно другого 
текста, либо незначительно измененного; количество концовок не все-
гда раскрывается авторами; кроме того, необходимо выделить их разно-
образие (завершение произведения может быть окрашено как в положи-
тельные, так и в отрицательные тона; концовка может быть как откры-
той, так и закрытой). 

Перспективами лингвосемиотического исследования электронного 
гипертекста может быть более детальный анализ однонаправлен-
ных/двунаправленных (перекрестных), внутритекстовых/межтекстовых 
гипертекстовых ссылок с целью более тщательного изучения структур-
ных характеристик; более тщательный анализ жанрового разнообразия 
корпуса текстов электронного гипертекста; кроме того, определенный 
интерес может представлять лингвосемиотический анализ буквенной 
графики англоязычного электронного гипертекста и дальнейшая разра-
ботка типологической стратификации параграфемных элементов, кото-
рые в будущем все больше будут заменять текстовую информацию 
электронного гипертекста. 
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Данная работа посвящена анализу модальных источников, формирую-
щих деонтические высказывания, в жанре политических выступлений 
немецких политиков. Деонтика немецких политиков является инге-
рентной характеристикой политического дискурса. Деонтическое вы-
сказывание в политических выступлениях представляет собой реакцию 
на происходящие процессы, оно описывает необходимые действия для 
создания иного положения дел для комфортного существования соци-
альной группы, что обусловливает набор ситуативных деонтических 
модальных источников. 

Ключевые слова: деонтика; модальный план; семантический параметр; 
модальный источник; контекст. 

This paper is devoted to the analysis of modal sources forming deontic 
statements in German political speeches. Deontic is an inherent characteris-
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tic of political discourse. Deontic utterance in the political speeches is a re-
action to the ongoing processes; it describes the necessary actions to create a 
different state of affairs (for comfortable existence of a social group), which 
determines a set of situational deontic modal sources. 

Keywords: deontic; modal plan; semantic parameter; modal source; context. 

Функционирование общества невозможно без понятия о должном, 
поскольку практическая деятельность в обществе имеет целеполагаю-
щий характер и создает особое смысловое поле, обращенное к людям в 
виде значений и ценностей, которые «диктуют», что надо делать. Вы-
ражение отношения к действиям окружающих или своим действиям, 
которым приписывается характер должных или обязательных, для соз-
дания того или иного положения дел в мире представляет собой деон-
тическую модальность. Она не столько требует действий от человека, 
сколько обязывает его к осуществлению этого действия, и связывается 
«с долгом, с требованиями к поведению участников ситуации, предъяв-
ляемыми соответствующей системой правил» [1, с. 216]. Деонтика все-
гда социально обусловлена и выступает ключевой характеристикой 
дискурса, поскольку в любом дискурсе происходит обмен информацией 
для координации убеждений о мире и выражаются нормативные взгля-
ды (мораль и законность) и планы о целесообразности и необходимости 
действий. 

Данная модальность включает в себя значения разрешительности, 
обязательности и запрещенности действий. Эксплицитно деонтика ак-
туализируется на лексико-семантическом уровне, а именно модальными 
операторами обязан, должен, необходимо, надо, нужно, важно, может/ 
позволено, возбраняется и др. Содержательный план высказывания с 
деонтикой составляет некоторое действие. В модальный план входит 
модальная сила, модальный агент и модальный источник. Указанные 
семантические параметры не всегда находят выражение в поверхност-
ной структуре высказывания, они легко восстанавливаются благодаря 
контексту. Компоненты модального плана деонтического высказывания 
зависят от существующих в конкретной действительности норм дискур-
са, который «присутствует < ... > как пустота, предназначенная к запол-
нению» [2, с. 382].  

Данная работа посвящена анализу модальных источников, форми-
рующих деонтику в ораторской речи политиков, − ядерном, составляю-
щем основу собственно политической деятельности жанре политиче-
ского дискурса. Для этого было проанализировано 200 выступлений 
канцлера и президентов Германии перед общественностью и парламен-
том о положении дел в стране или с политическим докладом за период с 
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2008 по 2018 гг., взятых с официальных сайтов 
http://www.bundespraesident.de и https://www.bundeskanzlerin.de. 

Модальный источник представляет собой различные по гносеологи-
ческому статусу причины необходимых для осуществления действий. 
Другими словами, это нормы или правила, объективные обстоятельства 
или условия, определяющие предписываемые действия. Модальный 
источник, касаясь всех без ограничений (закон, указ, конституция, мо-
раль, идеал), является универсальным. Затрагивая ограниченный ситуа-
цией круг участников (условие, выгода, цель, обстоятельства), он пред-
ставляет собой частные правила. Очевидно, что модальный источник 
имеет соответственно либо абсолютный, либо относительный характер, 
благодаря чему один и тот же модальный оператор получает разное 
прочтение. 

Политический дискурс обладает специфической информативностью 
(определенная тематическая наполненность, смысловая неопределен-
ность, абстрактность политических понятий). С точки зрения институ-
циональности, отношения в нем представляют собой модель «институт-
гражданин», а деонтика связана с идеологической точкой зрения, кото-
рая коррелирует с институциональными убеждениями и нормами пове-
дения, а также частным представлением дискурсивного мира, построен-
ного с точки зрения «правильно/неправильно». Поэтому в данном дис-
курсе ожидается наличие деонтических высказываний, обусловленных 
как универсальными, так и ситуативными модальными источниками. 

Анализ показал, что деонтику в жанре немецких политических вы-
ступлений среди источников с абсолютным характером отмечены госу-
дарственные обязательства в рамках международных правовых отноше-
ний, напр.: 

In der Währungsunion bleibt jeder Mitgliedstaat zunächst selbst für seine 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik verantwortlich [существуют ответствен-
ности сторон]. Jeder Staat des Euro-Raums steht in der Pflicht, für Stabili-
tät zu sorgen und notwendige Reformen für seine Wettbewerbsfähigkeit zu 
ergreifen. [Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel, 17.10.2018] ‘в 
валютном союзе каждое государство-член несет ответственность за соб-
ственную экономическую и бюджетную политику. Каждое государство 
в зоне евро обязано обеспечивать стабильность и проводить необходи-
мые реформы для обеспечения своей конкурентоспособности. ’ 

Универсальная каузация деонтики осуществляется в немецкой по-
литической речи правилами, установленными государством/ экономи-
ческим союзом и поддерживаемыми его принудительной силой, для 
обеспечения своей безопасности, напр.: 
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Wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen, dann sprechen wir na-
türlich auch immer über das Thema Diversifizierung. Trotz aller Diversifizie-
rung ist Russland einer der herausragenden Partner der europäischen Ener-
gieversorgung. Die Bezugsquellen müssen sicher sein ← [энергобезопас-
ность Европы обязывает к тому, чтобы источники были надежными]. 
[Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Inbetriebnahme der 
Nord Stream-Pipeline, 08.11.2011]. ‘Конечно, когда мы говорим о гаран-
тии поставок, мы всегда говорим о диверсификации. Несмотря на всю 
диверсификацию, Россия является основным партнером по энергоснаб-
жению Европы. Источники получения этой энергии должны быть на-
дежными. ’ 

Поскольку в политике нет четких и регламентированных правил 
действия, то каждое действие есть ответная реакция на происходящие в 
обществе процессы. Как показал анализ, деонтику в жанре немецких 
политических выступлений чаще всего формируют модальные источни-
ки с относительным характером, а именно: а) некоторое положение дел 
(обстоятельства), б) телеологические нормы (цели) и в) условия для 
осуществления чего-либо. Их невыполнение теоретически не влечет 
серьезных последствий для адресата, но имеет высокую социальную 
значимость.  

а) Модальным источником в речи политических деятелей выступа-
ют различного рода обстоятельства, хорошо известные массовому 
адресату. Несоответствие между реальной ситуацией и некоторыми 
ожиданиями, т.е. расхождение между данным и должным, позволяет 
говорящему в политическом дискурсе сравнивать описываемую ситуа-
цию с тем, «как должно быть», и формулировать деонтическое отноше-
ние к действиям, необходимым для изменения существующего положе-
ния дел. В результате в высказываниях с деонтикой используется союз 
deshalb ‘поэтому’, указывающий на необходимое следствие, напр.:  

Obwohl der Wohlstand in Deutschland mit einer exportorientierten Wirt-
schaft auf offenen Märkten mit transparenten Regeln begründet ist, gibt es 
auch bei uns viele kritische Stimmen zu Handelsabkommen. Einzelne Staaten 
reagieren auf diese Sorgen mit verstärkten Rufen nach Abschottung und 
Handelsbeschränkungen. Ich bin jedoch überzeugt, dass Protektionismus 
keine Lösung sein kann. Er schadet allen Beteiligten [сложившиеся обстоя-
тельства], und deshalb brauchen [необходимое действие как следствие] 
wir offene Märkte. [Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum 
G-20-Gipfel am 7-8.07.2017] ’Хотя процветание в Германии основано на 
экономике, ориентированной на экспорт на открытых рынках с про-
зрачными правилами, мы слышим много критических мнений о торго-
вых соглашениях. Отдельные страны реагируют на эти опасения повы-
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шенными требованиями о взысканиях и торговых ограничениях. Одна-
ко я убеждена, что протекционизм не может быть решением проблемы. 
Это вредит всем участникам, и поэтому нам нужны открытые рынки. ’ 

В этом случае конструкции с деонтикой реализуют инструменталь-
ную функцию «социальной солидарности» [3, с. 49-50], интегрируя ли-
бо весь социум, либо отдельные социальные группы.  

Существующее положение дел может обусловливать не только не-
обходимость действий, ведущих к изменению, но и детерминировать 
воспроизводимые стереотипные формы социальной регуляции деятель-
ности (ср. обычай): 

Unsere Partnerschaft wird von Werten und Interessen getragen, die wir 
teilen und leben: Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Wir 
wissen, dass wir aufeinander zählen können. Das ist nicht bei allen auf der 
Welt so [реальное положение дел], und deshalb sollten wir das auch schät-
zen [Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch der Dalhousie-
Universität, 16.08.2012]. ‘Наше партнерство поддерживается ценностями 
и интересами, которые мы разделяем и которыми живем: мир и свобода, 
демократия и права человека. Мы знаем, что можем рассчитывать друг 
на друга. Так происходит не во всем мире, и поэтому мы должны це-
нить это. ’ 

б) Ситуативные обстоятельства могут формировать некоторую цель, 
для достижения которой необходимы определенные действия. Исполь-
зование в качестве модального источника телеологической нормы обу-
словлено тем, что в качестве «должного» выступают разделяемые 
большинством представления о том, как должны выполняться опреде-
ленные социальные роли, что обеспечивает безопасное и комфортное 
существование членов социального института. В высказываниях с деон-
тической модальностью телеологические нормы выступают базой для 
формулировки плана действий с целью изменения сложившейся ситуа-
ции, выполняя инструментальную функцию ориентации: «через форму-
лирование целей и проблем, формирование картины политической ре-
альности в сознании социума» [3, с. 49-50]. С синтаксической точки 
зрения деонтические высказывания, детерминированные телеологиче-
ски, реализуются инфинитивной конструкцией с um…zu ‘чтобы’, напр.:  

Weil das ein mühseliger Prozess ist, sind die Zweifel der Anleger, ob 
denn dieser Euroraum auf Dauer zusammenhält, leider gewachsen [положе-
ние дел, определяющие последующую цель]. Wir müssen jetzt alles tun, 
[цель] um diese Zweifel zu entkräften. ‘Поскольку это трудный процесс, к 
сожалению, имеются, сомнения инвесторов в том, будет ли зона евро 
вместе и в долгосрочной перспективе, выросли. Теперь мы должны 
сделать все возможное, чтобы развеять эти сомнения. ’ [Rede von Bun-
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deskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Deutschen Handwerkstages, 
13.09.2012] 

в) Деонтика детерминирована в публичных выступлениях немецких 
политиков некоторым условием, которое так же, как и телеологическая 
норма, обусловлено ситуативными обстоятельствами, напр.: 

Wir lernen Schritt für Schritt, dass auch Ehrenamt, Selbstorganisation 
und Freiwilligkeit einer gewissen Grundstruktur bedürfen. Denn wenn der 
eine den anderen oder verschiedene Einsatzmöglichkeiten überhaupt kennen-
lernen soll, dann muss man Ansprechpartner und Stellen haben, zu denen 
man gehen kann, um sich zu informieren ← [условие обязывает нас к тому, 
чтобы …] [Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des „De-
mografiegipfels“, 04.10.2012]. ‘Шаг за шагом мы осознаем, что и волон-
терство, и самоорганизация, и добровольность нуждаются в определен-
ной структуре. Потому что если человек знакомится с кем-либо или с 
какими-либо возможностями использования, то должны существовать 
и контактные лица, и места, куда можно обратиться, чтобы проинфор-
мировать себя. ’ 

В политических выступлениях немецких политиков отмечены такие 
клишированные дискурсные маркеры, как wir müssen sagen, dass /man 
muss sagen. Данные структуры являются псевдо-деонтическими, по-
скольку в них нет модального источника как такового, они не выполня-
ют функцию модализации некоторой пропозиции, а используются для 
фокусирования внимания реципиента и логического структурирования 
дискурса, напр., анонсировать последующее деонтическое высказыва-
ние: Wir müssen sagen, dass es natürlich auch darauf ankommt, unsere 
Finanzen Schritt für Schritt zu konsolidieren. [Rede von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel anlässlich des Deutschen Handwerkstages, 13.09.2012]. ‘На-
до сказать, что, конечно, важно шаг за шагом консолидировать наши 
финансы. ’ 

Таким образом, модальный источник является компонентом мо-
дального значения, но не модальным значением как таковым, он отра-
жает наличие причинно-следственных связей между различными выска-
зываниями дискурса и позволяет понять, какое высказывание с деонти-
ческой модальностью информативно сильнее, что определяет, какой 
«тип чтения» получает модальный оператор. В политическом дискурсе 
модальный источник выполняет различные инструментальные функции. 
Набор модальных источников в выступлениях немецких политиков 
обусловлен как системообразующими признаками политического дис-
курса – адресованностью массовому адресату, так и его функциональ-
ными признаками – воздействием на адресата с целью побуждения к 
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совершению определенных действий для изменения сложившейся си-
туации.  
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In this paper, we describe and compare every characteristic of interjections 
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of different forms and meanings of interjections in two different languages, 
there are similarities between them in syntactic and pragmatic functions. 
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В данной статье описываются и сравниваются различные характери-
стики междометий в китайском и русском языках с точки зрения фоне-
тики, значений, синтаксических и прагматических функций. Делается 
вывод о том, что, несмотря на различные формы и значения междоме-
тий в двух языках, между ними существуют сходства в синтаксической 
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As a special part of speech, interjections have the following characteris-
tics: 1) syntactic independent and context dependent; 2) phonetic imitated 
and supra-systemic; 3) lexical semantic fuzziness and stability; 
4) primitiveness and motivation of the relationship between its form and 
meaning; 5) occurs when stimulated or intentional; 6) heterogeneity of inter-
nal members. In this paper, we’ll combine the above aspects to describe and 
compare the characteristics of interjections in Chinese and Russian. 

Similarities between Chinese and Russian Interjections 

2.1 Syntactic independent and context dependent 
In Chinese, the independence of an interjection is very strong, and it can 

be used as a sentence alone. In Russian, interjections can constitute exclama-
tory sentences separately, too. For instance: 

——你七点能到家吗？(Can you get home at seven?) 

——嗯[ŋ̩51]。（Yes, I can.) 

Командир роты крикнул: "За мной! Ура! "(The commander shouted: 
"Follow me! Hurray!") 

As a responding word, “嗯[ŋ̩51]” is used to express positive attitude, 
which acts as affirmative sentence. Responding words are ubiquitous in vari-

ous languages, like “да/нет” in Russian, “はぃ/ぃぃぇ” in Japanese, “yes/ 
no” in English. All of them can constitute a sentence alone. “ura/ура” is used 
when the army rushes into the front, cheers in praise, or used as the slogan 
during the military parade. Words used to boost morale and show loyalty can 

be seen in other languages, like “万岁” in Chinese, “万歳[ばんざい]” in 
Japanese, “hurrah” in English. 

In general, interjections are independent syntactically, which means that 
interjections do not act as a sentence constituent. Interjections usually appear 
before/after a sentence, or in the middle of a sentence. According to this 

characteristic, some linguists call interjections sentence words (“句子词”). 
Yuen Ren Chao [1, p. 815] called it “Ever-Free Forms”.  

Though interjections are syntactic independent, it doesn’t mean that in-
terjections are completely independent. The meaning of an interjection 
mainly depend on its context and context situation. For instance, “bravo” 
used for cheering usually appears in the scene of watching performance. “зй” 
is used when speaker wants to greet, warn or remind somebody. When native  

Chinese speaker uses the attention-getting word “喏[no55/53]”, he/she 
usually uses the corresponding gestures, eye contact, etc. 

2.2 Phonetic imitated and supra-systemic 
This feature mainly refers to primary interjections. Some interjections 

have special pronunciation. In Chinese, there is the feature of ingressive air 
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flow, like “啧[ts＜]” “咝[s＜]”. In Chinese phonetic system, almost all the 
pronunciations of the words are consist of three parts − initials, finals, and 
tones. According to the phonetic rules of Chinese, there are usually vowels 
and consonants in one syllable. If there are only consonants, they can’t be-
come a syllable alone. However, there are syllables composed of consonants 

in Chinese interjections, like “哼[hnɡ31]” “嗯[m/n/ŋ31].  
There are many interjections in spoken Russian that cannot be expressed 

in written language due to their abnormal phonetic structure. For example, 
when speaker gives a snort of contempt, in the written language the interjec-
tion is often expressed in occasional continuous letters, such as пф, пш, фф. 
In this way, the pronunciation of the interjection can be roughly reflected. 

Пф, да кто это тебе сказал такую глупость! (Who told you such non-
sense!) 

2.3 Lexical semantic fuzziness and stability 
Interjections express complex and delicate human emotions, and are in-

fluenced by factors such as syntax independence and poor phonetic stability. 
Therefore, the meaning of interjections is not precise enough and has ambi-
guity. Because interjections are “Ever-Free Forms”, they usually act as a sen-
tence component, relying only on the phonetic features such as intonation and 
length. We cannot accurately judge the meaning of the interjection without 

the related context, like “啊[a51]”, may express several meanings in different 
contexts. It can express compliment, which usually appears in front of a sen-
tence. It also can be an expression of surprise, relief, or even realization all of 
a sudden. We can only get the meaning of the interjection according to the 
context. In Russian, the situation is the same as in Chinese. For example, the 
interjection “ах” can express happiness, fear, surprise, regret, admiration, or 
dissatisfaction, etc. It can also used to express the mental state of the speaker. 

啊[a51]，原来是你！(Ah, it turned out to be you!) 

Ах, как красиво! (Oh, how beautiful!) 

In the above example, “啊[a51]” shows that the speaker realized some-
thing all of a sudden. “Aх” expresses the praise of the speaker. 

2.4 Primitiveness of the primary interjections 
The utterance of an interjection is usually an instinctive reaction from 

people, which is mainly derived from human genes and physiology. It is bio-
logically and primitively characterized. Therefore, the expression of the inter-
jection is usually excitable, and it is often the case that people blurt out under 
environmental stimuli, which is an immediate and emotional response. Be-
cause of the primitive characteristic, there are similarities between interjec-
tions in different languages, which are obvious in the pronunciation of inter-
jections. For instance, when speaker wants to express disgust or anger, Rus-
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sian native speakers may use “тьфу” “фу”; English native speakers may use 

“phooey” “phew” “faugh”; Chinese native speakers may use “呸[pʰei33]” 

“啐[sʰuei31]”. All of these interjections have one thing in common in pronun-
ciation. They all belong to aspiration—when we mark them in International 
Phonetic Alphabet, we usually add [ʰ] to represent this phonetic feature. 

2.5 Heterogeneity of internal members 
The heterogeneity of the internal composition of the interjection, or 

openness, mainly refers to the different sources and rationale of the constitu-
ent members. According to its phonetic forms and origination, Jespersen [2, 
P. 60] divided interjections into two categories: 1) only used as interjections; 
2) formed by common vocabulary, like well, why. Both of them can be used 
as independent utterance. Later, some linguists followed this standard to clas-
sify interjections, like Zandvoort [3, P. 250]’s regular interjections and occa-
sional interjections, and Ameka [4, P. 245-271]’s primary interjections and 
secondary interjections. Here we adopt the terms from Ameka [4, P. 245-
271]. The most obvious difference between primary and secondary interjec-
tions probably is in phonetics. As for phonetic aspects, primary interjections 
meet the second characteristic-- phonetic imitated and supra-systemic. 

Primary interjections are related to human intuition reaction, which we 
can't analyze them from the internal system of language. We can only ana-
lyze the rationale of these words from the physiological and physical points. 
For example, the interjections that express the original emotions such as joy, 
anger, sorrow, and fear. All of these emotions are biological and instinctive 
catharsis [5, P. 482– 496]. In Chinese, there are a lot of primary interjections, 

such as “啊[a51]” “哇[ua51]” “呀[ia31]” “呸[phei55]” “哼[hnɡ31]”. The same 
situation exists in Russian interjections. There are various primary interjec-
tions, like “ох” “увы” “фи” “ба” “эй” and so on. 

In contrast, secondary interjections are exactly the opposite. It is mainly 
transformed from various types of content words and phrases. Its original 
form has the inner rationale of language, but when it enters a specific occa-
sion and derives the usage of independent and fixed emotional expression, it 
turns out to be an interjection.  

From the perspective of vocabulary productivity, the primary interjection 
is basically a closed category, and the secondary interjection is relatively 
open because it accepts words from different parts of speech and different 
forms of expressions. In general, secondary interjections are much more nu-
merous than primary interjections. 

There are interjections which are commonly transformed from a noun, 

such as “老天爷[lao214thiæn55ie35]” which means surprise or mourning, but its 

original meaning is “God”. Another example in Chinese is “我的妈呀[uo214te 
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ma55ia31]” which express fear, surprise, but its original meaning is “my 
mother”. This is the same in Russian. For instance: 

Генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. — 
Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох! (The general grabbed 
his cheek and walked through the rooms. - Oh, my God! He cried. - Oh, my 
God! Oh!) 

Here, “батюшки” “матушки” don't refer to “father” and “mother”. Both 
of them act as interjections to express the speaker’s body reaction. Other ex-
amples like “господи” “боже мой”, both of which have the same meaning of 

“oh my God” and “我的天啊 [uo214te thiæn55 a]”.  
2.6 Pragmatic functions 
Many linguists have discussed the function of language, among which 

the language function has been discussed systematically, such as Jacobson [6, 
P. 350-377] and Halliday [7]. In the case of Jacobson [6, P. 350-377], he at-
tributes speech events to six elements: addresser, context, message, contact, 
code, and addressee. Jacobson pointed out that, like any system of signs, lan-
guage is first used for communication to convey information, but at the same 
time, the transmission of information is not the only, or even the most impor-
tant communicative purpose of language. Based on the six elements of 
speech events, Jacobson established a framework for language functions, 
including emotive function, referential function, poetic function, phatic func-
tion, metalingual function, and conative function. The six elements of a 
speech event usually correspond to a special function of the language. For 
example, the emotive function corresponds to the speaker, and mainly ex-
presses the attitude and emotion of the speaker to the things he is talking 
about, and is expressed in the language, such as the intonation and the use of 
interjections. As another example, the conative function is mainly for the 
addressee, and the so-called imperative sentence is a typical embodiment of 
such a function. In addition, specific speech events usually have more than 
one function. 

Attention-getting words are usually directed at a particular hearer. 
Speakers use these interjections to get the attention of the hearer and achieve 
his aim. For instance: 

灵佑在地上捡起一粒米，说：“你说没有抛散，哪，这个是什么?

”(Lingyou picked up a grain of rice on the ground and said, "You said that 

there is no dispersal. 哪[nɑ
51

], what is this?") 
На, возьми! (Here, take it!) 

The functions of Chinese interjection “哪” and Russian interjection “на” 
are similar. The speakers use these interjections intentionally to draw a par-
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ticular hearer’s attention at something. What’s more, their pronunciations are 
the same coincidentally. 

Responding words can show the speaker’s attitudes and reactions to the 
other one’s information. We usually use these interjections to express ap-
proval and denial, and to act as information receiving words. In Russian, the 
typical responding word that expresses affirmative attitudes is “да”. The cor-

responding interjections in Chinese are “是 [ʂh ʅ51]” “对[tuei51]”. Both can 
express approval, or reflect the speaker’s information acceptant status. In 
addition, they have the function of textual organization.  

Да, это замечательный доклад. (Yes/ Indeed, this is a wonderful re-
port.) 

是，他不但快活，而且可爱！(Yes/ Indeed, he is not only happy, but 

also cute!) 

Both “да” and “是 [ʂh ʅ51]” are used in the beginning of a sentence to in-
dicate the conclusion of thinking. The preceding discourse unit usually states 
a series of facts.  

3. Differences between Chinese and Russian Interjections 
3.1 Onomatopoeia 
In Chinese, we usually view interjections and onomatopoeias as two dif-

ferent parts of speech. The relationship between interjections and onomato-
poeias is parallel. In contrast, in the Russian system, they are not parallel. 
Onomatopoeia is a subcategory of interjections, such as “мяу-мяу” (meow), 
“бух” (boom), and “динь-дон” (ding-dong), which belong to interjections. 

However, the corresponding words in Chinese like “瞄[miɑʊ̯33]” “咚[toŋ55]” 

“叮咚[tiŋ55toŋ31]” are not part of interjections. Onomatopoeia is an independ-
ent part of speech. 

3.2 the range of secondary interjections 
The semantic content and range of Russian interjections are much wider 

than Chinese.  
Стоп! (stop somebody or something)  
Вон! (to let somebody out)  
Брысь! (scat: to drive away a cat) 
All of the above words can be viewed as interjections in Russian, the 

meanings of which refer to the speaker’s volition. Speakers usually use these 
words intentionally to certain hearer and want the hearer to do related actions 
or reactions. In Chinese, there are interjections that also can express the 

speaker’s volition, such as “嘘[ʂʅ]” to ask others to keep silence, which is 
similar to “шш” in Russian both the meaning and the pronunciation. The 
corresponding words of the above examples in Chinese are usually classified 
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into verb. What’s more, these sentences are viewed as imperative sentences 
rather than exclamatory sentences.  

In Russian, words that express politeness and courtesy may also be seen 
as interjections. 

Пожалуйста! (Please!) 
Спасибо! (Thank you!) 
Алло! (Hello!) 
In Chinese, these are not interjections, and the sentences formed by these 

words are non-subject-predicate sentences. 
3.3 the flexibility of interjections’ functions 
One of the most important characteristics of interjections is syntactic in-

dependence, that is to say, interjections can constitute a clause or sentence by 
itself. If an interjection acts as a sentence constituent, we call this phenome-
non deinterjectionization [8, P. 3-13]. For example: 

我努力让自己平静下来，在她骂我的时候，一直笑着在电话里嗯嗯[

ŋ31 ŋ]着，表示对她的话很感兴趣。（《中国北漂艺人生存实录》）(I 

tried to calm myself down. When she scolded me, I kept laughing on the 
phone and said that I was very interested in her words.) 

Here, “嗯嗯[ŋ31 ŋ]” acts as a verb in the sentence. It is not an interjection 
any more. 

In contrast, Russian interjections can be accompanied with complement 
or adverbial modifier. For instance: 

Вон отсюда! (Go away!) 
Cпасибо тебе!(Thank you!) 
Ну тебя!( Come on!) 
Moreover, In spoken Russian, interjections can be added to the sentence 

to enhance the expressive power of the attached words, so as to strengthen 
the tone. For example: 

Жилось ой как туго. (It was oh so tight.) 
Устал я, ох как устал. (I'm tired, oh so tired.) 
While in Chinese, interjections cannot be in a sentence like the above ex-

amples. Generally speaking, the syntactic function of Russian interjections is 
more flexible than Chinese. 

4. Conclusion 
To sum up, Chinese and Russian interjections have similarities in many 

aspects. Both are syntactic independent, while the meanings of which mainly 
depend on context. The pronunciations of the primary interjections mainly 
imitate human being’s voice, and some of them even beyond the normal pho-
netic system of the languages. The lexical meanings are vague, but are ac-
cepted by their language communities stably. There are not only primary in-
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terjections, but also secondary interjections in the language system, which 
makes this part of speech heterogeneous. In terms of pragmatic functions, 
there is conformity between each subcategory of two languages’ interjec-
tions. 

Though there are many similarities between them, the characteristics of 
the interjections in the two languages are not exactly the same. They have 
different views on the onomatopoeia. Onomatopoeia is a subcategory of Rus-
sian interjections. However, in Chinese onomatopoeia is a separate part of 
speech. Onomatopoeia and interjection are the same level of language unit. 
As for the membership of interjections, the rang of Russian interjections is 
much wider than the range of Chinese. In addition, the syntactic function of 
Russian interjections is more flexible than Chinese. 
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РАЗДЕЛ 2 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ 

И КУЛЬТУР 

SECTION 2 
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN TEACHING 

LANGUAGES AND CULTURES 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  СОВРЕМЕННОГО  
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По результатам опроса, проведенного в рамках исследования, было вы-
явлено, что массовые открытые онлайн-курсы (МООКи) достаточно 
популярны среди белорусских студентов и преподавателей. Большин-
ство респондентов считают, что прохождение МООКов является не 
обязательной, но, тем не менее, желательной процедурой для будущего 
специалиста. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы (МООК); опрос; рес-
пондент; дистанционное обучение; онлайн-обучение. 

According to the survey conducted within the framework of the research, it 
was revealed that the Massive Open Online Courses (MOOСs) are quite 
popular among Belarusian students and teachers. The majority of respon-
dents believe that passing the MOOCs is not a mandatory, but nonetheless 
desirable procedure for a future specialist. 

Keywords: Massive Open Online Courses (MOOC); survey; respondent; distance 
learning; online learning. 

I. Основные характеристики массовых открытых онлайн-
курсов. В XXI веке произошла смена парадигмы образования, обуслов-
ленная широким использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). С распространением ИКТ онлайн-обучение стало 
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использоваться не только в качестве дополнительных курсов, но и как 
основное образование. ИКТ повысили качество и возможности предос-
тавления учебных материалов онлайн. Онлайн-сети используются в ка-
честве учебных пространств, которые являются гибкими, доступными и, 
самое главное, открытыми.  

Обеспечение доступа к высшему образованию является смыслом 
существования открытых университетов. Массовые открытые онлайн-
курсы (MOOКи) – относительно недавнее изобретение современного 
открытого учебного движения, которое привлекло большое внимание 
как академической, так и общественной сферы.  

МООКи не являются самостоятельным явлением, изолированным 
от других разработок в области открытого и дистанционного обучения 
или образовательных технологий. Напротив, MOOКи тесно связаны с 
разными проектами в этой области, имеют потенциал для поддержки 
обучения на протяжении всей жизни человека (life-long learning), устра-
нения барьеров в процессе обучения, обеспечения равенства возможно-
стей в области образования и, самое главное, обеспечения либерализа-
ции знаний. 

Массовые открытые онлайн-курсы – один из самых заметных трен-
дов в образовании последних лет. Он не остался незамеченным и в Бе-
ларуси. Все больше и больше людей узнают об этом явлении и присое-
диняются к нему. Но есть нюансы, из-за которых многие отказываются 
от использования МООКов – платные сертификаты, недостаток практи-
ческих занятий и отсутствие контроля со стороны преподавателей. Но в 
то же время есть аспекты, которые не могут не привлекать. МООКи 
имеют множество преимуществ: образование можно получать в любое 
удобное время и в любом удобном месте, что дает возможность распре-
делять и планировать свое время. Также можно найти MOOК практиче-
ски на любую тему, от истории рок-музыки до квантовой физики; курсы 
градируются от начального до профессионального уровня. С таким 
большим количеством вариантов заманчиво попробовать все курсы, 
которые звучат интригующе. Преимущество онлайн-обучения также 
заключается в том, что можно виртуально взаимодействовать с людьми 
со всего мира. Есть возможность публиковать свои вопросы, коммента-
рии и впечатления, отвечать на сообщения других студентов, вести он-
лайн-дискуссии. Кроме того, если вы обнаружите, что хорошо усваи-
ваете материал, можно добровольно обучать других студентов, которые 
испытывают трудности [2]. 

Фундаментальные характеристики МООК – доступность, сотрудни-
чество и распространенность. 
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1. Доступность. Участие в MOOКах бесплатно и открыто для всех, 
кто имеет доступ к Интернету. Можно пройти неограниченное количе-
ство курсов, весь использованный контент открыт для слушателей кур-
са. Работа, созданная в ходе курса (как преподавателями, так и учащи-
мися), является также общедоступной.  

2. Сотрудничество. На платформах МООК есть возможность не 
только обучаться, но также внести свой вклад в обучение. Каждый уча-
стник имеет доступ к работам других. При желании создателя, другие 
участники могут корректировать и дополнять его работу. 

3. Распространенность. Каждый MOOК основан на коннективист-
ском подходе в обучении: следовательно, любые знания должны быть 
распространены среди участников. Большая часть курса происходит в 
социальных учебных сетях, где участники взаимодействуют не только с 
предоставленным учебным материалом, но также имеют возможность 
коммуникации друг с другом. Информационные ресурсы курса и другие 
доступные учебные материалы служат отправной точкой для обсужде-
ния и дальнейшего взаимодействия участников. 

II. Результаты опроса о популярности массовых открытых он-
лайн-курсов в Беларуси. Цель данного исследования – посредством 
опроса определить степень популярности использования МООКов в 
Беларуси среди студентов и преподавателей и рассмотреть преимущест-
ва и недостатки МООКов. 

Чтобы выяснить популярность использования образовательных 
платформ в Беларуси, был составлен перечень из 20 вопросов [3]. 
В опросе приняло участие 74 человека – преимущественно студенты и 
преподаватели Белорусского государственного университета. Большая 
часть опрошенных – молодежь в возрасте от 19 до 35 лет, преимущест-
венно женщины. 

Из 74 опрошенных 60,8% пользовались обучающими платформами, 
что говорит о растущей популярности дистанционного обучения. Но 
только для 33,8% респондентов курсы были полезны и интересны, 
17,6% считают, что данные курсы не были полезны, 23% не уверены, 
что курсы привнесли какие-то изменения в их развитие. 

20,3% опрошенных пользовались образовательной платформой 
Coursera, 17,6% – EDX, 12,2% – FutureLearn, 9,5% – Codecademy, 6,8% – 
Canvas, 4,1% – Open2Study и 1,4% – Moodle, Linkedin, Geatcourse 
(рис. 1). 

На вопрос «Сколько курсов вы прошли?» 21,6% респондентов про-
шли 1-2 образовательных курсов, 10,8% – 3-4 курса, 8,1% – 5 и более, 
59,5% ответили, что не проходили вовсе или не закончили онлайн-курс. 
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Большинство опрошенных прошли курсы по иностранным языкам 
(27%). 23% респондентов была интересна область преподавания (мето-
дика), 13,5% увлеклись психологией, 10,8% интересовались программи-
рованием. Кроме этого, 6,8% интересовались точными науками, 4,1% – 
экономикой, 1,6% – сферой красоты, 1,4% – лидерскими качествами и 
ораторским искусством (рис. 2). 

 

Рис. 1. Наиболее популярные среди белорусских опрошенных образова-
тельные платформы 

 

Рис. 2. Наиболее популярная тематика массовых открытых онлайн-курсов 
среди белорусских студентов и преподавателей 
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31,1% респондентов удалось пройти курс от начала и до конца; 
14,9% прошли курс частично. Для прохождения МООК 51,4% исполь-
зовали ноутбук, 35,1% – мобильный телефон, 16,2% – стационарный 
компьютер, 14,9% – планшет. 

20,3% респондентов после окончания курсов получили электронный 
сертификат, 14,9% – печатный; 14,9% не получили сертификат, потому 
что курс не предполагал выдачу сертификатов, а 8,1% – потому что вы-
дача сертификата осуществлялась на платной основе. Для 64,8% опро-
шенных не составило труда получить сертификат, а для 7,4% это оказа-
лось затруднительно.  

На вопрос «Были ли у вас проблемы с самомотивацией во время 
прохождения курсов?» большая часть ответила «нет» (33,8% обучав-
шихся  на курсах); у 8,1% такие проблемы возникали. 

На вопрос «Считаете ли, что МООКи могут заменить образование в 
ВУЗах?» 54,1% респондентов ответили, что МООКи могут только час-
тично заменить очное образование, 29,7% считают, что не могут, и 8,1% 
придерживаются мнения, что МООКи могут заменить традиционное 
образование полностью. 

 30,8% преподавателей рекомендуют студентам использовать он-
лайн-курсы в качестве дополнительного образования, 30,8% планируют 
порекомендовать МООКи своим студентам в будущем, 17,3% никогда 
этого не делали. При этом из числа преподавателей, рекомендующих 
МООКи учащимся, 65% не контролируют их прохождение студентами, 
20% учителей сами участвуют в том же МООКе, а 5% в качестве кон-
троля просили учеников рассказать устно о пройденном МООК. Далее 
на вопрос «Как Вы оценивали результаты прохождения учениками 
МООК?» 63,6% преподавателей ответили, что не оценивали, 15,9% – 
похвалили устно, 15,9% – оценивали по десятибалльной шкале, 2,3% 
опирались на баллы, которые были выставлены в МООК. 

МООКи имеют множество преимуществ, но по результатам опроса 
47,3% белорусов ценят следующее: возможность учиться в любое удоб-
ное время, 44,6% – возможность учиться дистанционно, находясь дома, 
43,2% – возможность получать новые дополнительные знания. Пре-
имуществами МООКов также является использование современных 
технологий обучения (для 36,5%) и возможность онлайн-общения со 
специалистами со всего мира (для 28,4%). 21,6% ценят возможность 
получения сертификата ведущих мировых учебных заведений, 18,9% 
ценят тот факт, что преподаватели курсов – профессионалы известных 
международных вузов. 

Из отрицательных сторон респонденты отметили отсутствие «жи-
вой» коммуникации (21,6%), недостаток практических занятий (21,6%), 
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платный сертификат (23%), отсутствие строгого контроля со стороны 
преподавателей (14,9%), отсутствие возможности консультации с пре-
подавателем курса (17,6%). Также 8,1% голосующих считают, что кур-
сы требуют слишком много времени (более 4 часов в неделю), 13,5% 
беспокоит большая нагрузка на зрение, 9,5% не устраивает тот факт, что 
многие МООКи предполагают плотный график занятий (дедлайны), а 
6,8% не довольны необходимостью постоянного доступа к компьютеру 
и сети Интернет. 

Также респонденты оценили важность прохождения МООК для бу-
дущих специалистов по пятибалльной шкале: «1» – 9,5%, «2» – 6,8%, 
«3» – 40,5%, «4» – 24,3%, «5» – 18,9%. Важность использования МООК 
большинство оценили на «3», что говорит о том, что опрашиваемые 
готовы развивать свои умения и навыки разносторонне и использовать 
курсы как дополнение к получаемому образованию, но не готовы пол-
ностью отказаться от обучения в ВУЗах, так как считают очное и заоч-
ное обучение в университетах более надежным (рис. 3): 
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Рис. 3. Степень важности МООК для будущих специалистов (оценивание по 
пятибалльной шкале) 

III. Массовые открытые онлайн-курсы – тренд современного 
образования. По результатам опроса, большинство респондентов знают 
о МООКах и использовали образовательные платформы для своего 
профессионального или личного развития. Одни из самых активных 
пользователей МООК – это преподаватели и студенты, которые посто-
янно нуждаются в дополнительном развитии и повышении квалифика-
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ции. Для многих онлайн-обучение стало полезным и интересным ресур-
сом в образовательном процессе, большинство также считает, что в бу-
дущем обучающие онлайн платформы смогут частично заменить обуче-
ние в ВУЗах [см. также 2]. 

Самые популярные образовательные платформы по результатам оп-
роса – EDX, Coursera, FutureLearn и Codecademy. Все они работают по 
схожей, аналогичной системе. Университеты-партнеры и предлагаемые 
категории обучения также практически везде одинаковы, за исключени-
ем сайта Codecademy, который специализируется на курсах по про-
граммированию [1]. 

Большинство респондентов прошли 1-2 интересующих курсов, что 
говорит о высокой мотивации и желании белорусов развиваться и 
учиться. По окончанию курсов многие предпочли получить свидетель-
ство или сертификат, которые являются подтверждением получения 
знаний по тем или иным направлениям. 

МООКи предлагают огромное количество разных тематик, но по ре-
зультатам проведенного опроса в РБ наибольший спрос присутствует на 
такие научные направления, как иностранные языки, методика препода-
вания, психология и программирование. 

Большинство белорусских преподавателей рекомендуют своим сту-
дентам обучение на образовательных платформах, но, к сожалению, в 
основном не контролируют прохождение курсов учащимися. Белорус-
ские студенты и преподаватели считают, что прохождение МООК явля-
ется не обязательной, но желательной процедурой для будущего спе-
циалиста. 
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Статья посвящена новым подходам к обучению русскому языку в свете 
программ обновленного содержания в Казахстане. Отмечается, что ве-
дущим принципом обучения русскому языку является коммуникатив-
ный. Указываются особенности критериального оценивания учебной 
деятельности учащихся. 
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The article is devoted to new approaches in teaching Russian in the light of 
the updated content programs in Kazakhstan. It is noted that the leading 
principle of teaching Russian is communicative. The features of criteria-
based evaluation of educational activity of students are specified. 
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На современном этапе актуально личностно ориентированное обу-
чение в школе. В теоретическую разработку данного направления 
большой вклад внесли американские ученые Д. Дьюи, К. Роджерс, 
Д. Фрейберг и др. [1] Учитель должен видеть в ученике личность, спо-
собную принимать решения и нести за них ответственность, способную 
развивать свои природные способности, любознательность. Ориентация 
на личность с высоким уровнем сформированности различных компе-
тенций, способную к самоопределению и свободному развитию, поло-
жена в основу программ обновленного содержания в Казахстане [2]. 
Учебная программа ориентирует на осознанное усвоение учащимися 
знаний по предметам, развитие умений ориентироваться в социокуль-
турном пространстве, нацеливает на организацию образовательного 
процесса с использованием наряду с традиционными инновационных 
педагогических подходов в современной школе. Организация активной 
деятельности обучающегося по самостоятельному приобретению зна-
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ний – одно из основных требований к процессу обучения на современ-
ном этапе.  

При таком подходе перед учителями встают задачи создания атмо-
сферы заинтересованности каждого ученика; оценка деятельности уче-
ника не только по конечному результату, но и по процессу его достиже-
ния; поощрение стремления находить свой способ работы, выбирать и 
осваивать наиболее рациональные пути решения задач; создание педа-
гогических ситуаций общения на занятии, позволяющих каждому уче-
нику проявлять инициативу, самостоятельность в способах работы; соз-
дание обстановки для естественного самовыражения обучающегося, где 
во взаимоотношениях не допускается авторитарность. Все инновацион-
ные подходы к организации образовательного процесса превращают 
обучение в модель общения учащихся в реальном творческом процессе, 
предполагающем активный обмен знаниями, идеями.  

По обновленной программе предусмотрена реализация трехъязыч-
ного образования (на казахском, русском и английском языках). Ком-
муникативный подход, теоретическое обоснование которого предложе-
но Е. И. Пассовым, рассматривается в программе как ведущий принцип 
обучения русскому языку. Как известно, первоначально коммуникатив-
ный метод предназначался для обучения говорению иностранцев. Сфера 
его применения на современном этапе значительно расширилась, и он 
широко используется при обучении всем видам речевой деятельности 
на уроках русского языка. Поскольку учебные и жизненные задачи 
должны идти не параллельно, а совместно, соединение этих двух видов 
задач видится в коммуникативной направленности преподавания, то 
есть в осмыслении языка как средства самоопределения личности, ее 
культурной самореализации и обучение ему как средству коммуника-
ции. При данном методе важнейшим дидактическим средством обуче-
ния является текст. Опора на текст обеспечивает единство процессов 
формирования коммуникативных компетенций. Через текст реализуют-
ся не только цели обучения, но и усваивается культура народа и духов-
но-нравственные ценности. При развитии коммуникативных навыков 
учащихся особое внимание уделяется грамотному использованию рус-
ского языка в устной и письменной формах общения.  

Аудирование включает понимание устных сообщений, значения 
слов и смысла текстов, актуализацию литературных норм. Анализ тек-
стов сопровождается выражением мнений, дискуссией, ролевыми игра-
ми. Говорение включает использование словарного запаса, пересказ и 
анализ прослушанного или прочитанного текстов, создание и оценку 
устного заявления и обоснованных аргументов. Письмо предполагает 
развитие навыков создания текстов разных стилей и типов, используя 
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описательные средства, чтение аудиовизуальных материалов, грамма-
тические и разговорные нормы, правила правописания, пунктуационные 
нормы и творческое письмо. Стратегии чтения предполагают прохож-
дение трех стадий. На стадии предварительного чтения учащиеся изу-
чают, как использовать картинки, названия и другую информацию, что-
бы попытаться угадать содержание текста, и, следовательно, помогают 
себе читать более эффективно. Во время чтения текста они учатся отде-
лять важную информацию от незначительных деталей, увеличивают 
скорость чтения, учатся расшифровывать незнакомые слова, резюмиро-
вать прочитанное. 

Грамматический материал по обновленной программе изучается в 
контексте речевых тем. Содержание учебного предмета включает четы-
ре раздела: 1) аудирование и говорение; 2) чтение; 3) письмо; 
4) соблюдение речевых норм. В каждом разделе имеются цели обучения 
в виде ожидаемых результатов по классам. В программы обновленного 
содержания образования включен также раздел «Педагогические под-
ходы к организации учебного процесса», в котором предложены реко-
мендации по использованию различных методов (проблемное обучение, 
индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, обучение на 
основе опыта, проектный метод), технологий (работа в малых группах, 
кейс-стади, ролевые и деловые игры, модульное обучение) и стратегий 
(самоуправляемая, экспериментальная, критическая, коммуникативная, 
контекстная) для успешного достижения целей обучения. 

Ожидаемые результаты обучения конкретизируются в целях обуче-
ния русскому языку по каждому разделу, образуя систему долгосроч-
ных и среднесрочных целей обучения. Долгосрочное планирование от-
ражает темы обучения на один учебный год (ранее – календарное пла-
нирование). Часы внутри разделов могут варьироваться по усмотрению 
учителя. В среднесрочном планировании отражаются темы обучения на 
каждую четверть или раздел. В нем даются рекомендации для учителя 
по проведению занятий, организации учащихся на уроках, а также ука-
зываются средства обучения. Подобное планирование ранее называлось 
тематическим или перспективным. Краткосрочный план (поурочный 
план) составляется учителем самостоятельно по примерному шаблону, 
представленному в конце среднесрочного плана. В краткосрочном пла-
не должны быть определены цели урока, задачи урока, используемое 
оборудование и должен быть представлен план-конспект урока. 

Эффективным в повышении успешности учащихся является проду-
мывание учителем каждого этапа урока, использование стратегии ак-
тивного обучения. В условиях соактивности основными орудиями пре-
подавателя становятся советы, похвала, одобрение или доброжелатель-
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ное порицание. Преподаватель, создавая позитивную атмосферу обуче-
ния, акцентирует внимание учащихся на содержательном аспекте дея-
тельности, раскрывает цель и мотив каждого задания. Благоприятные 
межличностные отношения способствуют тому, что ученик не испыты-
вает страха сделать языковую ошибку, быть непонятым, чувствует себя 
раскованно и свободно. Учитель выступает как организатор активной 
учебно-познавательной деятельности самих учащихся. Формулирова-
ние целей урока следует детализировать (по принципу S.M.A.R.T.), то 
есть ставить конкретные, измеримые, достижимые цели. Предлагается 
планировать на урок выполнение множества различных заданий. Каж-
дое задание следует плавно за предыдущим, при этом учащиеся должны 
постоянно помнить о главных учебных целях урока, каждая часть урока 
должна быть направлена на достижение учащимися этой цели. 

В педагогической деятельности учителю необходимо использовать 
потенциал существующих новых технологий: электронные учебники, 
аудио-, видеоматериалы, программные приложения. Разнообразный 
иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели 
поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. В качест-
ве одной из форм обучения, стимулирующих учеников к творческой 
деятельности, можно предложить создание одним учеником или груп-
пой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 
какой-либо темы урока. Здесь каждый из учеников имеет возможность 
самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки 
и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все 
доступные средства мультимедиа для того, чтобы сделать материал 
наиболее зрелищным. 

Новые подходы критериального оценивания направлены на разви-
тие обучающегося, повышение его интереса и мотивации к обучению. 
Этого можно достичь, если установить ясные и измеримые критерии 
оценивания, понятные для каждого учащегося и для его родителей. Ка-
ждая работа оценивается на основе ряда критериев и инструкций к ним 
в отличие от традиционной оценки, когда оценивается все сразу. При 
критериальном оценивании используются такие определения, как кри-
терии и дескрипторы. Критерии показывают, чему должен научиться 
обучающийся, а дескрипторы – как он может это сделать. Эффективно 
разработанные критерии оценки и их дескрипторы дают четкие пред-
ставления о том, что и как будет оцениваться, служат руководством для 
учащихся в процессе выполнения работы. При критериальном оценива-
нии даются задания после прохождения того или иного раздела. Напри-
мер, по разделу «Фонетика»: 5 заданий – по теории (Сколько гласных 
звуков в русском языке? …), 5 заданий – практического характера 
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(Укажите твердые согласные звуки. …), 5 – заданий по орфографии, 
связанных с разделом фонетика (Вставьте в данные слова пропущенные 
буквы ы-и после ц.) и т. д. Каждое задание оценивается одним баллом. 
Общая сумма баллов, например, должна быть равна 25, эти баллы через 
специальную переводную шкалу трансформируются в пятибалльные 
отметки: 22–25 баллов – «5»; 21–16 баллов – «4»; 15–12 баллов – «3»; 
10–0 баллов – «2». Важно, что при данном подходе оценивается только 
работа учащегося, а не его личность, что повышает мотивацию обуче-
ния. 

Задачи учителя – выявить и обобщить наиболее продуктивные на 
современном этапе развития образования пути и средства повышения 
мотивации к изучению русского языка; научить детей думать, уметь 
адекватно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения; разви-
вать самостоятельную личность, способную жить в динамично разви-
вающемся современном обществе. Новые подходы к обучению требуют 
от учителя больших творческих затрат, непрерывного профессиональ-
ного роста, изучения и актуализации на уроках педагогических иннова-
ций, внедряемых в казахстанскую систему образования. 
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Some basic principles for devising listening comprehension classes, for us-
ing appropriate methods and techniques as well as the criteria for selecting 
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teaching materials are considered in this article. The examples of various ac-
tivities to motivate students to improve their listening comprehension skills 
are also given. 

Keywords: listening comprehension skills; learning objectives; controlled prac-
tice; communicative context;, authentic listening materials. 

В статье рассматриваются основные принципы планирования занятий 
по обучению аудированию, применению соответствующих методов и 
приемов, а также критерии отбора учебных материалов. Приводятся 
примеры различных видов заданий для совершенствования навыков 
аудирования с тем, чтобы достичь конкретных целей при обучении 
данному виду речевой деятельности. 

Ключевые слова: умения и навыки аудирования, цель обучения; управляе-
мая контролируемая работа; коммуникативный контекст; аутентичные материа-
лы для аудирования. 

Developing listening comprehension skills is very important for EFL 
students, especially in a communicative language environment where activi-
ties often include interactions between English language learners. According 
to Brown (2001), students with well-developed listening comprehension 
skills are able to participate more effectively in class work. Listening com-
prehension practice positively influences the second language learning, and 
lessons based on this skill are regularly taught in the English as a Foreign 
Language (EFL) classroom. 

When teachers devise listening comprehension lessons, they should fol-
low some basic principles that serve as useful guides for obtaining successful 
results. This article presents the rationale for some of these basic principles, 
including methods and techniques for 1) motivating students to focus on the 
learning objective, 2) maintaining the same topic and objective for consecu-
tive activities, 3) applying appropriate teaching methods and techniques, 4) 
selecting materials for listening comprehension activities, and 5) using au-
thentic materials. Let’s consider these principles in detail. 

1. Motivating students to focus on the learning objective 
When students clearly understand the purpose of a particular listening 

comprehension activity, they will be able to focus better on the essential vo-
cabulary and grammar and listen for specific information. This will help them 
to reach the learning objectives in a shorter period of time. For example, if 
the teacher informs the students at the start of a lesson that the objective will 
be “understanding directions,” they can focus on listening for and remember-
ing the vocabulary associated with giving directions. If students are unaware 
of the objective, they may be able to complete a simple task requiring “Yes” 
or “No” answers, but they may not remember the specific vocabulary used in 
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giving directions or may not be able to reiterate specific phrases in more 
open-ended activities. 

2. Maintaining the same topic and objective for consecutive activities 
Learning is more effective when different activities maintain the same 

topic and learning objective during the lesson, as opposed to a lesson being a 
series of unrelated activities with changing topics and objectives. When ac-
tivities share the same topic and learning objective, students will reinforce 
their learning through repetition and continued association with a familiar 
topic. For example, if the topic is “celebrations,” and the objective is to un-
derstand the vocabulary used to describe different celebrations, teachers 
should maintain this topic and objective throughout several activities in one 
lesson. 

The following example includes a warm-up activity, a listening compre-
hension activity, a controlled practice, and an open- ended listening/speaking 
activity. 

1) Start with a warm-up question to the class, such as: “What’s your fa-
vorite celebration?” or “What are the favorite celebrations in your country?” 

2) Then, introduce a listening comprehension activity in which two peo-
ple have a conversation about their favorite celebration, and have students 
answer True or False questions based on the conversation. 

3) Next, conduct a controlled practice activity, which could be a drill ac-
tivity that models vocabulary or an important grammatical structure. 

4) Finally, introduce an open-ended activity that allows students the free-
dom to practise listening comprehension and speaking, such as interviewing 
their partners about their favorite celebration and asking for further informa-
tion. 

In the above example, each activity builds on the preceding one using the 
same objective throughout. The idea is that communication and listening 
comprehension should expand the students’ knowledge by maintaining a 
topic throughout consecutive activities and reinforcing the same learning 
objective. 

3. Applying appropriate teaching methods and techniques 
When devising listening comprehension lessons, it is advisable that 

teachers should apply the following methods and techniques to make the les-
sons challenging, effective, and interesting to the students. 

Use a variety of activities 
If a teacher always uses the same activities, they will become boring for 

students. It is important to vary activities to stimulate the students’ interest 
and challenge them with something new. It is also important to consider the 
activities that involve group work and problem solving and that encourage 
communication and listening comprehension development. 
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A variation of the “Fill in the Missing Word” listening activity consists 
in using the same listening materials but to combine pair work with an infor-
mation-gap activity. For example, give student A and student В worksheets 
containing the lyrics of the same song, but make sure that each student has 
different pieces of missing information. Without showing their worksheets to 
each other, the two students take turns asking questions about the missing 
information, and the answers supplied by their partner will complete the lyr-
ics to the song. Using this technique, students have to practice effective 
communication by accurately forming the correct questions necessary to 
elicit the missing words from their partners. Finally, students can check their 
answers by listening to the song. 

Another example for a lengthy listening activity is to assign students dif-
ferent comprehension questions about the text they are going to listen to. To-
gether, the answers to the questions will render the story or the radio program 
or a sport report. After listening to the recording and taking notes to answer 
the assigned questions, students then ask one another questions about what 
each class member heard until they get enough information to complete the 
whole picture. The teacher can play the recording as many times as is needed, 
depending on the level of difficulty and the ability of the students. This way, 
the students try to find answers to the questions independently, rather than 
the teacher would prompt them. 

Use effective questioning techniques 
The teacher can also use effective questioning techniques to further de-

velop students’ listening comprehension and to test their understanding of a 
particular grammatical structure. For instance, in an example from Richards, 
Hull, and Proctor (2001), a conversation about childhood memories occurs 
between two individuals and one of them says, “I used to collect shells when 
I was a kid.” Before listening to the conversation, the teacher introduces the 
focus question to help the students get the gist, or a general idea, before lis-
tening for specific information. An example focus question could be: “What 
did the speaker collect when he/ she was a kid?” 

Another possible question to find out whether the students understand the 
function of the grammatical structure used to is: “Does the speaker collect 
shells now?” The answer should be “No,” to show the understanding of an 
activity that happened regularly in the past but does not occur anymore. If the 
students answer incorrectly, it indicates that they need a further explanation 
of the expression used to (Richards, Hull, and Proctor, 2001). 

To extend the listening activity, the teacher could divide the class into 
groups and use open-ended questioning techniques to work further on the 
listening activity in a communicative context. This is done with questions 
about the students’ childhood memories, thereby giving them the opportunity 



 175 

to use the grammatical form used to in a context that is directly related to 
their lives. 

4. Selecting materials for listening comprehension activities 
When selecting materials, the following criteria should be observed to 

make listening comprehension activities both productive and motivating. 
Make material relevant to students 
When selecting listening comprehension materials, it is important to de-

cide how relevant they are to the learners’ everyday life and long-term learn-
ing goals. One way to find this out is to conduct an assessment of the learn-
ers’ needs: to identify their interests, language learning strengths and weak-
nesses, and the real-life situations they are likely to encounter. Then set ap-
propriate learning objectives. This way, the content of the teaching material 
will be relevant and will appeal to the students. 

If materials are not selected carefully, student performance will suffer. 
For example, not all students will be interested in developing listening com-
prehension skills by listening to a radio commentary about the game of 
cricket. Apart from not understanding the vocabulary involved, they will not 
be motivated to understand something that they cannot relate to. Conse-
quently, the true level of their listening comprehension skills will be mislead-
ing because wrong answers could signify a lack of interest or knowledge of 
specific vocabulary, rather than the actual level of their listening comprehen-
sion skills. 

Regarding long-term learning goals, students may be more interested in 
developing their listening skills through music or general interest topics. In 
contrast, an EFL class consisting of students specializing in the catering in-
dustry might be more interested in being able to comprehend conversations in 
a hotel or restaurant setting, in understanding how to take orders correctly, or 
in answering customers’ questions. Every student is different, and it is par-
ticularly important to identify the learning goals of each individual. 

Focus on the clear design and layout of materials 
The design and layout of the materials are another two factors to consider 

when developing listening comprehension activities. Teachers should avoid 
including too many activities that may cause the learner to feel overwhelmed 
and unable to focus on each listening comprehension task. When devising 
listening comprehension materials, give clear instructions at the beginning of 
each activity and one or two examples of the expected response. This ensures 
the expected outcome by students and prevents feelings of confusion and 
frustration. 

Emphasize prediction in listening comprehension materials 
Any activity worksheet used for listening comprehension should contain 

the correct clues to help students predict the type of language they will hear. 
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One technique is to use pictures that relate to the topic or situation in a listen-
ing activity. This will provide the correct outcome and help students’ com-
prehension ability. As the presentation of a worksheet might either assist or 
hinder the students’ ability to give correct indications of their actual listening 
comprehension skills, the teacher should take time to design a worksheet that 
is user-friendly. 

Select materials appropriate for students’ level 
When evaluating listening materials, it is necessary to carefully consider 

the level of difficulty and the language level of the students. The responses 
required should be appropriate for their level. For example, it would be unre-
alistic to use a listening activity in which beginner students listen to a conver-
sation involving two friends discussing environmental problems and then 
expect the students to give their opinions on the environmental problems, 
based on the comments of the speakers in the listening activity. 

It would be more appropriate to give beginner students a listening activ-
ity that requires them to give short answers that confirm or deny the informa-
tion given in the listening activity or which asks them to directly transfer 
what they have heard in a gap-fill activity. These activities are more appro-
priate to help beginner students develop their linguistic knowledge, thus 
avoiding the danger of overestimating their comprehension and language 
ability. 

5. Using authentic materials 
The use of authentic texts helps students to further develop their commu-

nication skills (Porter and Roberts, 1987; Brown, 2001). When designing 
listening comprehension materials, the teacher should be aware that authentic 
materials give the learner the chance to develop skills that are needed in real-
life situations. 

Using authentic listening materials, students learn to comprehend chal-
lenging language elements such as a natural rate of speech and intonation, 
false starts, slang, reduced forms, abbreviations, and other characteristics of 
spoken language. This exposure helps students comprehend real-life, every-
day language, deal with interruptions, and so on. Some textbooks are limited 
in the amount of authentic listening activities they provide, especially for the 
lower levels. It is therefore important to take the opportunity, wherever pos-
sible, to help students become communicatively competent by exposing them 
to examples of how language is actually used. 

The use of authentic materials is beneficial for learners because the skills 
that are developed can be transferred beyond the classroom. Some examples 
are listening to a telephone message to understand a cancelled appointment, 
to a newscast to learn about current events, or to songs to relax and learn 
about the English lyrics and popular bands. 
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Summing up, it should be noted that the most important factor to bear in 
mind when designing classes to develop listening comprehension skills is that 
students need to be motivated and to remain motivated. The principles out-
lined in this article might help teachers design successful lessons that moti-
vate their students to improve their listening skills and become more commu-
nicatively competent. 
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Сегодня не только структура  и содержание курсов, но также формы 
и методы преподавания претерпевают и требуют изменений и доработ-
ки. Некоторые методы, использовавшиеся ранее, утратили актуаль-
ность. В первую очередь это связано с тем, что от иностранного языка 
требуется теперь функциональность и практическое применение. Ино-
странный язык в условиях современного мира – это реальное средство 
общения с представителями других культур. В системе образования 
уклон сегодня делается на лингвистику и межкультурную коммуника-
цию, происходит перераспределение акцентов в методах и формах ор-
ганизации образовательного процесса. Личностно-ориентированный 
подход, который прослеживается теперь в образовательных стандартах 
и учебных программах, предполагает уделение большего внимания и 
самостоятельной работе студента. 

Под самостоятельной работой понимается вид учебно-
познавательной деятельности, осуществляемый без непосредственного 
контакта с преподавателем, с помощью специальных средств обучения, 
которые выполняют функцию управления самостоятельной деятельно-
стью обучающихся на всех ее этапах. Самостоятельно-познавательная 
деятельность – это внутренне мотивированная деятельность, в которой 
субъект планирует и осуществляет способы достижения целей, само-
контроль и коррекцию данных способов и полученных результатов. 
Здесь же следует сказать и об автономии, то есть способности и готов-
ности студента к постановке целей в овладении иностранным языком и 
планированию способов речевого взаимодействия, к выбору стратегий 
реализации целей, осуществлению рефлексии, самоконтроля и само-
оценки [2, с. 243]. 

Все эти определения и понятия применимы и к самостоятельной ра-
боте студентов; она должна быть целенаправленной и, безусловно, 
внутренне мотивированной учебно-познавательной деятельностью, вы-
полняться во внеаудиторное время без непосредственного участия пре-
подавателя. Она организуется преподавателем на основе соответствую-
щего учебно-методического обеспечения, и, естественно, контролирует-
ся на определенном этапе. Следует отметить, что целесообразно гово-
рить именно об управляемой самостоятельной работе студентов. 

Современные требования и тенденции в образовании и обществе 
ставят следующие основные цели: обеспечение достижения студентами 
результатов обучения по учебным дисциплинам и образовательной про-
грамме в целом; формирование навыков и развитие умений самостоя-
тельного приобретения и обобщения знаний;  самостоятельное приме-
нение знаний на практике. Как уже было сказано, только практическое 
использование знаний является актуальным, интересным и конкуренто-
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способным сегодня. Таким образом, достижение этих целей подводит 
нас к триаде «знаю-умею-владею», основе, которая должна формиро-
вать современное образование. 

Задача, стоящая перед преподавателем сегодня, не только важная, 
но и очень сложная. Проблема в том, что, предположительно, абитури-
ент приходит с уже имеющимися знаниями и навыками самостоятель-
ной работы. Но в большинстве случаев это не так, либо они очень скуд-
ные. Школа не формирует у будущих студентов навыки самостоятель-
ной работы, хотя азы следует закладывать еще на этапе начального об-
разования. Зачастую понимание самостоятельной работы сводится у 
бывших школьников, в лучшем случае, к прочтению текста, в худшем - 
просто выполнению домашнего задания. Поэтому высшая школа обуча-
ет студентов, приучает их к самостоятельной работе в   новом и ином ее 
понимании. Безусловно, речь идет об обобщении, систематизации, уг-
лублении и расширении полученных знаний и умений студентов. Необ-
ходимо формировать у них умение поиска и, что еще важнее, использо-
вания информации. Только в таком случае выполнение профессиональ-
ных задач будет эффективным. Одной из целей самостоятельной работы 
является формирование самостоятельности профессионального мышле-
ния. Очевидно, что вся работа должна ориентироваться на будущую 
профессиональную деятельность студентов. Помимо этого, современ-
ные тенденции в образовании подразумевают безусловное умение ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в само-
стоятельной работе. 

Преподаватель выступает гарантом внедрения и обеспечения дос-
тижения этих задач. Но очевидно, что только обоюдное взаимодействие 
обеспечит эффективность поставленных целей. Преподаватель отбирает 
материал для самостоятельной работы студентов с учетом индивиду-
альных возможностей обучающихся; формулирует цели и задачи учеб-
ной деятельности; указывает в обязательном порядке источники инфор-
мации; предлагает алгоритм либо последовательность выполнения дан-
ного задания. Но стоит еще раз подчеркнуть, что любая деятельность 
становится продуктивней, если очевиден прикладной характер выпол-
няемой работы. Стоит повториться, что поставленные задачи выполня-
лись бы эффективно, если бы студент приходил в высшее учебное заве-
дение и они (задачи) не были бы для него новыми. Школа должна стать 
первой ступенью помощи в организации самостоятельной работы. Сей-
час же зачастую ВУЗ фактически берет на себя в большей степени вос-
питательную функцию, выполняя работу школы, знакомя студентов с 
азами самостоятельной работы на младших курсах; тогда как ВУЗ дол-
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жен становиться следующей ступенью в системе самостоятельной рабо-
ты, ориентируя ее  на профессиональную деятельность. 

Современные подходы в организации самостоятельной работы сту-
дентов предполагают использование как традиционных, так и иннова-
ционных технологий и заданий. В любом случае, рекомендуется ис-
пользовать задания с учетом возрастания их сложности,  формирующие 
компетенции на уровне воспроизведения, задания, формирующие ком-
петенции на уровне применения полученных знаний. Кроме того, виды 
заданий для внеаудиторной  самостоятельной работы  студентов долж-
ны носить вариативный и дифференцированный характер, а также учи-
тывать  специфику учебной дисциплины. 

Технологии сегодня позволяют включать в самостоятельную работу 
следующее: 1) выполнение тестовых заданий в обучающих и контроли-
рующих компьютерных программах. Важно заметить, что наличие клю-
чей тут является обязательным условием; 2) аналитическую обработку 
текста. Это может быть конспектирование, реферирование, аннотирова-
ние; подготовка сообщений, рефератов, тематических докладов; выпол-
нение переводов с иностранного и на иностранный язык; участие в  те-
лекоммуникационных проектах, веб-квестах; участие в  викторинах, 
конкурсах, круглых столах и т.д.; подготовка проектов, мультимедий-
ных и видеопрезентаций; разработка сценариев ролевых игр, участие в 
них; разработка алгоритмов действия для осуществления учебно-
познавательной деятельности. 

Еще в 70-80-е годы XX века в России появилось понятие социаль-
ной технологии, вызванное необходимостью разработки качественно 
новых подходов в обучении иностранным языкам в целом и самостоя-
тельной работе в частности. Под социальной технологией понимают 
систему способов и приемов обучения иностранному языку, которые 
реализуются преподавателем в определенной последовательности на 
основе активного вовлечения обучающихся в парное и групповое взаи-
модействие для достижения учебно-познавательных целей. Что же дают 
социальные технологии в организации обучения иностранному языку? 
В чем их преимущество и прикладная польза в вопросе организации 
самостоятельной работы студента? Прежде всего они стимулируют 
учебно-познавательную деятельность обучающихся и позволяют моде-
лировать ситуации межкультурного общения и погружение в  иноязыч-
ную социальную сферу, используют только адаптированные и/или ау-
тентичные учебные материалы актуального содержания. Кроме этого, 
они дают свободу творческого поиска альтернативных способов и путей 
решения проблем, предлагаемых преподавателем или другими обучаю-
щимися, содержат элементы самоуправления, самоорганизации, необ-



 181 

ходимости нести ответственность за коллективный результат деятель-
ности, поддерживают мотивацию к изучению иностранного языка за 
счет активного  погружения студентов в социокультурный контекст 
стран изучаемого языка. Важно, что социальные технологии обращают-
ся к собственному социальному опыту студентов и дают возможность 
осмысления выбираемых обучающимися стратегий решения поставлен-
ных задач, сравнения их эффективности с другими участниками соци-
ального взаимодействия [1, с. 10]. 

Примером социальных технологий являются: обучение-учение в со-
трудничестве, технология творческих мастерских, проектная техноло-
гия, кейс-технология, симуляция, иностранный язык через театр, техно-
логия «языкового портфолио», игровые технологии и др. 

В частности, большой интерес вызывает мировой опыт использова-
ния в рамках организации самостоятельной работы студентов техноло-
гии case-study, или кейс-технологии, для решения профессионально-
ориентированных задач.  

Понятие «кейс – метод» (case studies, case method) как метод обуче-
ния, использующий описание реальных ситуаций, ввел Волас Донан. 
Удивительно, что эта технология, относящаяся сегодня к одной из про-
грессивных,  перспективных и эффективных, была применена в учебном 
процессе в 1870 году в школе права Гарвардского университета деканом 
Воласом Донаном, а в 1920 г. началось широкое внедрение этого мето-
да. Кейс-технологии использовались для изучения студентами случаев 
из юридической и деловой практики. Сегодня метод рассматривается 
как учебная деятельность, ориентированная в основном на студентов и 
основанная на реальных жизненных ситуациях. Это события или про-
блемы с контекстуальной информацией, которые предоставляют обу-
чающимся возможность применить свои знания, совершенствовать на-
выки упорядочивания информации, выявлять и решать проблемы [3, 
с. 8]. 

Структура кейса включает в себя сюжетную, информационную и 
методическую части. В сюжетной части описывается ситуация и дается 
информация, достаточная для понимания окружения, при котором раз-
вивается ситуация. Информационная часть содержит информацию, ко-
торая позволит правильно понять развитие событий. Методическая 
часть разъясняет место данного кейса в структуре учебной дисциплины, 
формулирует задания по анализу кейса для студентов и записку по пре-
подаванию конкретной ситуации для преподавателя. Источником ин-
формирования кейса могут служить художественная или публицистиче-
ская литература, научные статьи, отчеты по определенной проблеме, 
реальные события, интернет-ресурсы. 
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На начальном этапе case study студенты знакомятся с ситуацией, 
анализируют материал, формулируют проблему. Затем происходит по-
иск, сбор и анализ дополнительной информации, если это необходимо. 
Далее студенты ищут решение проблемы, обсуждая различные вариан-
ты. Затем они выбирают лучший вариант решения, сравнивая преиму-
щества и недостатки каждого предложенного решения. Финальный этап 
– презентация и защита принятого решения. 

Описанные этапы являются одним из прекрасных примеров само-
стоятельной управляемой и контролируемой работы студентов. Уча-
щиеся совершенствуют навыки поиска, обработки информации, разви-
вают критическое мышление, учатся работать индивидуально и в ко-
манде. Отрабатывая ситуацию, они видят прикладной характер полу-
чаемых знаний, минимизируют стресс, вероятный при попадании в ана-
логичную ситуацию в будущем. Преподавателю же отводится роль ве-
дущего, он направляет дискуссию, может генерировать вопросы и фик-
сировать ответы на этапе защиты проекта. В функции преподавателя 
входят выступление со вступительным и заключительным словом, под-
держка делового настроя в группе, оценка вклад студентов в  анализ 
ситуации, а также в результат работы по четко выработанным критери-
ям. Безусловно, этот метод работы больше подходит для групп с высо-
ким уровнем владения иностранным языком. 

Case study – удивительный вариант для организации аудиторной и 
неаудиторной самостоятельной работы студентов как форма работы, 
возникшая в конце XIX века и только усилившая свою актуальность 
сегодня. 

Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть не только важность и ак-
туальность организации самостоятельной работы студентов, но и ска-
зать о  необходимости организации самостоятельной работы еще на 
этапе среднего образования, что дало бы возможность совершенство-
вать и применять полученные навыки в высшем учебном заведении; 
обратить внимание на фактически безграничные возможности исполь-
зования инноваций и интернет-ресурсов в осуществлении самостоя-
тельной работы студентов,  отметить многообразие форм и методов 
технологий и еще раз обратить внимание на прием кейс-технологии, 
отметив ее актуальный характер. 
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Мотивация пробуждается там, где есть обращение человека к своей сущ-
ности, возможности самореализации и создания в результате личностного 

знания. Мотивация связана с личностным, уникальным, неоднородным, утрачи-
вается вместе с расширением границ личности.  

А.Д. Король 
Современное образование в качестве одной из актуальных задач 

рассматривает повышение эффективности учебного процесса, т. е. мак-
симальную интенсификацию обучения. Составляющие данной задачи 
следующие: повышение целенаправленности обучения; информацион-
ная емкость; усиление мотивации; применение современных технологий 
и методов. Важную роль играют электронные средства обучения, разно-
образие которых позволяет оптимизировать образовательный процесс, 
делая его более интересным как для учащихся, так и для педагогов. Од-
ним из широко распространенных приемов, который позволяют вне-
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дрять в процесс обучения информационно-коммуникационные техноло-
гии, является геймификация.  

Согласно определению профессора Кевина Вербаха из университета 
Пенсильвании, «геймификация – это использование элементов игр и 
игровых техник в неигровом контексте». Цель данной статьи – рассмот-
реть возможности реализации геймификации в системе управления обу-
чением LangLion.  

Прежде всего стоит охарактеризовать саму систему и выделить ее 
ключевые особенности. LangLion — это веб-система для автоматизации 
бизнес-процессов языковой школы. Она значительно упрощает работу 
руководителю школы, методисту, учителю и одновременно с этим во-
влекает в процесс студента [3]. Функции системы для привлечения сту-
дентов включают: e-mail-рассылки, модуль регистрации, раздел  
e-learning (тесты, комментарии, задания от учителя), онлайн-уроки и 
видеозаписи проведенных уроков, электронный журнал посещения и 
отметок. Именно в него система позволяет внедрять элементы геймифи-
кации, такие как: баллы, рейтинг, игровую валюту и другие вариации 
оценивания учащихся. В личном кабинете учителя представлены груп-
пы учеников в виде списков. Учитель может открыть электронный жур-
нал с одним из списков и добавить колонку оценивания в том виде, ко-
торый кажется ему наиболее подходящим. Рассмотрим пример приме-
нения элементов геймификации в работе с целевой аудиторией учени-
ков 8-9 лет, изучающих английский язык на начальном уровне (по меж-
дународной градации CEFR – A1). 

Следует помнить, что любое взаимодействие учителя с учащимися 
становится эффективным только тогда, когда педагог учитывает особен-
ности мотивации каждого ученика. В геймификации мотивация реали-
зуется за счет внешних ресурсов, таких как поощрение и эмоциональное 
вовлечение [2]. Для этого используются различные механики: рейтинго-
вая система, шкалы прогресса, постепенное открытие новых обучающих 
элементов. 

Усилению мотивации способствуют  следующие факторы: 
– четкая цель впереди, чувство собственной значимости; 
– преодоление препятствий, лимит ресурсов; 
– конкуренция, социальный элемент; 
– постепенное усвоение, накопление знаний; 
– самосовершенствование, трудолюбие; 
– достижения, желание стать лидером.  
Чем ярче и разнообразнее будут инструменты геймификации, тем 

выше будет мотивация учащихся завоевывать новые награды, тем са-
мым глубже погружаясь в изучаемый материал. 
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В работе с вышеупомянутой целевой аудиторией в качестве элемен-
та геймификации использовалась виртуальная валюта FoxCoin. FoxCoin 
– игровая валюта, которую учитель начисляет ученикам за активное 
участие в процессе урока, правильное выполнение домашего задания, 
креативный подход к выполнению упражнений, работу в команде и др. 
После накопления достаточного количества игровых монет, учащийся 
может “потратить” их в так называемом виртуальном магазине, в кото-
ром представлены лоты, привлекающие детское внимание: стикерпаки, 
сладости, игрушки, конструкторы и т.д. Таким образом учитель создает 
внешнюю мотивацию – стремление накопить игровые бонусы и «ку-
пить» желаемое. Накопленные баллы ученики могут отслеживать в лич-
ном кабинете электронного журнала LangLion, где учитель фиксирует 
бонусы каждого учащегося.  

Таким образом, геймификация в системе LangLion служит средст-
вом обратной связи, источником показателей прогресса и инструментом 
повышения мотивации учащихся.  
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The main task of the teacher of a foreign language is to ensure full stu-
dents’ proficiency in the language  in the shortest possible time. Therefore, 
the teacher is in constant search for the most effective methods of teaching 
the language. 

In home and foreign linguistics there are three main scientific linguistic 
paradigms that define and determine the use of appropriate methods. The 
comparative-historical paradigm, that emerged at the end of the eighteenth 
and the beginning of the nineteenth centuries is the first scientific paradigm 
in linguistics, which uses the comparative-historical method as the main re-
search tool. With its help, historical patterns of language development were 
established. 

The system-structural paradigm, most consistently implemented in the 
twentieth century, is characterized by a combination of different approaches 
to the study of a language. During the initial distinguishing and subsequent 
analysis of the main language units, the complex formal-logical, psychologi-
cal, structural-semantic, communicative aspects of the language are taken 
into account. In line with this paradigm, textbooks and academic grammars 
are developed. 

Fundamental research carried out within the framework of the system-
structural paradigm represents the most valuable source of linguistic informa-
tion not only for modern research, but also for future generations of linguists. 

At the beginning of the twenty-first century, linguistics is characterized 
by a wide variety of research paradigms, both formal and functional. The 
philosophical and ontological problems of the interaction of language, think-
ing and reality have become particularly relevant. Therefore, the issues of 
studying not the language itself, but the person in the language and the lan-
guage in the person, come to the fore, and this paradigm is called anthropo-
centric. 

Modern science of language is trying to answer these questions by means 
of a variety of linguistic sections that are used in combination with other hu-
manities. These include cultural linguistics, cognitology, ethnolinguistics, 
psycholinguistics, sociolinguistics, hermeneutics, synergetics. 
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Thus, it turns out that modern linguistics is built on the natural combina-
tion of traditional and innovative approaches to the study of linguistic phe-
nomena and is closely related to the practical application of the knowledge 
gained in the field of human communication. 

Speaking of human communication in general and intercultural in par-
ticular, special emphasis should be placed on the problem of the development 
of a multilingual and multicultural language personality. 

In the field of teaching foreign languages, a language personality is un-
derstood as the ability of a person to successfully participate in intercultural 
communication. 

According to Yu.N. Karaulov, a language personality is a multi-layered 
and multi-component set of linguistic abilities and readiness to implement 
linguistic activities of varying degrees of complexity: activities that are clas-
sified, on the one hand, by the types of speech activity (speaking, listening, 
writing, reading), and on the other hand - by language levels (phonetics, 
grammar, vocabulary) [1, p.29]. 

In the modern multicultural world, in the framework of intercultural 
communication and dialogue of cultures, the emergence of a secondary lan-
guage personality as an individual's ability becomes crucial in the implemen-
tation of successful communication with foreign partners. 

 The modern concept of language education consists in the orientation 
towards the formation of a secondary language personality, possessing vari-
ous competences for the purposes of intercultural communication. 

The formation of a secondary language personality includes mastering 
the verbal-semantic code of the language being studied, that is the linguistic 
view of the world of the speakers of this language and the global, that is the 
conceptual picture of the world, allowing a person to understand a new social 
reality. 

The problems of forming a secondary language personality are con-
nected, on the one hand, with the integration of the learner into another cul-
ture, and on the other hand, with the reorientation of the foreign language 
teaching system to the personality of the learner himself as to a subject of 
learning activities. 

In the process of teaching a secondary language personality, the forma-
tion of linguistic, communicative and sociocultural competences comes first. 
At the same time, the latter include knowledge of non-equivalent vocabulary, 
behavioral etiquette, sociocultural features, political and basic information 
from history, culture, science and modern aspects of  the people’s life of the 
language being studied. 

In the modern methodology of teaching a foreign language, a special 
place is occupied by the principle of creativity in learning. In our opinion, 
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this principle most fully contributes to the formation of a secondary language 
personality, since it directly relies on the personality of the student, and as a 
result, the latter develops the skills of an autonomous language activity. 

The types of educational activities that contribute to the formation of 
creative thinking include design technologies and computer presentations, 
teamwork, collective, group or individual creative activity. The main condi-
tions for the organization of this activity are: setting goals, defining tasks and 
methods for their implementation in the course of working on a project. 

In conclusion, we would like to note that the changes in the world in the 
twenty-first century have made significant adjustments to all spheres of life 
of human society in general, and in the field of education in particular. To-
day, a specialist in any field of knowledge requires a good command of a 
foreign language / foreign languages, both in everyday communication and in 
the format of professional activity.  

Therefore, an important task of further developing and improving the 
methods of teaching a FL is facing the modern methodology of teaching a 
foreign language. Especially at non-philological faculties, since language is 
not paid enough attention there. 
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Цель данной работы – изучить различия между британским, американ-
ским и австралийским вариантами английского языка в следующих ас-
пектах: орфография, фонетика, грамматика, лексика. Причиной боль-
шинства различий являются особенности исторического и культурного 
развития стран. 
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The goal of this research is to study the differences between the British, 
American and Australian variants of the English language in the following 
aspects: spelling, phonetics, grammar and vocabulary. Peculiarities of his-
torical and cultural development of the countries are the cause of most dif-
ferences. 

Keywords: the variants of the English language; spelling; phonetics; grammar; 
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Актуальность нашего исследования обусловлена наблюдаемым в 
наше время ростом интереса к английскому языку, что напрямую связа-
но с процессом глобализации. В средних и высших учебных заведениях 
в Беларуси изучается классический британский английский язык. Бри-
танский, американский и австралийский варианты английского языка 
действительно схожи между собой, но также существует множество 
различий в орфографии, фонетике, грамматике и лексике этих вариан-
тов. Поэтому изучающему классический британский английский язык 
порой бывает не так просто понять носителей других вариантов англий-
ского языка. Знание различий между британским, американским и авст-
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ралийским вариантами английского языка необходимо современному 
человеку для того, чтобы избежать трудностей в общении, для чтения 
текстов и просмотре фильмов или видео, а также для более полного по-
нимания различий в культурах носителей разных вариантов английско-
го языка. 

Задачи исследования: 1) охарактеризовать британский, американ-
ский, австралийский варианты английского языка; 2) определить основ-
ные орфографические, фонетические, грамматические и лексические 
различия между этими вариантами. 

По численности говорящих английский язык уступает только ки-
тайскому и хинди. Его широкое использование объясняется образовани-
ем британских колоний в XIII-XIX веках, а также политическим влия-
нием и экономическим господством США с конца XIX века до наших 
дней. 

Исторически сложились следующие варианты английского языка: 
британский, американский, индийский, австралийский, ирландский, 
канадский, африканский и новозеландский. 

Британский и американский английский считаются мировыми нор-
мами письменного и устного английского языка, преподаваемого в не-
англоязычных странах. Большинство стран бывшей Британской импе-
рии, английский в которых не является языком большинства населения, 
следуют британской языковой традиции.  

На сегодняшний день австралийский английский как «молодой» ва-
риант английского языка остается наименее изученным. Объясняется 
это не только отдаленностью Австралии от европейского континента и 
не только тем, что история развития английского языка на Пятом кон-
тиненте насчитывает чуть более двухсот лет. «Австралийский акцент» 
представляет собой загадку, точный ответ на которую ученые дать пока 
затрудняются. До сих пор можно встретить в лингвистике мнения о том, 
что австралийский английский имеет низкий социальный статус. Но это 
можно объяснить малоизученностью данного варианта английского 
языка [1]. 

Основные диалекты английского языка часто делятся лингвистами 
на три общие категории: диалекты Британских островов (Великобрита-
нии), а также Северной Америки (США и Канада) и Австралазии (Ин-
дия, Австралия и Новая Зеландия). Диалекты могут быть связаны не 
только с территорией, но и с определенными социальными группами. 
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Таблица 1 
 Орфографические особенности британского, американского и австра-

лийского вариантов английского языка 

Британский 
вариант 

Американский  
вариант 

Австралийский в 
ариант 

theatre 
catalogue 
pretence 
analyse 
colour 

theater 
catalog 
pretense 
analyze 
color 

theatre 
catalogue 
pretence 
analyse 
colour 

В британском и американском вариантах отличается написание не-
которых слов. Например, слова, оканчивающиеся в британском вариан-
те на –our, в американском оканчиваются на –or: labor, color, вместо 
labour, colour. Слова типа apologise в американском варианте пишутся 
как apologize. Некоторые слова французского происхождения, оканчи-
вавшиеся на –re, в американском варианте оканчиваются на –er: center, 
theater вместо centre, theatre. Австралийский вариант английского языка 
допускает два варианта, но более употребительным является британ-
ский вариант английского языка [4]. 

Таблица 2 
Фонетические особенности британского, американского и австралий-

ского вариантов английского языка 

Британский 
вариант 

Американский  
вариант 

Австралийский вари-
ант 

no – [noʊ] 
write – [rʌɪt] 
day – [deɪ] 

can’t – [kɑːnt] 
hard – [ha:d] 
more – [mo:] 
ask – [a:sk] 

gone – [gɒn] 
bother – [ˈbɒðə] 

duplicate – [ˈdjuːplɪkeɪt] 
news – [njuːz] 

no – [nəu] 
write – [raɪt] 
day – [deɪ] 
can’t – [kænt] 
hard – [ha:rd] 
more – [mo:r] 
ask – [æsk] 
gone – [ga:n] 
bother – [ˈbɑːðər] 
duplicate – 
[ˈduːplɪkeɪt] 
news – [nuːz] 

no – [nau] 
write – [roɪt] 
day – [dai] 
can’t – [kahnt] 
hard – [ha:d] 
more – [mo:] 
ask – [a:sk] 
gone – [gɒn] 
bother – [ˈbɒðə] 
duplicate – 
[ˈdjuːplɪkeɪt] 
news – [njuːz] 

Для американского варианта английского языка характерны сле-
дующие фонетические особенности: 
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1. Дифтонг [ou] произносится с большим округлением губ, чем в 
британском варианте английского языка.  

2. Звук [e] произносится более открыто и напоминает звук [ɛ].  
3. Звук [ju:] после согласных обычно имеет слабо выраженное [j], 

которое в речи многих американцев почти исчезает и слова student, new, 
duty звучат как [`stu:dent], [nu:], [`du:ti]. 

4. Гласный [ɔ] звучит как [a], дифтонги [ai], [au] в качестве ядра 
имеют весьма передний звук [a], который почти совпадает с [æ].  

5. Вместо гласного [a:] в словах типа class, plant, answer произно-
сится звук [æ]: can’t [kænt], ask [æsk], last [læst]. 

6. Для американского варианта характерно носовое произношение 
гласных звуков. 

7. Звук [r] произносится как в середине слова, так и в конце, отчего 
речь американцев звучит более резко, чем речь англичан: hard – 
[ha:rd] [2]. 

Для австралийского же варианта английского языка характерны: 
1. опущение в речи спиранта [h] и его окказиональное употребление 

в позициях, где он излишен; 
2. появление [r] в таких интервокальных позициях, где это не вызы-

вается необходимостью: I saw –r –im; 
3. произнесение дифтонга в слове hope почти как дифтонг в слове 

cow, no [nau]; 
4. относительно слабая работа губного артикулятора; 
5. буква a в закрытом слоге (bat, flat) может произноситься как [ɛ], а 

не как [æ]: [bɛt], [flɛt] вместо [bæt], [flæt] [1]. 
Приведем примеры различий в грамматике между британским, аме-

риканским и австралийским вариантами языка. Грамматика австралий-
ского варианта во многом схожа с британской, поэтому мы подробнее 
сравним британский и американский варианты. 

В английском языке существуют особые существительные, которые 
означают группу лиц, но могут использоваться как в единственном, так 
и во множественном числе (collective nouns): например, team, people, 
army. В британском английском эти существительные принимают обе 
формы – множественного числа и единственного. Выбор осуществляет-
ся в зависимости от того, имеется ли в виду вся группа как одно целое 
или совокупность отдельных ее членов. В американском варианте пре-
обладает форма единственно числа для данных существительных. 

Также существенны отличия в морфологии глаголов. В Великобри-
тании как прошедшая форма глагола to light используется lit, а не 
lighted. Американский английский придает lit значение «подожжен-
ный/воспламененный», а lighted – «освещенный». 
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Форма gotten как причастие прошедшего времени от get почти не 
используется в современном британском английском; исключение со-
ставляют только некоторые диалекты северо-восточной и западной 
Англии. Вместо нее везде применяется got, кроме некоторых устарев-
ших выражений типа ill-gotten gains.  

Что касается использования времен, то здесь различия заметны ме-
жду формами Simple и Perfect. По традиции, в британском английском 
для описания недавних событий используется время Present Perfect и 
наречий already, just или yet. В американском английском для этих це-
лей может применяться как Present Perfect, так и Past Simple.  

Таблица 3 

Грамматические особенности британского и американского ва-
риантов английского языка 

Британский  
вариант 

Американский  
вариант 

Согласование 
существительных, обозначающих группу лиц, с глаголом 

(team, people, army) 

Такие существительные принимают 
обе формы – множественного и един-
ственного числа: 
a committee was appointed/the commit-
tee were unable to agree;  
 
Super Heavy is a band that shouldn’t 
work. 
First Aid Kit are a band full of contra-
dictions. 

Такие существительные почти всегда 
используются в единственном числе: 
 
The committee was unable to agree. 
 
The Clash is a well-known band. 
 

Особенности морфологии глаголов: 
не абсолютное соответствие форм правильных и неправильных глаголов в 
британском и американском вариантах английского языка (fit, smell, spill, 

spoil) 

to light – lit – lit  
 

to light:  
lit – подожженный, воспламененный;  
lighted – освещенный 

to get – got – got 
(кроме некоторых устаревших выра-
жений: ill-gotten gains) 

to get – got – gotten 
gotten – обретение предмета, 
got – обозначение владения им. 
Have you gotten it?(Ты достал это?) и 
Have you got it? (У тебя это есть?)  



 194 

Британский  
вариант 

Американский  
вариант 

Использование времен 

для описания недавних событий ис-
пользуется время Present Perfect (с 
наречиями already, just, yet): 
I have just arrived home. 
I have already eaten. 

для описания недавних событий ис-
пользуются Present Perfect и Past 
Simple: 
I just arrived home.  
I already ate. 

Чаще всего недопонимание в разговоре вызывают слова, имеющие 
совершенно разные значения в соответствующих вариантах языка. Те 
же трудности могут возникнуть при использовании в речи местных, 
диалектных форм, даже если оба собеседника из одной страны.  

Например, такие слова, как bill и biscuit, часто используются в аме-
риканском и британском вариантах английского языка, но означают 
разные явления в каждом из них. В американском английском под сло-
вом bill чаще всего понимаются бумажные деньги, как в «dollar bill» – 
«долларовая банкнота». Британцы словом bill называют счет к оплате, 
например «the repair bill was £250» – «счет за ремонт составил 250 
фунтов стерлингов» [2]. То, что в США называют biscuit, в Великобри-
тании называют scone (ячменная или пшеничная лепешка). Британское 
biscuit означает то же самое, что и американское cookie (печенье) [3]. 

Таблица 4 
Лексические особенности британского, американского и авст-

ралийского вариантов английского языка 

Британский 
вариант 

Американский  
вариант 

Австралийский  
вариант 

trainers sneakers runners 

boiling pot camping pot billy 

lorry truck/rig truck 

block of flats/flats apartment com-
plex/apartments 

apartment/flat 

shopping/trolley shopping cart/cart trolley 

aubergine eggplant eggplant 
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Британский  
вариант 

Американский  
вариант 

Австралийский  
вариант 

cinema movie theater/theater movies/cinema 

gherkins pickles gherkins/pickles 

braces suspenders suspenders 

biscuits cookies bikkies 

Как видно, различия между американским, австралийским и бри-
танским вариантами английского языка довольно заметны. Рассмотрен-
ные три варианта английского языка имеют некоторые отличительные 
особенности произношения. Написание некоторых слов отличается в 
британском и американском вариантах, при этом австралийский анг-
лийский унаследовал британскую орфографию. Существует несколько 
отличий в грамматических структурах британского и американского 
вариантов английского языка. Существенны также различия в лексике 
трех вариантов, при этом в австралийском варианте в одних случаях 
используется британская лексема, в других – американская, что свиде-
тельствует о современном влиянии как Великобритании, так и США, их 
культур и вариантов языков на Австралию и австралийский вариант 
английского языка.  
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Статья посвящена рассмотрению основных вопросов, связанных с раз-
витием креативного мышления студентов языковых профилей подго-
товки на занятиях по иностранному языку в процессе работы с художе-
ственными текстами. В этой связи особую актуальность приобретают 
открытые эвристические задания, направленные на активизацию твор-
ческих способностей, оригинальность и образность мышления. Авто-
рами статьи описывается опыт практического применения указанных 
заданий при работе  в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: креативное мышление; иностранный язык; открытые эв-
ристические задания; творческие способности студентов. 

The article is devoted to the consideration of the main issues related to the 
development of linguistic students’ creative thinking in the foreign language 
classes in the process of work with literary texts. In this regard, open heuris-
tic exercises aimed at activation of creative abilities, singularity and figura-
tiveness of thinking become particularly relevant. The authors describe an 
attempt of the practical application of open heuristic exercises in the peda-
gogical institution of higher education. 

Keywords: creative thinking; foreign language; open heuristic exercises; stu-
dents’ creative abilities. 

В настоящее время цель обучения иностранному языку следует по-
нимать, как формирование личности студента, способной и желающей 
участвовать в общении (опосредованном или непосредственном) на 
межкультурном уровне и, владеющей социокультурной/межкультурной 
компетенцией. 



 197 

Преподаватель должен строить образовательный процесс так, чтобы 
не только учитывались способности и возможности студентов, но и 
осуществлялось максимальное развитие их личности. 

Исходя их этого, приоритетными становятся такие образовательные 
технологии, которые ориентированы на личность студента, его интере-
сы, потребности и возможности, а также на способы обучения, обеспе-
чивающие высокий уровень самостоятельности студентов и направлен-
ные на создание им собственного образовательного продукта, вклю-
чающие рефлексию данной деятельности. Именно данное утверждение, 
позволяет нам считать, что эвристическое обучение может стать наибо-
лее приемлемой методической системой обучения для организации 
управляемой самостоятельной работы на современном этапе. 

Методика эвристического обучения имеет свои особенности. В эв-
ристическом обучении учебный материал играет роль среды, которая 
используется для другой цели – создания студентом собственного со-
держания образования в виде его личных продуктов творчества [6]. 

Главным элементом эвристического обучения является эвристиче-
ское задание, которое открыто для любого обучающегося, т.е. не имеет 
однозначного ответа. Автором дидактической эвристики и методики 
разработки эвристических заданий является А.В. Хуторской. 

Важнейшим элементом эвристического образования является прин-
цип личностного целеполагания. В эвристическом обучении целепола-
гание проходит через весь процесс образования, выполняя в нем функ-
ции мотивации деятельности студентов, структурной стабилизации 
учебного процесса, диагностики результатов обучения [5. с. 88]. 

По мнению А.Д. Короля, «постановка целей в форме вопроса более 
эффективна в сравнении с используемой традиционной формой целепо-
лагания, в которой ученику предлагается выбрать из перечня предло-
женных целей те, которые он считает важными. Подобный выбор внеш-
не заданных целей представляет собой вопрос не самого ученика, а 
внешний вопрос ученику, что снижает эмоционально-ценностный ком-
понент деятельности учащегося. В результате подобного отделения зна-
ния от незнания обучающимся проводится глубокий рефлексивный ана-
лиз. [4]. 

Подготовка студентов специальности 1-21 06 01-01 «Современные 
иностранные языки (преподавание)» предполагает особое внимание 
литературоведческой деятельности – анализу и интерпретации ино-
язычных художественных текстов, изучению историко-
социокультурного фона создания произведения, библиографических 
данных авторов. При проведении занятий по таким дисциплинам, как 
«Межкультурная коммуникация и перевод», «Искусство Германии», 
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«Литературные течения в Германии: история и современность», «Осно-
вы устного перевода» для студентов специальности 1-21 06 01-01 «Со-
временные иностранные языки (преподавание)» одну из доминант со-
ставляет работа с текстами, в данном случае речь идет о художествен-
ных текстах. «Литература – не просто использование языка, а его худо-
жественное познание... образ языка, художественное самосознание язы-
ка» – подчеркивал М.М. Бахтин [1].  

Текст является стимулом для развития всех других видов речевой 
деятельности, вся работа над языком должна идти от текста. Текст – 
начало и конец деятельности преподавателя, он является единицей ком-
муникации. Филологический анализ художественного текста предпола-
гает взаимодействие литературоведческого и лингвистического подхо-
дов к нему. Цель анализа художественного произведения – познание и 
понимание, а не самовыражение исследователя. Художественное произ-
ведение, по мнению М.М. Бахтина, особый объект познания. Говоря об 
отношениях художественного произведения и исследователя, 
М.М. Бахтин употребляет слово встреча. Понимание – это контакт, диа-
лог, «превращение чужого в свое-чужое», «преодоление чуждости чу-
жого без превращения его в чисто свое» [2]. 

Возможен ли «диалог» между автором текста и интерпретатором?  
При изучении иностранного языка тексты выполняют две функции: 

цель и средство изучения языка. Именно они являются средством со-
циокультурного освоения мира. Исходя из этого, мы рассматриваем 
умение студентов работать с художественными текстами составной ча-
стью их профессиональной компетенции. На наш взгляд именно изуче-
ние художественного текста, его лингвостилистический анализ является 
своего рада инструментом формирования лингвистического кругозора 
студента. 

При работе с текстом у студента происходит моделирование кон-
цептуальной картины мира, осмысление текста как речевого произведе-
ния, развитие навыков анализа функциональных свойств языковых еди-
ниц и идеостиля автора. Ряд методистов отмечают, что «…чтение ори-
гинальной художественной литературы на изучаемом языке способст-
вует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 
культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает аналити-
ческое мышление» [3, c. 13]. 

Все это требует определенной схемы работы над текстом, которая 
позволит раскрыть следующие особенности текста: исторические де-
терминанты авторского начала; стиль речи, форма речи, вид речи, исхо-
дя из текстовых признаков; тип речи, его жанровую принадлежность; 
проблема текста; композиционные и содержательные особенности тек-
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ста, заголовок текста; средства художественной выразительности. Под-
черкнем, что пониманию текста способствует не только применение 
стратегий, но и знание основных принципов лингвистики самого текста, 
тех его параметров, которые составляют сущность текста. Текст являет-
ся продуктом речи, итогом речемыслительной деятельности его созда-
теля, воплощающего особый замысел в его направленности на опреде-
ленного рецепиента. Текст характеризуется целеполаганием или интен-
циональностью и информативностью. Он является законченным произ-
ведением, имеет внутреннюю структуру (тему / содержательный уро-
вень), определенное строение (архитектонику / композиционный уро-
вень), обладает средствами связности его частей. Характеристиками, 
обеспечивающими единство лингвистического существования текста и 
его психологического восприятия, выступают целостность и связность. 
Текст обладает интенциональной составляющей, которую в общем виде 
можно представить как модальность. 

Интенция автора определяет тип текста, тогда как последний обу-
словливает функционально-смысловой тип речи. Текст выполняет оп-
ределенную коммуникативную задачу. С определения жанра начинается 
анализ любого текста. Знания о жанре текстов очень важны, поскольку 
именно они настраивают читателя на определенные ожидания от текста 
перед его прочтением. Гипотезы, связанные с ожиданиями от текста 
определенного жанра, являются опорой в его понимании. 

Востребованность эвристического метода может быть продиктована 
самой природой художественного текста. В нем уникально сочетаются 
логическое и творческое, художественное начало. Биография писателя, 
нравственные проблемы произведения, теоретико-литературные поня-
тия – область аналитическая, логическая. Авторская позиция, идея тек-
ста, подтекст – начало художественное, творческое, если говорить о 
читательском вживании в текст и его интерпретации. 

Ввиду вышеизложенного, мы разработали серию открытых эври-
стических заданий с целью формирования у студентов стратегий авто-
номной учебной деятельности при работе с иноязычным художествен-
ным текстом. Такого рода задания позволяют студентам эффективно 
работать с иноязычным текстом, овладеть умением рефлексии, осознать 
собственные цели обучения; дать оценку эффективности своей работы. 
Разработанные задания могут быть использованы в практической дея-
тельности преподавателей иностранного языка. Выбор типа открытого 
задания в работе с иноязычным текстом определяется видом чтения и 
зависит от индивидуальных психологических и когнитивных особенно-
стей студентов. 
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Так, первое занятие по каждой из перечисленных дисциплин было 
направлено на создание условий для студентов с целью разработки ими 
собственной образовательной траектории по данной дисциплине, кор-
ректирование дидактических материалов по данной теме согласно по-
требностям студентов, что является одним из условий реализации эври-
стического обучения.  

Задания № 1: Дать дефиницию незнакомым словам из текста и со-
ставить с ними диалоги; привести ассоциации. 

Задания № 2: Поделиться собственным опытом по теме, выразить 
свою точку зрения, приводя примеры. 

Задания № 3: Придумать историю в стиле фэнтези; продолжить рас-
сказ по данному началу; записать свои впечатления; выразить мнение от 
первого, второго или третьего лица. 

Задания № 4: Напишите рассказ о том, что вы чувствовали во время 
"вживания" в роль главного героя романа, что наиболее ярко удалось 
представить, что удивило вас, что понравилось. Найдите слова, которые 
вы мысленно будете проговаривать, чтобы ощутить себя этим объектом. 
Запишите главные результаты познания, полученные вами методом 
"вживания". Подумайте, благодаря чему они вам удались. Запомните 
свои действия и ощущения. 

Задания № 5: Эмоционально-образное исследование объекта. Пред-
лагается, например, глядя на число, фигуру, слово, знак или реальный 
объект, нарисовать увиденные в них образы, описать, на что они похо-
жи. Образовательный продукт как результат наблюдения студентов вы-
ражается в словесной или графической образной форме. 

Например, задание к уроку литературы «Портрет в художественном 
произведении». Возьмите портрет любого известного немецкого писа-
теля. Как вы думаете, существует ли связь между внешностью человека 
и чертами его личности? Попробуйте по портрету описать характер вы-
бранной вами личности и объяснить, почему вы наградили его теми или 
иными чертами характера с точки зрения его портрета. Сделайте выво-
ды, на какие черты лица, фигуры вы обратили особое внимание? Поче-
му? 

Можно предложить студентам описать характер человека по его 
внешности на основе портрета художника, а затем предложить выборку 
воспоминаний современников об этом человеке для сравнения. 

Следует подчеркнуть, что, безусловно, эвристическое обучение не 
может полностью заменить традиционное обучение, но использовать 
его в качестве органичного дополнения к традиционным технологиям 
обучения в вузе для развития творческих способностей обучающихся 
целесообразно. 
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В статье рассматриваются особенности применения социальных серви-
сов Веб 2.0 в обучении иностранному языку. В работе автор анализиру-
ет функциональные характеристики наиболее эффективных сервисов, 
используемых в высшей школе. 
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This article deals with some peculiarities of using Web 2.0 tools in foreign 
language teaching. The author gives an analysis of functional characteristics 
of the most effective social services applied in higher education institutions. 
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Современный этап развития информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании иностранных языков характеризуется 
стремительным развитием социальных сервисов Веб 2.0, поскольку 
они позволяют совершенствовать навыки межкультурного взаимодей-
ствия, развивать критическое мышление, а также мотивируют обу-
чающихся к изучению иностранных языков.  

Гипертекстовые, мультимедийные и сетевые технологии все чаще 
интегрируются в образовательный процесс в высшей школе. Преиму-
щество технологии Веб 2.0 заключается в том, что все обучающиеся, 
погрузившись в среду иноязычного общения, имеют возможность ак-
тивно участвовать в создании образовательного контента.  

Е.Д. Патаракин выделяет следующие возможности использования 
Веб 2.0 технологий в образовании [2, с. 12-13]: 
− использование открытых, бесплатных и свободных электронных ре-
сурсов; 
− самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 
− освоение информационных концепций, знаний и навыков; 
− наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. 

Сервисы Веб 2.0 помогают успешно реализовать основную цель в 
формировании языковой компетенции – коммуникацию, упрощают 
процесс создания материалов и публикации их в сети, позволяют орга-
низовать личное пространство обучаемого. 

Рассматривая коммуникацию с позиции синхронного и асинхрон-
ного характера, можно классифицировать сервисы Веб 2.0 следующим 
образом: 
− средства синхронной коммуникации (чат, форум, видео- и аудио 
конференции); 
− средства асинхронной коммуникации (форумы, электронная и аудио 
почта, сайты, блоги, вики). 

Асинхронная коммуникация – наиболее эффективное средство 
коммуникации, используемое в учебном процессе, так как обучаемым 
предоставляется возможность подумать, прежде чем дать ответ [1].  

К социальным сервисам Веб 2.0 относятся социальные сети, сете-
вые дневники, сервисы совместного создания и редактирования доку-
ментов, системы хранений закладок онлайн, подкастинг, блоги, вики и 
др. 

В данной статье мы раскроем возможности некоторых сервисов 
Веб 2.0, которые можно эффективно использовать при обучении ино-
странному языку в высшей школе. 

1. Сервисы Google. Сервис Google Docs позволяет студентам про-
сматривать материалы друг друга и обмениваться информацией, а 
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преподаватель может размещать теоретический материал для группы. 
Данный сервис предоставляет услугу облачного хранилища данных, 
обмен файлами и одновременной работы с файлом неограниченного 
количества пользователей. Google Форма дает возможность создавать 
тесты для проверки домашнего задания, опроса, анкетирования.  

2. Виртуальные доски для групповой работы и создания заме-
ток. Использование интерактивной доски является эффективным 
средством вовлечения учащихся в интерактивную деятельность. 
Padlet – онлайн сервис, предоставляющий интерактивную экранную 
доску, на которой можно писать текст или вставлять изображения. 
Данный сервис дает возможность студенту вывесить свою работу на 
доску, а преподавателю – прокомментировать и оценить ее. Использо-
вание сервиса Padlet является одним из эффективных инновационных 
средств организации проектной деятельности на занятиях английского 
языка. Linoit –это сервис для создания и хранения заметок, а также для 
организации и проведения исследования, проекта. Он дает возмож-
ность не только размещать изображения, видеофрагменты, документы 
различного формата, но и обмениваться ими. Например, в процессе 
работы над кейсом, студенты могут обменяться самостоятельно най-
денной информацией на виртуальной стене Linoit, а затем обсудить ее 
в аудитории. Возможность задействовать всех студентов группы, дать 
им возможность высказаться является неоспоримым преимуществом 
данных сервисов. 

3. Подкасты. Подкастинг – это технология трансляции цифрового 
контента (аудио- и видео файлов), доступных для прослушивания и 
просмотра пользователям, которая успешно используется в процессе 
обучения иностранному языку. Интересные подкасты для изучения 
английского языка предоставляет Всемирная служба новостей Би-би-
си, а также 6 Minute English, The English We Speak, Breaking News 
English и другие. Эта технология позволяет прослушивать или про-
сматривать образовательные материалы в любом месте и в любое вре-
мя. Подкасты можно прослушивать неограниченное количество раз, 
целиком или по частям. В целом, обучающиеся могут сами задавать 
наиболее подходящий для них учебный темп. Clilstore и YouTube – 
удобные подкаст-площадки, позволяющие преподавателю разместить 
учебные материалы для студентов. На подкаст-терминале Clilstore у 
обучающихся появляется возможность уточнять значение незнакомых 
слов. 

4. Сервис для создания онлайн-презентаций. Hypersay - это веб-
сервис, с помощью которого можно создать интерактивные мультиме-
дийные презентации с нелинейной структурой. В отличии от «класси-
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ческой» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, где презен-
тация разбита на слайды, в Hypersay есть возможность интегрировать 
вопросы и задания для студентов в саму презентацию. 

5. Сервисы для создания облака слов. Облако слов – это визу-
альное представление ключевых слов какого-либо текста. При помощи 
сервисов Wordle, Word it Out, Tagul можно визуализировать текст в ви-
де облака слов. Каждое слово является гиперссылкой и тем чаще оно 
встречается в тексте, тем больший размер оно принимает в облаке. 
Облака слов тренируют образную память, активируют предваритель-
ные знания, помогают запомнить ключевые слова текста или темы. 

6. Сервис для создания учебных карточек. Одним из эффектив-
ных способов формирования лексического запаса является работа с 
карточками. Платформа Quizlet предоставляет возможность создавать 
собственные учебные карточки по темам, добавляя к ним картинки и 
аудио-файлы, искать карточки, созданные другими преподавателями, 
встраивать карточки на сайт и делиться ими в социальных сетях, на-
страивать видимость карточек. 

7. Сервисы для создания тестов. Kahoot – это игровая обучающая 
платформа, которую можно использовать для создания онлайн викто-
рин, тестов и опросов по различным темам. У преподавателя есть воз-
можность дублировать и редактировать тесты, а обучающиеся могут 
отвечать на вопросы с любого устройства, имеющего доступ в Интер-
нет. Контрольные опросы в игровой форме способствуют повышению 
мотивации учащихся к предмету. Socrative предоставляет возможность 
быстро просмотреть результаты тестирования в реальном времени и 
оценить прогресс не только всей группы, но и каждого студента. Од-
новременно можно тестировать до 50 человек. Данные онлайн-
платформы позволяют преподавателю эффективно работать с лексиче-
ским материалом. 

8. Онлайн-словари. В век компьютерных технологий невозможно 
себе представить изучение иностранного языка без онлайн словаря или 
переводчика. Онлайн словари интерактивны, дают всю необходимую 
информацию за секунды, имеют во много раз больше возможностей и 
функций, чем их бумажные аналоги. Такие электронные словари как 
Longman Contemporary Dictionary, Oxford Living Dictionaries, Collins 
Dictionary, Urban Dictionary, Мультитран приводят максимальное ко-
личество значений слова, пояснений, примеров, на которые в бумаж-
ном словаре просто нет места.  

9. Вики (Wiki) позволяет одному человеку или группе людей соз-
давать и редактировать гипертекст. Одним из наиболее известных 
примеров вики является Википедия (Wikipedia) - сетевая энциклопе-
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дия, которая может дополняться любым пользователем сети Интернет. 
Википедия эффективно используется как источник информации для 
развития умений чтения и для выполнения проектных работ. 

10. Блоги. Обучение через блоги позволяет организовать учебную 
деятельность в группе и индивидуально с каждым студентом Техноло-
гия блогов позволяет публиковать, хранить, обрабатывать, передавать 
информацию. Самые популярные блог-платформы: Blogger, 
LiveJournal, WordPress. В блоге преподавателя обычно размещается 
информация о предмете: программа учебного курса; информация об 
изученном на конкретном занятии материале; учебные задания; список 
рекомендуемых источников для дополнительного изучения, ссылки на 
онлайн-тесты для самостоятельной работы. В методике обучения ино-
странному языку выделяют три типа блогов (блог учителя, блог учеб-
ной группы, личные блоги обучающихся), каждый из которых имеет 
свою структуру и содержание. Блоги преимущественно использовать-
ся для развития умений чтения и письма. 

Таким образом, применение сервисов Веб 2.0 в учебном процессе 
позволяет оптимизировать распределение учебного времени, сделать 
занятия более интересными и интерактивными. К самым функцио-
нальным и полезным сервисам, используемым при обучении англий-
скому языку, можно отнести Breaking News English, Clilstore (подкаст-
терминалы), Padlet, Linoit (виртуальные интерактивные доски), Hyper-
say (интерактивные презентации), Quizlet (учебные карточки), Socra-
tive, Kahoot (тесты и викторины). 
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В статье рассматривается лингвострановедческий компонент как со-
ставная часть планирования и организации информационно-
образовательных семинаров, необходимых для эффективной организа-
ции международной активности отраслевых вузов, реализации про-
грамм и проектов международной научной и образовательной мобиль-
ности. Включение лингвострановедческого компонента в программы 
информационно-образовательных семинаров позволяет решать ряд су-
щественных задач и получить значимые результаты: институциональ-
ный результат – активизация процессов интернационализации в вузе в 
целом, улучшение качества образования; лингвистический результат – 
повышение иноязычной коммуникативной компетентности, включая 
профессиональную терминологическую компетентность; психолого-
педагогический результат – создание в вузе условий, способствующих 
личностному развитию и профессиональной самореализации. Органи-
зация, планирование и проведение семинаров должно быть включено в 
общую систему организационно-методического и психолого-
педагогического сопровождения международной деятельности вузов. 

Ключевые слова: лингвострановедение; информационно-образовательные 
семинары; психолого-педагогическое сопровождение; интернационализация. 

The article considers linguistic and cultural components as integral parts of 
educational seminars essential for efficient international activity of universi-
ties, as well as implementation of programs and projects of international re-
search and educational mobility and exchange. Linguistic and cultural com-
ponents of the seminars allow solving a number of significant tasks and lead 
to a number of important results: an institutional result involves intensifica-
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tion of the processes of internationalization at the university; linguistic result 
can be represented as increasing foreign language communicative compe-
tence; psychological and pedagogical result contributes to efficient personal 
development and professional self-realization. Organization, planning and 
implementation of seminars should be included in the system of organiza-
tional, didactic, psychological and pedagogical support for the university in-
ternational activities. 

Keywords: linguistic and cultural studies; educational seminars; psychological 
and pedagogical support; internationalization. 

Актуальность рассматриваемой в работе проблемы обусловлена 
тем, что процессы интернационализации вузовского образования и нау-
ки активно развиваются в последние годы, их развитие объективно, но в 
тоже время требует глубокого и всестороннего исследования тенденций 
и закономерностей этого развития с целью научного управления этими 
процессами, повышения качества профессионального образования в 
целом. Интернационализация современного вузовского образования и 
науки – это динамичное многоаспектное явление, и, каждый из ее ком-
понентов должен быть всесторонне изучен и включен в общую систему 
его научного познания [2]. Безусловно, языковая компетентность участ-
ников международного научного и образовательного взаимодействия 
является одним из ключевых факторов, обусловливающих успешность и 
активность интернационализации вуза, его международной деятельно-
сти, имиджа и статуса в национальном и интернациональном образова-
тельном и научном пространствах. При этом подготовка студентов, ас-
пирантов и преподавателей вузов к участию в международных про-
граммах и проектах академической мобильности, безусловно, должна 
включать в себя элементы лингвострановедения – как общего, так и ка-
сающегося профессиональной деятельности, – формируя и развивая 
лингвострановедческую и одновременно профессиональную компе-
тентность. 

Информационно-образовательные семинары международных отде-
лов и управлений вузов могут стать значимым участником формирова-
ния этой компетентности, дополняя занятия по иностранным языкам. 

Целью проводимой работы стала разработка, внедрение и подтвер-
ждение эффективности системы организационно-методического и пси-
холого-педагогического сопровождения международной деятельности 
вуза, в которой информационно-образовательные семинары, включаю-
щие лингвострановедческий и профессиональный коммуникативный 
компонент, являются значимой частью для успешности процессов ин-
тернационализации вуза, активного вхождения и успешного позицио-
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нирования в современном международном научном и образовательном 
пространстве. 

При разработке общей целостной системы организационно-
методического и психолого-педагогического сопровождения междуна-
родной деятельности вуза стала актуальной проблема повышения лин-
гвострановедческой, профессионально-терминологической компетент-
ности участников международной активности вуза, которые обеспечи-
вают эффективное межкультурное личностное и профессиональное 
взаимодействие.  

Проводимое исследование показывает, что организационно-
методическое и психолого-педагогическое сопровождение представля-
ют собой сложную многокомпонетную структуру.  

Широкий языковой, культурологический и профессиональный фон, 
создаваемый такой формой работы, способствует: 

1) развитию общелингвистических навыков и умений (расширение 
общего языкового запаса, закрепление грамматических навыков); 

2) углублению знаний профессиональной терминологии, включая 
сленговые профессиональные выражения; 

3) восприятию иностранного языка как составной части всей жизни 
общества, в котором предстоит общаться; 

4) восприятию языковых единиц как носителей информации об осо-
бенностях общего и профессионального менталитета, что, в свою оче-
редь, будет способствовать усвоению поведенческих норм иноязычного 
образовательного и профессионального сообществ.  

Рассматривая потенциал организации информационно-
образовательных семинаров с целью более активного развития между-
народной деятельности вуза, мы не предполагаем, что это будет обуче-
ние лингвострановедению как отдельной дисциплине. В данном случае 
необходимо исходить из такого значимого, на наш взгляд, явления, как 
синергия, которую мы видим, в данном случае, как усиливающийся эф-
фект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся 
тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит 
простую сумму действия каждого из указанных факторов. Другими сло-
вами, мы предполагаем, что взаимодействие всех образовательных фак-
торов и аспектов, включенных в программу информационно-
образовательных семинаров, существенно превзойдет эффект каждого 
отдельного компонента в виде их простой суммы. Исходя из закона си-
нергии, мы полагаем, что любая сложная динамическая система, к кото-
рой также может быть отнесена и система организации учебно-
методического и психолого-педагогического сопровождения междуна-
родной деятельности вуза, включающая в том числе и информационно-
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образовательные семинары, стремится получить максимальный эффект 
за счет своей целостности, а также нацелена на максимальное использо-
вание кооперирования компетенций для достижения эффектов. Прин-
цип эмерджентности сложных систем состоит в том, что совместные 
действия нескольких факторов всегда или почти всегда отличается от 
суммы раздельных эффектов. В нашем случае при разработке программ 
информационно-образовательных семинаров мы исходили не из органи-
зации отдельного изучения лингвистических аспектов языка и принци-
пов межкультурной коммуникации, а из синергетического эффекта этих 
ресурсов, включающего согласование лексики, грамматики, стилистики, 
профессиональной терминологии, фонетики и специфики кросскуль-
турного и межкультурного взаимодействия, лингвострановедческой 
информации. 

Например, совершенствуя компетентность обучающихся в терминах 
и понятиях, относящихся к организации амбулаторного обслуживания, 
и обсуждая особенности организации медицинской помощи в клиниках, 
мы достигаем главной синергетической цели – самореализации обу-
чающегося в условиях иноязычной коммуникации. 

Безусловно, тематика информационно-образовательных семинаров 
связана с направлением международного взаимодействия конкретного 
вуза (страна, университет, факультет, специальность, научная лаборато-
рия). Предъявляя и обсуждая конкретную ситуацию, наполненную ау-
тентичным, динамичным, современным материалом, мы получаем воз-
можность управлять интересом обучающихся, привлекая их также к 
активному самостоятельному поиску. С методической точки зрения 
опора на управляемую и контролируемую самостоятельную работу обу-
чающихся является самым результативным дидактическим подходом, 
что требует серьезной работы по планированию и проведению семина-
ров со стороны их организаторов. Практика показывает, что в исходный 
пункт реализации лингвострановедческого компонента необходимо за-
ложить информацию о флаге, гербе и гимне предполагаемой страны 
(стран) международной кооперации (в этом случае мы показываем, как 
образная символика заменяет словесное выражение), а также общую 
информацию о стране, конкретном городе и организации. Как показы-
вает опыт, именно при изучении этих вопросов проявляет себя принцип 
коммуникативной активности, на котором и строится обучение меж-
культурной коммуникации. Важно то, что, в отличие от стандартных 
занятий по иностранному языку, определение объема, характера совме-
стной учебной активности обучающихся и обучающих, форм обсужде-
ния предлагаемого материала, выбор вариантов упражнений, и, что са-
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мое главное, учет индивидуальной результативности, имеет значитель-
ную гибкость и вариабельность.  

В нашем случае целью программ информационно-образовательных 
семинаров, включающих лингвострановедческий аспект, стало  приоб-
ретение будущими специалистами с медицинским и фармацевтическим 
образованием, а также сотрудниками вуза основ иноязычной коммуни-
кации на иностранном языке, необходимой для профессионального 
межкультурного общения в рамках программ и проектов международ-
ной академической и научной мобильности, прохождения производст-
венной практики на базах больниц, медицинских центров и фармацев-
тических компаний-партнеров вуза, участия в международных и зару-
бежных научных конференциях, овладения основами устных и пись-
менных форм общения на иностранном языке для использования его в 
качестве средства информационной деятельности и дальнейшего само-
образования. В качестве основных компетенций для эффективной лич-
ностной и профессиональной коммуникации нами определены следую-
щие компетенции: иноязычная, коммуникативная, межкультурная и 
социокультурная. При этом лингвострановедческая компетенция как 
составляющая профессионального иноязычного общения включает, по-
мимо уже рассмотренных ранее аспектов, информацию об истории ме-
дицины и фармации в стране, актуальных реалиях и проблемах отрасли, 
профессиональных правилах и требованиях. 

С психолого-педагогической точки зрения одним из основных ре-
зультатов информационно-образовательных семинаров лингвострано-
ведческой и профессионально-ориентированной направленности явля-
ется развитие мотивационной основы обучения и самообучения. Кроме 
того, формируется такая психологическая характеристика личности, как 
направленность на межкультурное взаимодействие. Психолого-
педагогическим результатом при этом становится возможность само-
реализации как личностной, так и профессиональной.  

Наблюдаемый нами значимый психолого-педагогический эффект 
информационно-образовательных семинаров лингвострановедческой 
направленности согласуется также с мнением других исследователей, 
занимающихся изучением психологии и лингвистики [1].  

Особый психологический эффект имеет общение с представителями 
вузов-партнеров, принимающих организаций, а также с теми представи-
телями вуза, которые уже участвовали в международных программах, 
проектах и мероприятиях. Включение в программу семинаров такого 
вида общения также дает синергетический эффект, усиленного действия 
повышения языковой компетентности и навыков профессиональной 
кросскультурной коммуникации. Организационный компонент инфор-
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мационно-образовательных семинаров предполагает, что, несмотря на 
разработанную программу семинаров, в ходе очередного семинара воз-
можно краткое обсуждение предполагаемой тематики последующего 
занятия. Если индивидуальный интерес обучающихся значительно от-
ходит от основной канвы и программы семинара, эффективным спосо-
бом обучения является управляемая самостоятельная работа. 
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В данной статье технология обучения в сотрудничестве на уроках ино-
странного языка в школе рассматривается с точки зрения ее влияния на 
учебную мотивацию. Приведены ее варианты и приемы на уроках ино-
странного языка в условиях дифференцированного и личностно-
ориентированного подхода к обучению. 
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The article considers the cooperative learning at the school foreign language 
lessons as a means of influencing positive academic motivation. Its variants 
and techniques are given in the context of differentiated and student-based 
assessment at the foreign language lessons. 

Keywords: cooperative learning; small groups; students’ inside motivation. 

Что такое мотивация, достоверно известно каждому взрослому че-
ловеку, но об этом мало говорят во время лекций по методике препода-
вания иностранного языка в школе. Так, большинство выпускников пе-
дагогического вуза после того, как приступят к настоящему, реальному 
труду на уроках, постепенно, а может даже и мгновенно, разубеждаются 
в той истине, что иностранный язык сам по себе является средством 
мотивации учащихся. Приходит осознание: школьников нужно стиму-
лировать, овладевать их вниманием; они не стремятся просто «полу-
чать» знания во время академического урока. Развитие мотивации к 
изучению иностранного языка через формирование потребностей лучше 
и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; осознание 
важности владения иностранным языком для социализации в современ-
ном мире – это одна из задач, сформулированных в учебной программе 
по учебному предмету «Иностранный язык» для учреждений общего 
среднего образования на 2018-2019 учебный год. Технология обучения 
в сотрудничестве как нельзя лучше подходит для ее реализации на 
практике. 

Основной алгоритм технологиии заключается в том, что учитель 
делит класс на малые группы (3-4 человека) таким образом, чтобы 
сильные и слабые, работая совместно, ощущали взаимоответственность, 
захотели приобретать знания и находились в равных условиях для шан-
са на успех. Существуют следующие варианты технологии коллектив-
ного взаимообучения: 1) обучение в команде (Student Teаm Learning), 
когда особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей 
группы, и его варианты: индивидуально-групповую работу (Student-
Teams-Achievement Divisions – STAD) и командно-игровую (Teams-
Games-Tournament  – TGT); 2) подход, именуемый пила, который имеет 
два варианта (работа в группе над разными темам или над одним и тем 
же материалом, но над своей подтемой); 3) учимся вместе (Learning To-
gether) – группы получают разные задания, которые являются состав-
ными частями одной темы [3, c. 30]. Следует отметить основные прин-
ципы данной технологии, которые отличают ее от других форм работы 
в малых группах: взаимозависимость членов группы от цели, источни-
ков информации, формы поощрения; стимулирование реального взаи-
модействия (специальное внимание способам общения между членами 
группы); общая оценка работы группы, которая складывается из акаде-
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мического результата работы и оценки формы общения учащихся в 
группе. Также неотъемлемой частью является групповая рефлексия ре-
зультатов совместной учебной деятельности. 

Разнообразие приемов интеракций на базе технологии обучения в 
сотрудничестве велико. Среди методистов не существует четкой клас-
сификации. Так А.М. Андреасян, Ю.В. Маслов выделяют приемы обу-
чения устной и письменной речи: обучение лексике и грамматике (Fo-
cused Listing, Team-Pair-Solo, Visible Quiz, Self -made Test, Individual Vo-
cabox), обучение говорению, восприятию и пониманию иностранной 
речи на слух (Three-step Interview, Think -Pair-Share, Roundtable, Circle 
the Sage, Guided Reciprocal Peer Questioning) и обучение чтению (Jigsaw 
Reading) [1, c. 26]. С.С. Куклина же выделяет две группы: для первично-
го усвоения нового материала и группа приемов, направленная на пол-
ное овладение новым материалом, его повторение, систематизацию, 
установление связей с ранее усвоенным (Jigsaw, Group Discussion, 
Group Project, Co-op, Group Investigation) [2, c. 9]. 

Для педагогов-практиков важным является тот факт, что в рамках 
данной технологии никак не ограничивается размах для творчества. 
Только фантазия педагога будет сдерживать применение способа взаи-
модействия на определенном этапе урока. Урок целиком может быть 
построен на основе технологии обучения в сотрудничестве. Каждый 
может добавить эксклюзивности своей работе, продолжив дополнять 
технологию, ведь практически каждый прием приобретает индивиду-
альную окраску во время работы с ним на уроке, поскольку группы все-
гда разные, условия и характер их взаимодействия разнятся, заставляя 
учителя искать подходы к каждому. Следует отметить и такой нюанс: 
задуманная изначально как социальная технология, технология обуче-
ния в сотрудничестве может перейти в статус информационной. Так уже 
существует такое приложение как Quizlet, где организация материала 
для проведения группового взаимодействия в онлайн режиме построена 
на постулатах индивидуальной и групповой ответственности за выпол-
ненное задание, умения межличностного общение и работы в малых 
группах, дает возможность группового обсуждения результатов дея-
тельности. 

Не требует лишних доказательств влияние дифференциации и лич-
ностно-ориентированного подхода к обучению на формирование поло-
жительной учебной мотивации. Работа учителя направлена на развитие 
внутренней мотивации до уровня устойчивой внутренней позиции с 
активным отношением к учению, с ответственностью за результаты со-
вместной деятельности [4, c.35]. Так технология обучения в сотрудни-
честве изначально построена на распределении по уровням усвоения 
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знаний с учетом межличностных отношений. Она подразумевает плодо-
творное взаимодействие по направлениям ученик – группа, группа – 
коллектив, учитель – ученик. Конструирование дидактического мате-
риала разного типа, вида и формы, определение цели, места и времени 
его использования, проведение наблюдений за школьниками, стимули-
рование учащихся к активным действиям по усвоению знаний, к допол-
нительному анализу ответов товарищей, стремление к созданию ситуа-
ции успеха для каждого школьника являются не только основными осо-
бенностями личностно-ориентированного урока, но и урока с примене-
нием технологии коллективного взаимообучения. 

Поскольку очевидно присутствие составляющих дифференцирован-
ного и личностно-ориентированного подхода в технологии обучения в 
сотрудничестве, можно сделать следующий вывод. Она дает дополни-
тельную возможность сформировать не только внешнюю, но и внутрен-
нюю мотивацию у учащихся к обучению иностранному языку. Приемы 
данной технологии способны помочь учащимся овладеть совокупно-
стью речевых, языковых и социокультурных норм изучаемого языка, то 
есть иноязычной коммуникативной компетенцией. Совместная учебная 
деятельность, основанная на работе в малых группах, может рассматри-
ваться как ролевая модель поведения для будущего успешного вхожде-
ния в социум подрастающего поколения, для содействия формированию 
поликультурной личности учащихся. 
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В данной статье рассматриваются основные подходы к формированию 
навыков профессионально-ориентированного чтения у будущих техни-
ческих специалистов в условиях ограниченного объема прямого препо-
давания иностранного языка, включая факультативные занятия и при-
менение элементов методики контентно-интегрированного языкового 
обучения. Основное внимание уделено методическим аспектам органи-
зации самостоятельной работы студентов с помощью веб-инструментов 
открытого доступа.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение; факультатив; 
CLIL; мотивация; веб-инструменты. 

This article reviews the basic approaches to fostering job-relevant reading 
skills among future technical specialists in conditions of the limited amount 
of direct EFL instruction, including elective courses and applying CLIL 
method. The focus is on the methodological aspects of facilitating students' 
independent work using open access to web tools. 

Keywords: job-relevant reading; elective course; CLIL; motivation; web tools. 

Иноязычная компетенция является неотъемлемой составляющей ка-
чественной подготовки современного квалифицированного техническо-
го специалиста. Реальность такова, что большинство актуальной техни-
ческой литературы (статей, патентов, инструкций, технических руко-
водств и справочников) в настоящее время публикуется на английском 
языке. Темп публикации новой информации существенно опережает 
темп появления переводных аналогов. Поэтому для освоения и постоян-
ного поддержания на должном уровне знаний в любой области техниче-
скому специалисту необходимо иметь хорошо развитый навык чтения в 
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оригинале англоязычных первоисточников. Это навык в перспективе 
будет являться наиболее востребованным из всех компонентов ино-
язычной компетенции, поскольку имеет высокие шансы на практиче-
скую реализацию даже у тех специалистов, которые в силу сложивших-
ся обстоятельств своей профессиональной деятельности не попадут в 
ситуацию непосредственного вербального и письменного общения с 
носителями языка. 

Прежде всего, следует отметить, что профессионально-ориентиро-
ванное чтение является навыком, который практически не развивается в 
ходе обучения в общеобразовательной школе. Структура учебных про-
грамм по иностранному языку в настоящее время такова, что даже в 
классах с углубленным изучением как английского языка, так и дисцип-
лин физико-математического и естественнонаучного профиля по объек-
тивным причинам не уделяется достаточного внимания таким аспектам 
изучения языка как технический перевод и чтение неадаптированной 
технической литературы [1, c. 25]. В результате при переходе к обуче-
нию в неязыковом высшем учебном заведении не приходится рассчиты-
вать на преемственность в преподавании по линии “школа-вуз”. Вузов-
ские программы по иностранному языку в неязыковых вузах обычно 
рассчитаны на один год обучения, что явно недостаточно для стойкого 
освоения профессиональной лексики практически с нуля.  

Востребованность навыка профессионально-ориентированного чте-
ния диктует необходимость поиска новых эффективных подходов к его 
формированию в условиях недостаточного объема прямого преподава-
ния иностранного языка в неязыковых вузах. Для достижения этой цели 
могут быть использованы: 

− факультативные занятия различных организационных форм; 
− методы контентно-интегрированного языкового обучения; 
− организация самостоятельной работы студентов с аутентичными 

иноязычными литературными источниками. 
Факультативные занятия. В условиях ограниченного количества 

учебных часов, выделяемых на прямое преподавание, организация фа-
культативных занятий по иностранному языку может хотя бы в какой-
то мере компенсировать этот недостаток. Занятия в зависимости от воз-
можностей учебного заведения могут быть организованы на бесплатной 
и платной основе, в форме обычных аудиторных занятий, читательских 
клубов, факультативных курсов смешанного и дистанционного обуче-
ния. Для повышения эффективности основной упор при организации 
факультативов любой формы должен быть сделан на обучение студен-
тов методам самостоятельной работы с иноязычной научно-технической 
литературой: 
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− быстрый направленный поиск нужного источника по ключевым 
словам и аннотациям; 

− аналитическое чтение научно-технического текста; 
− целенаправленное использование методов чтения scanning и 

skimming; 
− суммирование содержания текста; 
− правильное пользование современными электронными словарями, 

в том числе конкордансерами; 
− формирование и ведение собственных терминологических сло-

варей, в том числе групповое; 
− освоение методов запоминания специальной профессиональной 

лексики (метод интервальных повторений, мнемонические техники). 
Ориентация на освоение методик самостоятельного овладения язы-

ком обусловлена очевидностью краткого периода проведения факульта-
тивных занятий. Использование их на прямое преподавание языка при 
ограниченном времени и необходимости в дальнейшем постоянно со-
вершенствоваться самостоятельно нецелесообразно.  

Методы контентно-интегрированного языкового обучения (CLIL). 
Данная группа методов предполагает интеграцию языковой подготовки 
в преподавание специальных дисциплин технического и естественно-
научного профиля. Традиционно считается, что CLIL – это полный пе-
реход на взаимодействие с учащимися на иностранном языке (L2) с эпи-
зодическим, методически оправданным применением родного языка 
(L1). Учитывая специфику базовой подготовки студентов неязыковых 
вузов, более целесообразным представляется применение элементов 
CLIL для развития прежде всего перцептивных навыков. В разрезе про-
блемы овладения навыком профессионально-ориентированного чтения, 
этими элементами могут быть дополнительные иноязычные материалы 
к лекциям, практические и тестовые задания, материалы для научно-
исследовательской работы со студентами. Несомненным пре-
имуществом использования CLIL как компонента профессиональной 
подготовки является целенаправленное овладение языком с активным 
использованием узкоспециальной терминологии. Трудно переоценить 
психолого-педагогический аспект применения CLIL для мотивации к 
профессионально-ориентированному чтению. Акцент в восприятии сту-
дентов смещается с правильного дословного перевода, как они привыч-
но понимают смысл чтения на иностранном языке, на извлечение по-
лезной информации из прочитанного, как это происходит на родном 
языке. Переориентация цели на общий смысл позволяет снизить, поль-
зуясь терминологией Стивена Крашена, «the affective filter» [2, c. 31]. 
Чтение, не требующее скрупулезного перевода каждого слова, стано-
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вится более интересным, приближенным к специальности, не вызы-
вающим ассоциацию с уроком иностранного языка, а при достаточном 
объеме практики – и более беглым. Однако при всех плюсах данного 
подхода имеются и очевидные проблемы применения: 

− недостаточная языковая подготовка преподавателей специальных 
дисциплин; 

− фактическое отсутствие полноценной методической разработки 
применения элементов CLIL для высшей школы;  

−  слабая базовая языковая подготовка студентов неязыковых вузов; 
− низкий уровень мотивации студентов к обучению с использованием 

иноязычных учебных материалов; 
− низкий уровень заинтересованности преподавателей к исполь-

зованию в работе элементов CLIL. 
Следует отметить, что к числу препятствий не относится недостаток 

доступных аутентичных источников иноязычной научно-технической 
литературы. Благодаря многочисленным репозиториям открытых об-
разовательных ресурсов в свободном доступе находится огромное коли-
чество бесплатных качественных материалов, которые могут быть с 
успехом использованы в учебном процессе.   

Организация самостоятельной работы студентов с аутентичными 
иноязычными литературными источниками. Для эффективной само-
стоятельной работы студентов с иноязычной научно-технической лите-
ратурой целесообразно использовать ряд веб-инструментов открытого 
доступа, позволяющих решать ряд задач организационного и мето-
дического характера. К организационным задачам можно отнести: 

− создание единого центра для обмена информационными ресур-
сами (материалами, ссылками и т.д.). В качестве такого центра может 
выступать специально созданный внутриуниверситетский или кафед-
ральный сайт, выделенный элемент системы управления обучением 
(LMS), онлайн-доски типа Padlet, группа в социальной сети, канал в 
мессенджере типа Telegram, сервис обмена ссылками Diigo или просто 
общедоступный многопользовательский документ типа Google Docs или 
Google Spreadsheets; 

− формирование каналов обратной связи для коммуникации со сту-
дентами (вопросы, консультации, отзывы). Для этой цели хорошо под-
ходят группы (Google Groups, группы в социальных сетях и мессендже-
рах), формы обратной связи, размещаемые на сайте или в LMS, форумы 
типа Q&A (отдельно созданные или интегрированные в LMS); 

− формирование групп для активизации взаимного обучения. Объе-
динение в группы (пары) может быть инициировано как препода-
вателем, так и студентами. Взаимодействие в группе (паре) технологи-
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чески рационально организовать в рамках совместной работы в много-
пользовательских документах типа Google Docs. 

Методические задачи включают в себя: 
− облегчение запоминания специальной терминологии. С этой це-

лью студенты должны быть ознакомлены и иметь практику использова-
ния онлайн-сервисов флешкарт (Anki, Quizlet, GoConqr и т.п.), а также 
иметь развитые навыки пользования современными онлайн-словарями, 
в частности, функциями составления собственных списков слов, навыки 
поиска в контекстных словарях-конкордансерах типа Reverso; 

− облегчение восприятия аутентичного терминологически насы-
щенного текста. На первоначальных этапах работы с оригинальными 
иноязычными источниками у студентов, как правило, возникает стресс 
от невозможности бегло прочитать и адекватно понять текст с большим 
объемом специальной лексики и принятых в данной области речевых 
оборотов. Этот стресс может негативно сказаться на мотивации к про-
должению чтения такого рода литературы в оригинале. Для преодоле-
ния психологического и лингвистического барьера может быть исполь-
зован сервис автоматической адаптации Rewordify, позволяющий суще-
ственно упростить текст для прочтения без потери смысла. Инструмен-
ты индивидуального дифференцированного обучения, интегрированные 
в сервис Rewordify, позволяют освоить новую лексику в подходящем 
для каждого пользователя темпе; 

− обеспечение возможности самопроверки. Лучше всего самопро-
верка может быть реализована через перекрестный поиск по другим ис-
точникам, через задания по специальным (неязыковым) дисциплинам, 
выполнение которых предполагает правильную интерпретацию прочи-
танного текста; 

− повышение мотивации к использованию иноязычной научно-
технической литературы. Поддержание мотивации достигается через 
постоянную демонстрацию сравнения объема и качества информации, 
полученной с помощью иноязычных источников с информацией, полу-
ченной только из источников на родном языке. Также поддержанию 
мотивации способствует прогресс в скорости и качестве чтения, неиз-
бежный при постоянной практике, публичное признание и поощрение 
успехов студентов. Важную роль играет и снижение уровня стресса при 
чтении на иностранном языке с помощью описанных выше веб-
инструментов, облегчающих как понимание содержания в целом, так и 
запоминание отдельных лексических единиц. 

Наиболее важной стратегической задачей, объединяющей все опи-
санные выше подходы, является формирование положительного вос-
приятия профессионально-ориентированного чтения как источника по-
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лучения полезной, актуальной, интересной и ценной информации. Чте-
ние научно-технической и научно-популярной литературы в оригинале 
должно позиционироваться не как способ оценки иноязычной компе-
тенции и тем более не как признак элитарности, а, прежде всего, как 
нормальная профессиональная привычка, характеризующая человека 
как специалиста в своей области. Именно смена вектора цели и ори-
ентация на организацию самостоятельной работы вместо прямого пре-
подавания при обучении профессионально-ориентированному чтению 
является залогом успешного применения различных методов изучения 
иностранного языка в вузах технического, технологического и есте-
ственнонаучного профиля. 
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В статье рассматривается проблематика обучения иностранных студен-
тов русскоязычному деловому письму. Анализируются основные труд-
ности, с которыми сталкиваются студенты-китайцы при изучении осо-
бенностей ведения бизнес-переписки на русском языке. Предлагаются 
возможные методические решения: схематично-блочная подача мате-
риала, использование визуальных опор, клиширование. Показана воз-
можность повышения эффективности учебного процесса, благодаря 
связи письменных и устных видов работы. 
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Ключевые слова: деловое письмо; бизнес-корреспонденция; русский язык 
как иностранный (РКИ); дисциплина «Практический курс профессионально-
ориентированной речи». 

The article deals with the problem of teaching Russian language business 
writing to foreign students. The main difficulties faced by Chinese students 
in studying the peculiarities of conducting business correspondence in Rus-
sian are analyzed. Possible methodological solutions are proposed: sche-
matic-block flow of material, the use of visual supports, clichés. The possi-
bility of increasing the efficiency of the educational process due to the rela-
tion between written and oral work is shown. 

Keywords: business writing; business correspondence; Russian as a foreign lan-
guage (RFL); discipline "Practical course of professionally-oriented speech". 

Умение грамотно вести деловую коммуникацию (и устную, и пись-
менную) на иностранном языке – один показателей высокого профес-
сионализма любого специалиста. В учебный план подготовки специали-
стов по межкультурным коммуникациям (специальность  
1-23 01 02-05 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуни-
каций (внешнеэкономические связи)) включена учебная дисциплина 
«Практический курс профессионально-ориентированной речи». 
Дисциплина предназначена будущим специалистам в области комму-
никативных технологий, переводчикам-референтам, профессиональные 
требования к которым предполагают высокий уровень практической 
грамотности, умение владеть словом. Одной из составных частей данно-
го учебного курса является модуль «Письменные формы деловой речи» 
(или «Деловое письмо»), предполагающий изучение особенностей оформ-
ления разных форм документов, составление деловых бумаг, использова-
ние речевого этикета в деловой переписке. Студенты учатся оформлять 
личные документы (резюме, автобиографию, анкеты), писать внутрен-
ние документы организации (служебную / докладную / объяснительную 
записки, заявление, доверенность, расписку, характеристику), вести 
внешнюю деловую переписку и др. 

Наиболее важный инструмент общения компаний друг с другом – 
это деловые письма. Специалисты отмечают, что именно служебные 
письма составляют бОльшую часть всех справочно-информационных 
документов той или иной организации [2, с. 55-56]. Поэтому в данной 
статье акцент будет сделан на анализе работы именно с бизнес-
корреспонденцией в иноязычной (китайской) аудитории. 

Цель данной работы – показать особенности изучения иностранны-
ми студентами (китайцами) русскоязычного делового письма. Были по-
ставлены задачи: 1) показать некоторые различия делового письма на 
русском и китайском языках, учет которых необходим при изучении 
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данной темы; 2) предложить возможные методические решения, спо-
собствующие повышению эффективности учебного процесса. 

Для ведения деловой переписки нужны специальные знания. Для 
обучения иностранных учащихся русскому деловому письму подготов-
лен ряд учебно-методических пособий российских [1, 3] и белорусских 
авторов [4]. Данные издания в полной мере передают особенность рус-
скоязычной деловой документации, однако не являются этноориентиро-
ванными и, соответственно, не показывают отличия ведения бизнес-
коммуникации между представителями разных культур. Поэтому сле-
дует согласиться, что преподаватель РКИ при работе со студентами-
китайцами не должен ограничиваться только каким-либо одним из на-
званных изданий, т.к. деловое письмо в китайском и русскоязычном 
коммуникационных пространствах имеют существенные отличия в 
структуре и лексико-грамматическом наполнении.  

Для повышения профессиональной компетенции необходимо зна-
ние лексико-грамматических особенностей делового письма, в данном 
случае русского, и норм ведения письменной коммуникации, понимание 
отличия делового письма на русском и родном языках. Использование 
прямого переводного метода далеко не всегда возможно, т.к. правила 
составления деловых документов в разных лингвокультурах могут су-
щественно отличаться. Что мы и видим, сравнивая русское и китайское 
деловое письмо. 

Методику обучения китайских учащихся деловому письму целесо-
образно выстроить по следующему плану: 

1) самостоятельное изучение предложенного письма-образца; 
2) самостоятельное чтение письма-образца на китайском языке; 
3) контроль преподавателем понимания студентами содержания 

русскоязычного письма-образца;  
4) сравнение русскоязычного варианта письма с китайским; 
5) выявление структурных отличительных особенностей русскоя-

зычной и китайской бизнес-корреспонденции; 
6) составление шаблона данного типа письма; 
7) написание письма по предложенному заданию с использованием 

составленного шаблона (под контролем преподавателя); 
8) анализ ошибок выполненной работы; 
9) самостоятельное написание письма по предложенному заданию с 

использованием составленного шаблона; 
10) самостоятельное написание письма по предложенному заданию 

без опоры (контроль преподавателя). 
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На первом же занятии студенты должны выявить существенные 
структурные отличия делового письма на русском и родном языках. 
Обобщенно они могут быть переданы схемой (табл. 1): 

Таблица 1 
Структура делового письма (реквизиты, композиция) 

На китайском языке На русском языке 

 
 

1. Наименование организации-
отправителя. 

2. Исходящий номер 
3. Номер экземпляра. Уровень 

безопасности. Срок / период конфи-
денциальности. Степень срочности.  

4. Заголовок (тема письма)  
5. Обращение  
6. Текст письма 
7. Формула CI ZHI 
8. Формула JING LI 
9. Адресат 
10. Дата написания 
11. Подпись 
12. Указание на приложение 

1. Наименование организации-
отправителя 

2. Адресат  
3. Дата написания письма и его 

номер 
4. Заголовок (тема письма) 
5. Обращение 
6. Текст письма 
7. Заключительная формула веж-

ливости 
8. Указание на приложение 
9. Подпись 
 

Сопоставительный анализ бизнес-корреспонденции на русском и 
китайском языках позволяет выделить ключевые различия и определить 
те позиции делового письма, которые могут вызвать у студентов-
китайцев наибольшие затруднения: 1) оформление даты написания 
письма; 2) оформление обращения (русская формула – Уважаемый(ая) 
+ господин/госпожа + наименование должности / фамилия!; китайская 
формула – Уважаемый + фамилия (+ имя) + чин:); 3) отсутствие в рус-
ском письме излишнего выражения почтения; 4) оформление этикетной 
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заключительной формулы; 5) отличие концовки китайского делового 
письма (входят деловые просьбы, предположения, уверения и др.). Все 
отличия должны быть прокомментированы преподавателем. 

Основной аспект делового письма – языковые клише и устойчивые 
выражения и сочетания, которые помогают изложить информацию чет-
ко, сжато, неэмоционально. Использование стандартных языковых 
клише объясняется повторяемостью ситуаций и тематической ограни-
ченностью деловой речи [1, с. 4]. Выбранные клише соответствуют ти-
пичной ситуации и упрощают составление текста. Однако стоит заме-
тить, что при написании китайского делового письма, в отличие от рус-
ского, языковые конструкции могут быть лексическими единицами раз-
говорного стиля.  

В оформлении бизнес-корреспонденции придерживаются общих 
правил речевого оформления, принятых в деловой письменной речи: 
1) точность и ясность речи, не допускающая инотолкований; 
2) соблюдение этикетных норм; 3) использование стандартных клише. 

Набор клише бизнес-письма зависит от вида официального сообще-
ния, т.е. от назначения и цели. Так в русскоязычном деловом письме в 
зависимости от цели и намерения адресант может использовать 
различные формулы [3, с. 395-397]. Например, следующие клише будут 
1) в письме-просьбе: Обращаемся (к Вам) с просьбой…; Прошу (про-
сим) Вас…; Мы просили бы (Вас)…; Не могли бы Вы…; Мы будем бла-
годарны, если…; Мы хотели бы…; В соответствии с договоренностью 
просим…; Если Вас не затруднит …; 2) в письме-благодарности: Благо-
дарим Вас…; Мы признательны Вам…; Выражаем благодарность… 

Именно набор клише, соответствующий тому или иному типу дело-
вой корреспонденции, позволяет составить шаблон, усвоив который, 
студент сможет самостоятельно продуцировать нужный документ. Так, 
шаблон письма-запроса может выглядеть следующим образом (табл. 2): 

Таблица 2 
Схема-шаблон письма-запроса 

Уважаем__ (господин) ________ ! 
 

Мы очень  
весьма 

заинтересованы  в чем? в приобретении 
в покупке 

чего? … 

  интересуемся       чем?   … 
  хотим 

намерены 
+inf приобрести 

купить 
получить 

что? партию  
… 

Прошу     (вас) 
Просим 
 

прислать 
выслать 
сообщить 
направить 

что? каталог 
прайс-лист 
информацию 
данные 
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подтвердить 
указать 

сведения 
 

Заранее 
Будем 

благодарим 
благодарны 
признательны 

за что? ответ 
помощь 
сотрудничество 

  

  Спасибо     
Директор … Подпись                                     Ф.И. 

Стоит заметить, что изучение делового письма в иностранной ауди-
тории не должно ограничиваться только письменными видами работы. 
Поэтому важно проводить и устную речевую практику. Так, например, 
прочитав письмо-предложение (встречное), студенты должны ответить 
на вопросы преподавателя и передать содержание письма (устно и 
письменно) по составленной вместе опоре (табл. 3):  

Таблица 3 
Письмо-предложение (встречное) и логическая опора к нему 

ООО «КВВК» 
220050 г. Минск, 
ул. Володарского, 10 
Тел. (017) 220-22-12, 
Тел./факс 220-З7-81 
07.01.2018 г. № 01-03-21 

Директору «Шэньлун Лтд.» 
г-ну Ван Ли 

КНР, г. Пекин 
 

Уважаемый господин Ван! 
Мы получили письмо с просьбой снизить цены на наше оборудование. 
К сожалению, мы не можем удовлетворить Вашу просьбу. Наши цены в 

данный момент очень низкие. К тому же в них включены стоимость упаков-
ки, страховки и транспортировки до Пекина. 

Мы установили низкие цены на продукцию высокого качества для того, 
чтобы внедрить наше оборудование на китайский рынок. Должны сообщить 
Вам, что в ближайшем будущем стоимость нашего оборудования повысится, 
так как постоянно растут цены на сырье. 

Сегодня мы предлагаем Вам цену по ныне действующему экспортному 
прайс-листу. Мы очень сожалеем, но, если Вы будете настаивать на своих 
ценах, мы будем вынуждены отклонить заказ. 

С уважением, 
Менеджер по продажам                                                       В.И.Уклонов 

писать кто? кому? 
получать кто? от кого? о чем? (снизить) 
снизить почему? (цена – оборуд.; упак.; страхов.; транспорт.) 
почему? – низкая → внедрить куда? что? 
когда? – повысить что? почему? (сырье) 

увеличиваться 
предложить – купить → что? как? 

не согласиться → отклонить 
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Можно сделать вывод, что учет национальных особенностей веде-
ния деловой коммуникации позволит преподавателю иностранного язы-
ка выстроить учебный процесс более плодотворно и эффективно. 
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Статья посвящена проблеме восприятия и понимания смысла письмен-
ных высказываний русскими, изучающими английский язык в качестве 
иностранного. Описаны средства коммуникативного членения англий-
ских высказываний, позволяющие построение вариантов на базе одного 
предложения. Предложена методика проведения экспериментального 
исследования таких вариантов с участием русских испытуемых, вла-
деющих английским языком на различных уровнях – A2, B1 и B2. Вы-
явлены проблемные случаи понимания смысла английской фразы но-
сителями русского языка,  приведены группы английских примеров, 
вызвавших наибольшую трудность для восприятия. Проведен сопоста-
вительный анализ интерпретации участниками эксперимента англий-
ских письменных высказываний с одинаковым лексическим составом и 
синтаксическим строением, но разной позицией коммуникативного 
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центра.  Полученные результаты представляют важность в лингвисти-
ческом и лингвометодическом аспектах, обеспечивают лучшее пони-
мание процессов восприятия неродной письменной речи, способствуют 
повышению эффективности обучения иностранному языку в условиях 
аудиторного билингвизма. 

Ключевые слова: смысл высказывания; смысловые варианты; английский 
язык; восприятие; экспериментальное исследование. 

The article focuses on the problem of written utterances comprehension by 
Russians the foreign learners of English. The means of communicative struc-
ture components marking, allowing to build communicative variants on the 
bases of one sentence are described. The methodology of such variants ex-
perimental research with the participation of Russian testees with different 
English language levels (A2, B1 and B2) is offered. The problems in ex-
perimental materials’ meaning comprehension are revealed, the groups of 
English utterances causing the most difficulties are presented. A contrastive 
analysis of English phrases with similar lexis and syntactical structure but 
different communicative centre location was conducted. The results 
achieved are of significant importance in both linguistic and methodological 
aspects, as they provide better understanding of non-native written speech 
comprehension processes, as well as improve the effectiveness of teaching 
foreign languages in the conditions of classroom bilingualism.  

Keywords: meaning of an utterance; meaning variants; English language; com-
prehension; experimental research. 

Необходимость владения английским языком представителями раз-
ных профессий в современном мире неоспорима. Это требование вре-
мени ставит перед педагогами высшей школы, отвественными за языко-
вую подготовку выпускников вузов, новые задачи. Будущий специалист 
должен уметь не просто использовать английский язык в ситуациях бы-
тового общения, но применять полученные в процессе обучения знания 
в сфере своей деятельности, вести профессиональную устную и пись-
менную коммуникацию. Особую актуальность эта проблема получает 
при обучении студентов экономических специальностей, ориентиро-
ванных в будущей профессиональной деятельности на общение с ино-
странными партнерами. Такое взаимодействие, как предсказывают лин-
гвисты, будет происходить на английском языке как лингва франка, с 
сохранением характеристик родного языка, не затрудняющих, однако, 
взаимопонимание между представителями двух лингвокультур [4]. 
Важнейшую роль в нем будут играть навыки и стратегии межкультур-
ного общения: “ELF is about intercultural communication in the broadest 
sense… Intercultural communication skills and strategies are paramount” [3, 
с. 26].  
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Одним из ключевых условий для полноценной коммуникации на 
иностранном языке является правильное выражение говорящим своего 
коммуникативного намерения, а также верное воспрятие информации от 
партнера по диалогу. 

Основным навыком, позволяющим достичь этой цели, является 
умение распределить коммуникативную нагрузку членов высказывания, 
выделить наиболее коммуникативно значимый элемент. Основными 
средствами такого выделения в языках мира являются порядок слов и 
фразовый акцент. Именно поэтому набор минимальных  характеристик, 
необходимых для овладения английским языком в целях успешного 
общения, выделенный в Lingua Franca Core, содержит, среди прочих, 
умение верно определить позицию фразового акцента. 

Анализом и описанием интонационных средств маркировки смы-
слового членения в русском и английском языках занимались многие 
российские и зарубежные ученые. Дж. Уэллс проводит сопоставитель-
ный анализ позиции ядра (nucleus) в разных языках в своей книге 
«English intonation: an introduction», описывая как сходства, так и разли-
чия в этой области [5]. Интересны результаты исследования факторов, 
влияющих на определение места фразового ударения при интерпрета-
ции письменной речи, представленные в работах А.В. Павловой [2]. 
Обзор литературы подтверждает, что интерес к данной теме не ослабе-
вает. Ее разработка важна как в лингвистическом аспекте, так и в лин-
гвометодическом. Разница в использовании средств выражения смысло-
вой структуры может служить причиной отклонений от нормы в опре-
делении места смыслового центра, в том числе при его выборе в анг-
лийской речи русскоязычными коммуникантами. Несмотря на то, что 
многие правила распределения фразовых ударений в английском и рус-
ском языках совпадают, существующие отличия могут оказаться значи-
мыми. 

Результаты предварительного эксперимента доказали трудности, 
возникающие у русских информантов в понимании смысла английских 
высказываний с разным местом смыслового центра [1]. Данная статья 
освещает результаты дальнейшего изучения интерпретации смысла анг-
лийских фраз носителями русского языка. Увеличение количества ис-
следуемого материала и привлечение к экспериментальному исследова-
нию информантов с разным уровнем языковой компетенции позволяет 
выявить или исключить влияние степени владения русскими учащимися 
английским языком на восприятие смысловых вариантов и определение 
разницы между ними, а также провести сопоставительный анализ меж-
ду группами испытуемых. 



 229 

В качестве материала были использованы диалоги на английском 
языке, ответная реплика которых допускает разное смысловое членение, 
маркером которого выступает место смыслового центра. В устной речи 
его выделению способствует фразовое ударение. В письменной речи 
позиция смыслового центра была определена графически, при помощи 
выделения жирным шрифтом. Материал (42 диалога, состоящих из сти-
мула и фразы-ответа) был предъявлен носителю американского вариан-
та английского языка, преподавателю высшей школы с лингвистиче-
ским образованием. В его задачу входило определение нормативности 
английских фраз, а также подтверждение  смысловой разницы между 
вариантами одного предложения. Во всех случаях наличие такой разни-
цы и нормативность двух вариантов реализации реплик-ответов были 
установлены. Носитель американского варианта английского языка 
также прокомментировал разницу между фразами с разной позицией 
смыслового центра. 

На следующем этапе диалоги были предложены для прочтения 
36 русским информантам, 12 из которых вошли в Группу 1 (уровень 
владения английским языком А2), 12 образовали Группу 2 (владение 
английским языком на уровне В1) и 12 человек,  подтвердившие знание 
английского языка на уровне В2, составили Группу 3. В задачу инфор-
мантов входило определение разницы между возможными вариантами 
фразы-ответа с разным местом смыслового центра, а также ее описание 
(комментарий в свободной форме). Время выполнения задания не огра-
ничиволось, в среднем каждый испытуемый потратил на выполнение 
задания 60 минут. 

Результаты анализа ответов и комментариев участников экспери-
мента приведены ниже. 

В целом, представители Группы 1, Группы 2 и Группы 3 подтверди-
ли существование смысловой разницы между предложенными возмож-
ными вариантами. 

Испытуемые с уровнем владения английским языком А2 (Группа 1) 
показали более низкие результаты при определении разницы между 
смысловыми вариантами в 40% случаев. Эту группу составили фразы с 
возможностью реализации ударения эмфазы. Во всех других случаях 
участники эксперимента, входящие в Группу 1, положительно ответили 
на вопрос о существовании такой разницы.  

Сопоставление результатов, полученных от информантов 2-ой и 3-
ей групп, позволяет сделать неожиданный вывод. Информанты, вла-
деющие английским языком на более низком уровне (Группа 2), прак-
тически во всех случаях показали результаты выше, чем участники экс-
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перимента, входящие в Группу 3. В 30% случаев эта разница значитель-
на.  

Вместе с тем, существуют примеры, вызвавшие затруднение у ин-
формантов всех групп. Лингвистический анализ примеров позволяет 
выявить такие случаи, а также описать примеры, с определением смы-
словой разницы которых информанты справились успешно. 

Выражение контраста в русском и английском языках схоже – кон-
трастный элемент, как правило, является фонетически выделенным в 
любой фразовой позиции. Именно поэтому группа предложений с воз-
можностью реализации ударения контраста не вызывала затруднений у 
испытуемых Групп 1, 2 и 3. Например: 

− I’ve just talked to Ann’s younger brother. 
− What’s her younger brother doing here? 
− What’s her younger brother doing here? 
Комментарии носителя американского варианта английского языка 

приведены ниже: 
− What’s her younger brother doing here? (Her elder brother was ex-

pected to come). 
− What’s her younger brother doing here? (He is supposed to be in a 

different place). 
Информанты всех трех групп не только подтвердили существование 

разницы между двумя вариантами, но и верно прокомментировали ее. 
Среди наиболее полных ответов следующие: «никто не ожидал увидеть 
младшего брата, ждали старшего или среднего», «во втором примере 
важно, что брат пришел именно сюда, а не в другое место», «в двух 
предложениях есть противопоставление, но противопоставлены разные 
слова».  

Только один диалог из первой группы вызвал затруднения у инфор-
мантов Группы 1. Лишь 10% испытуемых написали о существовании 
разницы между вариантами реплики-ответа, остальные оценили эти ва-
рианты как равнозначные: 

− Why are you so sad? 
− I am thinking of Jennifer’s words. 
− I am thinking of Jennifer’s words. 
Носитель американского варианта английского языка подтвердил 

разницу между двумя ответными репликами: во втором случае слова 
Дженнифер были не единственными. Кроме Дженнифер кто-то еще 
комментировал поступок или событие, хотя первый участник диалога 
сосредоточен на ее словах. Испытуемые Группы 1 этой разницы не по-
няли. Участники Группы 2 и Группы 3, верно воспринявшие и описав-



 231 

шие предложенные варианты, составляют большую часть (70% и 75% 
соответственно). 

Сложность для восприятия участниками эксперимента всех трех 
групп составили  диалоги с возможностью реализации в ответной реп-
лике ударения эмфазы. Именно эти типы фраз были оценены предста-
вителями Группы 3 хуже, чем испытуемыми, входящими в Группу 2. 
Все они оказались трудными и для информантов Группы 1: они оценили 
возможные варианты как полностью равнозначные.  

Эмфатическое ударение и в русском, и в английском языках, позво-
ляет говорящему передать различные эмоции. Его позиция во фразе так 
же, как и в случае контраста, может быть на любом лексическом эле-
менте независимо от его позиции. Достаточно часто фонетические и 
лексические средства в двух языках используются комплексно: фразо-
вое ударение может выделять усилительные наречия или слова, содер-
жащие определенную экспрессивно-эмоциональную окраску. Лингвист-
носитель американского варианта английского языка указал на сущест-
вование разницы между вариантами с разным местом смыслового цен-
тра. Выделение того или иного лексического элемента определяет от-
ношение собеседника к тому, что он сообщает, а также отношение ко 
второму участнику диалога. Рассмотрим следующий пример: 

− Everybody knows Ann Baker.  
− Is she really so good? 
− Is she really so good? 
Разница между возможными вариантами состоит в следующем. 

Второй вариант позволяет выразить большую степень сомнения в том, 
что Анна действительно заслуживает того, чтобы о ней все знали. Вы-
деление наречия также свидетельствует об удивлении: «пусть она хо-
роша, но настолько ли?». Большинство русских участников экспери-
мента Групп 1 и 3 оценивают эти варианты как полностью идентичные. 
Информанты Группы 2 в 80% случаев эту разницу понимают, но испы-
тывают затруднение в ее объяснении. Cложным для восприятия и ком-
ментария оказался и следующий диалог: 

− I want to have this dress! 
− Do you really like it? 
− Do you really like it? 
В этом случае выделение того или иного лексического элемента оп-

ределяет отношение участника не только к платью, но и выбору собе-
седника. По мнению эксперта, реплика с фонетическим выделением 
наречия звучит невежливо, поскольку ставит под сомнение не просто 
цвет или фасон платья, но сам вкус собеседника или собеседницы. На-
личие усилительного наречия в первом варианте уже свидетельствует о 
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несогласии второго участника беседы с выбором, а его акцентное выде-
ление возможно лишь в случае крайнего изумления и, скорее всего, не-
согласия. Несомненно, такая реакция является возможной, однако отве-
ты русских испытуемых, часть из которых ответили, что эти варианты 
неравнозначны, не подтверждают понимания разницы между ними. 

Возможные варианты этой группы включают не только интенсифи-
катор ‘really’. Рассмотрим следующий интересный пример: 

−- Do you like this blue jacket? 
− It’s too big for me. 
− It’s too big for me. 
Большая часть информантов Группы 1 и Группы 3 оценили вариан-

ты ответа как равнозначные. Однако эксперт полагает иначе. «Да, он 
большой» – такова нейтральная реакция собеседника в первом случае. 
Размер можно обсуждать, категоричная оценка в речи говорящего от-
сутствует. Второй пример категоричен: «я не собираюсь его надевать, 
об этом и речи быть не может, это не для меня». Разная степень эмфазы, 
которая зависит от акцентного выделения, остается незамеченной 
большинством носителей русского языка. Те, кто разницу все-таки оп-
ределяют, не всегда могут ее объяснить. Лишь 30% информантов из 
80%, написавших о разнице между двумя вариантами, верно ее описали. 

Итак, результаты проведенного эксперимента подтверждают, что 
понимание разницы между вариантами одного и того же предложения с 
разной позицией смыслового центра представляет сложность для испы-
туемых, входящих во все исследованные группы. Владение информан-
тами английским языком (уровни В1 и В2) не оказывает существенного 
влияния на процент правильных оценок исследуемого материала: при 
интерпретации смысловой разницы возможных вариантов испытуемые 
с более низким уровнем знаний (Группа 2) продемонстрировали более 
высокий процент правильных ответов в сравнении с участниками экс-
перимента, входящими в Группу 3. Вместе с тем, разница между ре-
зультатами, полученными после анализа ответов информантов группы 1 
(уровень владения английским языком А2) и результатами Групп 2 и 3, 
значительна. Базовый уровень А2 не позволяет изучающим английский 
язык определить разницу между двумя возможными вариантами, и, со-
ответственно, прокомментировать ее. 

Следующим этапом исследования является изучение вариантов пе-
ревода экспериментальных фраз с английского языка на русский. Из-
вестно, что способы выражения смыслового членения в русском и анг-
лийском языках совпадают. Это прежде всего словопорядок и фразовый 
акцент. Однако активность их использования в двух сопоставляемых 
языках различна. Возможность изменения места фонетического центра 



 233 

английского высказывания без изменения порядка следования его чле-
нов в английском языке гораздо шире. Русский язык с относительно 
свободным порядком слов, наоборот, использует перестановку членов в 
целях смыслового членения фразы достаточно активно. Именно поэто-
му анализ перевода русскими информантами английских смысловых 
вариантов одних и тех же предложений вызывает большой интерес. 
Только экспериментальное исследование сможет продемонстрировать 
стратегии, используемые в процессе перевода русскими, изучающими 
английский язык в качестве иностранного. Проведение такого экспери-
мента с привлечением испытуемых с разной степенью языковой компе-
тенции поможет определить степень влияния уровня владения англий-
ским языком на процесс перевода и успешность создания коммуника-
тивно-равнозначного высказывания на иностранном языке. 
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В статье анализируются современные требования к образовательному 
процессу в средних специальных учебных заведениях, в частности, не-
обходимость совершенствования иноязычной профессиональной ком-
петенции выпускников. Использование различных методов и приемов 
работы с профессионально ориентированными текстами способствует 
активизации когнитивных и творческих способностей учащихся. 

Ключевые слова: среднее специальное учебное заведение; иностранный 
язык; профессиональная лексика; текст; коммуникативный навык. 

The article analyzes the modern requirements for the teaching process in 
specialized secondary educational establishments, in particular, the need to 
improve the foreign language professional competence of graduates. Usage 
of various methods and techniques of working with professionally oriented 
texts contributes to making cognitive and creative abilities of students more 
effective. 

Keywords: secondary specialized educational establishment; foreign language; 
professional vocabulary; text; communication skills. 

В условиях стремительного развития и распространения инноваци-
онных технологий важнейшую роль играет целевая подготовка учащих-
ся, а также их способность к саморазвитию и самосовершенствованию в 
процессе дальнейшей профессиональной деятельности. Формирование 
компетенций будущего специалиста предусматривает включение в об-
разовательный процесс различных методов и приемов, способных сти-
мулировать познавательную деятельность учащихся, реализовать их 
креативный потенциал. 

Учреждения среднего специального образования Республики Бела-
русь предлагают широкий выбор различных специальностей, востребо-
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ванных на рынке труда. Подготовка конкурентоспособных специали-
стов является главной целью, для достижения которой необходимо 
обеспечить выполнение ряда задач. Например, организовать учебный 
процесс в соответствии с современными образовательными стандарта-
ми, обеспечить надлежащий уровень квалификации преподавательского 
состава, создать необходимую материально-техническую базу и т. д. 

Современные тенденции глобализации, расширение сфер междуна-
родного сотрудничества, активное внедрение отечественных товаров и 
услуг на интернациональный рынок требуют от учреждений среднего 
специального образования обратить особое внимание на языковую под-
готовку будущих специалистов. В образовательных стандартах предъ-
являются различные требования к уровню подготовки выпускника, где, 
в частности, указано: «Владеть… иностранным языком на уровне, необ-
ходимом для осуществления профессиональной деятельности» [2, с. 9]. 
Умение пользоваться разнообразными зарубежными источниками и 
общаться на иностранном языке является одним из важнейших условий 
подготовки специалиста, а изучение иностранного языка должно яв-
ляться обязательной частью программы профессиональной подготовки.  

Например, на гуманитарном отделении Лидского колледжа Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы (Респуб-
лика Беларусь) преподавание дисциплины «Иностранный язык (профес-
сиональная лексика)» осуществляется на 4 курсе в объеме 20 учебных 
часов, что предусмотрено типовыми учебными планами по специально-
стям 2-01 01 01 Дошкольное образование и 2-01 02 01 Начальное обра-
зование. Примерный тематический план по учебной дисциплине пред-
лагает тематическую сегментацию материала и предусматривает в рам-
ках основного курса такие разделы, как «Моя профессия», «Профессио-
нальное самоопределение личности», «Подготовка к собеседованию о 
приеме на работу». Наибольшее внимание уделяется лексике профес-
сионального общения, на изучение которой отводится 13 часов.  

Необходимо учитывать специфику изучения иностранной профес-
сионально ориентированной лексики на старших курсах колледжа: 

– учащиеся уже владеют базовыми знаниями иностранного языка, 
поэтому нет необходимости акцентировать внимание на простейших 
грамматических правилах и изучать общеупотребительную лексику; 

– изучение профессиональной лексики предполагает наличие тес-
ных связей с дисциплинами специализации; 

– специализированная лексика характеризуется большим количест-
вом терминов, понимание и перевод которых необходим для корректно-
го образовательного результата; 
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– познавательная деятельность учащихся должна способствовать 
совершенствованию как иноязычной компетенции, так и профессио-
нальных навыков. 

В связи с этим перед преподавателем стоит сложная задача – ориен-
тироваться не только непосредственно в иноязычном лингвистическом 
материале, но и в базовых вопросах специальности.  

Работа над языковым материалом ведется в контексте профессио-
нального общения. Кроме того, необходимым элементом каждого заня-
тия является обращение к учебному материалу, освоенному ранее, что 
обеспечивает повторение и закрепление коммуникативных навыков.  

Занятия конструируются вокруг текстов, отбор которых осуществ-
ляется на основе профессиональной значимости для будущих педагогов. 
Их содержание отражает основные проблемы, обсуждаемые педагоги-
ческим сообществом как в Беларуси, так и в англоязычных странах. 
Тексты знакомят учащихся с актуальными проблемами современного 
образования, с различными подходами по воспитанию и обучению де-
тей, с основами презентации собственных достижений в процессе тру-
доустройства (например, Education in the UK, Teaching as a Career, 
Hunting for a Job).   

Работа с текстом направлена на формирование умений в различных 
видах чтения – ознакомительного, изучающего, просмотрового, поиско-
вого. В результате учащийся будет способен ориентироваться в англоя-
зычной профессиональной информационной среде, осуществлять поиск, 
выбирать значимую информацию на английском языке. Сопутствующие 
упражнения направлены на формирование и развитие лексико-
грамматических знаний и умений, в частности, на расширение профес-
сионального вокабуляра и активизацию грамматической матрицы речи.  

Рассмотрим подробнее структуру учебного занятия на тему Teach-
ing as a Career, основанного на соответствующем тексте из пособия 
Р.В. Фастовец «Практика английской речи» [3]. После организационно-
го этапа, целеполагания, речевой зарядки и проверки домашнего зада-
ния осуществляется введение новой лексики, которая будет использо-
ваться как в тексте, так и в упражнениях. Произношение уточняется 
вместе с преподавателем, значение неизвестных лексических единиц 
выясняется по словарю. Предлагаемый для изучения текст содержит 
несколько проблемных вопросов, сформулированных в послетекстовых 
упражнениях под заголовком Class discussion. Преподаватель может 
воспользоваться готовыми формулировками или предложить свои в 
зависимости от способности учащихся к изложению своей точки зрения 
на иностранном языке. Также можно использовать следующие лексико-
грамматические упражнения: 
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– выделить в тексте и расположить в порядке значимости основные 
качества хорошего учителя; 

– найти ответ на заданный вопрос; 
– сформулировать собственные вопросы к одногруппникам на осно-

ве текста; 
– работа в парах: взять друг у друга интервью об основных пред-

ставлениях о будущей профессии; 
– определить основные грамматические структуры, использованные 

в прочитанном тексте; 
– проследить взаимосвязь грамматических структур и смысла тек-

ста. 
В качестве коммуникативного задания пособие предлагает ролевую 

игру, ориентированную на правила поведения учеников в классе. Один 
из учащихся, исполняющий роль учителя, описывает сложную ситуа-
цию с дисциплиной на его занятиях, остальные участники дискуссии 
предлагают свое решение проблемы. При этом активизируется лексика 
урока.  

Послетекстовый этап служит для контроля понимания смысла тек-
ста, осуществления коммуникативного намерения и достижения комму-
никативной цели. Также он важен в процессе развития умений устной и 
письменной речи. Коммуникативные задания и упражнения способст-
вуют эффективному овладению приемами смыслового восприятия и 
понимания текста, выведению суждения на основе текста, сравнению 
информации с уже известными фактами, адекватному пониманию со-
держания текста на основе актуализации фоновых знаний [1, с. 113]. 

В качестве творческого задания при надлежащем уровне языковой 
подготовки учащимся можно предложить составить диалог по заданным 
ситуациям (A teacher who influenced you most, Your ideal teacher, Why do 
you want to be a teacher). Выполнение заданий подобного типа предпо-
лагает формирование творческого мышления, повышение уровня рече-
вой и информационной культуры. 

На заключительном этапе занятия и в процессе проведения рефлек-
сии преподаватель и учащиеся совместно анализируют ход занятия, вы-
ясняют, достигнута ли цель, определяют пути решения возникших про-
блем. На данном этапе занятия есть возможность сформировать пред-
ставление учащихся о том, каким образом они сами будут проводить 
анализ и рефлексию в рамках педагогической практики и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Использование английского языка как 
языка общения будет способствовать интеллектуальному, профессио-
нальному и личностному развитию. 



 238 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Современные требования к подготовке специалистов предусмат-
ривают высокий уровень профессионального и личностного самосозна-
ния, возможность быстрой адаптации к изменяющимся условиям рынка. 
Формирование иноязычной компетенции в рамках получаемой специ-
альности является необходимым требованием на уровне образователь-
ных стандартов, а также способствует повышению рыночной привлека-
тельности специалиста.  

2. При организации учебных занятий по дисциплине «Иностранный 
язык (профессиональная лексика)» необходимо учитывать несколько 
основных факторов: уровень базовой подготовки учащихся по ино-
странному языку, уровень знаний учащихся по предметам специально-
сти, сложность изучаемого материала, готовность аудитории к обще-
нию. Использование профессионально направленных текстов позволяет 
активизировать интеллектуальный, когнитивный и творческий потенци-
ал учащихся и преподавателя.  

3. На занятиях по учебной дисциплине «Иностранный язык (про-
фессиональная лексика)» возможно достижение главной цели занятий 
по английскому языку – формирование коммуникативного навыка, вла-
дение ресурсами иностранного языка в своей профессиональной облас-
ти. 

4. В Лидском колледже преподавание учебной дисциплины «Ино-
странный язык (профессиональная лексика)» на гуманитарном отделе-
нии ведется в соответствии с учебными типовыми планами,  использу-
ются оптимальные педагогические методы и приемы на основе профес-
сионально ориентированного языкового материала. 
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Topical changes in the modern world cover all spheres of public life, includ-
ing the education system. This increases the requirements for students' 
knowledge, as well as knowledge of foreign languages. In this situation, the 
main task of foreign language teachers is to constantly expand the students’ 
vocabulary, develop their communication skills and increase their motiva-
tion. Moodle-platform offers specific opportunities enabling teachers and 
students to cooperate. 

Keywords: distance education; learning management systems; Moodle; internet 
education. 

Новые тенденции современного мира охватывают все сферы жизни 
общества, в том числе и сферу образования. Использование компью-
терных технологий повышает требования к владению иностранным 
языком. В этой ситуации преподаватели иностранных языков должны 
не только расширять словарный запас обучающихся, но и развивать 
коммуникативные компетенции, а также повышать мотивацию изуче-
ния иностранного языка. Мы попытались осветить в данной статье 
возможности образовательной Moodle- платформы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; интернет-образование; Moodle-
платформа; менеджмент системы образования. 

The development of information technologies has provided wide access 
to online computer technologies for students. This enables to introduce these 
facilities into the structure of learning process. The Moodle is one of the most 
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popular open source software systems, it is a course management system in-
tended firstly to create cooperation between the teacher and the student [1]. 

The Moodle (acronym from Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment) is an Open Source Learning Management System or Virtual Learn-
ing Environment, provided under a conditionally free license (GNU General 
Public License) [2]. 

According to a brief summary given by its producer the Moodle is “a soft-
ware product capable of establishing courses and web-sites set up in the Inter-
net” [2]. One of the Moodle advantages is that the course forming data are kept at 
the university wide server and thus can be easily moved, uploaded, edited or de-
leted, thus ensuring that any change automatically becomes available to the 
course participants. 

The main task of this platform is to organise remote learning process. The 
Moodle can be used as an alternative source of information helping to balance the 
irregularity of the students’ academic activity within a semester.  

Originally the Moodle was planned as a free open source software 
available to everybody, easy to install and open to maximum number of 
users. Everyone interested can develop the Moodle learning environment 
and add their own updates as well as exchange information about working 
with the Moodle through the system of forums and communities. 

A vast variety of functions and facilities within the Moodle system made 
it a most popular virtual learning environment. 

Teaching foreign languages requires direct interaction between a teacher and 
a student as well as between students. That is why for a long time computer has 
been only treated as a supplementary tool for training certain skills such as speak-
ing or writing. Recent achievements of hi-tech solutions (such as Internet connec-
tion, big enough data storage capacity, appearance of Web 2.0) made it possible 
to perform voice communication over the Internet (Skype), to implement such 
forms of work as blogs, podcasts and others. Users can also communicate in so-
cial networks, online communities, Wiki-projects [3]. However, there is still an 
unsolved problem as how to integrate all those forms into a unified environment 
where a teacher could monitor students performing different forms and types of 
activities, assess their work and, which is more important, where individual stu-
dents, groups of students and teachers could work together. 

Furthermore, working with the Moodle system helps to increase re-
markably time and the intensity level of communication in the learning envi-
ronment. Clever variety of activity forms ensures that the system user can 
always find what to do: visit a forum, study and assess an assignment per-
formed by another user, open a project page and leave their comment. The 
main condition of a successful cooperation is by no means to use only a for-
eign language as a default language at the virtual class. Teachers and students 
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should have enough time for communication outside the class, and the course 
materials should be arranged in such a way, that the work is varied and inter-
esting (implementing audio and video files, podcasts, maximum of interac-
tive forms such as wiki-projects, data bases, forums and others [3]. 

To access the system, each participant needs to register, with a unified 
account being used for signing up to unlimited number of courses. 

The status or role of a participant can differ: “Course creator”, 
“Teacher” (authorised to add material and teach), “Student” (authorised 
to participate in all activities excluding content publication in the mod-
ule blocks of the course webpage and assessment monitoring) and 
“Guest” (minimum authorisation: browsing but few items of a course, 
no posting at forums, no tests performing etc). 

The most important components of the basic course page are module 
blocks on different topics. 

The teacher fills in such a block with content to browse and learn as well as 
with assignments. This system is very appropriate for teaching a foreign lan-
guage: the same module can comprise content for developing different language 
skills: a text for reading and discussion, additional materials for individual work, 
audio and video files, test assignments. Visualization and clear structure of such 
system turn its content into a true electronic textbook or teaching manual. Date 
setting option allows synchronising the course with a real calendar of a semester 
which makes it easy-to-use, especially when following deadlines is needed.   

Filled in blocks can be edited more than once, especially if the course 
is supposed to remain in the system longer than a semester. A poor as-
signment, a too long text can be shortened or substituted with a different 
one even in the course of semester work. All the participants in the sys-
tem will see the changes in the block on the right hand side and receive 
notifications by email.  

The Moodle is supplied with an inbuilt audio player which enables direct 
links to audio files such as mp3 or wav format.  

Multimedia content formats can also be integrated from external sits - 
YouTube video, flash-animation, slide show and presentation etc.  

Thus, the teacher tunes up their course so that various content corre-
sponding to the topic of a learning module is built up into a unified block and 
students could easily navigate through the whole course with just few mouse 
clicks and fulfill assignments in the order recommended by the teacher or in 
any other order suitable for them.  

The most common form of assignment is a test. If the teacher used the option 
of editing lecture content with the help of built-in editor and placed the text di-
rectly on the Moodle server, the test questions can be formed automatically on the 
basis of the lecture text. However, it is more efficient if assignments are formed 
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by the teacher. A test can include the following types of tasks: choosing one of the 
given options (multiple choice, most suitable for grammar tests), alternative 
(more than one option can be chosen), true/not true choice, short text response 
etc. All the test items are stored in a special data base and can be edited separately 
or used by the teacher in another course later on. Students may be allowed to pass 
the test a number of times, each new attempt being automatically assessed.  

A more complicated form of assignment can be “file uploading”: students 
perform an essay or another creative task and upload it on the server within 
the time limits appointed by the teacher. Unfortunately such form of assign-
ment does not allow cooperative work of students on this project or review-
ing and even overlooking other students’ works. This problem can be solved 
by the creative task being repeatedly placed at a corresponding forum.   

To implement the idea of collaborative and fair work on creating team 
knowledge, the Moodle offers a lot of useful tools such as Wiki-projects, fo-
rums, chats, blogs, so that different forms of social interaction could be ap-
plied. 

The most accessible form of collaboration for a foreign language course 
is by all means a forum. Each course holds the main forum where every par-
ticipant can post news, links to useful files or just start discussion on issues 
they are interested in.  

Another important form of cooperative work is blogging - keeping indi-
vidual journals in which any participant of the course can make comments on 
any topic. Unlike forums, blogs do not allow discussion and reply to the ma-
terial. 

Summing up, the virtual learning environment Moodle demonstrates 
great opportunities to improve the process of foreign language teaching, es-
pecially for team work and integration of different activities aimed to develop 
separate language skills and language proficiency in general. Other advan-
tages of the program are its user friendly interface and possibility to monitor 
learning activities of the students automatically. The main difficulty to im-
plementing the platform is the necessity of initial input of the teacher’ labour 
especially concerning selection of learning content. This problem can be 
solved by gradual enlargement of the content. 

A weak point of the Moodle is its being a course management system but 
not an educational system. 

However, using eLearning environment allows enlarging capabilities of 
the educational process in terms of increasing opportunities for students’ in-
dividual work as well as using the system supported by different teaching 
forms.  
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В данной статье представлен опыт реализации принципов эвристиче-
ского обучения в социальной сети на примере блога по учебной дисци-
плине «Компьютерно-опосредованное обучение иностранным языкам».  
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This article reveals the realization of the heuristic education principles on the 
basis of the educational blog “Computer assisted language teaching”. 

Keywords: social networks; blog; principles; heuristic education. 

Социальные сети являются привычной средой для коммуникации 
обучающихся. История развития социальных сетей восходит к 
1995 году – моменту создания американского портала Classmates.com 
(сам термин «социальная сеть» был введен в 1954 году австралийским и 
британским социологом Джоном Барнсом). Успешность данного проек-
та активизировала появление многочисленных аналогичных сервисов. 
Сегодня в системе социальных сетей выделяют следующие: социальные 
сети для общения (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Linkedin, 
Google Plus и др.); социальные сети для обмена медиа-контентом (Flickr, 
Instagram, YouTube, Vimeo, Vine, Snapchat); социальные сети для отзы-
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вов и обзоров; социальные сети для коллективных обсуждений; сообще-
ства, форумы (Quora, Reddit и Digg); социальные сети для авторских 
записей (Blogger, Twitter, Medium, Livejournal); сервисы социальных 
закладок (StumbleUpon, Pinterest, Flipboard); социальные сети по инте-
ресам и др. 

Возможности социальных сетей уже соотнесены с принципами эв-
ристического обучения [3; С. 151-159] исследователем 
Ю.В. Скрипкиной [2]. Мы же более детально рассмотрим реализацию 
этих принципов на конкретном блоге «Technology for linguists», разра-
ботанном с целью online-сопровождения учебной дисциплины «Компь-
ютерно-опосредованное обучение иностранным языкам» и размещенно-
го на платформе blogspot.com. Блог преподавателя является образова-
тельным информационным ресурсом, задающим обучающимся ориен-
тиры и направления, сами же обучающиеся ведут собственные блоги, в 
которых представляют выполненные ими задания, пишут отзывы, вы-
сказывают мнение. По окончании курса обучающиеся представляют и 
защищают собственный образовательный продукт, который с одной 
стороны, является результатом их учебной деятельности, а с другой 
стороны, новым источником информации. 

Итак, первым в системе принципов, как правило, рассматривается 
принцип личностного целеполагания обучающегося. По мнению 
А.Д. Короля, целеполагание «выполняет функции мотивации деятель-
ности учащихся, структурной стабилизации учебного процесса, диагно-
стики результатов обучения» [2; с. 18]. Реализация этого принципа вы-
ражается в том, что образование каждого студента происходит на осно-
ве и с учетом его личных учебных целей. С первого занятия студенты 
активно включаются в «процедуру образовательного целеполагания»: 
обучающиеся самостоятельно формулируют цели занятия, которые в 
последующем анализируют и систематизируют совместно с педагогом. 
На основе этих данных каждый обучающийся конструирует индивиду-
альную траекторию обучения в рамках конкретного занятия и всего 
курса в целом, таким образом выстраивается общая траектория образо-
вательного процесса. 

Ведение собственного блога как цифрового дневника и виртуально-
го образовательного портфолио позволяет реализовать принцип выбора 
индивидуальной образовательной траектории, так как обучающийся в 
процессе выполнения заданий (в том числе открытых самостоятельно 
определяет степень своей активности и форму представления своих 
мыслей, позиционирует себя, представляет и защищает свой блог как 
альтернативную точку зрения, стремится к «эвристическому поиску 
решений». 
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Овладение и способность демонстрировать такие метапредметные 
компетенции, как, например, работа с информацией, компьютерные 
навыки (создание презентаций, работа с сервисами закладок и хранения 
фотографий, видеохостингами, работа с Google-сервисами), работа в 
команде, тайм-менеджмент и др., реализуют принцип метапредметных 
основ содержания образования.  

Блог является прямым подтверждением реализации принципа про-
дуктивности обучения – представляемый студентами по окончании 
курса дневник-портфолио является отражением тех самых «личных об-
разовательных приращений»: наглядным представлением внутренних 
продуктов его учебной деятельности (умений, способов деятельности) и 
внешних (собственно блог студента с демонстрацией освоенных им 
возможностей современных технологий в обучении иностранному язы-
ку).  

Многие задания в блоге предполагают не только создание формы, 
но и продумывание содержания, которое, как правило, проходит про-
цесс интериоризации, таким образом, реализуется принцип первичности 
образовательной продукции обучающегося. В социальной сети все рав-
ны и создавать новый пост, новое сообщение нужно с чистого листа, без 
заранее известного «правильного» образца. Многие задания строятся на 
принципах сравнения собственного продукта с продуктами других уча-
стников: постов, голосования, «репостов» сообщений и т. д.  

Принцип ситуативности обучения подразумевает, что образова-
тельный процесс строится на организуемых ситуациях, предполагаю-
щих самоопределение учеников и эвристический поиск действий в ус-
ловиях данной ситуации. Ведение собственного блога само по себе есть 
ситуация постоянного самоопределения, так как профиль участника – 
уникальный контент, копировать который является по меньшей мере 
бессмысленным, каждый обучающийся отвечает за свою страницу, ре-
шая содержательные, технические, творческие и этические вопросы.  

Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс 
предполагает непрерывное осознание и осмысление обучающимися и 
педагогом собственной деятельности. Участники представленной соци-
альной сети действуют публично в ситуации постоянной оценки («нра-
вится – не нравится», комментарии) со стороны однокурсников и любо-
го пользователя сети Интернет (обучающиеся любят заглядывать в ста-
тистику, чтобы проследить, в какой стране их блог привлек внимание), 
они вынуждены анализировать свою деятельность, выбирать наиболее 
оптимальные способы достижения результата. В качестве формы для 
рефлексии участникам блога предлагается написать отзыв-эссе (по же-
ланию анонимный) на электронной стене (padlet). 
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Таким образом, социальные сети в целом, и блог в частности, явля-
ются мотивирующей формой организации учебного процесса, создаю-
щей условия для личностного самовыражения обучающегося, раскры-
вающей его творческий потенциал, побуждающей к познанию и созида-
нию.  
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Данная статья посвящена проблеме использования принципов и мето-
дов человекосообразного обучения, и эвристического диалога в частно-
сти, при проведении учебных занятий в условиях учреждения среднего 
специального образования по учебной дисциплине «Иностранный язык 
(профессиональная лексика)» для учащихся различных специально-
стей. Цель применения эвристического диалога – повышение уровня 
коммуникативной компетенции учащихся колледжа в современных ус-
ловиях. В докладе приводятся рекомендации по применению данной 
методики при проведении учебных занятий. 

Ключевые слова: эвристический диалог; человекосообразное обучение; 
иностранный язык; профессиональная лексика; коммуникативная компетенция.  
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This article deals with the use of the principles and methods of human-
confortable learning, and heuristic dialogue in particular, while teaching the 
discipline "Foreign language for professional purposes" to students of vari-
ous specialities in the establishment of secondary specialized education. The 
aim of a heuristic dialogue is to increase the level of communicative compe-
tence of college students in modern conditions. The article provides recom-
mendations for the use of this technique in training sessions. 

Keywords: heuristic dialogue; human-conformable education; foreign language; 
professional language; communicative competence. 

В наши дни, когда разнообразные технические средства перевода с 
английского языка на русский значительно расширили возможности 
использования англоязычных источников информации технической 
направленности, упор, по нашему мнению, при обучении профессио-
нальной лексике английского языка, должен быть сделан на овладение 
учащимися языковыми компетенциями в области устной речи на ино-
странном языке. Владение навыками устной речи профессиональной 
направленности будет в значительной степени способствовать увеличе-
нию объема контактов с иноязычными партнерами и, возможно, с по-
тенциальными работодателями сегодняшних учащихся учреждения 
среднего специального образования Беларуси. Следовательно, овладе-
ние навыками иноязычного общения будет способствовать повышению 
конкурентоспособности на рынке труда в мировом масштабе выпускни-
ка белорусского колледжа. 

Мы уверены, что чрезвычайно полезной и эффективной при прове-
дении учебных занятий по учебной дисциплине «Иностранный язык 
(профессиональная лексика)» будет работа над эвристическим диало-
гом, который является элементом одного из наиболее прогрессивных 
педагогических направлений в современных условиях – человекосооб-
разного обучения, разработчиком которого является А. В. Хуторской. 
Под эвристическим диалогом понимается тип диалога «учащийся-
учитель», в котором инициатива в познавании нового за счет постанов-
ки вопросов принадлежит учащемуся, а не учителю [1, с. 34]. Работа над 
эвристическим диалогом позволит отказаться от механического воспро-
изведения готовых знаний, а будет способствовать формированию ком-
муникативной компетенции на базе личностного и профессионального 
потенциала учащегося [4, с. 21]. 

Применение эвристического диалога при проведении учебного за-
нятия в колледже дает возможность каждому учащемуся усваивать ин-
формацию по-своему, выстроить своего рода траекторию при работе 
над отдельными темами учебной дисциплины. Основной момент эври-
стического диалога – возможность строить и задавать вопросы собесед-
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нику. Концепция эвристического обучения подразумевает наличие у 
эвристического диалога структуры, представляющей собой три вопроса: 
«Что? Как? Почему?». Данной триадой вопросов и обусловлены этапы 
работы:  

1. На данном этапе модельная группа вопросов «Что?» предполага-
ет, что учащийся познает исследуемую область реальности и описывает 
свойства объекта. Приведем примеры предполагаемых вопросов обра-
зовательной среде на таком этапе вопрошающей деятельности, как це-
леполагание. Так, на данном этапе, вопросы учащихся по специальности 
2 - 700201-01 Промышленное и гражданское строительство (производ-
ственная деятельность), при изучении темы «Виды строительных мате-
риалов», могут звучать следующим образом: What types of construction 
materials do you know? What is the most popular construction material used 
in our country? Предполагаемые вопросы учащихся по специальности 2 -
 380131 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппара-
тов, при изучении темы «Электрические цепи», могут быть такими: 
What does a simple circuit consist of? What is the function of a switch? По-
становка вопросов на данном этапе дает возможность учащимся само-
стоятельно определить направление будущего учебного занятия и обра-
тить внимание на соответствующий языковой материал.  

2. Модельная группа вопросов «Как?»: на данном этапе учащиеся 
сравнивают свой собственный образовательный продукт с уже сущест-
вующим эталоном в этой сфере и находят связи между выделенными 
свойствами объекта. Итак, преподавателем может быть выдвинуто сле-
дующее утверждение: A computer is an electronic device that performs 
high speed mathematical or logical operations and executes instructions of a 
program. Вопросы, поставленные учащимися на этапе эвристической 
образовательной ситуации, могут быть такими: Why are speed and high 
reliability in the elaboration and delivery of data the main characteristics of 
computer? Why can computers store huge amounts of information? Такие 
вопросы могут быть поставлены учащимися по специальности 2 -
 400202 Электронные вычислительные средства, при изучении темы 
«Компьютерные технологии». На данном этапе задача преподавателя – 
определить, какие из возможных вопросов учащихся относятся к интен-
сивным, а какие – к экстенсивным, и эти количественные показатели 
взять как эталон наивысшей оценки [1, с. 44]. Интенсивные вопросы 
должны определяться требованиями образовательного стандарта, а экс-
тенсивные вопросы будут дополнительными вопросами учащихся, со-
держание которых можно только предположить.  

3. Модельная группа вопросов «Почему?». Данный этап является 
переходом на творческий уровень переработки своего собственного об-
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разовательного продукта, после изучения эталона в данной образова-
тельной сфере. На данном этапе учащимися осуществляется установле-
ние и объяснение закономерностей. В итоге учащийся получает «обоб-
щенный образовательный продукт». В этом случае предполагаемыми 
вопросами учащихся по специальности 2 - 370106-31 Техническая экс-
плуатация автомобилей (производственная деятельность), при работе 
над темой «Сезонное техническое обслуживания автомобиля», могут 
быть: What happens when in frost water in the cooling system of the internal 
combustion engine will not be replaced by antifreeze? What do you do if you 
notice uneven tire tread wear on the same axis of your car? What problems 
may arise in the car's engine if the engine oil is not timely replaced or using 
the oil which is not recommended by the car manufacturer? Can it be consid-
ered definitive that fuel economy can only be reached by changing the driv-
ing style?  

Основной образовательной возможностью, которую предоставляет 
эвристический диалог на данном этапе, будет умение самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организо-
вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [3, с. 119].  

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине «Ино-
странный язык (профессиональная лексика)» с применением эвристиче-
ского диалога необходимо стремиться к тому, чтобы вопросы учащихся 
и их производные выступали не только в качестве самого продукта эв-
ристической деятельности учащихся, но, и в качестве средства сравне-
ния образовательных продуктов других учащихся учебной группы.  

По мнению А.Д. Короля, формирование компетенции учащегося 
вести диалог на самых разных уровнях – одна из важнейших задач со-
временного образования [2, с. 105].  

Опираясь на опыт проведения учебных занятий по учебной дисцип-
лине «Иностранный язык (профессиональная лексика)» в Лидском кол-
ледже учреждения образования «Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы», мы можем утверждать, что научить учаще-
гося задавать вопросы не эпизодически, а системно – является ключе-
вым моментом в формировании познающей, творческой личности, спо-
собной выдвигать предположения, строить индивидуальный профес-
сиональный  и жизненный путь. Это путь к достижению главной цели 
при изучении иностранного языка в современных условиях – формиро-
вание коммуникативных компетенций и владение ресурсами иностран-
ного языка в своей будущей профессиональной деятельности.   
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Статья посвящена описанию методики применения элементов техноло-
гии «Перевернутый урок» на групповых или индивидуальных допол-
нительных занятиях при подготовке учащихся к централизованному 
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The article describes the methods of applying some elements of the “Flipped 
Classroom” technology in group or individual extra classes while training 
the high school students for the Russian language centralized test.  
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С целью подготовки к централизованному тестированию по рус-
скому языку многие старшеклассники занимаются либо на курсах, либо 
с репетитором. Опрос студентов, посещавших подобные занятия, пока-
зал, что преподаватели для предъявления теоретического материала 
часто используют лекцию, сообщение учителя на основе анализа таблиц 
или схем, при этом учащиеся должны записывать предлагаемые теоре-
тические сведения, на что уходит значительная часть занятия. Но, с на-
шей точки зрения, это не совсем эффективно, так как остается мало 
времени на совершенствование (а иногда и на формирование) умений и 
навыков, необходимых для решения практических задач, предлагаемых 
в тестах. 

На дополнительных занятиях необходимо за короткое время актуа-
лизировать знания старшеклассников по всему школьному курсу рус-
ского языка, а также скорректировать и развить соответствующие уме-
ния и навыки, и решить эту задачу поможет применение элементов тех-
нологии «Перевернутый урок». 

«Перевернутый урок (класс)» – это такая модель обучения, при ко-
торой новый теоретический материал предоставляется для предвари-
тельного самостоятельного изучения дома, а на уроке осуществляются 
ответ на вопросы, возникшие у учащихся, анализ наиболее трудных по-
ложений и формирование умений применять данный теоретический 
материал для решения конкретных задач. В полном виде технология 
«Перевернутый класс» требует наличия электронных образовательных 
ресурсов, например таких, как аудиолекция, видеолекция, аудиолекция 
с видеофайлами [см. подробнее 1], и вряд ли может быть целиком при-
менена на дополнительных занятиях по русскому языку. Однако основ-
ная идея (безусловно, не новая) – самостоятельное домашнее изучение 
теоретического материала, предшествующее работе над данной темой 
на уроке, – может быть в основе организации эффективной подготовки 
старшеклассников к централизованному тестированию. 

Для самостоятельной работы с теоретическим материалом учащим-
ся предлагается пособие, в котором должны быть системно представле-
ны все лингвистические темы. При этом необходимо учитывать как ка-
чество знаний старшеклассниками уже изученного курса русского язы-
ка, так и общий уровень их интеллектуального развития, что легко осу-
ществить при индивидуальном обучении. При групповых занятиях иде-
альным вариантом комплектации групп будет такой, при котором в их 
состав  включаются учащиеся с примерно одинаковым уровнем интел-
лектуального развития.  
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Группе так называемых «сильных» и «средних» по успеваемости 
учащихся предлагаются одни пособия, например «Русский язык. От фо-
нетики до теста» [4], в котором полно, системно, с учетом всех деталей 
и нюансов изложен весь школьный курс русского языка.  Группе, в ко-
торую входят старшеклассники, имеющие недостаточные базовые зна-
ния, – другие, написанные с учетом психологии восприятия теоретиче-
ских сведений не самыми сильными учениками. Например, в книге 
«Русский язык: весь школьный курс кратко и доступно» [3] дается ла-
коничное, но вместе с тем достаточно полное изложение теоретических 
сведений, для облегчения восприятия учебного текста используются 
рубрикация, подчеркивания, различные шрифты, крупный кегль и т. д. 
Учащимся, которым легче усваивать теоретический материал в струк-
турированном виде, адресована книга «Русский язык: весь школьный 
курс в таблицах, схемах и конспектах» [2].  

Рассмотрим методику проведения дополнительных занятий с при-
менением элементов технологии «Перевернутый урок». Необходимо 
отметить, что структура подобного занятия более свободная, чем тради-
ционных уроков русского языка, а при определении содержания учеб-
ного материала преподаватель исходит из имеющегося количества ча-
сов, уровня интеллектуального развития и качества базовых знаний 
учащихся. На одно занятие целесообразно отводить 90 минут, чтобы 
успеть рассмотреть достаточно большой блок связанных между собой 
вопросов и скорректировать соответствующие учебно-языковые и нор-
мативно-речевые умения учащихся. Однако при совершенствовании 
орфографических умений и навыков, особенно если они требуют значи-
тельной корректировки, нежелательно на одно занятие брать много раз-
нородных тем. Более медленный темп должен быть и при работе над 
таким сложным разделом, как «Состав слова. Образование слов». 

Дома старшеклассники должны прочесть по имеющемуся у них по-
собию указанный преподавателем теоретический материал, отметить на 
полях то, что вызвало вопросы или затруднения, выучить основные тео-
ретические положения. В результате они вспомнят лингвистический 
материал, изученный ранее (или заново выучат его), обратят внимание 
на детали и факты, которые оказались забытыми или остались непонят-
ными, представят весь рассматриваемый круг лингвистических явлений 
в системе.  

Занятие начинается с ответов преподавателя на вопросы старше-
классников. Затем происходит поэтапная проверка знания обучаемыми 
остального лингвистического материала и понимания ими того, как 
применять теорию на практике. Для этого после ответа на теоретиче-
ский вопрос учащимся предлагается выполнить достаточно простое за-
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дание, соответствующее содержанию данного вопроса. Например, после 
актуализации информации о том, как определить, переходным или не-
переходным является глагол, дается тестовое задание на определение 
данного морфологического признака в конкретных глаголах. 

Если теоретический материал дома был только прочитан, но не вы-
учен, что, к сожалению, часто случается в так называемых слабых груп-
пах, старшеклассники могут находить ответы на предлагаемые вопросы 
в учебном пособии. 

В технологии «Перевернутый класс» выполнение тестов на само-
проверку уровня начального усвоения темы предполагается дома, после 
изучения материалов аудио- или видеолекции, то есть самостоятельно. 
Однако, как показывает практика, качественно это смогут сделать толь-
ко достаточно добросовестные учащиеся. Для этого им можно предло-
жить систему тестовых заданий, расположенных в той же последова-
тельности, что и теоретический материал по изучаемой теме, и ответы к 
ним. Например, именно так сконструированы тестовые задания уровня 
А (невысокой степени сложности) в трех книгах с общим названием 
«Русский язык. Разноуровневые задания для подготовки к тестированию 
и олимпиадам», в первой из которых представлены задания пяти уров-
ней сложности по фонетике, словообразованию, лексикологии, фразео-
логии и орфографии [5], во второй – по морфологии и правописанию 
частей речи, в третьей – по синтаксису и пунктуации. 

Однако, с нашей точки зрения, проверку знаний ключевой инфор-
мации путем выполнения учащимися достаточно простых тестовых за-
даний гораздо эффективнее проводить на уроке, потому что преподава-
тель сразу скорректирует неверные ответы и решения, что будет спо-
собствовать созданию «правильной базы» для дальнейшей работы по 
теме. 

Затем предлагаются тренировочные задания средней степени слож-
ности, при выполнении которых анализируется сразу несколько призна-
ков рассматриваемого языкового явления. Учитель помогает учащимся 
при возникающих у них затруднениях, объясняет необходимые детали и 
нюансы, которые не были освещены ранее. Предлагаемые задания 
должны иметь и тестовую, и традиционную форму, потому что при ра-
боте с «обычными» упражнениями совершенствуются умения анализи-
ровать языковой материал и осознанно выполнять задания, что впослед-
ствии положительно сказывается и при работе с тестами. 

При подготовке старшеклассников к централизованному тестирова-
нию нужно учитывать, что экзаменационные тесты соответствуют про-
грамме по русскому языку для учреждений общего среднего образова-
ния, однако степень сложности заданий разная. Для правильного вы-
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полнения более сложных заданий абитуриенты должны хорошо знать 
весь теоретический материал, уметь свободно анализировать языковые 
явления, выполнять задания аналитико-синтетического характера и т.д. 
Поэтому и преподаватель должен обращать внимание на детали и ню-
ансы, которые необходимо знать учащимся для решения лингвистиче-
ских задач повышенной сложности.  

Как показывает практика, задания повышенной сложности целесо-
образно давать преимущественно старшеклассникам, претендующим на 
высокие баллы. При выполнении таких заданий они могут обращаться к 
соответствующему теоретическому материалу учебного пособия, обсу-
ждать способы решения с одногруппниками или консультироваться у 
учителя. 

В качестве домашнего задания предлагается:  
1) повторить лингвистическую теорию и выполнить практические 

задания по рассмотренной теме (при этом можно давать разноуровне-
вые задания на выбор учащихся);  

2) прочесть теоретический материал по следующей теме, отметить 
то, что вызвало затруднения, выучить основные теоретические положе-
ния. 

Таким образом, старшеклассники становятся более активными уча-
стниками учебного процесса, учатся самостоятельно работать с теоре-
тической информацией, что очень важно для них как будущих студен-
тов, лучше понимают и запоминают лингвистический материал, потому 
что неоднократно обращаются к нему, осуществляя при этом активную 
мыслительную деятельность. Положительными сторонами таких заня-
тий являются также возможность рассмотрения большого объема мате-
риала, занятость учащихся в течение всего урока и постоянный кон-
троль со стороны преподавателя, способствующий своевременному вы-
явлению и устранению затруднений обучаемых при работе с языковыми 
явлениями. 

Данная методика занятий рассчитана преимущественно на учащих-
ся 10–11-х классов, обладающих такими личностными качествами, как 
организованность и дисциплинированность при выполнении учебной 
работы. Однако старшеклассники уже осознают необходимость допол-
нительной качественной подготовки для достижения хорошего резуль-
тата и поэтому, как правило, ответственно относятся к выполнению 
предварительного домашнего задания, тем более что оно предполагает 
повторение, обобщение и систематизацию того, что уже было изучено в 
средней школе. А это значит, что применение элементов технологии 
«Перевернутый урок» при организации дополнительных групповых и 
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индивидуальных занятий старшеклассников по русскому языку не толь-
ко возможно, но и эффективно. 
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Объектами исследования в данной работе являются паралингвистиче-
ски активные тексты, в частности, креолизованные тексты, вербальный 
и визуальный компоненты которых обеспечивают коммуникативный 
эффект, их целостность и связность. Рассматриваются примеры ис-
пользования различных видов параграфемных средств креолизованных 
текстов, представленные в разработанных преподавателями подготови-
тельного факультета РостГМУ учебных пособиях и методических ука-
заниях по русскому языку и физике. Иллюстративно-визуальный ряд 
имеет решающее значение в восприятии данных текстов, что позволяет 
с учетом быстроразвивающихся информационных технологий говорить 
о перспективности их применения в учебном процессе по обучению 
иностранных граждан на предвузовском этапе. 
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предвузовский этап обучения; иностранные учащиеся; русский язык как ино-
странный; компетенции; параграфемные средства.  

The following issues for investigation are discussed in this paper: paralin-
guistic active texts, particularly creolized texts with verbal and visual com-
ponents which provide communicative effect, integrity, and connectivity. 
The examples of using different paragraphemic elements of creolized texts 
presented in Physics and Russian language training manuals and methodical 
recommendations created by the lecturers of the preparatory faculty are con-
sidered. In view of rapidly developing informational technologies illustrative 
and visual materials have a decisive importance in perception of these texts 
and allow to speak about perspective of their application in training process 
of foreign students at the pre-university stage. 

Keywords: creolized texts; preparatory faculty; foreign students; Russian as a  
foreign language; competence; paragraphemic elements. 

Текст является основной коммуникативной единицей, которой че-
ловек пользуется в процессе речевой деятельности. Традиционный 
текст принадлежит преимущественно письменной форме речи; это про-
изведение речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в оп-
ределенной последовательности и объединенных общим смыслом и 
структурой. Как отмечает Д. А. Удод, «первоосновой перехода к новой 
научной парадигме в лингвистике послужила не только ее кооперация 
со смежными науками», но и «всестороннее изучение языка во всем 
многообразии его связей с кодами других семиотических систем, в том 
числе с невербальным кодом»[1, с. 97]. 

С развитием информационных технологий, компьютерной графики, 
особенно с появлением Интернета происходит становление и четкое 
оформление среди лингвистических дисциплин такого «направления 
исследований как паралингвистика – раздела языкознания, изучающего 
в том числе паралингвистические средства, включенные в речевое со-
общение: фонационные (степень громкости, распределение пауз, что 
используется, например, при чтении лекций), кинетические (особенно-
сти мимики и жестикуляции, которые выражают различное отношение 
говорящего, оценку, чувства, переживания в процессе общения и т.п.), 
графические сегментации текста (длина строки, пробелы, шрифты, гра-
фические символы, курсив). Перечисленные паралингвистические сред-
ства «имеют языковую основу, относятся непосредственно к вербаль-
ным средствам, выступают в качестве вспомогательных по отношению 
к ним» [2, с. 489]. В частности, графические сегментации текста находят 
широкое применение в пособиях и учебно-методических разработках, 
созданных на кафедрах русского языка №1 и физики и математики под-
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готовительного факультета по обучению иностранных граждан Ростов-
ского государственного медицинского университета (РостГМУ). 

Например, рассмотрим фрагмент текста учебного пособия по рус-
скому языку «Глаголы движения» [3, с. 34]. 

Таблица 1 
Употребление однонаправленных и разнонаправленных глаголов дви-

жения без приставок 

Однонаправленное движение: глаголы 
группы ИДТИ  
(всегда НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД) 

Разнонаправленное движение: глаголы 
группы ХОДИТЬ  
(всегда НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД) 

1. Однократное движение в момент 
речи. 
Оксана спешит, идет быстро. 
По улице бежит человек. 

1. Многократное повторяющееся дви-
жение. 
Я каждый день хожу на работу. 
Мария каждое утро бегает на ста-
дионе. 

2. Движение в определенном направ-
лении, к конкретной цели. 
Вчера я ехал в аэропорт 5 часов. 
Сейчас я лечу в Москву. 

2. Движение в разных направлениях 
или без  конкретной цели. 
Мы долго ходили по парку. 

Рост визуальной информации в современной коммуникации вызы-
вает интерес к невербальным, или параграфемным средствам, сопрово-
ждающим письменную речь, в частности к средствам иконического 
(изобразительного) языка, таким как рисунок, фотография, таблица, 
график, схема, чертеж, диаграмма, блок-схема, формула, карта, списки и 
др., то есть к графическому оформлению текста. Данные паралингвис-
тические средства выступают в качестве самостоятельного носителя 
информации и являются самодостаточными для раскрытия содержания 
текста. 

Рассмотрим задание 3 [4, с. 15.] 

Что такое работа  
силы?  
Приведите 
рисунок.  
Напишите 
формулу.  
Назовите 
единицу работы в  
СИ.  

   Работа силы – это скалярная величина, которая равна произ-
ведению модуля силы, модуля перемещения точки ее прило-
жения и косинуса угла между направлениями векторов силы и 

перемещения: A = F S Cosα 

Единица измерения работы в СИ: Джоуль (Дж); Дж = Нм 
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С развитием паралингвистики расширяется и понимание самого 
термина «текст». Тексты, в которых использование паралингвистиче-
ских средств становится важным типообразующим признаком, могут 
называться паралингвистически активными текстами. Особую группу 
таких активных текстов составляют креолизованные тексты. «Креоли-
зация – это процесс впитывания ценностей другой культуры» [5, с. 617–
630]. К средствам креолизации вербальных текстов относятся изобрази-
тельные компоненты, а также технические моменты оформления текста, 
влияющие на его смысл, например: шрифт, цвет, фон текста (цветной 
или иллюстрированный), средства орфографии, пунктуации и словооб-
разования, иконические печатные символы, графическое оформление 
вербального текста и др. 

«Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых состоит из 
двух негомогенных (разнородных) частей: вербальной (языко-
вой/речевой) и невербальной, принадлежащей к другим знаковым сис-
темам, нежели естественный язык» [6, с. 180].  

В креолизованных текстах вербальный и визуальный компоненты 
состоят в неразрывной связи. Функционируя в едином семантическом 
пространстве, взаимодействуя друг с другом, вербальный и икониче-
ский компоненты сообщения обеспечивают целостность и связность 
креолизованного текста, его коммуникативный эффект. В нем иллюст-
ративно-визуальный ряд имеет решающее значение в восприятии тек-
ста: от его наличия или отсутствия зависит содержательное восприятие 
текста. В процессе восприятия креолизованного текста обучающимся 
происходит двойное декодирование заложенной в нем информации, в 
результате чего создается единый общий смысл (концепт) креолизован-
ного текста.  

Рассмотрим тестовое задание А53 [7, с. 58]. 
Постоянный магнит приближают к проводящему кольцу се-

верным полюсом. Возникает или нет при этом индукционный 
ток в кольце? Если возникает, то каково его направление? 

   

1)возникает по часовой стрелке 
2)возникает против часовой стрелки 
3)не возникает 
4) возникает переменный ток 

  

N 

S 



 259 

Д. П. Чигаев отмечает, что человек, который «при чтении ориенти-
руется на наиболее яркие места, обращает внимание на удивительное и 
красочное», средства разных семиотических кодов креолизованного 
текста воспринимает комплексно, и «в процессе восприятия он спосо-
бен совершать операции синтеза», создавая единую картину происхо-
дящего, постигая единый смысл прочитанного текста [8, с. 24]. Как по-
казывает опыт работы, такой подход помогает повысить наглядность 
обучения, выступает как стимул в процессе когнитивной деятельности 
иностранных учащихся, через эмоциональное воздействие пробуждает 
интерес к изучаемому вопросу, развивает внимание, творческое вооб-
ражение, наблюдательность, память и логическое мышление обучаю-
щихся. 

Подводя итоги вышесказанному, приходим к выводу, что прочтение 
схем, графиков, формул, диаграмм, таблиц и т. д. требует знания ино-
странными учащимися кода символов и их точного соответствия сло-
весным знакам. В процессе работы над текстом обучающиеся делают 
перевод текста из одного кода (неязыкового) в другой (языковой), при 
этом они должны уметь конструировать предложения на русском языке 
как иностранном. Отсюда следует возрастание роли используемых па-
ралингвистических средств в креолизованном тексте и необходимости 
тщательного их отбора. Полагаем, что особую важность при этом играет 
четкое, координированное взаимодействие преподавателей русского 
языка как иностранного (РКИ) и преподавателей-предметников.  

Известно, что обучение русскому языку как иностранному – это 
обучение речевой деятельности или речевым действиям при помощи 
этого языка. Предметом речевой деятельности является мысль как фор-
ма отражения окружающей действительности. Основным средством 
существования, оформления и выражения мысли выступает язык. В ос-
нове речевых действий лежат речевые операции. Общий психологиче-
ский принцип любого обучения – от сознательного целенаправленного 
действия к бессознательной автоматической операции. Если учащийся 
правильно выполняет ту или иную речевую операцию, значит, у него 
сформирован соответствующий речевой навык. Основное содержание 
обучения языку – это, прежде всего, формирование системы речевых 
навыков на этом языке. Конечной целью обучения является формирова-
ние и развитие речевых умений, которые можно рассматривать как спо-
собность применять приобретенные знания и навыки в различных си-
туациях общения. Так, умение говорить базируется на грамматических, 
лексических, произносительных навыках. 

Рассмотрим фрагмент текста учебного пособия «Виды глагола» [9, 
с. 4]. 
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Таблица 2 
Функции глаголов несовершенного и совершенного видов  

в предложении 
Общий факт. Название действия. Конкретный факт. Результат дейст-

вия. 

Вид 
 
Время 

Несовершенный вид 
(НСВ) 

Совершенный вид 
(СВ) 

Настоящее 
время 

1. Действие как постоянное каче-
ство: Он очень хорошо говорит по-
русски. 

Не употребляется 

Настоящее 
время 

2. Действие в момент речи: 
Сейчас я учу новые слова. 

Не употребляется 

Настоящее 
время 

3. Действие как процесс (сопровож-
дается словами (не)долго, некоторое 
время, весь год, вечер, день, все утро, 
лето, воскресенье; всю неделю, вес-
ну, субботу; все каникулы, выход-
ные, праздники; десять минут, два 
часа, три месяца и т. д.): Я перевожу 
текст уже целый час. 

Не употребляется 

Настоящее 
время 

4. Регулярное, повторяющееся дей-
ствие (сопровождается словами) 
обычно, всегда, часто, редко, иногда, 
никогда, каждый день, время от вре-
мени, два раза в год и т. д.: Я повто-
ряю грамматику каждый день. 

Не употребляется 

На предвузовском этапе обучения иностранные учащиеся встреча-
ются с разнообразными перекодировками языковых явлений, поэтому 
необходима, на наш взгляд, выработка у них следующих речевых навы-
ков и умений: 

− переводить содержание текста с кода символов (математических 
знаков, схем, графиков и т.д.) на код слов, для чего необходимо знание 
взаимного соответствия элементов обоих кодов; 

− конструировать предложения, передающие отдельные звенья про-
цесса, например, процесса выполнения лабораторной работы, план и 
ход решения задачи; 

− запоминать, хранить в памяти и воспроизводить явления;  
− понимать содержание отдельных фрагментов текста и всего связ-

ного текста, вычленять и регистрировать в памяти новую и основную 
информацию; 

− использовать речевые навыки для того, чтобы самостоятельно вы-
ражать свои мысли; 
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− варьировать выбор и сочетание речевых операций в зависимости 
от цели и ситуации общения, что означает сформированность коммуни-
кативно-речевых умений; 

− практически целесообразно осуществлять формирование речевых 
навыков и коммуникативно-речевых умений одновременно и на самых 
ранних этапах обучения, иначе у учащихся не будет возникать комму-
никативная мотивация; 

− при обучению языку необходимо проводить сознательную систе-
матизацию языкового материала, ввиду того что языковые знания под-
чинены речевым навыкам, а через них – коммуникативно-речевым уме-
ниям. Содержание учебного материала и методы изложения, требования 
к его усвоению, степень сложности задач, предлагаемых для самостоя-
тельного решения, необходимо определять с учетом достигнутого уров-
ня развития, опираться на него.  

Эффективным источником оптимизации занятий на предвузовском 
этапе на русском языке как иностранном является широкое применение 
компьютерной техники и информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ). Данные методы обучения предусматривают постоянную опору 
на зрительное и слуховое восприятие, используют аналитические и 
имитативные способности учащихся, мобилизуют их внутренние резер-
вы, повышают интерес к занятиям. ИКТ обладают мощными инстру-
ментами для работы с текстовой, числовой и графической информаци-
ей, составляющей основу образовательной среды. Текстографические 
ресурсы представляют собой электронную форму текста с иллюстра-
циями. Аудиовизуальный ресурс – это простой компьютерный файл, 
содержащий фотографию, видеозапись, аудиозапись, музыкальный 
фрагмент и т. д. Видеофильмы через видеоряд и вербальное восприятие 
креолизованного текста воспринимаются значительно легче, чем тради-
ционный текст. Мультимедийные интерактивные ресурсы дают воз-
можность одновременного воспроизведения на экране компьютера и в 
звуке согласованной совокупности текстовых и аудиовизуальных эле-
ментов, в том числе компьютерные модели объектов и процессов. Ком-
пьютерные программы, например, позволяют оперативно продемонст-
рировать необходимый физический эксперимент, смоделировать изу-
чаемый процесс или явление, построить графики зависимости изме-
няющихся величин, написать их уравнение и т. д.  

Таким образом, есть все основания считать, что развитие паралин-
гвистики, приведшее к изменению понятия «текст», появлению «лин-
гвовизуального феномена» – понятия «креолизованный текст», широкое 
использование компьютерной техники и ИКТ в учебном процессе, в том 
числе, на предвузовском этапе обучения иностранных граждан на рус-
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ском языке, призвано способствовать улучшению результатов учебной 
деятельности иностранных учащихся, достижению целей иноязычного 
образования. 
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На настоящий момент процессы глобализации и информатизации 
привносят изменения во все сферы человеческой деятельности, в том 
числе в область лингводидактики. В этой связи, изменения происходят 
не только на уровне средств обучения, но также на уровне изменения 
формы обучения. Так, интеграция информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебный процесс в той или иной степени может 
помочь в реализации форм смешанного или дистанционного обучения. 
Тем не менее, при организации учебного курса следует помнить об ос-
новополагающих принципах обучения: принципы наглядности, созна-
тельности, индивидуализации процесса обучения, активности и т.д. С 
использованием ИКТ появляются новые принципы, а некоторые из 
имеющихся обогащаются дополнительными характеристиками. На-
пример, принцип интерактивности позволяет реализовывать педагоги-
ческое взаимодействие не только на занятии, но и за стенами образова-
тельного учреждения. В свою очередь, принцип дидактической целесо-
образности использования ИКТ на занятии предполагает интеграцию 
ИКТ только в ситуации, когда решение учебной задачи будет эффек-
тивней с ИКТ, нежели с помощью традиционных методов. Проиллюст-
рированные принципы находят свое отражение в работах отечествен-
ных и зарубежных коллег, а также в педагогической практике автора.  

Ключевые слова: общедидактические принципы; информационно-
коммуникационная образовательная среда; смешанное обучение; высшее обра-
зование. 

Nowadays processes of globalization and informatization are bringing 
changes in all fields of human activities, including linguodidactics. In this 
respect, the changes happen not only on the level of educational resources 
and means but also in the way of various forms of learning. Thus, integration 
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of ICT to this or that extent can help in realization of blended learning and 
distance education. However, while organization any course one should re-
member about fundamental common didactic principles of education: prin-
ciples of visualization, consciousness, individualization, the principle of ac-
tive learning etc. With the usage of ICT there have appeared some new prin-
ciples and some of the mentioned before have aquired additional characteris-
tics. For instance, the principle of interaction supposes that Teacher-Learner 
interaction can be realized in the classroom as well as outside it. Further-
more, the principle of didactic relevance of ICT usage considers integration 
of ICT primarily in the situations where it is more effective than using tradi-
tional methods. The illustrated principles are reflected in numerous works of 
Russian and foreign researches as well as in the author’s pedagogical experi-
ence. 

Keywords: common didactic principles;, information and communication educa-
tional environment; blended learning; higher education. 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) являются не только данностью времени, но и необходимо-
стью в реализации образовательного процесса в различных предметных 
областях. Не остается в стороне и лингводидактика, где инновационные 
технологии позволяют не только внедрять новые средства обучения, но 
также изменять формы обучения, например, на дистанционную или 
смешанную формы обучения.  

Таким образом, можно говорить о том, что информационно-
коммуникационные технологии предоставляют возможности менять 
условия и среду обучения, а также дополнять обучающую реальность, 
создавая образовательную информационно-коммуникационную или 
информационно-насыщенную среду. Применение информационно-
коммуникационных технологий изучается в работах многих ученых, 
исследователей и преподавателей-практиков: И. Белоусовой [1, c.26], 
И.Н. Мовчан, А.Л. Назаренко [3], В.А.Скакуновой и др. В качестве оп-
ределения термина информационно-образовательной среды обратимся к 
определению, представленному И.Н. Мовчан [2], где под таким типом 
среды подразумевается «совокупность условий, реализуемых на базе 
информационных и коммуникационных технологий, направленных на 
осуществление образовательной деятельности, способствующей фор-
мированию профессионально значимых и социально важных качеств 
личности в условиях информатизации общества». Иными словами, это 
условия, специально созданные для образовательного процесса с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.  

В данной статье будут рассмотрены основные принципы создания 
образовательной информационно-коммуникационной среды. Данные 
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принципы будут проиллюстрированы на основании собственного опыта 
преподавателя по организации практического курса обучения англий-
скому языку с применением ИКТ. Данный курс был сконструирован для 
студентов факультета Высшей школы телевидения МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Данный курс был размещен на электронной плат-
форме HaikuLearning и предоставлял студентам доступ не только к ос-
новным и дополнительным материалам по программе курса, но также и 
обеспечивал интерактивность посредством чата и быстрого обмена со-
общениями с преподавателем. 

Обращаясь к вопросу принципов создания любой обучающей сре-
ды, стоит отметить, что традиционно выделяют следующие общедидак-
тические, то есть свойственные любой предметной области, принципы 
[4; 5]: принципы наглядности, сознательности, индивидуализации обу-
чения, воспитывающего обучения, системности, связи обучения с жиз-
нью и т.д. При построении и организации обучающего курса в рамках 
ИКТ-насыщенной среды некоторые общедидактические принципы 
трансформируются и задействуются новые. 

Принцип наглядности в полной мере реализуется в ИКТ-
насыщенной среде благодаря наличию видео- и аудиотекстов, которые 
возможно просматривать несколько раз в процессе выполнения учебно-
го задания. 

Принцип системности является одним из основополагающих прин-
ципов в построении содержания обучения. Разумеется, в случае созда-
ния ИКТ-насыщенной образовательной среды данный принцип позво-
ляет выстроить процесс обучения в рамках смешанной формы (blended 
learning) таким образом, чтобы каждый из предлагаемых студентам ре-
сурсов или информационно-коммуникационных технологий являлся 
отражением или дополнением основной программы обучения и, в то же 
время, позволял задействовать знания, умения и навыки из предыдущих 
юнитов. 

Принцип дидактической целесообразности использования ИКТ в 
процессе обучения является одним из важнейших. Данный принцип 
предполагает релевантное и дидактически целесообразное использова-
ние информационно-коммуникационных технологий в процессе обуче-
ния той или иной предметной области. Иными словами, каждое задей-
ствование ИКТ на занятии подразумевает более эффективное решение 
учебной задачи нежели при помощи традиционных средств обучения.  

Принцип индивидуализации с появлением ИКТ дополняется еще 
большими возможностями для его реализации. В рамках ИКТ-
насыщенной среды и смешанного обучения учащийся может не только 
выбирать удобное для него время изучения учебного материала, но так-
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же место и техническое устройство. Например, благодаря мобильным 
устройствам у учащегося более нет необходимости обучаться только за 
компьютером и быть «привязанным» к месту расположения компьюте-
ра. Теперь это учебную деятельность можно выполнять в любом месте, 
где имеется выход в Интернет.  

Более того, еще один важный принцип, выделяемый многими ис-
следователями – это принцип интерактивности. Благодаря новым ин-
формационно-коммуникационным технологиям web 2.0  студенты мо-
гут не только иметь доступ к учебным материалам на сайте курса, но 
также и взаимодействовать с преподавателем, активно комментировать 
работы своих одногруппников, решать учебные задачи посредством 
виртуальной реальности, например, в чате или посредством конференц-
связи. 

Таким образом, рассмотрев важнейшие принципы построения обра-
зовательного процесса в информационно-коммуникационной среде, 
стоит отметить, что с приходом инновационных средств связи у препо-
давателя и студентов появляется не только больше возможностей для 
развития, в данном случае в процессе обучения и изучения английского 
языка, но также возникает и больше ответственности к построению 
процесса обучения, а также осознанного отношения к использованию 
инновационных средств. 
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В статье раскрывается потенциал использования компьютерных и ин-
тернет-технологий в процессе обучения и изучения иностранных язы-
ков, объясняется растущая популярность языковых мобильных прило-
жений, подчеркивается важность эффективной интеграции вышеупо-
мянутых технологий в учебные программы. 

Ключевые слова: учебная среда; преподавание; компьютерные и интернет-
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The article reveals the potential of using computer and Internet technologies 
in the process of teaching and learning foreign languages, explains the grow-
ing popularity of language mobile applications, emphasizes the importance 
of effective integration of the above-mentioned technologies into curricula. 

Keywords: educational environment; teaching; computer and internet-
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Массовое использование технологий, которые изменяют 
организацию и условия учебной среды, подразумевает переосмысление 
практики преподавания, интеграцию технологий обучения в течение 
всего процесса. В частности, технологии обучения могут представлять 
дополнительную ценность для преподавания предмета на иностранном 
языке. 

Каково же отношение преподавателей к технологиям обучения и 
изучения английского языка и / или предмета на английском языке и их 
потенциалу? 

Овладение иностранным языком – это длительный, естественный 
процесс, поэтому для обеспечения высокого уровня компетентности 
необходимо близкое знакомство с естественным языком: учащиеся 
должны иметь доступ к спонтанной речи в интерактивном режиме, к 
контексту, в котором на собственном опыте они могут изучить меха-
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низмы функционирования иностранного языка. И именно современные 
технологии могут обеспечить такую интерактивную, 
многофункциональную и содержательную среду обучения.   

Широкий спектр исследований, проводимых во всем мире, 
подтверждает потенциал технологий обучения для изучения языка. Это 
интеграциия компьютерных и интернет-технологий в обучающую среду 
или изучение языков с помощью мобильных приложений. Оба подхода 
направлены на развитие и совершенствование аутентичного языка в 
коммуникативных целях, а также на развитие языковых и когнитивных 
навыков посредством использования практических заданий.  

Использование новых технологий как при изучении, так и при 
преподавании иностранного языка, существенно обогащают и 
взаимодополняют две стороны этого процесса: благодаря 
использованию технологий учащиеся высоко мотивированы для 
выполнения заданий, и это может положительно влиять на результаты 
обучения. 

Фактически, использование новых технологий становится все более 
популярным как среди учителей, так и учеников, так как может 
удовлетворить потребности учеников и помочь учителям обновить свои 
стратегии обучения. Эти цели также могут быть достигнуты благодаря 
использованию мобильных приложений, когда мобильные устройства 
рассматриваются не только как средства связи, но и как к инструменты 
обучения. Компьютерные и интернет-технологии, а также мобильные 
приложения могут иметь огромный потенциал в изучении языка, 
поскольку они добавляют мультимодальное измерение, т.е. 
«Использование и комбинирование нескольких компьютерных и 
мобильных средств обучения может, например, усиливать друг друга 
[…], полностью исполнять роли, дополняющие друг друга […] или 
принимать иерархически упорядоченную структуру» [2, c. 20]. По 
словам Леви, цифрово-опосредованное общение является творчески 
мультимодальным, поскольку «Многоцелевые, многофункциональные 
технологии с разными уровнями сложности и возможностями 
применения в обучении иностранному языку являются уникальными 
среди технологий современного мира» [3, c. 779]. 

Потенциал мультимодальных сред был отмечен широким кругом 
ученых со ссылкой на языковую область: «Широко распространенная 
доступность и сложность инструментов мультимодальной 
коммуникации захватили воображение как практиков, так и ученых, 
которые определили интересные возможности обучения и области 
исследования для преподавания языка» [1, с. 247]. 
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Интеграция технологий в процесс обучения иностранному языку 
была решительно поддержана в отчете Европейской комиссии 2014 года 
под названием «Повышение эффективности изучения языка: изучение 
иностранного языка и / или предметов на иностранном языке с 
помощью компьютера», в котором упоминались следующие успешные 
критерии: подготовка преподавателей, эффективное принятие и 
интеграция; подходы к обучению, включая подбор онлайн-материалов; 
принятие студенто-ориентированного обучения; учебные процессы со 
ссылками на конструктивистские инструменты и игровые 
инструменты (4, 273).  

В 2017 году при подготовке зимнего издания MOOC (Massive Open 
Online Course Массовый открытый онлайн-курс) был проведен онлайн-
опрос преподавателей иностранных языков, в котором приняли участие 
228 учителей и преподавателей из европейских стран (Испания, Италия, 
Великобритания, Португалия), а также из ряда других стран мира, 
например, из России, Мексики, Казахстана, Колумбии. Большинство 
респондентов преподавали английский как иностранный язык (73,3%), 
но были также некоторые преподаватели итальянского языка (11,8%). 
Изучение уровня компетентности в использовании технологий для 
обучения в целом был высоким: около 80% респондентов заявили, что у 
них был хороший / очень хороший / отличный уровень компетентности. 
Только около 20% ответили «достаточно / слабый». Следующий вопрос 
был направлен на изучение привычек учителей и частого использования 
технологий обучения. На вопрос «Как часто вы используете цифровые 
инструменты и ресурсы в своем обучении?» 73% респондентов 
ответили «всегда» и «часто». Вопрос «Используете ли вы учебные 
материалы из Интернета?», на который 92,9% респондентов ответили 
«да», подтверждает решающую роль Интернета в учебном процессе, в 
частности в поиске материалов и ресурсов для разных видов 
деятельности. 62,8% респондентов используют видеоролики на уроке, и 
это обнадеживает: видео может быть очень эффективным на занятии по 
иностранному языку [5]. 

Использование компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств 
растет и становится все более популярным в учебных программах 
разных курсов. Особую ценность такие технологии представляют при 
обучении аудированию, т.к. навыки восприятия иноязычной речи на 
слух часто сложны для применения на практике в классе, поскольку 
нуждаются в конкретной поддержке. Новые технологии расширяют 
возможности использования видео, подкастов, видеоклипов в создании 
как индивидуально, так и коллективно разработанных мультимедийных 
продуктов для совместного использования в классе или для оценки 
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преподавателями полученного продукта. Словарная деятельность также 
получила высокую оценку: существует широкий спектр онлайн-
словарей, инструментов для перевода и других веб-инструментов, 
которые специально предназначены для практики и расширения 
словарного запаса. Меньше всего технологии задействуются для 
развития навыков письма, когда отдается предпочтение 
«традиционным» ручке и бумаге. Тем не менее, существует широкий 
спектр инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь 
студентам практиковать свои навыки письма, и сюда можно отнести 
следующие приложения: Storybird, Wtite&Improve, Wordpress, 
Wikispace). 

Мобильные приложения от British Council заслужили популярность 
во всем мире: Johnny Grammar Word Challenge, LearnEnglish Grammar, 
LearnEnglish Podcasts. Johnny Grammar Word Challenge позволяет 
изучать английский язык в виде викторины, проверять и закреплять 
лексические, грамматические навыки, навыки правописания по 
10 общепопулярным темам на трех уровнях сложности. Полезной 
является функция предоставления дополнительной информации при 
выборе неправильного ответа. Приложение Learn English Grammar, 
которое признано лучшим на iTunes и входит в десятку лучших 
приложений более чем в 100 странах, позволяет развивать и 
совершенствовать грамматические навыки в зависимости от уровня 
владения языком – от начального до продвинутого (по классификации 
CEFR от А1 до С2). Вопросы каждого уровня разбиты на 25 тем, 
используется 10 видов упражнений и заданий. Стоит отметить, что 
приложение может быть использовано в двух версиях – британского и 
американского варианта английского языка. Улучшить навыки 
понимания иноязычной речи позволит мобильное приложение 
LearnEnglish Podcasts. Тематика эпизодов обновляется раз в две недели, 
всего в приложении более 60 эпизодов длительностью более 20 часов. К 
преимуществам данной программы можно отнести наличие субтитров, 
проверочных заданий, есть возможность скачать подкасты и слушать их 
без подключения к сети.  

Также нельзя не упомянуть так полюбившееся преподавателям и 
студентам официальное приложение BBC Learning English, с помощью 
которого можно совершенствовать грамматические, лексические 
навыки, а также навыки произношения и аудирования. Как и 
приложения British Council, BBC Learning English позволяет 
использовать встроенные субтитры и транскрипты, проверить 
понимание и усвоение нового материала. Программа предусматривает 
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ежедневно обновляемые уроки по различным категориям и сериям: The 
English We Speak, 6 Minute English, English at Work, News Review и др. 

Использование интернет- и мобильных технологий развивает 
творческий потенциал студентов, позволяет идти в ногу со временем, 
делает обучение более наглядным, легким и комфортным. Видео и 
интерактивные симуляторы гораздо более увлекательны, чем учебники, 
и, кроме того, они стимулируют студентов работать самостоятельно и 
проявлять творческий подход, позволяют экономить время и получать 
удовольствие от изучения нового материала. И последнее, но не менее 
важное, цифровые инструменты являются наиболее распространенными 
инструментами для современных студентов, которые хорошо знакомы с 
ними. У нас больше шансов удержать внимание студентов, если мы 
используем аудиовизуальные средства. Студенты привыкли 
использовать цифровые устройства в своей повседневной жизни, 
поэтому они чувствуют себя комфортно с ними. Это очень важно, 
потому что это их среда, сейчас мы все живем в эпоху технологий.  

Технологии мотивируют и бросают вызов преподавателю, 
добавляют темп занятиям, делают их интерактивными, более 
запоминающимися и практическими, в результате более эффективными. 
Кажется, это воспринимается как необходимость: учителя должны 
обновлять свои методы преподавания, чтобы идти в ногу с прогрессом 
общества знаний.  

Как показывает литература, использование мультимедийных и 
цифровых инструментов для изучения языка имеет огромный 
потенциал, а технологии обучения являются мощными и важными 
ресурсами на всех этапах процесса преподавания и обучения. Тем не 
менее, этот потенциал должен быть реализован преподавателем, 
который продолжает играть незаменимую роль в качестве посредника в 
процессах обучения и накопления знаний. 

Эффективная технологическая интеграция достигается, когда 
использование технологии является рутинным и прозрачным, и когда 
технология поддерживает цели учебных программ. Всегда помните, что 
они всего лишь инструменты; их преимущества зависят от контекста, в 
котором работает преподаватель. 
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Статья рассматривает специфику современных методов и подходов в 
обучении иностранному языку; особое внимание уделяется коммуника-
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The article considers the specificity of modern methods and approaches in 
teaching a foreign language; special attention is paid to the communicative 
approach, as well as to the practical application of mixed methods in the 
process of learning a foreign language. 

Keywords: method; approach; criterion; speech skill; secondary linguistic per-
sonality. 

The study of foreign languages in modern society becomes an insepara-
ble component of the professional training of specialists of different profiles 
and the quality of their language training largely depends on the successful 
resolution of the issues of professional growth and expansion of contacts with 
foreign partners. 

At the present stage of the development of foreign language teaching 
methods, a special emphasis is put on new trends in the choice of methods 
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focused on the purpose of learning - the formation of the main features of a 
secondary linguistic personality among students. 

A number of criteria determines the choice of modern teaching methods.  
Therefore, the methods used should create an atmosphere comfortable 

for the student in which his desire to practically use a foreign language would 
develop. They should be personality-oriented thus affecting the personality of 
the student as a whole, namely should involve his emotions, feelings and sen-
sations in the learning process, stimulate his speech, cognitive, and creative 
abilities. 

The methods used should shift the focus from the teacher’s personality to 
the student’s personality, i.e. create situations in which the student is the cen-
tral figure. 

The teacher, using these methods, should teach the student to work on 
the language independently at the level of his physical, intellectual and emo-
tional abilities. With this approach, the very form of work in the educational 
team, the interaction of students and the teacher also varies. It can be individ-
ual, group, collective, which allows the teacher to fully stimulate the activity 
of students, their independence and creativity. 

As part of the use of the methods that meet the above criteria, it is as-
sumed that the presented material is perceived by students as a tool and 
means of social interaction with a potential communication partner. 

The last decades of the last millennium were marked by the emergence 
of different, sometimes contradictory, but still interesting methods and ap-
proaches in the methodology of teaching a foreign language. 

Thus, in the 1960s and 1970s, a humanistic approach to learning was de-
veloped. Its essence lies in focusing on the personality of the student, on his 
interests, needs and opportunities, as well as on the ways of learning that cor-
respond to his individual characteristics. 

The humanistic approach in its turn led to the emergence in the foreign 
methodology of a number of new, alternative methods of mastering a foreign 
language. These include the method of relying on physical actions, the so-
called total physical response, the silent way method, the method of commu-
nity language learning, neuro-linguistic programming, etc. 

It should be noted that the use of individual organizational forms and 
techniques characteristic of these methods helps to significantly increase the 
efficiency of the learning process and the motivation of the trainees. 

Due to the development of the humanistic trend in psychology and didac-
tics, the communicative approach has emerged in the methodology of teach-
ing foreign languages. It is widely spread throughout the world nowadays.  

At present, this approach is the trend within which the main objectives of 
training are formulated, the components of communicative competence are 
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identified and described, the role and nature of the materials used and teach-
ing methods are defined. 

However, some shortcomings of the communicative approach in teaching 
a foreign language, which on the whole ispositively welcomed by foreign 
methodologists and teachers of a foreign language, should also be mentioned.  

Many modern foreign scientists believe that the learning process should 
be based only on the content aspect, real communication and should exclude 
the work on the language form. To achieve this, it is necessary to use genu-
inely communicative tasks that are adequate to the set goal. In this case the 
principle of consciousness of learning in this case is underestimated and does 
not take into account the cognitive processes characteristic of mastering a 
foreign language. 

Unlike Western colleagues, the majority of Russian scientists and meth-
odologists accept an interpretation of the communicative method, according 
to which the learning process should reasonably combine systemic and sub-
stantive approaches, including the work on both form and content aspects of 
speech. 

Such an interpretation of communicativeness allowed methodologists to 
introduce the term ‘communicative-cognitive method’, that is, to draw atten-
tion to the cognitive aspect of the process of mastering a foreign language 
when the language is studied outside the language environment and many 
features of its use, namely socio-cultural, are learned at the knowledge level.  

In accordance with this understanding of the communicative approach in 
teaching a foreign language, the Passov’s communicative method and Shati-
lov's communicative-cognitive method were developed and introduced into 
the teaching practice. 

It seems that the most successful strategy in teaching a foreign language 
is the use of mixed methods, which are widely used throughout the world 
because of their successful combinatorics and universality of application. 

Among the numerous representatives of this trend, we would like to 
dwell on the activities of P. Hagboldt and B.V. Belyaev in detail. 

According to the American methodologist, Professor Peter Hagboldt, the 
method is a set of techniques aimed at achieving a specific goal for a certain 
period with certain textbooks taking into account the age and general devel-
opment of students, as well as the school and society.  

The method is never permanently frozen, it must be adjusted when teach-
ing conditions change. He relates the following methodological principles: 

1) the interrelation of various types of speech activity and the transfer of 
skills from one type of speech activity to another; 

2) the difference between active and passive language proficiency; 
3) the use of associative links and analogies; 
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4) the use of translation as a means of learning; 
5) the role of foresight and additions [2, р.21]. 

The interrelation of various types of speech activity can, according to P. 
Hagboldt, be a reliable principle in teaching, if one is well aware of the es-
sence of each of these types and makes efforts to transfer skills from one's 
native language to a foreign one or from one type of speech activity to an-
other inside a foreign language. 

In our country, the mixed method was justified in the works of Professor 
B.V. Belyaev. The author calls the method proposed by him consciously-
practical. He calls it conscious, because he believes that language learning 
should begin with the awareness of the linguistic facts being studied, and 
practical, since practice — various kinds of exercises, especially speech and, 
first of all, oral exercises — play a dominant role in his proposed method 
[1, р.51]. 

It seems that the goal of the communicative approach to bring the student 
to speech should not be limited only by the construction of statements using 
the model and their repeated reproduction, although, of course, such speech 
exercises are important when teaching a foreign language.  

However, it seems to us, that it is worth paying more attention to the con-
tent aspect of the issue, to teach the student, first, grammatical and syntactic 
specificity of the language being studied. After that, having in his disposal 
the apparatus for constructing a monological utterance, the student is able to 
enter into a dialogue, producing an infinite number of utterances, without 
thinking about them, or rather, not recalling the learned cliché remarks. To 
successfully communicate with a foreign language partner, mechanical 
memorization is not enough, and it is impossible to memorize all possible 
replies with their diverse lexical content, subtleties of syntactic structure, 
compliance with grammatical norms. 

Knowing the grammar of the language being studied, constantly enrich-
ing his own vocabulary, performing exercises to develop oral skills, the stu-
dent will be able to feel free in any speech situation, as he will be able to an-
swer and ask questions, and express his own opinion. 

Thus, when choosing an approach and methods of teaching a foreign 
language, first, it is necessary to proceed from the real abilities (physical, 
cognitive) of the students, their personal characteristics and the immediate 
tasks of teaching a foreign language. In addition to the common goal to teach 
the student to read, write and speak a foreign language, it is necessary to pur-
sue the main goal, the one that constitutes the essence of the language as 
such, namely, to teach the student to use a foreign language to communicate 
with a foreign partner. 
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В статье дается общий обзор классификации фразеологических единиц, 
особое внимание уделяется исследованию ФЕ на материале словарей. В 
словарях еще остается  открытой, неясной и  практически нерешенной 
проблема того, сколько  и какие  фразеологические обороты  должны 
быть в этих словарях. Огромный интерес для исследования 
представляет созданный учеными фразеологический словарь, где 
собраны новейшие ФЕ, используемые на страницах российских газет. 
Автор считает, что изучение этой области языковой системы не утратило 
своей актуальности и представляется важным и необходимым как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспектах. 

Ключевые слова: фразеологические единицы; классификация; 
фразеологический словарь; трансформированные фразеологизмы; газетный 
текст. 

The article provides a general overview of the classification of phraseologi-
cal units, special attention is paid to the study of phraseological units on the 
material of dictionaries. The dictionaries still have an open, unclear and 
practically unresolved problem of how many and what phraseological 
phrases should be in these dictionaries. The phraseological dictionary cre-
ated by scholars, which contains the most recent phraseological units used 
on the pages of Russian newspapers, is of great interest for research. The au-
thor believes that the study of this area of the language system has not lost 
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its relevance and is important and necessary both in theoretical and in practi-
cal aspects. 

Keywords: phraseological units; classification; phraseological dictionary; trans-
formed phraseological units; newspaper text. 

За последние десятилетия из частного лингвистического вопроса 
фразеология выросла в крупный раздел языкознания. По многим ее 
проблемам написаны научные работы. Тем не менее начать сопостави-
тельное ее изучение, как полагалось бы, четким определением самого 
предмета или хотя бы дефиницией фразеологизма с перечислением его 
признаков и видов почти невозможно, так как по основному вопросу – 
что такое фразеологическая единица (ФЕ) – мнения авторов расходятся 
в очень широком диапазоне. Для исследователей, изучающих в сопоста-
вительном аспекте проблемы фразеологии, однако, это имеет и свою 
положительную сторону, так как позволяет включить в предельно узкие 
рамки настоящей статьи максимально широкий круг единиц – все то, 
что разные авторы причисляют к фразеологизмам: идиоматику, посло-
вицы и поговорки, крылатые выражения, афоризмы, сентенции, как об-
разные (метафорические) единицы, так и необразные сочетания и даже 
случаи устойчивой сочетаемости слов, как нормативные, «обкатанные» 
временем, так и отшлифованные мастерами. 

Многие авторы в качестве исходной точки берут лингвистические 
классификации, построенные в основном на критерии неразложимости 
фразеологизма, слитности его компонентов, в зависимости от которой и 
еще от ряда дополнительных признаков – мотивировки значения, мета-
форичности и т.п., – определяется место ФЕ в одном из следующих че-
тырех типов: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические 
единства (метафорические единицы), фразеологические сочета-
ния//выражения (Ш. Балли, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, 
Н.М. Шанский). Такую классификацию творчески использовал 
А.В. Федоров, разобрав основные для того времени (1968 г.) лингвисти-
ческие схемы, предложенные В.В. Виноградовым. В работах он отмеча-
ет отсутствие четких границ между отдельными рубриками, «разную 
степень мотивированности, прозрачности внутренней формы и нацио-
нальной специфичности единств».  

Фразеологический фонд национального языка является неотъемле-
мой, органической частью всей языковой системы. Без освоения доста-
точного количества фразеологических оборотов, особенно тех, которые 
входят во фразеологическое ядро национального языка, невозможны 
правильное понимание устной и письменной речи, свободное общение 
на том или ином языке. Как считают ученые, фразеология – это святая 
святых национального языка,  показатель богатства нации, позволяет 
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лучше узнать историю и характер народа, обогащает речь образцами 
народного и индивидуально-авторского речетворчества, делает речь 
меткой и выразительной  [1, с. 128-132]. 

Фразеологический состав языка представляет собой не простую со-
вокупность некоторого числа однотипных единиц, а четко организован-
ную систему, в которой каждый фразеологизм имеет свое место и свя-
зан с другими единицами определенными отношениями. Во фразеоло-
гической единице наблюдается интеграция общего (тождественного) и 
частного (индивидуального) значения. Это определяет место единицы в 
системе и характер ее связи с другими единицами.  

Основы русской фразеологии были заложены в 30-е годы, когда был 
создан «Толковый словарь русского языка» под редакцией 
Д.Н. Ушакова. Впервые фразеологизмы были выделены в относительно 
самостоятельный раздел словарной статьи и представлены в заромбовой 
части, а в конце 40-х годов академиком В.В. Виноградовым была дана 
первая научная классификация фразеологических единиц. Анализируя 
словари русского языка, он приходит к выводу, что в теории русской 
лексикографии еще не созданы ни твердые принципы,  ни детальная 
классификация фразеологизмов, ни семантическое исследование их 
структуры. В этом плане лексикографическая практика не только не 
содействует  глубокому анализу возникших вопросов, но даже созна-
тельно или несознательно своей научной необоснованностью, своими 
колебаниями, своей бессистемностью только задерживает дальнейшую 
разработку проблемы русской фразеологии [2, с. 390]. 

Многие из основных признаков фразеологизмов оспаривались  не-
которыми исследователями. Ю.Н. Караулов считает, что  фразеологизм, 
неся в себе  обобщенный смысл и характеристику целой ситуации, вы-
ступает в роли элемента мировидения, т.е. репрезентирует язык уже не  
на  уровне отдельного слова и его семантики, а на более глубоком, запе-
чатленном в нем уровне картины мира его носителей  [5, с. 13]. В 
последние годы достижения в других областях лингвистической науки 
находят  широкое применение в сфере фразеологии, способствуя реше-
нию ее общих и частных проблем.  

Фразеология характеризуется достаточно последовательной диффе-
ренциацией объектов ее изучения под углом зрения различных аспек-
тов, представляющих собой самостоятельные исследовательские облас-
ти на различном материале. Особый интерес для ученых представляет 
исследование ФЕ и разных ее аспектов на материале словарей. Теория 
лексикографии в последние годы стала расширяться за счет исследова-
ний языковых явлений на стыке смежных наук, например, грамматики и 
лексикографии, фразеологии и лексикографии, терминоведения и лек-
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сикографии и т.д. В связи с этим появились новые разделы  теоретиче-
ской лексикографии – грамматикография, терминография, паремиогра-
фия, фразеография, неография и т.д.  

Фразеография – новый  раздел фразеологии в русском языкознании. 
Отличительной чертой фразеографии ХХІ века является своеобразное 
использование системоцентрического принципа словарной 
репрезентации фразем, что предполагает междисциплинарный подход к 
фразеографированию, к формированию композиционно-смыслового 
содержания словарной статьи и репрезентации культурно-
познавательного пространства двуязычного словаря в целом.  

Несмотря на то, что в настоящее время в лингвистической науке 
имеется целый ряд работ, посвященных описанию фразеологизмов, но 
лучше всего они изучены с точки зрения их семантической слитности и 
стилистического использования в художественной литературе и публи-
цистике. Вместе с тем, проблема лексикографической подачи этого 
важнейшего слоя лексики в русско-казахских словарях до сих пор мало 
исследована. Однако определились новые подходы к изучению фразео-
логических единиц разной степени сложности: комплексное решение 
проблемы перевода с одного языка на другой; изучение диалектной фра-
зеологии, сравнительное изучение фразеологизмов в неродственных 
языках; лингвострановедческий подход к выявлению фразеологической 
семантики; рассмотрение фразеологических оборотов в плане отраже-
ния в них взаимодействия языка и культуры.  

В словарях еще остается  открытой, неясной и  практически нере-
шенной проблема о том, сколько  и какие  фразеологические обороты  
должны быть помещены в этих словарях. Все вышеперечисленное гово-
рит о том, что изучение этой области языка не утратило своей актуаль-
ности и представляется важным и необходимым как в теоретическом, 
так и в практическом аспектах. 

С учетом современных  реалий времени происходят кардинальные 
изменения в лексике, в первую очередь, она пополняется 
новообразованиями и заимствованиями. В основе появления 
трансформированных фразеологизмов лежат не только экстралингвис-
тические факторы (появление новых реалий), но и тенденция внутри-
языкового развития (например, экономия речевых усилий, закон 
аналитизма и т.д.). Генерация новых фразеосочетаний  протекает в 
сфере журналистики, которая находится на стадии нового развития, где 
имеется потребность в привлечении читателей. 

Современные специалисты по функциональной фразеологии выде-
ляют несколько приемов трансформации фразеологизмов, успешно «ра-
ботающих» в публицистическом тексте. Первый из них и наиболее рас-



 281 

пространенный – расширение фразеологизма, т.е. расширение уже из-
вестного словосочетания за счет введения в его состав дополнительных 
слов. Например: «Кто ищет мафию, тот всегда найдет» (Сравните: 
Кто ищет, тот всегда найдет), «Последний писк высокотехнологичной 
моды» (Сравните: Последний писк моды) или «Переселение автомо-
бильных душ» (Сравните: Переселение душ). К способам расширения 
относят и трансформацию/ усложнение только одного компонента фра-
зеологического сочетания или крылатого выражения. Например, лозунг 
времен гражданской войны «Отечество в опасности!» именно с помо-
щью такого приема был превращен в заголовок статьи о некоторых осо-
бенностях нынешней политической элиты «Отечество» в госбезопас-
ности» [9, с.1]. 

Д.Э. Розенталь отмечает многообразие приемов авторской обработ-
ки фразеологизмов. Сюда относятся: обновление семантики, использо-
вание фразеологизма в качестве свободного сочетания слов, индивиду-
альное образование оборотов по аналогии с существующими в языке 
фразеологизмами. 

Автор пособия указывает на стилистическое использование сино-
нимов-фразеологизмов в книжном и разговорном стилях речи. Так, вме-
сто нейтральных слов возможно употребление синонимичных им фра-
зеологических оборотов. Далее он утверждает, что чаще всего в качест-
ве синонимов выступают наречия и фразеологизмы [8, с. 17–22, 7, с. 68]. 
Например: вечно (наречие) – во веки веков книжный фразеологизм; 
громко (наречие) – благим матом (разговорно-просторечный фразеоло-
гизм). Кроме того, фразеологизмы образуют синонимы с фразеологиз-
мами же, при этом они различаются оттенками значений: засучив рукава 
(значение интенсивности в работе) – в поте лица (значение трудной, 
напряженной работы, без устали). Наконец, фразеологические обороты 
образуют между собой ряд стилистических синонимов: приказать долго 
жить (книжный фразеологизм) – ноги протянуть (разговорно-
просторечный фразеологизм). 

Умелое использование в речи (публицистической, художественной, 
разговорной) фразеологизмов-синонимов делает ее особенно вырази-
тельной. 

Огромный интерес представляет созданный российскими учеными 
фразеологический словарь, где собраны новейшие ФЕ, используемые на 
страницах российских газет. Основу «Современного фразеологического 
словаря русского словаря» (далее – Словаря)  составили наиболее упот-
ребительные в современных газетных текстах и в других СМИ устойчи-
вые обороты русского языка: бежать впереди паровоза, белый и пуши-
стый, брать (взять) на крючок кого, выкручивать (выкрутить) руки 
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кому, выпускать (выпустить) пар, высший пилотаж, выходить (вый-
ти) из тени, гнать волну (волны), голосовать (проголосовать) ногами, 
горячая точка, двойные стандарты ,делать (сделать) деньги из возду-
ха, держать руку на пульсе, держать удар, крыша над головой и др. 
Большая часть приведенных и подобных им оборотов относятся к раз-
ряду фразеологических неологизмов и описываются авторами впервые 
[4, с. 443]. 

Особое значение – и в этом своеобразие данного Словаря – имеет 
иллюстративный материал, представляющий собой тексты из наиболее 
популярных газетных изданий преимущественно 2006–2007 годов 
(«Российская газета», «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомоль-
ская правда» и др.) Таким образом, если перефразировать название из-
вестной книги академика В.Г. Костомарова, «Словарь в значительной 
мере отображает «фразеологический вкус» нашего времени» [5, с. 120]. 
Трансформированный фразеологизм – это текст, в котором нашло отра-
жение осмысление народом своего времени. Этот текст требует своей 
интерпретации. Именно читательская аудитория призвана стать глав-
ным интерпретатором зафиксированной Словарем фразеологической 
картины мира. По мнению французского литературоведа, философа и 
журналиста Ролана Барта, «текст приобретает единство не в происхож-
дении своем, а в предназначении»  [1, с. 390]. 

Именно язык является объединяющим всех нас началом, бесценной 
традицией, которая передается из века в век и помогает нам понимать 
друг друга, свою историю и свое время. Язык мыслей и язык эмоций в 
газетном тексте сливаются воедино, доносят до читателей самое важное 
и значимое. Как отметил В.Г. Костомаров, «газетный язык совмещает 
моделирование внеязыковой действительности, породившей его и об-
служиваемой им, со способностью ее отражения и передачи» [3, с. 128–
132]. 

Итак, особенностью газетного языка, представляющего собой  
функционально стилевое единство, является своеобразный синтез стан-
дарта и экспрессий. С этой точки зрения фразеологизмы в силу их вос-
производимости, с одной стороны, и яркой образности и оценочности, с 
другой, следует рассматривать как весьма удобный и эффективный га-
зетный материал. И действительно, многие фразеологизмы демонстри-
руют достаточно гармоничное сочетание стандартного, привычного и 
экспрессивного, выразительного. С целью усиления творческого начала 
и преодоления обыденного в газетном тексте нередко используется бо-
гатый арсенал индивидуально-авторских преобразований фразеологиче-
ских единиц. Вместе с тем, следует особо отметить, что в Словаре ос-
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новное место отведено фразеологизмам, употребление которых ориен-
тировано на языковую норму.     

В русистике  теоретические аспекты фразеологии и фразеографии 
исследуются глубоко, на основе лексикографических источников соб-
ран большой фразеологический фонд и есть все необходимое для созда-
ния  национального фразеографического  газетного тезауруса. 
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В статье представлена попытка определить понятие лингвофольклори-
стика, сформулировать цель, задачи, объект исследования новой со-
временной отрасли научных знаний. Рассмотрен терминологический 
аппарат науки о языке фольклора. Обозначена проблематика, основные 
направления исследований. Показана взаимосвязь лингвофольклори-
стики с другими сферами языковедения. Обобщен вклад зарубежных и 
украинских ученых в формирование и развитие этого направления на-
учных поисков. Обращено внимание на новые тенденции в лингвисти-
ке и их соприкосновение с лингвофольклористикой, в частности с ком-
муникацией (фольклорная коммуникация), с исследованием текстово-
образных универсалий – стилеобразующих доминант народнопесенных 
произведений, с поисками осуществления компаративных кросс-
культурных студий родственных и неродственных языково-культурных 
континиуумов. Обоснована целесообразность выделения указанного 
направления научных поисков, определены перспективы развития.  

Ключевые слова: лингвофольклористика; язык фольклора; язык устного на-
родного творчества; язык жанров фольклора; народнопесенный язык; фольк-
лорно-песенные средства (тропы, формулы, конструкции, элементы, структуры, 
символы). 

The article presents an attempt to define the concept of lingvofolkloristics, to 
formulate the goal, objectives, object of research of a new modern branch of 
scientific knowledge. The terminological apparatus of the science of the lan-
guage of folklore is considered. The main issues, directions are outlined. The 
relationship of linguo-folkloristics with other spheres of linguistics is shown. 
The contribution of foreign and Ukrainian scientists to the formation and de-
velopment of this area of scientific research is summarized. Attention is 
drawn to new trends in linguistics and their contact with linguo-folkloristics, 
in particular, with communication (folklore communication), with the study 

of text-like universals − the style-forming dominants of folk-musical works, 
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with the search for comparative cross-cultural studios of related and unre-
lated linguistic cultural classes. The expediency of distinguishing the speci-
fied direction of scientific research is grounded, the development prospects 
are determined. 

Keywords: linguofolkloristics; language of folklore; language of oral folk art; 
language of genres of folklore; folk song language; folk song means (tropes, formulas, 
constructions, elements, structures, symbols). 

Славянское языкознание сегодня находится на стадии глубинно-
качественного становления и обновления. Об этом свидетельствует по-
явление новых сфер научных знаний, которые возникают на базе уже 
существующих, но не повторяют и не дублируют их, а, наоборот, соз-
дают почву для дальнейших продуктивных изысканий. Одним из таких 
направлений является лингвофольклористика. О целесообразности вы-
деления лингвофольклористики в отдельное научное направление ре-
зонно заявил профессор русской филологии Курского государственного 
университета А. Хроленко. Ученый пригласил принять участие в дис-
куссии и обсуждении перспектив развития данной науки и предложил 
парадигму ее становления. 

В России сложилась отдельная школа лингвофольклористики. В 
Украине также традиционно развивается это направление. В частности, 
в украинистике языку устного народного творчества посвящены работы 
А.Потебни, П. Житецкого, И. Огиенко, Л. Булаховского, В. Ващенко, 
А. Коваль, С. Ермоленко, К. Шульжука, А. Поповского, В. Чабаненко, 
В. Жаворонка, Л. Мацько, Н. Данилюк, Н. Журавлевой, Т. Беценко, 
Н. Колесник и др. Последними исследованиями из лингвофольклори-
стики стали докторские диссертации Нины Данилюк (монография «По-
этическое слово в украинской народной песне» (2010)) и Татьяны Бе-
ценко (монография «Текстово-образные универсалии думового эпоса: 
структура, семантика, функции» (2008)). Полагаем, что сегодня пришло 
время конкретизировано сформулировать базовые положения науки о 
языке устного народного творчества, определить ключевые направления 
научного поиска в этой сфере. 

Цель нашего исследования – сформулировать и охарактеризовать в 
общих чертах понятийный аппарат, основную проблематику и задачи 
лингвофольклористики как самостоятельного течения современной фи-
лологической науки. 

Актуальность исследования состоит в необходимости системати-
зации сведений с указанной проблематики, в уточнении отдельных по-
ложений, что будет содействовать дальнейшему развитию этого на-
правления гуманитарных знаний. 

Анализ работ, посвященных языку народного творчества, неодно-
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кратно убеждает в неэффективности использования отдельно избранно-
го или фольклористического, или лингвистического подхода для описа-
ния специфики словесно-образной организации текстов народной куль-
туры. Постепенно становилось понятным, что изучение языка фолькло-
ра должно стать предметом специальной филологической дисциплины, 
которая и получила название лингвофольклористика. Как известно, этот 
термин предложил в 1974 году Александр Хроленко, в котором он оп-
ределил сущность подхода к изучению языка устного народного твор-
чества. 

Итак, лингвофольклористика – междисциплинарная отрасль гума-
нитарной (филологической) науки, которая изучает разноуровневые 
языковые особенности структурной, жанрово-стилевой, словесно-
образной организации текстов устного народного творчества; законо-
мерности фольклорного стилеобразования. 

В современных лексикографических источниках термин лингво-
фольклористика отсутствует. Хотя его и употребляют С. Ермоленко, 
Н. Данилюк и др. Вместо него используют термины язык фольклора, 
язык жанров народнопоэтического творчества (и то не для обозначения 
новой отрасли науки). 

Объектом лингвофольклористики определяем языковые особенно-
сти структурной, художественно-образной организации фольклорного 
текста, его жанрово-стилевой и стилистический аспекты; лингвоэстети-
ческую фольклорную деятельность носителей этнического языка; 
фольклорную коммуникацию; лингвосемиотическую систему разно-
жанрового фольклорного континиуума, предметом – разноуровневые 
языковые средства, словесно-образные единицы, лингвосемиотические 
знаки, формирующие текстовый континуум произведений народного 
творчества и обеспечивающие фольклорную коммуникацию. 

Основные задачи лингвофольклористики: 
− целенаправленное конкретизированное подтверждение системно-

го характера языка фольклорных памятников: выявление фактов сис-
темности, наблюдение за способами реализации системности, исследо-
вание механизмов обеспечения системности на жанровом и межжанро-
вом уровнях; 

− рассмотрение и изучение языка фольклора как специфического 
семиотического (лингвосемиотического) континуума;  

− обоснование факта стабильности и вместе с тем динамики языка 
фольклора; 

− аргументированное доказательство факта универсальности языка 
фольклора; 

− разноаспектное описание фольклорной семантики, фольклорного 
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словообразования, фольклорной грамматики памятников народного 
творчества; 

− интерпретационный лингвостилистический анализ фольклорных 
текстов. 

Мы придерживаемся мнения, что лингвофольклористику уже мож-
но считать научной и учебной дисциплиной, в которой сложились тес-
ные связи с другими науками, как языковедческими: диалектологией, 
историей языка, стилистикой, теорией текста, этнолингвистикой, лин-
гвокультурологией, лингвострановедением, − так и с другими гумани-
тарными науками: этнографией, этнологией, фольклористикой, фольк-
лорной текстологией. Более того, сама лингвофольклористика уже име-
ет отдельные отрасли: кросс-культурную лингвофольклористику (зани-
мается сравнением фольклорно-языковых явлений, принадлежащих 
устному народному творчеству двух и более этносов) и музыкальную 
лингвофольклористику (исследует взаимосвязь текста и напева на всех 
уровнях – от фонетического до синтаксического, показывает способы 
членения текста в разных песенных жанрах (С. Никитина)). 

Как отдельная отрасль лингвофольклористика использует свой тер-
миноаппарат, что также свидетельствует о ее независимом статусе сре-
ди других научных направлений. Основным считаем понятие фолькло-
ризм. К фольклоризмам относим «народнопоэтические символы, слова-
номинации народных обрядов, этнографизмы, топонимы, историзмы, 
которые выполняют вторичную функцию в языке художественной ли-
тературы» [7, с. 180], а также характерные для языка фольклора словес-
но-образные формулы, обороты речи, стойкие сочетания слов (постоян-
ные эпитеты, метафоры, тавтологические, плеонастические структуры и 
др., повторяющиеся канонические конструкции, общие места, приемы 
конструирования (архитектоники) текста и др.). 

Потребность в лингвофольклористике как отдельной сфере научно-
го творчества обусловлена, в частности, ее объектом и предметом ис-
следования и состоит в необходимости познания глубинной специфики 
языка народной словесности, что открывает возможности для осмысле-
ния природы фольклорного слова как закономерной реалии этнобытия. 

Фольклорные тексты создают почву для возникновения множества 
путей научного поиска в сфере народного творчества. Так, в украини-
стике наблюдается целенаправленное исследование фольклорной оно-
мастики (Н. Колесник, Т. Беценко). 

Как перспективное рассматриваем направление фольклорной диа-
лектологии, в русле которого выделяются работы А. Поповского «Мова 
фольклору та художньої літератури Південної України Х1Х − початку 
ХХ ст.» (1988) и «Нормативні тенденції в мові фольклору Південної 
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України Х1Х - поч. ХХ ст.» (1988). Дискуссионным остается вопрос о 
связи фольклора с диалектным континуумом. Интересные наблюдения 
по поводу диалектного / сверхдиалектного характера народного творче-
ства высказали С. Ермоленко, Н. Данилюк. Важно определить статус 
диалектизмов в фольклорных текстах. Диалектный компонент имеет 
некоторое место в фольклорных текстах, например: Мала баба одну 
дочку, / Катеринов звала [9, с. 279], Не їдну дівчину да гей, з ума зво-
дить [9, с. 279], Позволь, позволь дівку Явдошку /Хоч на їден рік [9, 
с. 315]. 

Требует осмысления проблема языка фольклора как средства ком-
муникации, выяснение специфики фольклорной коммуникации. В связи 
с этим сформировалось направление фольклорной коммуникации, кото-
рое в России возглавила М. Венгранович. 

Неисчерпаемы возможности языка народного творчества в плане 
трансформации фольклорного слова в идиостиле писателя. Хотя и в 
украинистике, и в русистике имеются существенные наработки, все-
таки, на наш взгляд, не изучены в полной мере и не описаны пути и спо-
собы возможной модификации, варьирования, творческого использова-
ния фольклорных единиц разных уровней в конкретной авторской ин-
терпретации. 

Заслуживает внимания явление окказионализации в народнопоэти-
ческом континууме, о чем свидетельствует динамика и гибкость народ-
нопесенного словообразования. Ср., например: Да звів мене з розумочку 
та ще й чорноброву [9, с. 279] або Дай же, Боже, в полі урожай, /В полі 
урожай – а в гумно звожай, / А в гумні хлібно, в оборі вбійно, / В домі 
весільно, на славу втішно [11, с. 30]. Лексемы розумочок, звожай, 
хлібно, весільно, вбійно отсутствуют в словарях. Вообще, фольклорное 
словообразование – специфическая сфера языкового творчества, стили-
стической дериватологии. В украинистике фольклорное словообразова-
ние представлено в работах О. Потебни, Н. Журавлевой, 
С.Я. Ермоленко, Г. Сагач, Н. Данилюк, Т. Беценко, Л. Михно и др. Но 
все-таки есть потребность в целостных исследованиях, посвященных 
указанной проблеме.  

Отдельным направлением лингвофольклористических студий мож-
но считать фольклорную лингвосемиотику. Проблему знаковости 
фольклорного слова начали рассматривать еще А. Потебня, 
Н. Костомаров. На современном этапе знаки-символы фольклорного 
континуума были в поле научного зрения С. Ермоленко, Н. Данилюк, 
Л. Дяченко, В. Жаворонка, В. Кононенко и др. Кроме аспекта симво-
личности, выделены эстетический и культурный компоненты фольк-
лорно-песенных знаков. 
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Фольклорное текстообразование – мало изученная сфера. Интерес-
ные, многоаспектные исследования в этом направлении представили 
Е. Артеменко в России, – А. Дей – в Украине и др. 

Новым подходом признаем установление разноуровневых законо-
мерностей языкового конструирования фольклорных произведений: 
выявление языковых структур, специфики словесно-образной организа-
ции разных жанров устной словесности, что нашло воплощение в уче-
нии о текстово-образных универсалиях как структурных, текстообра-
зующих, стилевых и жанрово закрепленных единиц фольклорного дис-
курса. (Т. Беценко 2008). На примере анализа языка дум показан прин-
цип действия, использования в фольклорном импровизированном эпи-
ческом текстообразовании традиционно повторяющихся разноуровне-
вых языковых структур, которые служили целям запоминания, иденти-
фикации, многоразового воспроизведения текстов дум. 

Перспективной считаем фольклорную лексикографию. К сожале-
нию, почти нет словарей, посвященных языку фольклора. В украини-
стике подготовлен словарь языка дум (Т. Беценко).  

Есть огромнейшая необходимость в создании компаративных сту-
дий, которые ориентировались бы на исследование особенностей язы-
кового воплощения миропонимания в фольклорных текстах (например, 
наблюдения за фольклорной словесно-образной спецификой произведе-
ний славянских и неславянских народов, в частности белорусского на-
родного творчества и украинского, украинского и туркменского, украи-
нского и китайского (сравнение языковых форм, образов, их семантики 
в разножанровой реализации – в сказках, легендах, песнях, загадках, 
пословицах и поговорках и пр.). Такой подход продиктован требова-
ниями времени, необходимостью разнокультурного единения этносов с 
целью взаимопонимания, содружества, изучения своего наследия в кон-
тексте другой национальной культуры. 

Резюмируя, мы убеждаемся, что язык фольклора – явление объем-
ное, обширное. Современный уровень научного поиска доказывает оче-
видность выделения лингвофольклористики в самостоятельную отрасль 
гуманитарного (филологического, междисциплинарного) знания. 
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В статье рассматриваются глюттонимы как коды национальной куль-
туры на материале художественных текстов. Гастрономическая лексика 
является одним из актуальных предметов изучения современной лин-
гвистики. Исследователей интересует раскрытие таких понятий, как 
глюттоним, алиментарный код, гастрономический дискурс, способы 
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именования блюд, анализ лингвокультурных особенностей кулинарии. 
В данной работе внимание направлено на специфику передачи этно-
культурных гастрономических реалий казахского народа в русскоязыч-
ном творчестве писателя-билингва. 

Ключевые слова: код; глюттоним; культура. 

The present article describes gluttonims as codes of national culture on the 
material of literary texts. Gastronomic lexis is one of the actual subjects of 
contemporary linguistics. Researchers are interested in the disclosure of such 
concepts as gluttonim, alimentary code, gastronomic discourse, methods of 
naming dishes, analysis of linguistic and linguocultural features of cookery. 
The paper is focused on the specifics of the transferring the ethnic and cul-
tural gastronomic realities of the Kazakh people into the Russian-language 
creativity of the writer-bilingual. 

Keywords: code; gluttonim; culture. 

Кулинария – искусство приготовления пищи. На него могут оказы-
вать влияние такие факторы, как окружающая действительность, клас-
сы, сословия (социальная иерархия), престиж, мода, привычки. Понятие 
кулинарного искусства принято отличать от национальной кухни. Ос-
новными факторами для формирования последней являются религия, 
сакральные ритуалы, обычаи и традиции. Так, лексическая семантика 
пищи носит отпечаток специфической культурной среды и отражает 
опыт общества. 

Отражение в языке вкусовых предпочтений определенного народа 
исследуется лингвистами относительно недавно. В качестве объектов 
рассматриваются концепты «пища», «еда», «продукты питания» на ма-
териале разных языков. Н. П. Головницкая изучала гастрономический 
дискурс немецкоязычных этносов Германии, Австрии, Швейцарии [1]. 
Исследователь пришла к выводу, что немецкоязычная глюттония отли-
чается от современных потребностных предпочтений европейца. Так, 
для жителей Германии центральными продуктами питания являются 
мясо, колбасные изделия, сосиски, сардины, картофель, из напитков – 
пиво (типичный немецкий продукт). Интерес представляет проведение 
«съедобных» карнавалов, фестивалей в Швейцарии, например, фести-
валь ягнят, овощей или рыбы. Топосом австрийской глюттонии высту-
пают знаменитое кафе – «кофейный дом». Н.П. Головницкая сформули-
ровала такие функции еды, как физиологическая, социальная, психиче-
ская, культурная. К тому же она определяет пищу как хронотопический 
конструктор жизни среднестатистического гражданина. 

Гастрономическая или глюттонимическая лексика является важным 
фрагментом языкового сознания, она кодифицирует культурные, рели-
гиозные, поведенческие особенности этноса. Под глюттонимами мы, 
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вслед за О.В. Оляничем, понимаем «собственно знаки пищи и ее компо-
нентов» [4, с. 401]. 

Справедливо полагать, что язык является выразителем культуры, 
духовной сущности того или иного народа. Язык как знаковая система 
становится неотъемлемым звеном в цепи наряду с человеком и культу-
рой: язык – человек – культура. Однако возникает вопрос о возможно-
сти передачи культурного кода на другом языке, неродном для его но-
сителей. 

Согласно В.А. Масловой, понятие кода перешло в научную терми-
нологию языкознания из семиотики и основывается на соответствии 
плана содержания плану выражения. Код придает некую значимость 
знаку, а задачей интерпретатора представляется расшифровка закодиро-
ванной информации. При этом прочтение кода должно соответствовать 
культурным особенностям носителей языка [2, с. 137]. 

Пищевые традиции определенного народа формируются в течение 
длительного времени под воздействием факторов окружающей действи-
тельности: географических, политических, экономических. Традицион-
ная кухня индивидуальна и неповторима, поэтому можно говорить о 
том, что для правильной дешифровки пищевого кода необходимо зна-
ние культуры, истории, устоев, обычаев народа.  

Рассмотрим глюттоним бауыр в качестве этнокультурного кода ка-
захского народа. В казахском языке это слово многозначное. В первом 
(прямом) значении обозначает ‘печень’. Второе значение – ‘родствен-
ник, близкий человек’. И поэтому блюда с использованием этого про-
дукта приобретают дополнительные оттенки. Құйрық-бауыр – блюдо, 
которое обязательно готовится при сватовстве и обозначает своеобраз-
ный ритуальный переход из «чужого» в «своего». Данный пример от-
ражает способность национального кода культуры детерминировать 
гастрономическую лексику, накладывать на единицы языка дополни-
тельные оттенки значения. 

Для анализа нами были выбраны оригинальные произведения ка-
захского писателя Бауырджана Момыш-улы, написанные на русском 
языке. Б. Момыш-улы – герой Советского Союза, участник Великой 
отечественной войны, писатель-билингв XX столетия. 

В повести «Наша семья» автор описывает жизнь и быт казахов, 
опираясь на собственные воспоминания из детства. В результате анали-
за текста повести, нами были выявлены некоторые особенности гастро-
нимической лексики.  

1. Транслитерация глюттонимов.  
В большинстве случаев глюттонимы, обозначающие казахские реа-

лии, не переводятся на русский язык, приводятся автором на кириллице 
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без специфических знаков казахского алфавита. Примеры: ас, курт, 
кумыс, бесбармак, айран, жент, наурыз-коже. 

2. Некоторым гастрономическим реалиям казахского быта автор да-
ет объяснение.  

Так, во фрагменте: «Взрослые ели бесбармак...», – присутствует 
глюттоним бесбармак, значение которого дается в виде сноски: «казах-
ское национальное блюдо из мяса и теста» [3, с. 42]. Аналогичные сно-
ски даются и следующим глюттонимам: баурсаки – «шарики из теста, 
жаренные в масле» [3, с. 73], айран – «кислое молоко» [3, с. 44]. Другие 
национальные блюда толкуются в самом тексте, например: «Дядя ушел, 
бабушка уложила меня спать, а сама начала смешивать сахар с мукой 
для «женти», как говорила она (по-видимому, это что-то вроде само-
дельной примитивной халвы)» [3, с. 43].  

3. Словоизменительные и словообразовательные особенности глют-
тонической лексики. 

Рассмотрим словоизменение глюттонима «ас»: «В третью годов-
щину смерти деда отец устроил большой ас с призами для наездников, 
а также борцов и певцов, пригласив весь уезд» [3, с. 14], «большие асы», 
«по устройству большого аса» [3, с. 16]. Аналогичный случай наблю-
даем со словом «той»: «Собрался весь аул. Был устроен той» – [3, с. 8], 
«устраивать тои» [3, с. 14]. 

Такие глюттонимы, как кумыс, курт не нуждаются в объяснении, к 
тому же эти слова обладают большими словообразовательными воз-
можностями: «Богатые призжали со своими юртами и пригоняли с со-
бой косяки кумысных кобылиц» [3, с. 16]. 

4. Культурологическое толкование глюттонимов.  
Для объяснения некоторых пищевых кодов автору необходимо да-

вать культурологическую справку.  Например, глюттоним ас буквально 
переводится как ‘еда, пища’. Однако есть и другое значение – это своего 
рода «поминальный обед». Для этого автор включает в повествование 
некоторые культурологические характеристики этого глюттонима: «Ас 
полагалось устраивать щедро, не жалея для этого ничего. В его подго-
товке принимали участие вся семья, подрод. Ас в честь старых, хоро-
шо проживших своей век людей ... справлялся как праздник... Ас по мо-
лодым проводился в печали» [3, с. 15]. С помощью «размаха» аса можно 
было показать свое уважение к почившему человеку, подчеркнуть воз-
раст, статус, положение в обществе. По количеству собравшихся людей 
можно было судить об отношении других к умершему человеку. Как 
видим, изучая лингвосемиотику проведения аса, можно узнать о тради-
циях народа.  
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«Прошу вас отведать с Садыком соль и вкус у моего очага...» [3, 
с. 126]. Автором дается сноска – «соль и вкус – эквивалентно русскому 
“хлеб-соль”» [3, с. 126]. Произведение написано на русском языке и, 
следовательно, ориентировано на русскоязычного читателя, знакомого с 
русской пищевой культурой. Это объясняет использование автором вы-
ражения «соль и вкус» в качестве эквивалентного русскому «хлеб-
соль». 

В рассказе «Музей-апа» содержится интересный случай, связанный 
с приготовлением одного из деликатесов казахской национальной кух-
ни – казы. Приведем отрывок из произведения: 

«На обед Зоя приготовила борщ. Вместо мяса она в него мелко на-
резала казы из запасов Музей-апы. Нарушение было полное: жир выто-
пился, а кусочки мяса жалко чернели в тарелках...» [3, с. 255]. Человек, 
не знакомый с казахской культурой, не знает тонкостей приготовления 
казы. Без особых глюттонических директивов – «казы не надо борщ, 
казы надо бесбармак» [3, с.255] – и инструментативов – «Он объяснил 
жене, что кишка, в которой хранится казы, предохраняет жир от 
вытапливания и нарезать казы нужно, когда уже оно сварится, и что 
казы – степной деликатес» [3, с. 225–226] можно допустить вот такое 
«кощунство» и спутать степной деликатес с колбасой: «откуда мне 
знать? Дома не было мяса, вот я и сварила колбасу…» [3, с. 226].  

Наблюдается и противоположное непонимание культур: «Я никогда 
раньше не пробовал семечки, но от угощения друга не смел отказать-
ся» [3, с. 147]. Глюттоним семечки, привычный для носителя русской 
лингвокультуры, совершенно чужд для представителя казахской нацио-
нальности.  

Итак, художественный код выступает своеобразным транслятором 
культурного кода нации. Рассмотрим следующий пример из текста: 
«Вся семья Келимбета, дружно и запросто сидевшая за дастарханом, 
покатывалась от смеха...» [3, с. 112]. В этом примере есть слово дас-
тархан, что в переводе означает ‘скатерть’. Однако с помощью мето-
нимического переноса появляется значение как ‘еда’, точнее, по контек-
сту, ‘ужин’. Несмотря на то, что можно было передать тот же самый 
процесс с помощью словосочетания «сидевшая за столом», автору важ-
но было подчеркнуть особенности культуры казахского народа. 

Интересно, что нет единообразия во включении гастрономической 
лексики в художественный текст. Некоторым глюттонимам даются тол-
кования и объяснения, к другим приводится так называемая культуро-
логическая справка, третьи остаются без объяснения. Однако все они 
выступают в качестве культурного кода казахской пищевой традиции в 
художественном произведении. 
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Таким образом, на примере анализа глюттонической лексики произ-
ведений Б. Момыш-улы, мы убедились в способности наименований 
пищевых продуктов и их компонентов передавать культурные особен-
ности, традиции и обычаи казахского народа.  
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The comparative-parametric method makes it possible to objectively present 
the results of the distinctions of national specificity of lexical units in the 
compared languages. The analysis of the micro-group ‘Agricultural labour’ 
within the lexico-semantic verbal field ‘Labour activity’ has been conducted 
in Russian and English by means of the formalized parameters/indices. 
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Сопоставительно-параметрический метод позволяет более объективно 
представить результаты проявления национальной специфики лексиче-
ских группировок в сопоставляемых языках. В данной статье прово-
дится сопоставление микрогрупп ‘Сельскохозяйственный труд’, вхо-
дящих в лексико-семантическое поле глагольных лексем ‘Трудовая 
деятельность’ в русском и английском языках с применением формали-
зованных параметров/индексов. 

Ключевые слова: сопоставительно-параметрический метод; индекс; лекси-
ко-семантическое поле; национальная специфика; лексема; семема. 

Extensive research in the field of comparative linguistics has been con-
ducted for many decades but only for the last ten years the priority in this 
field has been given to the comparative-parametric method developed at Vo-
ronezh State University. This method is formulated by prominent Voronezh 
State University scholars Marina Sternina and Joseph Sternin [4, 5]. The 
modern approach in comparative studies makes it possible to objectively pre-
sent the results of the distinction of national specificity of lexical units in the 
compared languages. Researchers have already developed more than one 
hundred formalized parameters/indices which enable to compare the distinc-
tions of national specificity in different languages in percentage or absolute 
numbers. 

The study of the distinctions of national specificity of the lexico-
semantic field (LSF) ‘Labour activity’ in the Russian and English languages 
has been carried out. The research reveals the possibility of analysing na-
tional specificity of different languages on the material of the eponymous 
lexico-semantic fields. In this article a comparison is to be conducted into the 
‘Agricultural Labour’ micro-groups within the LSF of verbal lexemes ‘La-
bour activity’ in the Russian and English languages. The presented analysis is 
carried out using the approaches of the comparative-parametric method. 

The considered micro-groups of the two languages include lexemes rep-
resenting various types of labour activities related to agricultural work. In the 
structure of micro-groups ‘Agricultural Labour’ there are seven micro-
subgroups in both languages. The scope of the micro-groups differs signifi-
cantly in the two languages. Thus, the relative nominative density [2, с. 111] 
of the ‘Agricultural Labour’ micro-group in Russian is 63 lexemes, and in 
English – 184 lexemes. 

The Russian micro-group includes the lexemes denoting a) general 
names of agricultural labour: a) крестьянствовать; b) soil activities: боро-
нить/взборонить, копать, культивировать/прокультивировать, 
пахать/вспахать, удобрять/удобрить, etc.; c) activities with domestic 
animals: впрягать/впрячь, доить/подоить, таврить/затаврить, etc.; 
d) plant and garden activities: окучивать/окучить, поливать/полить, по-
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лоть/выполоть, etc.; e) grain sowing and processing activities: ве-
ять/провеять, жать/сжать, молотить/смолотить, сеять, etc.; 
f) activities related to mowing and hay production: косить, обкашивать/ 
обкосить, etc.; g) harvesting activities: вырывать/вырыть, снимать/ 
снять, собирать/собрать, убирать/убрать.  

It should be noted that 25 lexemes of this micro-group (впрягать, кор-
чевать, рыхлить, скирдовать, таврить, etc.) are one-meaning lexemes, 
however, the majority develop polysemy. Thus, the index of uniqueness of 
this micro-group [4, с. 10] is equal to 39.68%. 

In addition to one-meaning lexemes other 13 lexemes (жать, моло-
тить, полоть, удобрять, etc.) of this micro-group are included here by D1 
sememe [3, с. 31-32]. 15 lexemes (веять, обрабатывать, убирать, etc.) 
are placed into this micro-group by D2 sememe. Four lexemes are included 
into the micro-group by K1 sememe (подкапывать – ‘вырыть часть кар-
тофеля’, снимать – ‘убирать урожай’, лущить - ‘разрыхлять’, подни-
мать – ‘вспахать’). 

11 lexemes of the micro-group under study are placed here by two and 
three sememes. So, nine lexemes (выдаивать, культивировать, прокаши-
вать, etc.) are included into the micro-group by two sememes – D1 and D2 
(E.g. the lexeme запахивать - D1 ‘вспахать’ and D2 ‘пашкой прикрыть 
землей’). Two lexemes подсевать and сеять are assigned to this micro-
group by three sememes (E.g.  the lexeme подсевать – D1 ‘подсеять до-
полнительно’ and the two D2 sememes –  ‘подсеять одну сельскохозяй-
ственную культуру под другую’, ‘засеять дополнительно’). 

It’s noteworthy that two lexemes of the ‘Agricultural Labour’ micro-
group are simultaneously included in different micro-subgroups. These are 
lexemes культивировать and лущить. So, культивировать by D1 se-
meme ‘обрабатывать почву’ is included in the micro-subgroup ‘soil activi-
ties’, and by D2 sememe ‘выращивать’ this lexeme is placed into the micro-
subgroup ‘plant and garden activities’. 

The total number of sememes on the basis of by which lexemes are in-
cluded into this structural unit is 78, by D1 – 48, D2 – 26, K1 – 4. Thus, the 
index of primary denotative attribution to the group [4, с. 10] is 61.54%, the 
index of secondary denotative attribution to the group is 33.33% [4, с. 10]. 
The index of primary connotative attribution to the group is 5.13% [4, с. 11]. 

We note that 12 lexemes of the micro-group under consideration (обра-
батывать, разрабатывать, собирать, убирать, etc.) with different se-
memes are assigned to other micro-groups of the field under study. (E.g. the 
lexeme обкапывать is included into this micro-group by D1 sememe ‘вско-
пать вокруг’, and by D2 sememe ‘обвести канавой’ – into the ‘Labour 
activity related to construction and repair work’ micro-group. The index of 
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structural-semantic connectivity of the analysed micro-group with other 
structural units of the field is 19.05% [4, с. 9]. 

In general, all verbal lexical units of the ‘Agricultural Labour’ micro-
group in the Russian language comprise 178 sememes, while only 103 con-
tain ‘labour activity’ seme. Thus, the index of belonging to the field  is 
57.87% [4, с. 9]. All the sememes of 33 lexemes of the analysed micro-group 
are situated in this structural unit. Therefore, the index of lexico-semantic 
closure is 52.38% [1, с. 38]. 

In the English language the ‘Agricultural Labour’ micro-group includes 
184 lexemes denoting: a) general names of agricultural labour: farm, ranch; 
b) soil activities: compost, cultivate, dress, furrow, grub, harrow, hill, pick-
axe, plow, etc.; c) activities with of domestic animals: calk, dairy, fog, har-
ness, herd, milk, shepherd, etc.; d) plant and garden activities: bud, graft, 
hedge, prune, trim, uproot, water, etc.; e) grain sowing and processing activi-
ties: crop, decorticate, deseed, interplant, mill, riddle, seed, sow, etc.; 
f) activities related to mowing and hay production: cock, fork, hay, rick, 
sheaf, shock, windrow, etc.; g) harvesting activities: berry, combine, dig, har-
vest, pick, pluck, reap, etc. 

It should be noted that 60 lexemes of this micro-group (dairy – ‘разво-
дить молочный скот’, disbranch – ‘обрезать ветви’, hoe – 
‘мотыжить’, etc.) are one-meaning lexemes, but the majority of the lex-
emes develop polysemy. The index of uniqueness of the considered micro-
group is 32.61%. 

Alongside with one-meaning lexemes 42 lexemes of this micro-group 
(bill – ‘работать садовыми ножницами, мотыгой’, displant – ‘переса-
живать растение’, harness – ‘запрягать лошадь’, reap – ‘снимать, уби-
рать урожай’, etc.) are included by D1 sememe. 44 lexemes are assigned to 
this micro-group by D2 sememe (berry – ‘собирать ягоды’, herd – ‘пасти 
скот’, shoe – ‘подковывать’, etc.). Nine lexemes are included into the mi-
cro-group under consideration by K1 sememe (bed – ‘сажать, высажи-
вать растения’, dry – ‘переставать доить коров перед отелом’, labour 
– ‘обрабатывать землю’, etc.). 

It should be noted that 29 lexemes are placed here by two, three, four and 
five sememes. 14 lexemes are included in the micro-group by two sememes - 
D1 and D2 (batten, fallow, prune, till, etc.). (E.g. the lexeme fallow is in-
cluded by D1 sememe ‘вспахать под пар’ and by D2 sememe ‘распахи-
вать целину’. Ten lexemes (corn, press, scarify, shovel, stock, etc.) are in-
cluded in the studied micro-group by two D2 sememes. For example, the 
lexeme trash is assigned to this micro-group by the D2 sememes ‘подрезать 
верхушки деревьев’ and ‘очищать сахарный тростник’.  
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We will point out that nine lexemes (brake, bush, dress, farm, water, 
etc.) of the ‘Agricultural Labour’ micro-group are included by different se-
memes in different micro-subgroups. Thus, the lexeme farm by D1 sememe 
‘заниматься сельским хозяйством’ is placed in the micro-subgroup ‘gen-
eral names of agricultural labour ‘, and by D2 sememe ‘обрабатывать зем-
лю’ this lexeme is included into the micro-subgroup ‘soil activities ‘. 

The total number of sememes by which the lexemes are assigned to the 
‘Agricultural Labour’ micro-group in the English language is 158: by D1 – 
103, D2 – 46, and K1 – 9. Consequently, the index of primary denotative 
attribution to the group is 65.19%, the index of secondary denotative attribu-
tion to the group – 29.11%. The index of primary connotative attribution to 
the group is 5.7%. 

72 lexemes of the considered micro-group (bed, corn, cut, dig, dry, fish, 
graft, in, mill, pick, press, scratch, trench, whip, etc.) on the basis of different 
sememes are included in other structural units of the LSF of verbal lexemes 
‘Labour activity’ in English. (E.g. the lexeme ridge by D2 sememe ‘наре-
зать плугом борозды’ is a part of this micro-group, and by D2 sememe ‘де-
лать конек на крыше’ this lexeme is included into the micro-group ‘Labour 
activities related to construction and repair work’. Taking into account the 
fact that out of 184 lexemes of the analysed micro-group 72 are assigned to 
other structural units of the field by different sememes, the index of struc-
tural-semantic connectivity of the analysed micro-group is 39.13%. 

The total number of sememes which all the lexical units of this micro-
group comprise is 715, while 378 sememes contain the seme of ‘labour activ-
ity’. Therefore, the index of belonging to the field is 52.87%. All the se-
memes of 67 lexemes of the studied micro-group are situated in this struc-
tural unit. Thus, the index of lexico-semantic closure [1, с. 38] is 36.41%. 

In general, we have used eight formalized parameters to compare the 
‘Agricultural Labour’ micro-groups of the LSF ‘Labour activity’ in the Rus-
sian and English languages.  

Using the scales of determining the degree of the distinction of national 
specificity of lexical groups within the comparative-parametric method in 
terms of individual parameters for parameters expressed in percentage and in 
absolute numbers [4, с. 4, 5], it has turned out that in three parameters (rela-
tive nominative density, index of lexico-semantic closure and index of struc-
tural-semantic connectivity) national-specific differences between the studied 
groups in Russian and English are characterized as significant, according to 
three other parameters (index of primary denotative attribution, index of sec-
ondary denotative attribution, index of belonging to the field) – are defined as 
visible. According to the index of uniqueness national-specific differences 
can be classified as noticeable, and in the context of the index of primary 
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connotative attribution to the group the differences are  
insignificant (Table 1). 

Table 1 

Index/Индекс English/ 
Английский 

язык 

Russian/ 
Русский 

язык 

Difference 
between 
the pa-

rameters/ 
Разница 
между 

показател.  
индексов 

Distinction of 
national speci-
ficity/ Харак-

тер нацио-
нально-

специфич.  
различий 

index of uniqueness/ индекс 
однозначности 

32,61% 39,68% 7,07% noticeable / 
заметные 

index of primary denotative 
attribution/  индекс первич-
ной денотативной отнесен-
ности 

65,19% 61,54% 3,65% visible / види-
мые 

index of secondary denotative 
attribution/ индекс вторичной 
денотативной отнесенности 

29,11% 33,33% 4,22% visible / види-
мые 

index of primary connotative 
attribution/ индекс первичной 
коннотативной отнесенности 

5,7% 5,13% 0,57% insignificant / 
несуществен-
ные 

index of structural-semantic 
connectivity/ индекс струк-
турно-семантической связ-
ности 

39,13% 19,05% 20,08% significant / 
существенные 

index of belonging to the field/ 
индекс принадлежности к 
полю   

52,87% 57,87% 5% visible / види-
мые 

index of lexico-semantic clo-
sure/ индекс лексико-
семантической замкнутости 

36,41% 52,38% 15,97% significant/ 
существенные 

relative nominative density/ 
относительная номинативная 
плотность 

184 63 2,9 significant / 
существенные 

To sum up, significant and visible differences are predominant in the 
studied groups, which allows us to conclude that the national specificity of 
the ‘Agricultural Labour’ micro-groups within the LSF of verbal lexemes 
‘Labour activity’ in the Russian and English languages can be defined as 
moderately-expressed based on the degree of expression of national specific-
ity of lexical groups [4, с. 5,7]. 
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POPULAR  ANIMATION  PROJECT  "THREE  CATS":  
LINGUIST'S  VIEW 
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Статистический и семантический анализ сценария мультсериала «Три 
кота» на примере одной из лучших серий позволяет автору сделать вы-
вод о примитивной текстовой основе анимационного проекта. Выска-
зывается озабоченность тем, что в столь популярном сериале исполь-
зуются языковые средства только одного регистра – обиходно-
бытового. Лексика и синтаксис свидетельствуют о тяготении к разго-
ворному стилю русского языка, а отсутствие средств выразительности 
– о невысокой художественности. Подвергается сомнению полезность 
такого сериала для развития речи и кругозора ребенка. 

Ключевые слова: текст; «Три кота»; статистический и семантический ана-
лиз; лексика; синтаксис. 

Statistical and semantic analysis of the script of the animated series “Three 
cats” using one of the best series as an example allows the author to draw a 
conclusion about the primitive textual basis of the animation project. There 
is a concern that in such a popular series, language means are used only in 
one register - everyday life. Vocabulary and syntax testify to the colloquial 
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style of the Russian language, and the lack of expressive means indicates a 
low level of artistry. The usefulness of such a series for the development of 
the child’s speech and outlook is questioned. 

Keywords: text; "Three cats"; statistical and semantic analysis; vocabulary; syn-
tax. 

Материалом данной статьи послужил сценарий анимационного про-
екта «Три кота». Миу-вечеринки для детей, компьютерные игры, кафе, 
высокая цитируемость имен героев и прецедентного «Миу-миу-миу» – 
все это свидетельство большой популярности мультсериала режиссера 
Дмитрия Высоцкого и его творческой группы. Мода на новый бренд, да 
и на сам сериал вдохновили автора на ряд приводимых ниже размыш-
лений. Среди наград назовем специальный приз V Московского фести-
валя российского кино «Будем жить!» в номинации «Анимационное 
кино» («Варенье в подвале» – сериал «Три кота», 2015 г.); диплом в ка-
тегории «Лучший сериал» «За сценарное решение» на 22–ом Открытом 
Российском Фестивале анимационного кино в Суздале («Папа за маму» 
– сериал «Три кота», 2017 г.); кинопремию Икар в номинации «Эпизод» 
(«Папа за маму» – сериал «Три кота», 2017г.); ТЭФИ в 2018. К этому 
можно добавить, что в 2017 г. мультсериал «Три кота» признан лучшей 
детской программой на российском телевидении. А многомиллионные 
просмотры на YouTube говорят сами за себя. 

Целью статьи было оценить воспитательный потенциал и качество 
языкового материала на примере одной из серий. В качестве образца 
для анализа была выбрана серия «Папа за маму» как самая титулованная 
в списке наград, полученных командой создателей сериала.   

Прежде всего, позволим себе цитату из статьи в Википедии, посвя-
щенную анимационному сериалу «Три кота»: «Шуточная кошачья се-
мейная сага для самых маленьких. Все сюжеты серий закручены вокруг 
семейства, состоящего из мамы-кошки, папы-кота и трех забавных ко-
тят. Старшего зовут Компот, ему семь лет, он очень серьезен, тянется к 
знаниям и без книги в лапах его видят редко. Любимое занятие – играть 
в шашки, разгадывать кроссворды и собирать различные пазлы. Гром-
коголосый шестилетний Коржик – полная противоположность своему 
братцу: он непоседлив, спортивен, любит играть в футбол, бадминтон, 
стрелять из лука. Самая младшая в семье – кошечка Карамелька. Не-
смотря на юный возраст, она гораздо рассудительнее своих братьев и 
всегда знает, что делать. Мама малышей занимается дизайном детской 
одежды и, как и положено заботливой маме, следит за хозяйством. Гла-
ва семейства папа-кот обожает всех своих домочадцев, но хозяин из 
него неважный, так как он слишком рассеян. В семействе без конца 
происходят какие-то события, из которых котята всегда находят дос-
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тойный выход». Среди второстепенных персонажей добрый Гоня, кото-
рый любит инопланетян и иногда зависает в своем смартфоне; тихий и 
застенчивый котенок Нудик, меланхолик и любитель клоунов; фантазер, 
любитель ужасов и страшилок Сажик, умник и очкарик Шуруп и дру-
гие. Напрашиваются параллели с героями книги Н.Н. Носова «Приклю-
чения Незнайки и его друзей». 

Выбранная для анализа серия «Папа за маму» – это незатейливый 
рассказ об одном дне дружного семейства: мама отправляется в гости к 
подруге, оставив котят и дом на папу. Папа понимает, как трудно быть 
мамой. Он никогда бы не справился с домашними делами и воспитани-
ем котят, если бы они не пришли ему на помощь. К несомненным плю-
сам отнесем добрую, бесхитростную интонацию мультфильма, интерес-
ную анимацию. 

В основе сценария лежит текст около 300 слов. Семантический ана-
лиз текста, проведенный вручную и автоматически (через сервис Sketch 
Engine / language corpus management and query system и программу 
Advego) дал приведенные ниже результаты.  

Семантическое ядро текста: мама – 17, папа – 17, сегодня – 7, вме-
сто – 5, все – 5, делать – 5, котенок – 5, мама сегодня –5, сегодня папа 
– 5, вместо мамы – 4, что-то – 3, белье – 2, все котята – 2, гореть – 2, 
здорово – 2, кажется – 2, конец – 2, однажды утром мама – 2, папа 
вместо мамы – 2, пират – 2, пицца – 2, получилось все – 2, поможем 
папе делать – 2, приготовить – 2, пылесосить – 2, сериал – 2, сложно – 
2, телевизор – 2. 

Индекс употребительности слов в тексте: мама – 17, папа – 17, се-
годня – 7, вместо – 5, все – 5, делать– 5, котенок – 6,надо – 4,  мы, я – 
7, ты –5, быть – 4, что-то – 3, раз смотреть, терпеть, дело, белье, 
было, развесить, гореть, здорово, кажется, конец, пират, пицца, полу-
читься, приготовить, пропылесосить, сериал, телевизор, булькать – 2, 
вернуться, включать, вкусненький, вкусный, вместе, гостить, гото-
вить, дети, дым, заботиться, забыть, загружать, знать, каша, класс-
ный, клубника, кухня, ладно, любимый, любить, мамин, манный, может, 
настоящий, небось, немножко, неплохо, ничего, обед, обычный, ого, 
однажды, пахнуть, пирог, побыть, подруга, пойти, помочь, послать, 
постирать, привет, приносить, пропылесосить, пузыриться, пушка, 
рад, разве, разогревать, расстроиться, растяпа, сделать, сложно, со-
бираться, собраться, совсем, стиральный, стирать, стирка, стрелять, 
тут, уборка, увлечь, ужасный, утром, фитнес, что-нибудь, шалить, 
эклер, ага, а это, хороший, просто, который, говорить, дом, думать и 
др. – 1. 
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Превалирование существительных (94 единицы) свидетельствует о 
предметном векторе текста: мама, папа, котята, клубника, белье, пирог, 
котята, Котенька, телевизор, дела, растяпа, стирка, уборка, пицца, 
машина, сериал, пираты, дела, обед, дом, пушки, дым, кухня, эклер, ка-
ша, подруга, фитнес, телевизор. Как видим, все существительные, со-
держащиеся в тексте, являются именованиями бытовых реалий с пред-
метным значением. Бедность словаря бесспорна, тяготение к обиходно-
разговорному русскому языку очевидно. 

100 % из 49 глаголов, зафиксированных в тексте, несут в себе се-
мантику будничной жизни и употребляются по преимуществу в прямом 
значении: вернулась, быть, побыли, получилось, сделал, делать, прино-
сит, стирали, пылесосили,  готовили, поможем, делать, смотрели, по-
лучилось, знаю, расстроится, думал, забыл, булькает, приготовить, 
пошли смотреть, делает, говорю, горит, увлек, пузырится, горит, пах-
нет, стреляют, собирается, загружает (стиральную машину), разо-
гревает (обед), включают (телевизор), постирать, собралась, шалит, 
пойдет, будет заботиться (однократно употребляемые глаголы даны в 
грамматической форме, зафиксированной в тексте). В списке слов от-
четливо читается влечение к прозаической жизни, смыслом которой 
являются бытовые дела и заботы. 

Прилагательные немногочисленны (8 единиц): вкусненькое (суб-
стантивированное прилагательное), настоящий, мамины, стиральная 
(машина), любимый (эклер), классный (хороший), манная (каша). Все 
они имеют либо разговорную окраску, либо согласуются с предметны-
ми существительными, образуя частотно употребляемые в повседнев-
ной речи словосочетания (манная каша и др.). 

Наречия (17 единиц) и слова категории состояния (9 единиц) свиде-
тельствуют о бедности словаря и маркируют сниженный речевой ре-
гистр: ужасно, неплохо, немножко, обычно, сегодня, тогда, теперь, 
так, сложно, еще, однажды, утром, тут; здорово, должен, надо, вкус-
но, хорошо. Половина наречий имеет дейктическую природу, что также 
подчеркивает обиходность лексики. Местоимения (17 единиц) тоже ил-
люстрируют дейктическую направленность текста.  Показательно, что 
причастия и деепричастия – маркеры речи книжной, литературной – не 
зафиксированы в тексте. 

По существу, все фразеологические единицы в тексте носят разго-
ворный оттенок: совсем как, в конце концов, весь день, на этот раз, как 
надо, ничего не надо, не то что, в курсе, вот так и, пойти в гости. 

Синтаксис текста слишком прост. Много нераспространенных либо 
распространенных лишь детерминативами и ситуантами предложений, 
т.е. практически сведенных к расширенной структурной схеме предло-
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жения: Тебе надо приготовить обед; У нас даже пахнет дымом. Текст 
крайне беден тропами, невыразителен и вял. Отсутствует игра слов и 
другие приемы художественного стиля.  

Справедливости ради заметим, что нельзя не признать интересное 
сценическое решение, замечательное анимационное воплощение, саму 
идею сериала «Три кота». Однако воспитательный и развивающий по-
тенциал мультсериала непростительно низок. Симптоматично, что при 
этом сериал является обладателем столь престижных премий и столь 
популярен среди детей в России и за рубежом.  

Представим себе, что та речевая стихия, в которой малыши-зрители 
оказались на целые часы, дни, недели просмотра такого сериала, являет-
ся основой их языкового развития. Вряд ли можно оценить ее как поло-
жительную, содействующую активному развитию речи, мышления, кру-
гозора, памяти и других когнитивных процессов ребенка. Текстовая 
основа мультсериала, тем более такого популярного, тиражируется, ста-
новится узусом ребенка – будущего взрослого.  

И.Р. Гальперин подчеркивает, что «текст как продукт речемысли-
тельной деятельности автора и материал речемыслительной деятельно-
сти интерпретатора (читателя) (в нашем случае зрителя-слушателя – 
С.Г.) есть прежде всего особым образом представленное знание: верба-
лизованное знание и фоновое знание» [3]. С этих позиций текст мульт-
сериала, на наш взгляд, является текстом сниженной сложности, опи-
рающимся на минимальные фоновые знания и примитивную вербализа-
цию. 

Содержательность (известная и новая для слушателя-зрителя ин-
формация) текста в лингвистике оценивается через категории информа-
ционной насыщенности и текстовой напряженности [1, с. 141-146]. На-
пряженность и информативность текста мультсериала весьма низки. 
Информационный фонд (термин Н.С. Валгиной [1, с. 146].) сериала 
очень невысок. Необходимые для понимания пресуппозиции слушате-
ля-зрителя минимальны. 

Предвидим возражение: мультфильм адресован несмышленому ре-
бенку. Однако, несмотря на ориентацию на маленького зрителя, текст 
мультфильма не должен быть примитивным ни содержательно, ни сю-
жетно, ни в языковом плане. Текст сериала «Три кота» ниже возможно-
стей зрителя, а должен быть выше, оставляя разбег для развития ребен-
ка, речевого, нравственного, информационного. Фоновые знания ребен-
ка при просмотре такого мультфильма никоим образом не расширяют-
ся: авторы сценария работают в зоне актуального развития ребенка, то-
гда как всегда предпочтительнее «зона ближайшего развития», зона по-
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сильной, но высокой трудности [О зоне ближайшего развития см. 2, с. 
265 и др.; 4, с.44-45]. 

Вспомним высокохудожественные образцы лишь некоторых 
мультфильмов с интересными, далекими от примитива сюжетами и 
прекрасным языком: «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», 
«Винни-Пух», «Трое из Простоквашино» и др. Тексты сценариев на-
полнены намеками, языковой игрой, аллюзиями, прецедентными тек-
стами, богатой эмоциональной и отвлеченной лексикой, фразеологиче-
скими единицами.  

Вероятно, процесс архаизации богатой эталонной литературной ре-
чи затрагивает разные сферы жизни общества, в том числе и индустрию 
детских развлечений. Вездесущность обиходно-разговорного стиля 
предстает навязчивой и непродуктивной. Процессы в современном рус-
ском языке (на примере широко тиражируемой речи мультфильмов) 
имеют, как представляется, инволюционный характер. Ущербность, 
усеченность текстовой деятельности на примере сериала «Три кота» 
внушает сомнения в направленности авторов на полноценное речевое 
развитие современного ребенка – постоянного зрителя анимационного 
проекта. Многократное воспроизведение подобного типа текстов под-
держивает инволюционный вектор современного русского языка. Без-
условно, элитарное воспитание, требовательный подход родителей к 
тому текстовому массиву, который поглощают дети, является некоей 
прививкой от однобокого развития, речевой недостаточности. Кроме 
того, вопрос меры по-прежнему остается важным. Развлечение не 
должно быть длительным. Возможно, ограничение времени просмотра 
сериала защитит ребенка от тотальной примитивизации речи. 
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В современном мире Интернет (рунет, байнет) – это не только вир-
туальное коммуникативное пространство, но и активный неологический 
источник, благодаря которому живая разговорная речь вне сферы элек-
тронных коммуникаций (ЭК) так же активно пополняется новыми сло-
вами, устойчивыми выражениями, неометафорами и т.д. 

С одной стороны, понятен интерес к рождению той или иной языко-
вой инновации в той среде (сфере), в которой она появилась. Однако не 
менее интересными, с нашей точки зрения, являются лексико-
семантические процессы перехода языковых инноваций из одной ком-
муникативной сферы в другую (в нашем случае – из сферы ЭК в сферу 
обиходно-бытового общения, или «неофициальные» дискурсивные 
практики). 

В дальнейшем мы будем вести речь о некоторых лексико-
фразеологических инновациях, возникших в сфере ЭК и впоследствии 
«получивших прописку» вне этой сферы в качестве так называемых 
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неометафор. Как отмечает В.Н.Телия, «…все типы метафоризации ос-
нованы на ассоциативных связях человеческого опыта, метафора сама 
по своей природе антропометрична…» [1, c. 4], т.е. человек через осоз-
нание своей деятельности (духовной или предметной) познает мир и, 
используя результаты своего познания, переносит его на новые темати-
ческие области, коммуникативные сферы и пр. 

«В наши дни Интернет переживает метафорологический бум», – 
отмечает О.Н. Лагута [3, с. 14]. Подобные «метафорологические бумы» 
и «неологические взрывы» нашли выход в разные коммуникативные 
сферы (среды), что можно наблюдать во «внеинтернетном» общении. 

Так, например, мы можем услышать в живой обыденной речи такие 
слова и фразы, как ‘стучаться в личку’, ‘троллить’, ‘зависнуть’, ‘пере-
загрузиться’, ‘онлайн’ и т.д., когда речь вовсе не идет об общении в 
социальных сетях, т.е. о компьютерно-опосредованном общении. 

Весьма распространены за пределами компьютерно-
опосредованного дискурса неометафоры, связанные с вербализацией 
таких чувств, как любовь, дружба, родство, а также выражающие раз-
личного рода эмоции.  Например: ‘…Пришла эсэмэска   ̶ крик души: ты 
меня отфолловил ???!!!... смайлики, улыбки, слезы…’ [2, с. 34] (Фолло-
вер  ̶  это подписчик в социальной сети, а отфолловить  ̶  отписаться, 
отказаться от чтения ленты).  

Использование метафор, рожденных в сфере ЭК, очень часто фик-
сируется в текстах современной музыкальной поп-индустрии. Напри-
мер: ‘Я теперь готова ко всему на свете  ̶ отсидела свой срок в Интер-
нете’ («Смерти больше нет», исп. IC3PEAK); ‘Вебдевочка – «девочка, 
живущая в сети»’ («Webgirl», исп. Земфира); ‘WWW! Ленинград! 
WWW! точка ру!’ (гр. «Ленинград», С.Шнуров); ‘Раньше если между 
нами случалась ссора – Ты знал всегда, где погладить надо курсором’; 
‘Но проблему эту не решит даже Ctrl+Alt+Delete’; ‘Когда-то ты меня 
понимала с полу-клика’ («Ctrl+Alt+Delete», исп. Noize MC, Стеша); ‘Не 
накликай лайков на свою беду’; ‘И эти лайки бодрой стайкой по сети 
меня несут’ (исп. Потап); ‘Поставь хэштег #мояночь, гони пустой день 
прочь – Читай меня между строчек’ (Н.Каменских) и т.п. [6]. 

Немаловажен, на наш взгляд, и фактор языковой моды при нерефе-
рентном употреблении лексики и фразеологии, восходящей к сфере ЭК. 
В этом помогает убедиться обращение к книге В.И. Новикова с харак-
терным названием «Новый словарь модных слов», в которой автор зна-
комит читателя с «модными» словами современного русского языка, 
объясняет особенности их семантики, сочетаемости, функционирова-
ния. Например, о слове «мессидж» или «месседж»: «У этого слова об-
ширнейший смысловой диапазон: от бытовой реплики, произнесенной 
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для телефонного автоответчика, — до духовного послания, адресован-
ного всему человечеству. В телефонном контексте «мессидж» — не 
более чем «сообщение»» (ср.: «Short Message Service» – «Служба корот-
ких сообщений», известная всем как СМС) [4]. 

Таким образом, значение слова «месседж» или «мессидж», с одной 
стороны, синонимично слову «сообщение», а с другой   ̶  это нечто вро-
де послания той или иной аудитории, поэтому вполне возможно его 
превращение в контекстуальную неометафору. Так, в Национальном 
корпусе русского языка  слово «месседж» фиксируется в 24 документах, 
а слово «мессидж» – в 21  документе, например: Искусство делать те-
левидение умным есть искусство точно подобранных фактур и точеч-
но расставленных акцентов; искусство вместо дидактического мес-
сиджа обходиться точными точками, а мессидж чтобы возникал 
словно сам собою, не «грузя» ленивого ума, но провоцируя ум неленивый; 
словом ― искусство монтажа [Александр Гаррос. Груз 70 // «Экс-
перт», 2009]; Эта очаровательная мистификация была напечатана в 
первоапрельском номере газеты «Хакасия», тем не менее за ней угады-
вается вполне серьезный мессидж [Александр Гаррос, Леонид Юзефо-
вич. Журавлиный клинч // «Эксперт», 2009]; Мессидж его не изыскан-
ность обводов, а ядерная мощь державы [Алексей Иванов. Message: 
Чусовая. Части 6-7 (2007)] [5]. 

На наш взгляд, использование неометафор, восходящих к сфере 
электронных коммуникаций, в общении вне Интернета может быть зна-
ком указания со стороны коммуниканта на свою определенную языко-
вую компетентность, которую он стремится подчеркнуть и во «внеин-
тернетном» общении.  
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Статья посвящена сопоставительному изучению русских и итальянских 
фразеологизмов с компонентом кровь – sangue. Проведен сопостави-
тельный лексический и семантический анализ фразеологизмов с ука-
занным компонентом. Исследование осуществлено на материале лек-
сикографических источников и национального корпуса русского языка. 
Выявлены объем, лексические и семантические особенности фразеоло-
гизмов с компонентом кровь в русском и итальянском языках.  

Ключевые слова: фразеология; лексика; семантика; языковая картина мира. 

The present article is devoted to the comparative study of Russian and Ital-
ian phraseological units with the component “blood”: кровь – sangue. The 
comparative lexical and semantic analysis of the phraseological units with 
the given component has been carried out. The research has been done using 
some lexicographical sources. The range of the phraseological units with the 
component “blood”, their lexical and semantic peculiarities have been 
pointed out. 

Keywords: phraseology; lexis; semantics; linguistic picture of the world. 

Исследования и сопоставление фразеологического состава различ-
ных языков позволяют выявлять и сравнивать общие и различные фраг-
менты языковой картины мира в различных лингвокультурах, выявлять 
особенности языкового сознания.  

Сопоставительный анализ фразеологизмов русского и итальянского 
языков с соматическим компонентом кровь позволит выявить общие и 
культурно-специфические семантические составляющие соматизма 
кровь, диапазон лексического значения данного компонента в составе 
фразеологических единиц. 

 Фразеологизмы с компонентом кровь выявляют семантическое по-
ле данного соматизма, образующееся в контексте устойчивого сочета-
ния слов. Мы разграничиваем значение фразеологизма и семантическое 
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значение отдельного компонента, который участвует в его образовании. 
Цвет крови связывается со знатным происхождением человека: голубая 
кровь – sangue turchino. Фразеологизм голубая кровь – имеет значение 
«аристократический, благородного происхождения, из старинного ро-
да» – в основу семантики положено выделение социального признака. 
Отметим, что в словаре М. Михельсона, первое издание которого вы-
шло в 1892–1893 гг., не представлен фразеологизм голубая кровь, воз-
можно, в русском языке он появился позже, когда обозначились непри-
миримые социальные противоречия в обществе и социальное происхо-
ждение стало едва ли не важнейшей характеристикой человека. В 
итальянском языке указанное значение имеют выражения puro sangue и 
di gran sangue. 

Библеизмы из плоти и крови – di carne e sangue, а также senza carne 
né sanguе (без мяса и крови) – в значении «бесплотный» по значению 
связаны с телом человека, однако не обозначают физическое здоровье 
и витальный признак, а указывают на материальность тела человека и 
нематериальность его духа. Кровь здесь выступает как «витальная со-
ставляющая», оживляющая плоть, обозначает витальный признак – здо-
ровье, силу, энергию жизни. Фразеологизмы со значением здоровье 
кровь с молоком – latte e sangue (молоко с кровью) метафорически свя-
заны со здоровым цветом кожи – белой и румяной. Кровь в данных фра-
зеологизмах реализует сему «цвет». Фразеологизмы разгонять кровь, 
разогнать кровь – fare buon sangue (сделать хорошую кровь) в значении 
«размяться, проявить физическую активность, двигаться, закаляться» – 
действия, свойственные здоровому или выздоравливающему человеку. 
В итальянском языке сочетание buon sangue включено во фразеологизм 
(il) buon vino fa buon sangue (хорошее вино делает хорошей кровь). Про-
тивоположное по значению выражение – non avere buon sangue или 
avere cattivo sangue (не иметь хорошей крови, иметь плохую кровь) в 
значении «дурная кровь». В русском языке данное выражение связано 
также с понятием рода, наследственности, природы человека. В значе-
нии «энергия, движущая сила» кровь включена во фразеологизм dove 
non c'è sangue non si può levarlo (где нет крови, нет ничего) в значении 
«из ничего ничего не бывает».  

В русском и итальянском языках есть фразеологизмы со значением 
нанесение ущерба здоровью и жизни: пить кровь – в значении «му-
чить, издеваться, изводить, отягощать кого-либо, пользоваться жизнен-
ной энергией кого-либо, приближать жертву к смерти». Метафориче-
ский перенос значения основан на отождествлении «пьющего кровь» с 
хищниками, пьющими кровь жертвы, или охотниками, также нередко 
выпивающими свежую кровь как жизненную силу убитого зверя. Фра-
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зеологизмы, сходные по значению с выражением пить кровь, но 
означающие более длительное, менее активное, постоянное действие: 
сосать кровь; высасывать кровь; высосать кровь – succhiare il sangue 
di qd метафорически связаны с образами кровососущих существ, 
насекомых, червей. Близкие по значению фразеологизмы, но 
семантически связанные с осознанными, направленными действиями 
человека: портить кровь – guastare il sangue; fare inacerbire (или 
inacidire) il sangue a qd. В указанных выражениях семантически кровь 
также имеет значение «жизненная энергия».  

Нанести урон, ущерб, ослабить силу противника: пустить кровь. 
Значение фразеологизма связано с действием насильственного 
кровопролития и с медицинской процедурой – кровопусканием при 
облегчении последствий апоплексического удара. Значение 
апоплексический удар, инсульт, кровоизлияние в мозг в 
итальянском связано с внезапностью прилива крови, ударом, 
выстрелом, броском – botta di sangue; colpo di sangue. В русском 
тождественные фразеологизмы связаны с эмоциями. Они могут 
означать эмоциональный всплеск, вызванный возмущением, 
негодованием, стыдом и другими внезапными негативными эмоциями 
или быть связанными с сильными неожиданными чувственными 
потрясениями, утратой самообладания и эмоционального равновесия: 
кровь кинулась в лицо; глаза налились кровью; кровь бросилась в 
голову – il sangue gli fece (или diede) un tuffo; il sangue gli montò nella 
testa или il sangue gli sali al cervello (кровь поднялась в мозг); il sangue 
gli andò al capo или alla testa (кровь бросилась ему в голову); il sangue gli 
va al capo (или alla testa). В этих выражениях кровь наделяется 
способностью производить самостоятельное действие, выраженное в 
умении подниматься, совершать резкое движение вверх, связанное с 
общим эмоциональным состоянием человека. Во фразеологизмах 
наливаться кровью – sentirsi rimescolare (или ribollire) il sangue (чувст-
вовать волнение, бурление крови) в значении «волноваться» кровь явля-
ется лишь показателем состояния человека. Противоположное по 
значению выражение со значением «побледнеть, потерять жизненные 
силы, сильно испугаться»: ни кровинки в лице – non gli rimase sangue 
nelle vene (остаться без крови в венах); non gli è rimasto sangue addosso 
(остаться без крови) в значении «испугаться», или «у него душа ушла в 
пятки». Значение фразеологизмов кровь застыла; кровь леденеет в жи-
лах; кровь стынет; кровь стынет в жилах; кровь в жилах стынет – gli 
si è ghiacciato il sangue; sentirsi qc nel sangue или sentire il sangue di 
ghiaccio (чувствовать, как кровь леденеет) связано с эмоциональным 
состоянием человека, испытывающего неожиданный ужас, страх, вре-
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менное оцепенение, подобное остановке жизни, с ощущением замедле-
ния хода крови, понижения ее температуры, субъективного ощущения 
ее полного исчезновения из организма, то есть потерей жизненной 
энергии. Эмоциональные состояния человека, связанные с ощущения-
ми движения крови составляют антонимическую парадигму; в русском 
языке: подниматься, кидаться, наливаться, бросаться, ударять – хо-
лодеть, леденеть; застывать, стыть, отсутствовать; в итальянском: 
подниматься, бросаться, ударять, стрелять – холодеть, леденеть; 
исчезать. 

Значения русских фразеологизмов кровь бродит; кровь играет  свя-
заны с состоянием человека в период подъема природной жизненной 
силы, энергии. Как правило, это касается мужской энергии. Эмоцио-
нальность, энергичность, деятельность, подвижность находит выраже-
ние в тождественных фразеологизмах: кровь горит – incalorire il sangue; 
кровь закипает; кровь кипит – gli bolle il sangue nelle vene (кипит кровь 
в венах); горячая кровь – sangue caldo. Русскому понятию хладнокров-
ный соответствует выражение sangue freddo. Выражение farsi buon 
sangue «приходить в доброе расположение духа» в итальянском скорее 
связано с настроением, чем с нравом, как в русском. Противоположное 
по значению farsi (del или il) cattivo sangue (делать себе дурную кровь) 
также связано с настроением и обозначает «нервничать, раздражаться». 
Сильное переживание выражает фразеологизм сердце кровью облива-
ется – fare sangue. Благорасположение, доброе отношение к кому-либо 
отражено в выражении andare a sangue, что соответсвует русскому 
«приходиться по душе, нравиться». Эмоция возмущения выражается 
итальянским фразеологизмом (ri)scaldarsi il sangue «лезть в бутылку, 
раздражаться, возмущаться», страдание: сердце исходит кровью; 
сердце кровью обливается – il cuore goccia или gronda sangue; плакать 
кровавыми слезами – piangere a lacrime di sangue; spremere lacrime e 
sangue. В этих выражениях кровью становятся жидкие субстанции, не 
содержащие кровь, но содержащие сему «обилие». 

В значении жертва, искупление, защита, жертвововать, защищать 
с риском для жизни используются фразеологизмы: лить кровь; пролить 
кровь; проливать кровь; проливать свою кровь; кровь свою проливать – 
dare il sangue а... (отдать кровь за…); dare il suo sangue (отдать свою 
кровь, всего себя). Данные фразеологизмы употребляются в контексте 
патриотического звучания, часто в сочетании с выражениями «за роди-
ну», «за победу». В этих фразеологизмах кровь становится синонимом 
жизни. Синонимами выступают глаголы «пролить» – в русском, «dare» 
(«дать, отдать») – в итальянском. С понятием жертва как 
мученичество в итальянском связано выражение – lavacro di sangue 
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(омовение кровью). Безэквивалентными фразеологизмами со значением 
«жертвовать» в русском языке являются: кровь кровью смывается; 
смывать кровью; искупить кровью; писАть кровью сердца; наша взяла, 
хоть рыло в крови. Значение преданность, верность до 
самопожертвования отмечает М.И. Михельсон: ухо режь – кровь не 
канет. 

Кровопролитие выражено во фразеологизмах: море крови; лить 
реки крови; утопать в крови; кровью своей умыться; исходить 
кровью – fatto di sangue (ранить, делать кровь); versare i fiumi di sangue; 
irrigare di sangue (залить кровью); fare sangue; grondare sangue 
(истекать кровью). В данных выражениях также реализуется сема 
«обилие». Сема «цинизм» выделяется в выражениях: умываться 
кровью; купаться в крови; bagno di sangue (кровавая баня); lavare le 
mani nel sangue di qd (мыть руки в крови). В итальянском языке выра-
жения levata di sangue (поднимать кровь); cavata di sangue (извлечь 
кровь, вскрыть); cavare sangue (вскрыть кровь), cavarsi sangue могут 
употребляться как в значении кровопускание, так и в значениях, свя-
занных с крупными денежными потерями – потерпеть крупные из-
держки, раскошелиться, тряхнуть мошной, что с одной стороны се-
мантически связано с циничным отношением к ценности человеческой 
жизни, а с другой – реализует словарное значение кровь – деньги; i 
denari sono il secondo sangue (деньги – вторая кровь).  

В группу фразеологизмов со значением казнить или быть казнен-
ным, убивать входят следующие: купаться в крови; напиться крови; 
обагрять руки кровью; утопить в крови; лить реки крови – bagnarsi le 
mani di sangue (умывать руки кровью); pagarla con il sangue (платить 
кровью); frustare a sangue в значении «пороть, бичевать, критиковать». 
Во фразеологизмах этой группы актуализированы семы «цинизм», 
«обилие», «дикость», «жестокость». Месть, расплата за нанесенную 
обиду или ущерб отражена во фразеологизме: кровь за кровь. Фразеоло-
гизм подобен библейским выражениям: око за око, зуб за зуб; душу за 
душу, руку за руку, ногу за ногу (Исх. 21, Втор. 19, 21, МФ, 5, 38), в него 
включается сема «равноценность». В «Словаре русского сленга» В.С. 
Елистратова фразеологизмы с компонентом кровь в прямом лексиче-
ском значении связаны с нанесением телесных повреждений, а в семан-
тическом значении – с понятием наказания, расплаты, поражения с 
тяжкими телесными повреждениями в драке или кулачном бою: кро-
вью пИсать; пустить кровь из ушей; пустить кровь носом; пусть идет 
кровь из носу.  

Родство, родовое единство, происхождение, национальная при-
надлежность выражены фразеологизмом своя кровь. Понятие родства, 
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принадлежности к роду, родство по крови между поколениями также 
находит выражение во фразеологизмах: узы крови – заговорила кровь; 
(кровь говорит); плоть и кровь; вошло в кровь; войти в плоть и кровь; 
входить в плоть и кровь; в крови; зов крови – il sangue tira SÉ; (buon) 
sangue non mente (prov.) «порода всегда скажется, порода всегда видна»; 
difendere il proprio sangue (защищать свою кровь); i sangui s'incontrano 
(крови входят) «родственные души друг друга поймут». В русском язы-
ке выражение быть с кем-либо одной крови означает единство души, 
антонимическое выражение с компонентом «кровь» не выявлено. В 
итальянском, наоборот, есть выражение, означающее отсутствие един-
ства душ: non c'è (или non corre) buon sangue fra di loro (нет хорошей 
крови между ними). Русский фразеологизм облекать в плоть и кровь 
употребляется в значении «создавать, творить». В значении принадлеж-
ности к роду, династии, биологическому виду употребляются фразеоло-
гизмы в жилах кровь течет. Для русского языка характерно выражение 
кровная обида, которое обозначает глубокую, давнюю, непрощенную 
обиду, связанную с оскорблением чести, достоинства человека. В 
итальянском подобное значение имеет выражение offendere a sangue 
(оскорбить, обидеть кровь) «кровно обидеть».  

Мера, предел, глубина: значение «самоотверженно защищать, не 
щадя своей жизни» присуще фразеологизмам до последней капли 
крови – (fino) all'ultimo sangue; до первой крови – battersi al primo 
sangue; dare il suo sangue (отдать свою кровь, всего себя). Выражение 
cavare sangue da una pietra (или un sasso, una rapa (репа), un muro 
(каменная стена) (добыть кровь из камня, репы, каменной стены) 
означает «сделать невозможное, достичь предела». Также это выраже-
ние связано с эмоциональным воздействием на человека и употребляет-
ся в значении «разжалобить, заставить плакать бесчувственного челове-
ка». Интересны также фразеологизмы perdere il cuore e il sangue (поте-
рять и сердце, и кровь) «утратить все, разориться»; il sangue si porta per 
tutto dove si va (кровь везде войдет) (prov.) «от себя не уйдешь», «из 
своей кожи не выпрыгнешь».  

Трудности, трудоемкий, тяжелый труд выражены во 
фразеологизмах потом и кровью; кровавый пот – sudare sangue; кровью 
харкать (в русском языке употребляется как угроза) – buttare sangue; 
fare boccate di sangue; sputare sangue. В итальянском языке кровь 
связана с понятиями напряжения, старания. Выражение buttare il 
sangue (бросать в кровь) означает «очень стараться, лезть из кожи вон». 
Грубое выражение cacare sangue – груб., SÈ (срать, испражняться кро-
вью) также означает «очень стараться, лезть из кожи вон». В значении 
«изо всех сил, обязательно» в русском языке употребляется выражение 
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кровь из носу. Чувство вины, связанное со страхом содеянного греха, в 
русской фразеологии представлено словами из поэмы А.С. Пушкина 
«Борис Годунов»: И мальчики кровавые в глазах. Это же выражение 
может употребляться с иронической интонаций, обозначать «рябь в гла-
зах». Качество крови, связанное с нравом и сутью человека 
представлены в следующих фразеологизмах: черная кровь, рыбью кровь 
иметь в значении «быть вялым, бесчувственным, хладнокровным» – 
avere il sangue guastо (иметь дурную кровь) в значении «злиться, 
беситься, неистовствовать», avere (il) sangue di piattola (иметь 
тараканью кровь в значении «быть пугливым, боязливым»); avere il 
sangue rosso (иметь красную кровь – «быть вспыльчивым»); non avere 
sangue (nelle vene) (не иметь крови в венах – «быть вялым, 
бездеятельным»). Сравнение, определяющее ценность крови, 
выявляется в антитезе кровь не вода; кровь людская не водица – il 
sangue non è acqua (prov.) SÉ; l'acqua corre, e il sangue tira (вода убегает, 
а кровь тянет) в значении «родовые связи притягивают». 

В итальянском языке соматизм кровь включен в пословицы: chi 
troppo munge, ne cava il sangue (prov.) (от сильной дойки кровь течет), 
(ср. «с одной овцы семь шкур не дерут»); non si può cavare (или levare) 
sangue da una (prov.) (не добудешь крови из одной репы) (ср. «из щепы 
похлебки не сваришь»); sangue di gobbo porta fortuna (кровь горбуна 
приносит счастье, удачу). 

Материалы статьи могут быть использованы при составлении 
полиязычного фразеологического словаря, параллельного 
фразеологического корпуса. Также материалы статьи могут быть 
использованы при обучении русскому языку как иностранному, при 
изучении итальянского и русского языков, языковой семантики, 
языковых картин мира, особенностей ментальности представителей 
разных культур. 
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В статье рассматриваются теоретические и методологические основы 
изучения праздника на примере древнеримских праздников. Представ-
лены цели и теоретические основы аналитического описания семанти-
ко-семиотического аспекта праздничной культуры, выделены и описа-
ны ключевые методологические концепции в структуралистских би-
нарных рядах. 
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The article deals with the theoretical and methodological foundations of the 
festival research methodology on the example of ancient Roman festivals. 
The objectives and theoretical grounds are presented to get analytical de-
scription of the semantic-semiotic aspect of the festive culture, key methodo-
logical concepts presented in structuralist binaries are brought into sharp fo-
cus. 
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Праздники присутствуют в жизни людей в течение многих веков; 
они отражают в широком смысле человеческую культуру (см.: Фаласси 
[6]). Праздничная культура представляется важной сферой социальной 
жизни любого общества. Так, например, хорошо известно, что еще во 
времена античности римский календарь включал большое количество 
всевозможных праздников. Более половины солнечного года в римском 
обществе считалось праздничным, по крайней мере, с первого века до 
нашей эры до начала последней фазы Римской империи. Это были офи-
циальные праздники, продвигаемые властями и, в частности, правящи-
ми императорами, которые, как правило, тратили большие средства на 
публичные банкеты, театральные и цирковые представления для своих 
граждан как дань уважения в течение невероятно большого количества 
дней в году: 66 праздничных дней во время правления Октавиана Авгу-
ста, 87 праздничных дней при правлении Тиберия, 135 праздничных 
дней во времена правления римского императора Марка Аврелия, 175 
дней в IV веке нашей эры [4, с. 49; 1, с. 8]. Римские праздники были 
праздничными выходными и днями, посвященными святым. Важной 
целью праздника являлось создание предписанных чувств и восхище-
ния, удовольствий и веселья, радости и расслабления, а также приведе-
ние индивида в коллективный контекст «прозрения божественного в 
опыте полного счастья» [3, с. 7]. Все это достигалось посредством риту-
альных процедур и представлений. 

Изучение праздников древней и поздней античной истории помога-
ет выявить неочевидные знания и ценную информацию о римском мире, 
интерес к которому продолжает сохраняться, так как многие аспекты 
праздничной культуры до сегодняшнего момента остаются неизучен-
ными. Определение методологических и теоретических подходов в ис-
следовании праздничных форм лежит в основе фундаментальных задач 
культурологии. Цель данной статьи – разработать методологическую 
стратегию возможных путей аналитического описания семантических 
процессов изменения праздника. 

В исследованиях праздник изображается как способ укрепления 
сложившихся устоев общества. Его антитетическая функция указывает 
на способность разрушать социальные нормы с целью их усиления. Та-
ким образом, праздник вытесняется из своей логики, логики ритуала, 
правил и норм, игры и амбивалентности [5, с. 642]. Такая характеристи-
ка праздника связана с нарушением общественного порядка, установ-
ленного в группе. Праздник характеризуется трансгрессивной изменчи-
востью, позволяющей уйти от повседневной рутины, оставить обычные 
повседневные социальные роли и перейти в мир гедонистического, час-
то неуправляемого веселья. Социальный статус участников праздника в 
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повседневной жизни не имеет значения, при встрече между участника-
ми происходит взаимодействие, в то же время (временно) игнорируются 
социальные роли. Эту важную функцию праздника можно наблюдать в 
древних культурах, например, в Риме во время празднования Сатурна-
лий, а в эпоху Средневековья – карнавала. 

Глубокая озабоченность методологией, используемой при анализе 
текстовых доказательств и материальных источников, касающихся 
праздничной культуры древней и поздней античной истории, выражает-
ся посредством включения и применения религиозной, антропологиче-
ской, социологической, исторической, филологической и перформатив-
ной перспектив. Изучение римских праздников охватывает исследова-
ние транслируемой ими ритуальной системы и сложных значений, а 
также скрытые черты и историческую значимость. На примерах и в тео-
ретической рефлексии освещаются социальные, политические и риту-
альные функции праздника.  

Углубляясь в таксономию праздника, в культурологических иссле-
дованиях самой важной парой в списке понятий методологических под-
ходов является символическая оппозиция синхронного и диахроническо-
го. Вопрос о природе древнеримских праздников, безусловно, требует 
синхронного подхода, подразумевая изучение физических, интеллекту-
альных и духовных предпосылок для формирования праздника, иссле-
дования политического окружения и социальных условий, ритуальных 
процессов и символов, способов поддержания, а также той роли, кото-
рая была отведена для участников праздников, в сравнении и противо-
поставлении с другими аналогичными торжествами. Синхронный под-
ход дает возможность группировать и классифицировать праздники, 
извлекать общие и важные черты, будь то политического, социального 
или религиозного характера. С другой стороны, в более ранней описа-
тельной литературе о праздниках доминировал синхронный подход, как 
будто праздник характеризовался только лишь статичностью, и едва 
изменялся. Письменные источники были объединены с учетом незначи-
тельных различий во времени и целей. Следовательно, были скрыты 
изменения праздника во времени и то, как и почему они произошли, 
причины этих изменений не были раскрыты. Тем не менее, праздники 
выступали неотъемлемой частью политической и социальной системы 
общества и его изменений. Для лучшего понимания сложной динамики, 
определяющей коллективные религиозные праздники и их развития во 
времени, в исследовании должна преобладать диахроническая точка 
зрения. Диахронический подход чрезвычайно полезен для описания 
динамики изменений, происходящих во времени, в реализации праздни-
ка, особенно когда речь идет о связи между социальными изменениями 
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и их проекцией на ритуальные практики, независимо от того, идет ли 
речь о единственном празднике, месте праздничной и ритуальной дея-
тельности, особенности, характерной для многих праздников, или 
праздничной программе общества в целом. Такие подходы дают воз-
можность задуматься о том, какие изменения произошли, почему это 
случилось, и как они были связаны с развитием общества в целом. По-
этому очевидно, что любое исследование в значительной степени выиг-
рывает от соприкосновения синхронного и диахронического подходов 
[3, с. 3]. 

Взаимное влияние ритуала и социальных практик, т. е. традиций, 
сложившихся в обществе, отражается другой оппозицией – парой со-
держание и формы, где содержание обозначает культурную память или 
значение праздника, а форма представляет собой проявление содержа-
ния посредством определенных ритуалов, культурных мероприятий и 
других видов человеческой деятельности.  

Каждый праздник имеет свое содержание, свой контент, выражен-
ный через один или несколько мифов. В содержании заложена культур-
ная память или значение праздника, которые проявляются в различных 
формах или практиках, становясь видимыми посредством ритуальных 
действий и представлений. При описании и обсуждении древних празд-
ников основное внимание уделяется форме. Различия между этими дву-
мя понятиями заключается в том, что форма может меняться без изме-
нения содержания, но если содержание меняется, то, следовательно, 
изменится и форма. Форма изменяется по многим причинам, как поли-
тическим, так и социальным, ею можно манипулировать с целью при-
влечения внимания и общественного резонанса.  

Так что же выражает форма: характер прославляемого божества 
[11, c. 233-240], либо она связана с социальной функцией праздника? 
Изменения формы часто связаны с социальными и политическими по-
требностями в обществе, следовательно, возникает вопрос, в какой сте-
пени боги были просто предлогом для общественного праздника и по-
литической демонстрацией его идеологической основы.  

Форма – это собирательный термин для ритуальных процессов, 
сумма всех институционализированных действий, связанных с религи-
озными праздниками и их последовательностью, например, забег с фа-
келом, игры, танцы, театральные представления, шествия, жертвопри-
ношения, путешествия к святыням, банкеты и т. д. Все эти виды пред-
ставлений (игра как на индивидуальном, так и на коллективном уровне) 
являются структурой или сенсорной стимуляцией праздников. В пред-
ставлениях проявляется соотношение сил, модулируются настроение 
общественности и народные чувства, регулируется поведение участни-
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ков, выражаются различные виды ограничений и так далее. В рамках 
этой структуры в постоянное общение вовлечены исполнители и зрите-
ли (и сами зрители между собой) посредством символов идентичности и 
значений [13, с. 201–219; 8, с. 1–17]. Праздники – это организованные 
культурные представления, однако некоторые из них, по-видимому, в 
большей степени сосредоточены на представлениях, тогда как другие в 
большей степени связаны с литургией, например, культами старого 
римского государства. 

Символы – это знаки, связанные с ритуальными действиями (в фор-
ме слов, движений и артефактов). Символы и символические действия в 
ритуалах используются для формирования группы как единого с общи-
ми ценностями и целями для создания и укрепления лояльности и само-
обороны. Соединяя обряды с божественными силами и космосом, эти 
ценности и цели становятся законными, правомерными и справедливы-
ми. Следовательно, ритуалы придают форму власти, но в то же время 
можно сказать, что они составляют силу. На денотативном уровне сим-
волы могут быть понятны всем, но на коннотативном уровне они скры-
ты и доступны только для посвященных [3, с. 4-5]. О значении символа 
в определенный момент времени рассказывают письменные источники, 
в то время как изучение памятников материальной культуры дает пред-
ставление об изменении символов во времени.  

Были ли праздники в древние времена настоящим религиозным 
торжеством и способом общения с богами, или служили ли боги скорее 
поводом для общественного праздника и политической демонстрации? 
В основе ответа на заданный вопрос лежит понимание методологиче-
ской концепции структуралистских бинарных рядов, представленных 
полярностью сакрального и светского. Несмотря на то, что со временем 
произошла секуляризация древнеримских праздников, т.е. ослабление 
их религиозных компонентов, а изменения формы праздника легко свя-
зать с социальными и политическими потребностями общества, тем не 
менее, археологические данные свидетельствуют о постоянной и ис-
кренней заботе о божествах, обращениях к ним и к священным обрядам. 
Изменения, затрагивающие проведение римских праздников, а также 
введение новых элементов или культов связаны с политической и соци-
альной трансформацией Рима, празднования по-прежнему были напол-
нены большим почтением к божествам и обрядам. Такие основопола-
гающие элементы большинства праздников как зрелища, ярмарки и раз-
влечения не уменьшали благочестивой преданности его участников, а 
наоборот, веселье могло укрепить и усилить религиозное рвение, под-
няв событие из повседневной жизни.  
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Недостаток внимания или забвение определенных старых культов и 
торжеств, изменение их по форме или содержанию, а также введение 
новых культов и праздников не является явным признаком секуляриза-
ции или религиозных оснований. В Римской империи в период поздней 
античности было введено множество культов последующими императо-
рами домината для осуществления контроля над массами через празд-
нования и публичные церемонии. Введение в Римской империи новых 
культов правителей и праздников в честь их инстинктивно бросает вы-
зов концепции о священном и религиозном и расширяет идею о празд-
никах как священных торжествах. Тем не менее, культовые праздники 
правителей также демонстрировали почитание и исполнение обязанно-
стей по отношению к чему-то большему, чем (обычная) жизнь. Основ-
ной ритуал для контакта со священным – это жертвоприношение и 
жертва. Очень сложно, возможно, даже бесполезно, проводить различие 
между священным и светским в контексте древних праздников; разве 
что можно говорить о степени святости и светскости. 

Исследование праздника должно рассматривается с точки зрения 
истории религий. В древнем мире каждый праздник являлся религиоз-
ным, в том смысле, что в его основу заложена идея о божественном ха-
рактере праздника. История религий является открытой дисциплиной, 
обеспечивающей область интеграции вкладов из различных областей, 
которые могут развивать разнообразные идеи, точки зрения и методоло-
гические походы, поэтому для темы праздника, такая междисциплинар-
ная интеграция не только желательна, но и необходима [12, c. 7]. Ис-
ключительно важной для исследований представляется дихотомия на-
родная религия и официальная религия, которые используются при ана-
лизе праздничной культуры древнеримской цивилизации. История Рим-
ского общества республиканского периода демонстрирует многочис-
ленные примеры и эпизоды жесткой оппозиции со стороны государст-
венной религии, связанной с политическими ценностями правящего 
класса и территориальной экспансией республики, против культов 
древней аграрной традиции и восточного происхождения, практикуе-
мых народными массами. Методологическое применение такой дихо-
томии типично для исследований праздников в католических странах. 
На протяжении веков католическая церковь по-разному реагировала на 
языческие культы, архаичные пережитки религий и новые синкретизмы, 
выработанные народом, иногда посредством репрессивных действий, 
иногда демонстрируя определенные доказательства терпимости, регене-
рируя, уступая и подчиняясь или интегрируя дохристианские верования 

и ритуалы в христианские религиозные формы [10, c. 21–22]. 
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Праздник связан с построением памяти и формированием идентич-
ности. В содержании праздника хранится память о самом празднике. 
Память, будучи как индивидуальным, так и культурным фактором, соз-
дает идентичность и выражается словами и общими действиями, кото-
рые могут быть как включенными, так и исключенными. Память фор-
мирует представления и выдвигает аргументы для коммуникационной 
части торжеств. Для более глубокого понимания содержания и формы 
праздника необходимо определить, какие компоненты были связаны с 
памятью и идентичностью, и в какой степени ими манипулировали для 
усиления или ослабления чувств культурной памяти и идентичности в 
разные временные промежутки. Люди, которые контролировали и 
управляли памятью (календарем, определяющим циклические рамки 
года), могли, кроме того, создавать предпосылки для формирования 
иерархии власти в обществе и социальных процессов. Проблема касает-
ся не только влияния общества на праздник, но и какую роль религиоз-
ные праздники играли в развитии различных форм общества, в сохране-
нии статус-кво, в изменениях социальных процессов, в развитии струк-
туры власти или в подрывных, разрушительных движениях (см.: Б. 
Линкольн [7]). Несмотря на то, что праздники были экстраординарными 
событиями, по сути они оставались консервативными и выполняли 
функцию сохранения, их главная религиозная цель заключалась в под-
держке благоволения богов, а также социального и политического по-
рядка общества. В те времена не существовало памяти средств массовой 
информации, поэтому выступления и ритуалы праздников играли важ-
ную роль в формировании идентичности, в переговорах о власти и в 
урегулировании конфликтов. 

Кроме того, память и идентичность связаны с местом, но место мо-
жет быть использовано более чем для одного божества, несколькими 
этническими группами, место, наделенное памятью, может привлекать 
новые божества, чтобы придать им легитимность. Идентичность связана 
с типом праздника, в каком контексте он проводился и кому был адре-
сован, был ли праздник сформирован по месту проживания, социально-
му статусу, профессии, полу, инициации и так далее. Общая культурная 
идентичность и исключительность праздника варьировались в зависи-
мости от того, отмечался ли он на местном, региональном или межре-
гиональном уровне, на каждом уровне со своей географической обла-
стью влияния. Уже в процессе формирования события были включены 
объединяющие (включающие) и исключающие (отвергающие) процеду-
ры, связанные с коллективной памятью и вопросом идентичности. Сто-
ит также указать на степень проявления исключительности в рамках 
праздников в зависимости от того, кто и какие ритуалы выполнял, уча-
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ствовал в процессии или просто был зрителем. Тем не менее, контроль 
может быть скорректирован с течением времени таким образом, что 
ранее исключенные группы могли быть включены вследствие социаль-
ной напряженности, растущего благосостояния или целенаправленных 
посягательств, осуществляемых политическими институтами или пра-
вителями. В большинстве случаев такие корректировки и изменения 
влияли на форму праздника больше, чем на его содержание. 

Культурная память характеризуется своей удаленностью от повсе-
дневности. Расстояние от повседневности (трансцендентность) знаме-
нует ее временный горизонт, перспективу. Культурная память имеет 
свою фиксированную точку; горизонт праздника не меняется с течени-
ем времени. Эти фиксированные точки представляются важными собы-
тиями прошлого, память о которых поддерживается посредством куль-
турных образований (текстов, обрядов, памятников) и институциональ-
ной коммуникации (обрядов, обычаев). Мы называем эти фигуры «сим-
волы памяти». В потоке повседневной коммуникации праздники, обря-
ды, сказания, поэмы, образы и т. д. образуют так называемые «острова 
времени», острова опыта, застывшего во времени. В культурной памяти 
такие острова времени расширяются в пространстве памяти «ретроспек-
тивной созерцательности» [2, с. 129]. 

Опираясь на концепцию содержания и формы, очевидно, что имен-
но содержание, а не форма, сохраняет память о сообществе на праздни-
ке, что, в свою очередь, создает идентичность участвующих в нем акте-
ров. Что еще более важно, идентичность также создается путем вклю-
чения и исключения определенных групп из праздника на основе их 
социального статуса, национальности или пола. 

Любой праздник основан на двух фундаментальных концепциях: 
коммуникации и представлении [9, с. 201], при этом подчеркивается 
роль зрителей в построении смыслов культурного представления. 

Религиозные фестивали проходили на двух уровнях посредством 
участия и опыта отдельного человека (зрителей) и постановки коллек-
тива (исполнителей). Индивидуально-коллективная дихотомия, лучше 
всего видимая и интерпретируемая благодаря письменным источникам, 
также относится к центральному элементу праздников, который может 
быть описан с помощью исследования материальной культуры, арте-
фактов и изображений.  

Что касается связки индивидуального и коллективного, одним из 
интересных вопросов в этом отношении является совпадение частного 
и общественного в праздновании торжеств.  

Таким образом, методологические основы изучения римских празд-
ников базируются на следующих концепциях античного праздника: 
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синхрония и диахрония, содержание и форма, сакральное и светское, 
народная религия и официальная религия, память и идентичность, ин-
дивидуальное и коллективное. Выделенная дихотомия понятий, согла-
сующихся между собой или нет, иногда частично совпадающая между 
собой, несомненно может стать весьма надежным инструментарием для 
классификаций и анализа. Использование бинарных символических оп-
позиций в исследовании обеспечивает интерес к структурной динамике 
и механизму варьирования мифологических конфигураций. Рассмот-
ренные выше концепции позволяют сформировать четкое представле-
ние о том, каким образом произошел сдвиг парадигмы в изучении 
праздничной культуры, как римская религии повлияла на формирование 
и изменения праздников в отношении их содержания, значения и со-
блюдения обрядов. 
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В работе описан процесс расчета коэффициентов фонографической ва-
риантности слов и частотности использования фонографических вари-
антов слов как числовых показателей формальной и функциональной 
ассимиляции заимствований в среднеанглийском языке и как составной 
части разработанных для реконструкции развития лексико-
семантической системы среднеанглийского языка методических сис-
темно-функциональных приемов. 

Ключевые слова: лексический аспект ассимиляции; лексическое заимство-
вание; среднеанглийский язык; степень функциональной ассимиляции; функ-
циональный критерий ассимиляции. 

The work describes the process of obtaining the coefficient of phonographic 
variation of words and the coefficient of frequency of these variants’ usage 
as the numeric rates of formal and functional assimilation of borrowings in 
Middle English, as well as the constituent part of systemic and functional 
techniques of the reconstruction of the semantic system of Middle English. 

Keywords: lexical aspect of assimilation; lexical borrowing; Middle English; the 
rate of functional assimilation; functional criterion of assimilation. 

В современном языкознании ассимиляцию рассматривают как ком-
плексный процесс, охватывающий все аспекты функцонирования и раз-
вития слова в языке, в результате которого преобразовываются фонети-
ческая, грамматическая и лексическая стороны слова, и лишь их сово-
купность может служить достаточным критерием полной ассимиляции 
заимствованного слова. Одним из главных признаков ассимиляции за-
имствования является его функциональная активность. 
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Понятие активность слова имеет двойственное толкование (как ак-
тивность в языке и как активность в речи), объясняя тот факт, что одна 
часть исследователей определяет функциональную ассимиляцию заимс-
твования по его активности в языке (по словообразовательной активно-
сти, семантическому развитию, многозначности, синонимическому вза-
имодейстивию с исконным словом, участию во фразеологических еди-
ницах и комбинаторных возможностях, то есть по тем критериям, кото-
рые обычно характеризуют лексическую ассимиляцию), а другая часть 
лингвистов рассматривает функциональную ассимиляцию с точки зре-
ния языковой, а также и речевой активности (широты сфер использова-
ния, его общенародности, регулярности и частотности), при этом при-
знаки полной ассимиляции рассматриваются либо отдельно, либо вклю-
ченными в состав критериев (условий) лексической ассимиляции слова.  

По этой причине возникает требование дифференцированного по-
дхода к разным планам и аспектам заимствования иностранных слов. 
Поскольку на их ассиммиляцию влияют такие факторы, как сфера и 
частотность использования (функциональный статус) и соответсвие / 
несоответствие их формальних (грамматических, фонетических и орфо-
графических) признаков обычным для языка-реципиента типам оформ-
ления слов (формальный статус), важным в случае их неравномерного 
освоения является определить слово не как ассимилированное / неасси-
милированное полностью, а как ассимилированное в том или ином пла-
не (функциональном или формальном), в том или ином аспекте форма-
льной характеристики – морфологическом, фонетическом (акцентоло-
гическом) и орфографическом (звуко-буквенные соотношения); особого 
внимания также требуют словообразовательный и семантический планы 
ассимиляции лексики иноязычного происхождения [3, c. 56].  

Таким образом, ассимиляция заимствованных слов – это объектив-
ный закономерный процесс фонетического, морфологичесого и лекси-
ческого их преобразования по внутренним законам развития языка-
реципиента. Все аспекты ассимиляции (фонетический, морфологичес-
кий, орфографический и лексический) являются тесно связанными меж-
ду собой сторонами одного явления, каждая из которых имеет свои за-
кономерности, однако ведущую роль играет лексический аспект, прояв-
ляющийся в развитии словообразовательной продуктивности, в способ-
ности входить в состав фразеологических единиц, в развитии многозна-
чности согласно семантическим закономерностям языка-реципиента и 
общенародного использования как основного признака лексического 
освоения, определяющего другие виды ассимиляции [2, с. 81]. 

Согласно иерархии критериев ассимиляции заимствований [4, c. 34-
36] основными являются частотность использования, многозначность, 
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словообразовательная активность и стойкость (функциональная ассими-
ляция); признаками функциональной ассимиляции являются изменения 
в написании под влиянием норм разных уровней языковой системы: 
графики, фонетики, морфологии, то есть собственно графические, фо-
нографические и морфологические изменения (формальная ассимиля-
ция); степень общенародного использования заимствованных слов и 
важность выраженных ими понятий в большой степени определяют бы-
строту и полноту их фономорфологического освоення [2, c. 89]. Приме-
нение в исследованиях классификации по степени ассимиляции много в 
чем определено теоретическими основами конкретного исследования 
семантической ассимиляции и синонимического взаимодейстивия искон-
ной и заимствованной лексики, в частности распределение заимствова-
ний на лексически ассимилированные и лексически неассимилирован-
ные (незаимствованные) на основании сопоставления данных о частот-
ности использования, широте развития семантики и словообразователь-
ной активности в языке-реципиенте [4, с. 37]. 

В нашем исследовании наименований лиц по профессии в средне-
английском языке на материале исторических словарей [1] мы класси-
фицируем заимствования по степени их ассимиляции согласно такому 
функциональному критерию, как выполнение функции классификации и 
идентификации (двух видов номинативной функции лексической еди-
ницы). Также мы размежевываем слова на окказионально / узуально ис-
пользуемые; среди узуально используемых различаем ассимилирован-
ные / неасимилированные слова, поскольку именно при таком размеже-
вании возникает возможность изучения лексики в функциональном ас-
пекте.  

Заимствования, послужившие лексической базой для среднеанглий-
ских гибридных производных, и заимствования, вошедшие в англий-
ский язык самостоятельно или вместе с мотивационной базой, считаем 
узуально используемыми и в разной степени ассимилированными на ос-
новании следующих факторов: 1) использование в среднеанглийских 
письменных источниках; 2) существование функциональных разновид-
ностей среднеанглийского языка; 3) включенность в исторические сло-
вари как языковых фактов среднеанглийского периода; 
4) употребляемость в качестве продуктивных моделей среднеанглий-
ского словообразования; 5) соответствие английской орфографии того 
периода.  

Предлагаем такое толкование степени функциональной ассимиляции 
заимствованной лексики: 1) узуальными и в значительной степени ас-
симилированными считаем а) мотивирующие основы гибридных произ-
водных, б) заимствования, вошедшие в английский язык вместе с одно-
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корневыми словами, способными их мотивировать, в) заимствования-
ассимилятивы, вошедшие в язык-реципиент без мотивационной базы, на 
степень ассимиляции которых влияют производимые ими в среднеанг-
лийском языке функции классификации и идентификации (бытование в 
качестве имен нарицательных и имен собственных, в частности наиме-
нований фамильного типа периода активного становления фамильной 
системы); 

2) узуальными и частично ассимилированными считаем 
а) мотивирующие основы гибридных производных, б) заимствования, 
вошедшие в английский язык вместе с однокорневыми словами, спо-
собными их мотивировать, в) заимствования-ассимилятивы, вошедшие 
в язык-реципиент без мотивационной базы, на степень ассимиляции 
которых влияет производимая ими в среднеанглийском языке функция 
идентификации – в апеллятивный фонд среднеанглийского языка они не 
вошли и бытовали исключительно как имена собственные; 

3) узуальными и частично ассимилированными считаем 
а) мотивирующие основы гибридных производных, б) заимствования, 
вошедшие в английский язык вместе с однокорневыми словами, спо-
собными их мотивировать, в) заимствования-ассимилятивиы, вошедшие 
в английский язык без мотивационной базы, на степень ассимиляции 
которых влияет производимая ими в среднеанглийском языке функция 
классификации – в апеллятивный фонд среднеанглийского языка они 
вошли, но имели низкую степень общенародного использования (в ча-
стности, не было обнаружено их использовали для целей идентифика-
ции, то есть в функции онимов).  

Поскольку наиболее важным признаком ассимиляции заимствова-
ния является широта их использования, в рамках функциональных раз-
новидностей этимологических групп заимствований мы анализируем 
числовые показатели формальной и функциональной ассимиляции: 
1) коэффициенты фонографической вариантности слов (в частности, 
наименований фамильного типа) – устанавливаем соотношение количе-
ства фонографических вариантов к количеству инвариантов; 
2) коэффициенты частотности использования фонографических вари-
антов слов (в частности, наименований фамильного типа) – соотноше-
ние количества словоиспользований фонографических вариантов к ко-
личеству самих фонографических вариантов.  

Приведем пример расчетов в этимологической группе скандинав-
ских заимстований-асимилятивов, принадлежащих к лексико-
семантической группе наименований лиц по профессии: laue-man [ОІ 
lögmaðr] ‘one of a number of local magistrates administering justice in a 
borough or town’ 1130 MED (Lageman 1208-13, Lauman 1252, Lagheman 
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1273, Laghmon 1324, Laghman 1339-40); scōld(e [ON: OI skāld ‘poet’] ‘?a 
minstrel’ 1200 MED (Scald 1186, Scalt 1187); swein [ON: OI sveinn] ‘an 
attendant upon a knight, a squire; a retainer, an attendant; a servant’ 1200 
MED (Suein 1166, Swen 1220, Swein 1221, Sweyn 1276, 1296-7, Seweyn 
1327). Три инварианта апеллятивов заложены в антропонимных основах 
13 фонографических вариантов наименований фамильного типа, пред-
ставленных в 20 словоиспользованиях; следовательно, коэффициент 
частотности словоиспользования онимов составляет соотношение 
20:13, то есть 1.5; коэффициент их вариантности составляет соотно-
шение 13:3, то есть 4.3.  

Для целей реконструкции развития лексико-семантической системы 
среднеанглийскогоязыка нами разработаны и применены следующие 
методические системно-функциональные приемы [1]: 1) прием класси-
фикации заимствований, распределенных на три группы: а) слова, ис-
пользуемые как апеллятивы и онимы; б) слова, используемые только 
как онимы; а) слова, используемые только как апеллятивы) по их функ-
циональной ассимиляции; 2) прием определения узуальности и степени 
функциональной ассимиляции лексических заимствований; 3) прием 
определения формальной и функциональной ассимиляции заимствова-
ний в пределах функциональных разновидностей этимологических 
групп; 4) прием определения степени ассимиляции заимствованной лек-
сики, заложенной в основах гибридных дериватов; 5) прием определе-
ния речевой активности и широты общенародного использования ис-
конной лексики в рамках ее функциональных разновидностей в средне-
английском языке. 
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В статье описываются лингвистические средства создания туристиче-
ской рекламы на материале англо- и русскоязычных туристических 
плакатов. Композиция такой рекламы демонстрирует стремление к 
краткости. Общие для двух языков средства включают лексические 
единицы с положительной коннотацией, разговорные единицы, фра-
зеологизмы и метафоры, побудительные и вопросительные предложе-
ния. Гипербола, эллипсис и параллельные конструкции наиболее про-
дуктивны в англоязычной рекламе, игра слов и прерванные конструк-
ции – в русскоязычной. 

Ключевые слова: наружная туристическая реклама; лингвистические сред-
ства; композиция; лексико-стилистические особенности; синтаксические осо-
бенности. 

Linguistic means of travel advertising are described on the materials of ad-
vertisement billboards in Russian and English languages. The composition 
of such advertisements tends to be short. Common means for two languages 
include lexical units with positive connotation, colloquial units, idioms, 
metaphors, imperative and interrogative sentences. Hyperbola, ellipse and 
parallel constructions are most productive in English-language while adver-
tising, wordplay, and interrupted constructions are the characteristics of Rus-
sian-language advertising text. 

Keywords: outdoor travel advertisement; linguistic means; composition; lexical 
stylistic devices; syntactical devices. 

Реклама является неотъемлемой частью современного общества с 
его развитой рыночной экономикой и массовой культурой. Под влияни-
ем рекламы, занимающей большое место в информационном и социо-
культурном пространстве, активизируется покупательский спрос членов 
общества, создается их сфера досуга, основанная на стереотипах потре-
бительского поведения, в результате чего на смену человеку разумному 
приходит человек потребляющий, а на смену человеку производящему 
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– человек играющий. Как объект лингвистического анализа реклама 
вызывает повышенный интерес многих ученых. 

В данной статье представлены основные лингвистические средства 
создания туристической рекламы на материале англо- и русскоязычных 
рекламных плакатов. Материалом исследования выступили рекламные 
туристические плакаты в количестве 200 единиц (по 100 плакатов для 
каждого языка), отобранные методом сплошной выборки с размещен-
ных в открытом доступе интернет-источников: для анализа были ото-
браны 100 первых рекламных плакатов из представленных в поисковике 
Google. 

1. Композиционные особенности. Условия функционирования тек-
стов определяет форму композиционной организации вербальной со-
ставляющей данных текстов. Основной характеристикой их выступает 
стремление к краткости, т. к. в условиях наружного представления кон-
такт потенциального реципиента с рекламным текстом ограничен по 
времени. В результате туристические тексты, предназначенные для на-
ружного предъявления, могут ограничиться одним или двумя структур-
ными компонентами. Как правило, авторы рекламных плакатов исполь-
зуют только слоган, который призван, с одной стороны, привлечь вни-
мание потребителя, а с другой – в краткой и емкой форме информиро-
вать целевую аудиторию о наиболее важных характеристиках реклами-
руемого товара или услуги: 

Англ. Go beyond your world; Seek higher elevation 
Рус. Tez Tour. Высокие технологии туризма  
Текст наружной туристической рекламы может также состоять из 

слогана и основного текста: 
Англ. All Inclusive Turkey 
Handpicked top deal available to book by the 6th July! Price includes: 

7 nights all inclusive holiday at the 5* Riolavitas Resort & Spa. Selected de-
partures in September or October. Fly from a choice of airports  

Рус. В Италию на море 
Вылеты еженедельно в Римини, Неаполь, Тревизо. Гарантии в оте-

лях и на авиарейсах. 
2. Лексико-стилистические особенности. Для достижения основ-

ной прагматической установки – привлечения внимания потенциально-
го потребителя к рекламируемой туристической услуге – в обоих языках 
используются лексические единицы с положительной коннотацией, 
личные местоимения с целью интимизации общения, разговорные вы-
ражения, фразеологические единицы, метафоры. Лишь в одной из двух 
выборок отмечены гиперболы, аллюзии, цитаты (англ.), игра слов (рус.). 



 333 

2.1. Лексические единицы с положительной коннотацией 
2.1.1. Для туристической наружной рекламы на английском языке 

характерна апелляция к таким концептам, как мечта (dream), рай (para-
dise), счастье (happiness, happy), тайна (mystery) и приключение (adven-
ture). Они репрезентируются соответствующими словами (30 единиц):  

Англ. Paradise. Trip of your dream  
У клиента после прочтения подобного текста должно сложиться 

мнение о том, что поездка, предлагаемая турагентством, будет похожа 
на мечту о рае. Использование местоимения your служит интимизации 
имплицитной коммуникации с клиентом. За счет этого средства созда-
ется впечатление того, что обращение адресовано лично ему. 

Обращение к другим примерам: англ. Experience the DUBAI 
DREAM! with SAFATOURS…; FIND YOUR HAPPY PLACE; Happiness 
doesn’t need a big price tag; Adventure to the underwater mystery – позво-
ляет сделать вывод о том, что путешествие у представителей англоя-
зычной лингвокультуры ассоциируется с возможностью реализовать 
мечту, с приключениями и достижением состояния счастья. 

2.1.2. Для туристической наружной рекламы на русском языке ха-
рактерна апелляция к таким концептам, как мечта, отдых, любовь, рай 

(33 единицы): Мечты сбываются…; мечТай и улеТай в Рай; Все ради 
для вашей улыбки, вся Хорватия для вашего отдыха! В жизни всегда 
есть место отдыху! Идеальные решения для вашего отдыха! Путеше-
ствие в картине мира представителя русской лингвокультуры, таким 
образом, зачастую ассоциируется с понятием отдыха. Апелляция к по-
нятию любви представлена в следующем примере: Лето любви с Ас-
травел! 

2.2. Разговорные единицы и выражения не занимают важного 
места в проанализированных текстах: в англоязычном материале отме-
чен 1 пример (So where the bloody hell are you?), а в русскоязычном – 2: 
Улетная погода в любое время года; Отдохни путево!  

2.3. Фразеологизмы включаются в туристический рекламный 
текст, т. к. способны создавать емкие и запоминающиеся образы (4% в 
англоязычных и 1% в русскоязычных плакатах): 

англ. Cruising OKINAWA is like love at first sight;  
рус. Тунис открывает вам свое сердце!  
2.4. Метафоры. Этот стилистический прием также используется 

для создания яркого образа (4% в англоязычных и 6% в русскоязычных 
плакатах):  

англ. Food for Thought;  
рус. Лови волну позитива! 
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2.5. Гиперболы в англоязычной рекламе представляют реклами-
руемый туристический продукт как лучший в своем роде (7%): англ. 
Best Decision Ever; CHANGE IS: THE ONLY U.S. AIRLINE FLYING 
NONSTOP TO CAIRO; 5 star luxury. 6 gourmet restaurants. Pools that go 
on forever; THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL DESTINATION. 

2.6. Аллюзия в англоязычной рекламе используется в единствен-
ном примере, который описывает такой исторический феномен, как 
шелковый путь, пролегавший из Китая через Азию до Средиземного 
моря: Smooth as silk all the way to Bangkok. 

2.7. Цитата в англоязычной рекламе также встречается однажды 
в связи с темой путешествий: One’s destination is never a place, but a new 
way of seeing things. Henry Miller. 

2.8. Игра слов в русскоязычной рекламе (7%) используется, на-
пример, в сочетании Отпускной инстинкт, отмеченном на одном из 
плакатов. Данный рекламный слоган обыгрывает название известного 
кинофильма «Основной инстинкт», представляя желание человека от-
правиться в отпуск как неотъемлемую характеристику его сущности. 

В следующих текстах игра слов основывается на значении англий-
ского слова well, которое используется в качестве названия туристиче-
ского агентства: Все будет ВЕЛЛ! Позвольте себе ВЕЛЛиколепный 
отдых! ВЕЛЛ сеть турагентств. 

3. Синтаксические особенности. Среди синтаксических конструк-
ций в обоих языках отмечены лишь побудительные конструкции и во-
просительные предложения. Эллиптические и параллельные конструк-
ции зафиксированы лишь в англоязычном, а прерванные конструкции – 
только в русскоязычном материале. 

3.1. Побудительные конструкции 
3.1.1 Одной из важнейших черт английского вербального коммуни-

кативного поведения и коммуникативного сознания признается комму-
никативная неимпозитивность (недопустимость или сведение до мини-
мума какого-либо воздействия на адресата), проявляющаяся в первую 
очередь в ограничении использования императива. Подобная тенденция 
связана с такими английскими коммуникативными ценностями, как ав-
тономия личности (privacy) и относительно небольшая вертикальная 
дистанция. Тем не менее для текстов рекламы тактика призыва является 
основной при реализации стратегии побуждения [1, с. 87].  

Частое использование повелительных конструкций (27%) в проана-
лизированном нами англоязычном материале можно объяснить с точки 
зрения темпоральной направленности высказываний: обозначаемое им-
перативом действие в пространстве рекламного текста, как правило, 
соотносится с планом будущего, в отвлеченном значении обладает вне-
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временным характером. Кроме того, подобные высказывания направле-
ны не на конкретного адресата, а на массового реципиента, поэтому 
императив в рекламных текстах туристической тематики звучит не как 
грубый приказ или просьба, требующая немедленного и беспрекослов-
ного исполнения, а как намерение автора рекламного текста привлечь 
внимание потенциального покупателя на рекламируемый туристиче-
ский товар:  

англ. BOOK YOU TRIP NOW! Make a tour with us; Experience the 
DUBAI DREAM! with SAFATOURS…  

3.1.2. Характерная черта туристической рекламы на русском языке – 
функционирование побудительных предложений (31%). Восклицатель-
ные предложения в пространстве туристического текста служат средст-
вом косвенного побуждения реципиента данной рекламы к выбору рек-
ламируемого направления: 

Закопай тещу в песок за $349. Добро пожаловать в отпуск! Пора 
отдохнуть в Египте! Пора на море! 

3.2. Вопросительные предложения служат как для привлечения 
внимания потенциального потребителя туристической услуги, так и для 
репрезентации рекламируемого туристического направления:  

англ. Time for holiday? Thinking of DUBAI?  
рус. Испания? Я это заслужил; Море? Я это заслужила. 
Вопросно-ответный комплекс выступает средством убеждения ре-

ципиента данного текста в том, что именно предлагаемый вариант явля-
ется подходящим для отдыха. 

3.3. Эллиптические предложения в англоязычных рекламных пла-
катах встречаются в исследуемом материале дважды. Главная цель ис-
пользования этих синтаксических конструкций – достижение краткости 
выражения основных характеристик рекламируемого туристического 
продукта: англ. No risk. No worries. В данном примере рекламируется 
такой продукт туристического агентства как помощь в переезде на по-
стоянное место жительства в другую страну.  

3.4. Параллельные конструкции в англоязычной рекламе отмеча-
ются 8 раз: англ. You work hard to make a vacation. We work hard to 
make it awesome. 

3.5. Прерванные конструкции в русскоязычной рекламе встреча-
ются в 7 примерах рекламы: Играй в песочек… на Мальдивах  

Таким образом, наружная туристическая реклама обладает харак-
терным для нее набором средств для выражения своего функционально-
го назначения – привлечения внимания клиентов. Для композиционного 
оформления рекламы характерно стремление к краткости (включение в 
текст только слогана или его сочетания с небольшим основным тек-
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стом). Набор общих для англо- и русскоязычной туристической рекла-
мы средств включает на лексико-стилистическом уровне лексические 
единицы с положительной коннотацией, разговорные единицы, фразео-
логизмы и метафоры, на синтаксическом – побудительные и вопроси-
тельные предложения. Гипербола, эллипсис и параллельные конструк-
ции являются наиболее продуктивными отличительными особенностя-
ми англоязычной рекламы, а игра слов и прерванные конструкции – 
русскоязычной. 
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Привлечение логических методов анализа для интерпретации лексиче-
ского материала позволяет снимать неопределенность в определении 
тех фактов язык, которые считаются переходными: квазиантонимия, 
квазисинонимия, квазигипонимия. Для этого следует признать соотне-
сенность отношений между лексическими единицами в лексико-
семантической системе языка и универсальными логическими отноше-
ниями, связывающими понятия: «тождество», «включение», «пересе-
чение» и «различие». 

Ключевые слова: лексика; системность; переходность; логико-
лингвистический подход. 

The use of logical methods of analysis for the interpretation of lexical 
material allows us to remove the uncertainty in the definition of those facts 
that are considered transitive: quasi-antonymy, quasi-synonymy, quasi-
hyponymy. For this, it is necessary to recognize the correlation of relations 
between lexical units in the lexical-semantic system of the language and 
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universal logical relations connecting the concepts of identity, inclusion, 
intersection, and distinction. 

Keywords: vocabulary; consistency; transitivity; logical linguistic approach. 

В лингвистической литературе традиционно выделяются категори-
альные семантические отношения синонимии, антонимии, гипонимии и 
др. 

Они свидетельствуют о системности лексики и представляют собой, 
в свою очередь, микросистемы, в образовании которых лежат опреде-
ленные закономерности. Однако терминологические различия в опреде-
лении этих лексических явлений демонстрируют, на наш взгляд, разные 
категории выделения и разграничения вышеназванных семантических 
отношений. В последнее время в метаязыке лингвистики все чаще появ-
ляются терминообозначения с приставкой квази-: квазисинонимы, ква-
зиантонимы, квазигипонимы. Как правило, лексемы, объединяемые в 
подобные группы, обладают как общими признаками, лежащими в ос-
нове выделения узуальных анонимов, синонимов, гипонимов и др., так 
и собственным набором дифференциальных черт. Так, по 
Ю.Д. Апресяну, квазиантонимами являются “такие принадлежащие к 
одному и тому же грамматическому классу или части речи лексические 
единицы А и В, семантики которых (1) имеют большую общую часть (в 
терминологическом смысле…), (2) содержат компоненты ‘Ø’ – ‘не’ или 
‘больше’ – ‘меньше’ на одних и тех же местах относительно одних и тех 
же непосредственно главных и зависимых элементов, (3) различаются 
не только этими компонентами, но еще хотя бы одним. Примеры: бе-
сить <беспокоить, гневить, злить, раздражать> − успокаивать, ве-
шать <класть, ставить> − снимать…” [1, c. 312]. В словаре 
М.Р. Львова квазиантонимы определяются как “противопоставления 
семантические и стилистически неоднородные, несимметричные, осно-
ванные не на первичных, а на вторичных значениях слова, образные 
противопоставления”: хороший – нехороший, хороший – худой (разг.), 
радость – кручина (нар.-поэт.) и т.п. [4, c. 34]. 

Э. Лендваи выделяет квазигипонимы, которые, в отличие от точных 
гипонимов, «удовлетворяют лишь критерию семантического включения 
в родовое наименование»: лошадь – жеребец, лошадь – жеребенок и 
т.п. [3, c. 185]. Они «функционируют внутри семантического микрополя 
видовых наименований, входящих в такие обобщающие (родовые) се-
мантические поля, как ‘насекомые, рыба, птица, млекопитающие и 
т.п.’» [3, c. 186]. 

Ю.Д. Апресяном гипономия интерпретируется как квазисинонимия. 
Ученым выделяются два основных типа квазисинонимических разли-
чий:1) родо-видовые: нести – тащить = ‘нести с усилием’; вымыть – 
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умыть= ‘вымыть кому-л. лицо, шею или руки’, где имеет место вклю-
чение значений и 2) видо-видовые различия: мыть = ‘делать чистым с 
помощью жидкости, обрабатывать предмет к-л. средством или инстру-
ментом; средством может быть и сама жидкость’; стирать = ‘делать 
чистым, приводя части предмета в контакт друг с другом в жидкой сре-
де’, - где отмечается их пересечение [1, c. 237-239]. 

Можно говорить, по-видимому, о широком и узком подходе к ана-
лизу подобных явлений. Одним из критериев разграничения системных 
отношений в лексике может послужить, на наш взгляд, логико-
лингвистический способ. Вслед за исследователями (Л.А. Новиковым, 
Л.М. Васильевым и др.) считаем, что существует определенная соотне-
сенность отношений между лексическими единицами в лексико-
семантической системе языка и универсальными логическими отноше-
ниями, связывающими понятия «тождество», «включение», «пересече-
ние» и «различие». Л.М. Васильев [2] отмечает, что среди названных 
четырех основных типов парадигматических отношений между едини-
цами языка структуру (структурный каркас) языковой системы и от-
дельных ее частей образуют лишь отношения включения и пересечения 
(оппозиции). 

По нашему мнению, отношения включения (привативные оппози-
ции) соотносимы с гиперо-гипонимическими и партитивными семанти-
ческими  связями; они являются системообразующими по вертикали. 
Отношения  же пересечения (эквиполентные оппозиции), системообра-
зующие по горизонтали, характерны для синонимимических, антоними-
ческих, эквонимических связей. М.В. Никитин указывает, что гиперо-
гипонимические и партитивные семантические связи образуют макро-
структуру лексико-семантической системы языка, а синонимические, 
оппозитивные (антонимические и конверсивные), эквонимические – ее 
микроструктуры [5, c. 74].  

При этом способом установления включения или пересечения сем 
может стать компонентный анализ. Именно широкий подход,  по наше-
му мнению, позволит избежать терминологической неоднозначности. 
Так, во всех случаях установления включения сем можно говорить о 
гипонимии (либо партонимии).  

То же можно сказать, в частности, о синонимии  и антонимии. При 
отнесении слов в разряд синонимичных (или антонимичных) главным 
признаком является пересечение их семантических значений. Различие 
же будет заключаться в объеме общей зоны пересечения, причем у си-
нонимов она гораздо больше, чем у антонимов, хотя и внутри каждого 
типа семантических отношений можно говорить о различающихся ви-
дах пересечения (очень четко это видно на семантических изображени-
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ях логических кругов Эйлера). К примеру, лексемы, которые традици-
онно исключаются из области антонимических, демонстрируют просто 
разную (не совпадающую) область общей и пересекающихся частей. 
Это асимметричные (в семантическом и грамматическом планах) про-
тивопоставления: горячий – теплый, быстро – никогда, уродливый – 
очень красивый; печаль – радостно, осторожный – риск, голод – сыт, 
веселиться – горе и т.п.  

В эту группу попадают и лексемы с префиксом не-, статус которых 
как антонимичных во многих работах подвергаются сомнению: легко – 
нелегко, законный – незаконный, верность – неверность и т.п., а также 
те противочлены, которые существуют в сознании носителей языка как 
бинарные (о чем свидетельствуют данные психолингвистических экспе-
риментов), но не констатируются в качестве антонимических многими 
лексикографическими источниками: отец – мать, небо – земля, госпо-
дин - слуга и т.п. (выделенные оппозиции извлечены нами из контекстов 
различного жанра).  

Таким образом, привлечение логических методов анализа для ин-
терпретации лексического материала позволяет снимать неопределен-
ность в определении тех или иных фактов языка. На современном уров-
не развития человеческого знания подобная интеграция наук является 
не только актуальным, но и перспективным направлением как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспектах. Принципы и методы логическо-
го анализа представляют интерес в лингводидактическом плане, по-
скольку, обладая высокой объяснительной силой, способствуют осоз-
нанному усвоению лексического материала и обеспечивают высокий 
уровень познавательной активности учащихся. 
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В данной статье рассматриваются основные вопросы определения со-
держания дискурсивного анализа. Кроме того, освещаются базовые 
подходы к осуществлению дискурс-анализа и приводятся различные 
точки зрения лингвистов относительно понятий «дискурс», «текст», 
«дискурсивный анализ». 
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This article discusses the main issues of determining the content of the dis-
course analysis. In addition, basic approaches to the implementation of dis-
course analysis are highlighted and various points of view of linguists re-
garding the concepts of “discourse”, “text”, and “discourse analysis” are 
presented. 

Keywords: discourse; discourse analysis; text; speech interaction; discourse con-
text; interdisciplinary character of discourse analysis. 

В контексте современного языкознания фокус внимания лингвисти-
ческих исследований сместился с отдельного предложения к целому 
тексту (устному либо письменному), то есть, другими словами, с син-
таксиса к дискурсу.  

На сегодняшний день среди лингвистов не существует единой кон-
цепции относительно определения термина «дискурс». Например, Ни-
кола Вудс (Nicola Woods) определяет дискурс как язык, существующий 
в реальном контексте общения. 

Многие лингвисты разграничивают понятия «текст» и «дискурс». 
Так, по мнению одних исследователей текст представляет собой некий 
продукт, результат речевого взаимодействия, а дискурс – процесс этого 
взаимодействия. Текст – это «запись» процесса коммуникации, а дис-
курс – сам процесс коммуникации. 
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Один из основоположников теории дискурса Теун ван Дейк говорит 
о том, что дискурс соотносится с реальной речью, в то время как текст 
связан с системой языка и касается формальных лингвистических зна-
ний, лингвистической компетентности [5, с. 194].  

Марианн Йоргенсен и Луиз Филлипс (Marianne Jorgensen, Louise 
Phillips) считают, что основной смысл, заложенный в понятии «дис-
курс», заключается в идее о том, что язык структурирован согласно раз-
личным «схемам», по которым строятся высказывания людей, взаимо-
действующих в тех или иных социальных ситуациях. Например, мы 
можем говорить о «политическом дискурсе», «медицинском дискурсе», 
«образовательном дискурсе» и т. д. Таким образом, анализ дискурса 
представляет собой интерпретацию «схем» построения высказываний в 
конкретном дискурсе [4, с. 1]. 

Понятие «дискурсивный анализ» имеет альтернативные названия: 
«исследование дискурса», «анализ текста», «лингвистика текста», «жан-
ровый анализ» и т. д. Однако необходимо отметить, что многие лин-
гвисты все-таки разграничивают перечисленные понятия, подчеркивая 
имеющуюся между ними разницу. 

Языковеды указывают на наличие разнообразия целей и подходов к 
анализу дискурса, приходя к выводу о том, что изначально не может 
быть одного унифицированного способа исследования дискурса, и ука-
зывая на существование целого ряда междисциплинарных подходов к 
изучению дискурса в различных социальных контекстах. 

Часто дискурсивный анализ определяется как анализ языка, имею-
щий дело со структурами, выходящими за пределы одного предложе-
ния. Именно этим дискурс-анализ отличается от традиционной лингвис-
тики, которая рассматривает предложение как максимальный отрезок, в 
пределах которого реализуются синтаксические структуры. Еще одним 
важным отличием дискурс-анализа от традиционной лингвистики явля-
ется тот факт, что языкознание стремится к автономии и обособлению 
от других направлений, в то время как дискурсивный анализ тяготеет к 
междисциплинарности, соприкасаясь с такими социальными науками, 
как этнография, антропология, когнитивная психология, педагогика и 
многие другие [3, с. 59].  

Таким образом, в контексте дискурс-анализа текст рассматривается 
преимущественно как целостная коммуникативная единица, обладаю-
щая определенным смыслом, а не просто с точки зрения его формаль-
ной структуры. 

Р-А. де Богранд и В. Дресслер (Beaugrande and Dressler) фокусиру-
ются на общих характеристиках текстов, уделяя особое внимание пись-
менному дискурсу. Они выделяют основные признаки текстуальности, 
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говоря о том, что для того, чтобы называться текстом, фрагмент дискур-
са должен обладать связностью, когерентностью, интенциональностью, 
логичностью, уместностью коммуникативной ситуации, информативно-
стью и интертекстуальностью [2].  

Хотя термин «дискурсивный анализ» приписывается Зелли-
гу Харрису (Zellig Harris), автору статьи “Discourse Analysis” (1952), 
нельзя сказать, что именно его работа положила начало оформлению 
дискурс-анализа в отдельное направление, так как, несмотря на то, что в 
ней он стремился выйти за пределы предложения, ничего не говорилось 
о семантическом анализе текстов.  

Важную роль в становлении дискурс-анализа сыграл Т. Митчелл 
(T. Mitchell), который в своем исследовании рассматривал естественное 
речевое взаимодействие в конкретном культурном контексте, оперируя 
текстовым уровнем. Кроме того, он исследовал организационную 
структуру дискурса с целью определения коммуникативных установок 
интерактантов. 

Основоположником дискурс-анализа можно считать М. Халлидея 
(M. Halliday), который не только вышел за пределы предложения, но и 
обратил внимание на связующие элементы, играющие важную роль в 
соединении отдельных предложений в единое целое. 

В центре внимания исследователей дискурса может быть любой ас-
пект лингвистического поведения, начиная с изучения конкретных мо-
делей произношения, структуры предложения и его семантического 
наполнения и заканчивая прагматическим анализом речевого взаимо-
действия. 

С. Чапман (S. Chapman) считает, что в ходе дискурсивного анализа 
исследователь ставит своей целью установить связь между языковыми 
формами и их контекстуальным употреблением [3, с. 59]. 

Н. Вудс говорит о том, что процесс осуществления дискурс-анализа 
может проходить в двух направлениях: «сверху вниз» и «снизу вверх». 
При первом подходе к анализу дискурса исследователи сначала пыта-
ются сформировать концептуальное представление о контексте, в кото-
ром реализуется изучаемый дискурс. Затем, отталкиваясь от контекста 
дискурса, приступают к самому анализу, исследуя лингвистические 
средства, формирующие дискурс. 

В отличие от «сверху вниз» подхода, подход «снизу вверх» начина-
ет анализ с исследования языковых средств (звуков, слов, высказываний 
и т. д.), которые используются в изучаемом дискурсе. Только после это-
го исследователи пытаются понять, как специально подобранные для 
данного дискурса лингвистические средства помогают раскрыть его 
контекст. 
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В контексте дискурсивного анализа исследуется широкий спектр 
лингвистических «текстов». Это может быть устная беседа, письмо, 
доклад, интервью, газетная статья, художественный текст и т. д. Иссле-
дователей интересует то, как передается значение лексических единиц, 
как на протяжении всего текста, так и в любом его конкретном отрезке.  

Также для дискурсивного анализа важна интертекстуальность, то 
есть то, как языковые средства используются не только в одном кон-
кретном тексте, но и во множестве других, связанных между собой тек-
стов. 

В конце XX века появилась новая разновидность дискурсивного 
анализа – критический дискурс-анализ, методология которого была раз-
работана такими лингвистами, как Н. Фейрклаф, Т. ван Дейк и Р. Водак. 
Авторы говорят о том, что дискурс по своей природе не только отража-
ет существующие социальные нормы, но и играет ведущую роль в по-
строении мира таким, каким мы его видим и воспринимаем. 

М.В. Гаврилова считает, что критический дискурс-анализ объясня-
ет, «как посредством текста и речи социальное неравенство предписы-
вается, воспроизводится и как оказывается сопротивление неравенству в 
социальном и политическом контексте» [1, с. 3]. 

Несмотря на многочисленную критику в адрес дискурс-анализа, не-
обходимо отметить, что он выдержал проверку на прочность, доказав 
свое право на существование тем, что наряду с другими социальными 
науками он занимается изучением языка в различных контекстах его 
использования. Таким образом, дискурсивный анализ обеспечивает нас 
ценной информацией о том, как мы строим свою жизнь посредством 
языка. 
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В статье рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации на 
примере творчества польского писателя Станислава Лема и переводов 
его произведений на русский язык. В качестве основы анализа берется 
схема речевого акта, предложенная Романом Якобсоном. 
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The article deals with the problems of intercultural communication on the 
example of the work of the Polish writer Stanisław Lem and the translation 
of his works into Russian. The basis of the analysis is the communicative act 
scheme proposed by Roman Jacobson. 

Keywords: intercultural communication; Stanisław Lem; communicative act; 
Roman Jacobson; Polish language; Russian language. 

1. Вступление. Отношение Станислава Лема к обоим составляю-
щим, вынесенным в заглавие статьи, представляется известным и изу-
ченным. Попробуем, однако, взглянуть на него иначе, используя для 
этого известную схему Романа Якобсона, предложенную ученым для 
представления основных характеристик коммуникативного акта.  

Эта схема, как известно, состоит из следующих компонентов: адре-
сант (addresser), текст, адресат (adressee), контекст (context) или рефе-
рент, воспринимаемый вербально, код (code), частично общий для них, 
контакт (contact), физический канал или психическая связь [2]. 

2. Особенно интересной здесь представляется проблема адресата. 
Текст каждого отправителя обращен к определенному возможному или 
даже идеальному получателю. Выступали ли в этой роли для Станисла-
ва Лема «соседи за Бугом», среди которых, следует сказать, до сих пор 
обнаруживаются ярые поклонники творчества писателя? Пожалуй, в той 
же степени, что и «соседи в космосе». Можно предположить, что в 
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лучшем случае они существовали в функции референта (контекста), то 
есть той внеязыковой реальности, которая, вербализуясь, служила осно-
вой текстов Станислава Лема. Достаточно сказать, что для него про-
странство за польской границей, проходящей по реке Буг, скорее всего, 
было неделимым – даже тогда, когда Советский Союз завершил свое 
существование. 

Известно, что отношение писателя к действительности было очень 
своеобразным. На вопрос журналиста Яна Гондовича: «Pan niema 
zdolności wizualnych? A kto najpiękniej opisywał pejzaże nieistniejących 
planet?» прозвучал ответ: «Ja tego nie widziałem. One są zbudowane tylko 
z języka. To też tylko słowa. Ale muszę powiedzieć jedno: że zawsze pisałem 
to, co chciałem pisać, i co mi sprawiało przyjemność» [3]. Конечно, реаль-
ность, которая приходила в Польскую Народную Республику с террито-
рии СССР, также становилась словами, складывающимися в текст про-
изведения – достаточно вспомнить людей на планете Пинта, которые 
из-за великой идеи учились дышать под водой и радостно рапортовали, 
насколько отросли у них жабры (С. Лем. Тринадцатое путешествие Ий-
она Тихого). 

Функция, отвечающая за отношение адресанта (отправителя) к кон-
тексту – это эмотивная функция. Если кто-либо воспринимает опреде-
ленный социум как контекст, эмоции могут быть различными. Вот еще 
один фрагмент цитированного выше интервью: «Podobnie jak Rosjanie, 
którzy jednak mają od nas znacznie gorzej i stąd zyskują jakąś satysfakcje z 
tego, ze mogą pod wodza Putina zamordować dużą ilość Czeczenow. Widać, 
jakie to okropnie irracjonalne!» [3]. 

Советский контекст, безусловно, был совершенно ирреальным, вре-
менами напоминающий самые фантастические приключения Ийона 
Тихого. По мнению С. Лема, на этой территории так было всегда: 
«Istnieje znana legenda, że pociąg ten w jednym tylko miejscu zatacza 
półkole – tam mianowicie, gdzie car, rysując trasę na mapie, przytrzymywał 
palcem linijkę» [4, c. 75].  

Сюрреалистическое покорение пространства на территории СССР 
С. Лем наблюдал и в более позднюю эпоху: Kiedy wkładałem palto, ktoś 
mi wsunął do ręki karteczkę, na której było napisane: „Temu człowiekowi 
może pan spokojnie wierzyć”. Człowiek zaś powiedział mi: – Proszę z hotelu 
„Pekin”, gdzie pan mieszka, wyjść o dziewiątej wieczór i stanąć na rogu. 
Polecenie to polecenie: wyszedłem przed hotel, po chwili zajechał zaporożec 
– nieduże auto, za to pełne ludzi. Pytam: – Jak że ja wsiądę? – Niczewo! – 
Usiadłem na czyichś kolanach i ruszyliśmy w czarną noc moskiewską» [4, 
c. 74]. 
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В сознании С. Лема контекст постепенно приобретал человеческие 
черты, превращаясь в адресата, однако не утрачивал своих фантастиче-
ских характеристик. Вот что он пишет о разговоре с братьями Стругац-
кими: «Bracie Strugaccy brali mnie pod włos: kiedy rozmawialiśmy, 
postawili na stół butelkę koniaku z trzema gwiazdkami i gdy tylko się 
opróżniała, czarodziejskim sposobem zjawiała się następna. Ale nie dali rady, 
nie pozwoliłem się od tej strony złapać i uszedłem z honorem» [3]. 

Советский Союз, куда Станислав Лем приезжал на «экскурсию», за-
нимал в его сознании достаточно большое пространство. В беседе 
С. Лема с Томашем Фиалковским («Świat na krawędzi», 2000) [4] СССР 
посвящен целый раздел. Это очень интересный рассказ, временами иро-
ничный, но о своих встречах в этот период С. Лем вспоминал всю 
жизнь.  

Следует сказать, что советское пространство некоторым образом 
преследовало писателя. Приведем без комментариев следующий фраг-
мент: «W Hollywood – z pewnym opóźnieniem – odkryto książki Lema jako 
materiał dla filmowych adaptacji. Co prawda w pierwszych doniesieniach na 
temat planowanej ekranizacji Solaris, Stanisław Lem był przedstawiony jako 
słynny pisarz... rosyjski, ale większość mediów bardzo szybko uzupełniła 
swoją wiedzę literacką (a może geograficzną?)» [3]. 

Нечто подобное, связанное с изменением действительности, проис-
ходит и с поклонниками творчества Станислава Лема. Вот пример вы-
ступления одного из читателей на Интернет-конференции в январе 
2006 г.: «Mam takie wrażenie, że Pana kosmos doskonale zgadza się z 
kosmosem Rosjan. Dlatego jest Pan w Rosji tak popularny i Rosjanie gotowi 
są wybaczyć wszystko tym kłótliwym Polakom tylko dlatego, że Polska jest 
ojczyzną Lema» [3]. 

3. Рассмотрим еще один элемент приведенной выше схемы 
Р. Якобсона – код. Это очень важный компонент коммуникации. В слу-
чае текстов С. Лема для возникновения понимания между отправителем 
и получателем должен был иметь место перевод с одного языка на дру-
гой. Это всегда сложная операция, поскольку проблема идентичности 
текста оригинала и текста перевода представляет много сложностей как 
для теоретика перевода, так и для практика. Не удалось обнаружить 
какие бы то ни было комментарии на тему качества русских переводов 
повестей Лема, из чего можно предположить, что они рассматривались 
как удовлетворительные обеими сторонами. Собственный анализ по-
зволяет допустить, что русский перевод действительно соблюдает букву 
и дух оригинала. Возможно, потому, что носители польского и русского 
языков обладают схожим чувством юмора. 
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Но, как известно, существуют другие виды перевода, где коды 
принципиально неадекватные. Речь идет, прежде всего, о переводе с 
языка художественной литературы на язык кинематографии. 
Ю.М. Лотман отмечал, что это наиболее сложная реализация, поскольку 
общность языка художественной литературы и кино иллюзорная, и 
трудности в этом случае не уменьшаются, а возрастают [1, c. 15]. 

Это хорошо видно на примере экранизации прозы С. Лема. Критик 
Ежи Яжембский пишет о кинематографических адаптациях повестей 
«Дневник, найденный в ванне» и «Катар» то, что «owe powieści są z 
natury rzeczy niezwykle filmowe i wprost zapraszają do przekładu na język 
kina. Jeśli tak jest jednak, jeśli prozę Lema łatwo inscenizować i 
“pokazywać”, to dlaczego – spytajmy – wśród adaptacji jego utworów tak 
wiele dzieł kontrowersyjnych lub wręcz – jak nieszczęsny Test pilota Pirxa – 
kompletnie chybionych?” I sam odpowiada na swoje pytanie: „Tajemnica 
leży zapewne w wielowarstwowości tych tekstów, z których każdy ma swą 
stronę “przygodową”, gdzie toczy się pełna emocji akcja, i stronę refleksji 
filozoficznej, interpretującej zdarzenia na sposób odległy często od 
stereotypów potocznego myślenia» [3]. 

4. Кроме описанных трудностей, существует еще один важный фак-
тор, внедряющийся в процесс перекодирования. Это упоминавшийся 
уже контекст, в данном случае в его враждебной персонификации. Вот 
что говорится об экранизации «Соляриса», сделанной в 1972 г. 
А. Тарковским: «Komunistyczne władze zażądały od Tarkowskiego całego 
szeregu zmian, których wprowadzenie w istotny sposób zmieniło twórczą 
wizję, a nawet zaburzyło wewnętrzną strukturę filmu. Jednak obraz otrzymał 
Specjalną Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes, zyskując sobie miano 
“najbardziej inteligentnego i przenikliwego filmu w historii kina science 
fiction”» [3]. 

Последние слова этой цитаты обращают на себя внимание. Хотя сам 
C. Лем был недоволен этой кинематографической версией и даже спо-
рил с ее автором, можно ли воспринимать фильм «Солярис» как неуда-
чу? Ю.М. Лотман писал: «Если мы представим себе отправителя и по-
лучателя с одинаковыми кодами и полностью лишенных памяти, тогда 
понимание между ними будет идеальным, но ценность передаваемой 
информации будет минимальной, а сама информация будет ограничен-
ной» [1, c. 13]. Здесь речь идет о том, что перекодирование связано с 
созданием новой информации, в том числе эстетического характера, и, 
видимо, об этом можно говорить в случае фильма А. Тарковского. 

Сравним это с высказыванием С. Лема об экранизации, осуществ-
ленной по другую сторону Атлантического океана: «Wyciął jednak 
podobno z książki wszystko to, co dotyczy wizji planety Solaris, wizji, która 
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była dla mnie bardzo istotna. Dlaczego istotna? Glob solaryjski nie jest 
zwyczajną kulą oblaną kisielem: ma jakieś swoje własne istnienie i swoją 
własną aktywność, chociaż nie-ludzką. Nie buduje ani nie stwarza niczego, 
co dałoby się na nasz język przełożyć i w przekładzie wytłumaczyć» [3]. 

Контекст у С. Лема очень широкий и неожиданный (нужно пом-
нить, что момент обманутого ожидания является важной движущей си-
лой искусства). Космология Соляриса внезапно сужается, сворачивает-
ся, и мы видим произведение, также принадлежащее перу Станислава 
Лема, под названием «Трактат о заднице» с объяснением: Pewna uczona 
niemiecka niewiasta, wykładająca semiotykę na Uniwersytecie Berlińskim, 
przysłała mi odbitki kilku swoich opublikowanych prac. Jeden z 
dostarczonych mi naukowych traktatów nosi tytuł „Gołe pośladki w 
reklamie” (Nude Buttocks in Advertising). 

5. Следующее составляющее, которое в схеме Р. Якобсона занимает 
самую скромную позицию, – это контакт. С ним связана фатическая 
функция, вообще не отвечающая за передачу информации. Однако кон-
такт очень важен. Именно он, как было показано выше, преобразовал 
мертвый контекст в живых адресатов. 

Мы живем во время установления контактов, контактов нового ти-
па, которые проходят через виртуальное пространство. Симптоматич-
ным является тот факт, что последний контакт Станислава Лема с про-
странством за Бугом был именно таким. На его официальном сайте чи-
таем: «Odszedł na kilka miesięcy przed osiemdziesiątymi piątymi 
urodzinami. Ostatni felieton dla Tygodnika podyktował 9 lutego, w 
przeddzień ataku choroby, której lekarze nie zdołali już opanować. 
„Chciałem zająć się nieszczęściem, które szykują nam bracia Kaczyńscy –
opcje skrajnie prawicowe, które się ostatnio w Polsce pojawiły, okropnie mi 
się nie podobają – aż tu nagle, jak pałką w głowę, dostałem pięćdziesiąt dwie 
wypowiedzi rosyjskich internautów, których jeden z tamtejszych portali 
internetowych zaprosił do zadawania mi pytań. Trudno mi nie zareagować, 
zwłaszcza że autorami są na ogół ludzie młodzi, dwudziestoparoletni. Grad 
pochwał zupełnie mnie oszołomił, choć domyślam się, że te głosy zostały 
odcedzone z większej liczby. Dowiaduję się, że moje książki są w Rosji 
kultowe, a moi rosyjscy czytelnicy są wprost zachwyceni tym, że jestem, jaki 
jestem. Same hymny i eulogie. Sytuacja jest trochę niezręczna, ponieważ ja 
nie jestem taki znów wspaniały, jak im się wydaje. Nie lubię też być zanadto 
chwalony i znaczną część tych pochwał najchętniej bym delikatnie 
unieważnił”». 

6. Заключение. Станислав Лем всегда был любим адресатами, чи-
тающими его книги по-русски. Думается, что это продолжится и в даль-
нейшем – когда-нибудь все трения между той и этой сторонами Буга 
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будут восприниматься как двадцать седьмое путешествие Ийона Тихо-
го. Сам Лем сказал: «Kiedy ukazała się „Maska” ze wspominaną przez pana 
[Tomasza Fiałkowskiego – A. K.]” Opowieścią odmrożeńca” wiadomo było, 
że w historyjce o Harmonii Sfer i Goryllium chodzi o komunizm i Sowiety. 
Pisało się takie rzeczy z pianą na ustach i jadem w sercu, a dziś czyta się jak 
zwykłą bajkę» [4, c. 75]. 
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В статье рассматриваются основные средства эмфазы оценочных мо-
дальных значений в русских и английских сетевых ток-шоу и коммен-
тариях. Приводится их количественная представленность и лексиче-
ское разнообразие, выделены наиболее частые средства экспрессивиза-
ции оценочных значений в русских и английских сетевых ток-шоу и 
комментариях, показано их прагматическое назначение. Выявлены 
сходства и различия в употреблении и количественной представленно-
сти средств эмфазы оценочных значений в русских и английских ин-
тернет-текстах и факторы, определяющие их. 

Ключевые слова: эмфаза; средства эмфазы; оценочные модальные значения; 
прагматика употребления; интернет-коммуникация. 
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The article deals with the main means of emphasis of evaluative modal 
meanings in Russian and English online talk shows and internet comments. 
Their quantitative representation and lexical diversity are given, the most 
frequent means of emphasis of evaluative meanings in Russian and English 
network talk shows and comments are described, their pragmatic purpose is 
shown. The similarities and differences in the use and quantitative represen-
tation of the means of emphasis of evaluative modal meanings in Russian 
and English Internet texts and the factors determining them are revealed. 

Keywords: emphasis; means of emphasis; evaluative modal meanings; pragmat-
ics of the usage; Internet communication. 

1. Оценка как категория языка и речевой прагматики. Экспрес-
сивные и неэкспрессивные модальные значения и их количествен-
ная представленность в исследуемых текстах. Оценка занимает важ-
ное место в языке и жизни человека, что связано с разнообразием сфер 
ее приложения, антропоцентричностью (отвечает природе человека) и 
большим воздействующим (прагматическим) потенциалом. 
Е. М. Вольф, говоря о центральной роли аксиологических значений в 
жизни человека, отмечает, что «человеческой природе свойственно об-
ращать внимание на добро и зло, пользу и вред, все эти концепты обу-
словлены социально и весьма сложным образом отражено в языковых 
структурах» [1, c. 5]. Насколько разнообразны и несводимы к каким-то 
определенным классам эмоции в жизни людей, настолько широко они 
проявляются в речи. Сложность и семантическая диффузность аксиоло-
гических модальных значений объясняется ее связью с внутренними 
установками и психологическими особенностями говорящего. Дихото-
мия хорошего и плохого составляет семантическую основу аксиологи-
ческой модальности. Однако оценочных денотативных (неэкспрессив-
ных) значений часто не хватает человеку для выражения своего эмо-
ционально-оценочного отношения. Предметом данного исследования 
выступают экспрессивные модальные значения и средства их эмфазы. 
Материалом исследования послужили 8 фрагментов сетевых ток-шоу с 
участием актеров и 8 фрагментов интернет-комментариев к ним или 
ток-шоу такого же формата на русском и английском языках. Объем 
одного фрагмента – 1000 слов. Собеседники в рассмотренных русских и 
английских ток-шоу не касаются острых политических тем, социальных 
проблем, модераторы не «копаются» в личной жизни приглашенных 
актеров, что обусловливает умеренную степень полемики.  

Всего в ходе исследования было выделено 315 фактов аксиологиче-
ских модальных значений в русских ток-шоу и 927 фактов в коммента-
риях и соответственно 246 и 656 фактов в английском материале. Хотя 
оценочно-экспрессивная коннотация относится к периферийным чертам 
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в семантике слов, во многих исследованных интернет-текстах значи-
тельно преобладают такие значения. Их высокий удельный вес говорит 
о стремлении говорящего оказать влияние на слушающего (удивить, 
поразить, заинтриговать, разозлить и т. д.), то есть вызвать определен-
ный перлокутивный эффект.  

На диаграмме 1 показана представленность экспрессивно-
коннотативных аксиологических значений среди всей совокупности 
выявленных аксиологических значений, их зависимость от жанра ин-
тернет-коммуникации, а также принадлежности к русской или британ-
ской национально-культурной традиции. 
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Рис. 1. Количественные различия между исследованными русскими и 
английскими текстами интернет-дискуссий по представленности в них 

фактов экспрессивно-коннотативных аксиологических значений 

Корреляция экспрессивно-оценочной лексики значительно различа-
ется в русском и английском материале: количество экспрессивных 
оценочных лексем в русских интернет-комментариях в 2 раза больше 
чем в ток-шоу, в то время как в английских интернет-дискуссиях обоих 
рассматриваемых жанров количество экспрессивно-коннотативных слов 
одинаково. Отсюда следует, что в русском материале высокая экспрес-
сивность оценочной лексики определяется жанром интернет-дискуссии, 
а в английском материале широкая представленность такой лексики – 
это особенность национального коммуникативного поведения.  

Средства усиления выразительности (экспрессивности) аксио-
логических модальных значений в русских и английских интернет-
текстах. К основным средствам эмфазы оценочной модальной лексики 
относятся: 1) усилительные лексемы (слова-интенсификаторы), 
2) узуальные образные обороты и переносно-образные значения слов, 
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3) использование стилистически сниженной, бранной лексики, 

4) индивидуально-авторские (окказиональные) оценочные языковые 
единицы, 5) экспрессивное узуальное и окказиональное словообразова-
ние, 6) употребление ряда (цепочки) синонимичных и несинонимичных 
оценочных слов с целью создания эффекта нарастания признака (града-
ция), 7) юмор и ирония, 8) употребление междометий и междометных 
слов (Браво! Класс!).  

Эмоциональный характер оценки и стремление говорящих при по-
мощи аксиологических модальных значений убедить собеседника, пе-
редать свое эмоциональное состояние обуславливает широкое употреб-
ление усилительных лексем (слов-интенсификаторов). В роли слов-
интенсификаторов в исследуемом материале выступают наречия (на-
столько, абсолютно, безумно, бесспорно; англ. totally, truly, absolutely, 
utterly, incredibly, perpetually, extremely, tremendously, brilliantly, com-
pletely), местоименные прилагательные и наречия (как, какой, такой; 
англ. how, what, such, so: Какая глубокая актриса!; What an enjoyable 
interview ‘Какое приятное интервью’), частицы (просто). В интернет-
комментариях усилительные лексемы представлены более широко как 
по количеству, так и по лексическому разнообразию: Скучная она до 
безобразия; Как же мне эти дебильные шлюшки-неудачницы и мала-
хольные похотливые дегенераты вместе с их фантастичеcки уродли-
выми мамашами надоели; Super awkward beginning ‘Супер неловкое 
начало’. В английских интернет-комментариях для усиления положи-
тельных оценочных слов употребляются разговорно-сниженные, часто 
бранные лексемы (taboo words), которые, как правило, используются 
для выражения недовольства, возмущения: So fucking refreshing; Molly 
is SO STINKIN’ SWEET. Эти усилительные лексемы употребляются с 
целью усилить перлокутивный эффект оценочной лексики, выразить 
эмоциональное состояние говорящего. Использование бранных слов для 
интенсификации положительных оценок говорит о том, что сфера упот-
ребления ненормативной лексики в английском материале шире, чем в 
русском. У русских коммуникантов такие слова более часто употребля-
ются с целью унизить человека, оскорбить, они имеют более выражен-
ный негативный оттенок. В целом бранная, пренебрежительная лексика 
как средство эмфазы, увеличивающее экспрессивную окрашенность, 
шире представлено в сетевых комментариях: мразь, быдло вонючее, мо-
дели недоделанные, бесноватая идиотка; англ.: Then again the us office 
was really shit compared to original; I think in the dragon Tattoo she’s suck.  

В рассмотренных русских и в значительно меньшей степени в анг-
лийских интернет-текстах представлены случаи узуального и индивиду-
ально-авторского словообразования, которые выражают как положи-
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тельное, так и отрицательное эмоционально-оценочное отношение: 
Бревнышко российского кинематографа; Бесталанная актрисулька 
провинциального театра, не больше!; Талантищеее; Потрясэ; Пре-
красница она... . 

Несмотря на то, что в рассматриваемых интернет-дискуссиях шире 
представлена узуальная (общепринятая, воспроизводимая) коннотация, 
особенно интересны случаи окказионального (индивидуально-
авторского) речевого употребления: например, monotone motormouth 
‘человек, который говорит занудно (скучно) и слишком много’; borde-
line alcoholic ‘человек, который напоминает какими-то чертами, поведе-
нием алкоголика’; малахольные похотливые дегенераты, гнида с гнилой 
пастью, маргинальные бабы. Эти случаи создания сложных оценочных 
значений в результате находчивого словотворчества придают процессу 
коммуникации яркую экспрессивность и выразительность. В русских и 
английских интернет-текстах широко используются образные обороты: 
I was blown away by your stellar performance ‘Я была потрясена твоим 
звездным выступлением’; Много плохих людей среди актеров много 
карьеристов, перешагнуть и не…это. Встречаются образные индиви-
дуально-авторские высказывания: makes my love totem smoke ‘заставляет 
мой любовный тотем дымиться’, total ear porn ‘полнейшее порно для 
ушей’.  

Сходства и различия в прагматике употребления и количест-
венной представленности средств эмфазы аксиологических значе-
ний между русскими и английскими сетевыми ток-шоу и интернет-
комментариями. В таблице 1 представлен удельный вес выделяемых в 
исследовании средств экспрессивизации оценочной лексики в русских и 
английских интернет-дискуссиях среди всей совокупности выявленных 
аксиологических модальных значений. 
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Таблица 1 
Количественная представленность основных средств эмфазы в русских 

и английских интернет-текстах 

Средство эмфазы 
оценочной лекси-
ки 

Ток-шоу 
на рус-
ском язы-
ке 

Комментарии 
на русском 
языке 

Ток-шоу на 
английском 
языке 

Комментарии 
на англий-
ском языке 

1.Усилительные 
лексемы 

23 (7,3%) 74 (7,98%) 63 (25,61%) 102 (15,55%) 

2.Образные оборо-
ты  

27 (8,57%) 98 (10,57) 18 (7,32%) 61 (9,30%) 

3.Стилистически-
сниженная лексика 

6 (2%) 47 (5,07%) - 25 (3,81%) 

4.Окказиональные 
оценочные едини-
цы 

3 (1%) 23 (2,48%) - 10 (1,52%) 

5.Экспрессивное 
словообразование 

3 (1%) 31 (3,34%) 1 (0,41 %) 1 (0,15%) 

6. Цепочка (ряд) 
оценочных слов 

- 18 (1,94%) - 10 (1,52 %) 

7. Юмор и ирония - 11 (1,19%) - 10 (1,52%) 
8.Междометия и 
междометные 
слова 

4 (1,27%) 10 (1,08) 2 (0,81%) 6 (0,91%) 

Основным средством эмфазы в английском материале выступают 
усилительные лексемы, в то время как в русском материале преоблада-
ют образные обороты и переносно-образные значения слов. Интересен 
тот факт, что в английском материале слова-интенсификаторы преобла-
дают над образными оборотами и переносно-образными значениями 
слов (их в 3,5 раза больше в ток-шоу и в 4 раза в комментариях), в то 
время как в русском материале соотношение различается незначитель-
но: 7,3% vs 8,57% в русских ток-шоу и 7,98% vs 10,57% в комментари-
ях. Несмотря на то, что представленность оценочных модальных значе-
ний с иронией и юмором практически одинаковая в русских и англий-
ских ток-шоу, их соотношение (то есть процент в этой группе юмора и 
иронии) значительно различается: в русских ток-шоу преобладают оце-
ночные значения с иронией (82%), в то время как в английских текстах 
шире представлена оценка с юмором (80%).  

Таким образом, для интенсификации оценочной модальной лексики 
используются разнообразные узуальные и окказиональные средства 
эмфазы, направленные на то, чтобы усилить перлокутивный эффект, 
вызвать эмоциональную реакцию собеседника (поразить, удивить, впе-
чатлить). Средства экспрессивизации оценочной лексики с точки зрения 
количества и лексического разнообразия более широко представлены в 
жанре сетевого комментирования. Здесь значительно чаще употребля-
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ются стилистически сниженная и бранная лексика, образные слова и 
словосочетания, междометные слова, индивидуально-авторские оце-
ночные слов и обороты, что свидетельствует о более высокой степени 
свободы участников в выражении оценок и раскрепощенности.  

Одинаковая количественная представленность экспрессивных мо-
дальных значений в английском материале, а также высокая употреби-
тельность усилительных лексем по сравнению со всеми другими спосо-
бами эмфазы, отсутствие бранной лексики в ток-шоу и маленький 
удельный вес оценочных модальных значений с иронией говорит о 
стремлении английских коммуникантов показать свое доброжелатель-
ное и позитивное отношение к окружающим. Такая манера общения 
выступает как тактика коммуникативного поведения. В русском мате-
риале наблюдается более гармоничное соотношение выделяемых в ис-
следовании средств эмфазы, более широкая представленность узуаль-
ных и индивидуально-авторских случаев оценочного словообразования, 
образных оборотов, стилистически-сниженной лексики, что говорит о 
высокой степени эмоциональности, прямолинейности и открытости. 
Эти эмоциональные оценки в большей степени являются проявлением 
естественного коммуникативного поведения.  
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Лингвокультурологический подход к исследованию мира вещей позво-
ляет выявить изменения, происходящие в данном фрагменте языковой 
картины мира. В условиях глобализации меняется образ жизни челове-
ка, трансформируя его предметное пространство. 

Ключевые слова: лингвокультурология; мир вещей; ценность; образ жизни. 



 356 

The linguocultural approach to the research of the world of things reveals 
the changes, happening in this fragment of the linguistic picture of the 
world. In the context of globalization the way of a person’s life ischanging, 
transforming his subject space. 

Keywords: linguoculturology; the world of things; value; way of life. 

Обладая национальными специфическими особенностями, мир ру-
котворных вещей может служить объектом изучения при исследовании 
культуры другого народа и быть предметом лингвокультуроведческого 
анализа. Вещный мир способен многое рассказать нам о его обладате-
лях: как об отдельном человеке, так и о народе в целом. Названия пред-
метных реалий разных эпох и народов по-разному компонуются в их 
языковых картинах мира, так как одни из них несут бóльшую смысло-
вую нагрузку и составляют ее ядро – другие видоизменяются, подстраи-
ваясь под модные тенденции своего времени или отражая вкусовые 
пристрастия их обладателей, и располагаются на периферии. Если нам 
нужно будет назвать слова, обозначающие наиболее важные предмет-
ные реалии русской языковой картины мира, то это, безусловно, будут 
дом, стол, кухня, источник света (лампа, свеча и т. д.). Исследования 
И.А. Разумовой подтверждают, что из бытовых реалий в русском жи-
лище особой значимостью обладали именно стол, очаг и источник све-
та: «Стол (= престол, домашнее святилище), очаг и источник света со-
ставляют основную символическую триаду, которая отождествляется с 
домом, уютом, родственным кругом и воплощают идею “святости се-
мейного очага”. Эта идея имеет глубокие лингвистические основа-
ния» [2, с. 154]. Но даже те слова, обозначающие предметные реалии, 
которые исконно принадлежали к ядру языковой картины мира, утрачи-
вают свои позиции. Так, в той же монографии обращается внимание на 
то, что в настоящее время люди свои квартиры не связывают с понятием 
родина, несмотря на то что ранее дом в сознании русского человека все-
гда ассоциировался именно с этим понятием. 

Утратил свое объединяющее значение общий стол: жизнь каждого 
члена семьи подчинена индивидуальному рабочему или учебному гра-
фику. Семьи собираются вместе по случаю каких-то юбилейных и 
праздничных дат, однако в большинстве случаев все застолья перено-
сятся на нейтральную территорию: в кафе, рестораны, в специальные 
игровые центры. Не нужно много времени тратить на приготовление 
праздничного стола, а затем мыть и убирать посуду. Все направлено на 
экономию времени и собственных усилий, которые необходимо беречь 
для другого – зарабатывания денег. Уклад российской семьи в XXI веке 
значительно изменился. 
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Давно лишился своей объединяющей роли телевизор как один из 
обязательных предметов домашнего интерьера. Возможны ли сейчас 
семейные просмотры телепередач? Это исключено, так как коммерче-
ское телевидение ориентировано на скандалы, на показ криминальных 
сюжетов и разных ток-шоу, демонстрирующих отрицательные образцы 
поведения и общения.  

Даже роль такого традиционного предмета домашнего интерьера, 
как часы значительно изменилась. Каждый стал сам хронометрировать 
свою жизнь, сверяя время по электронным часам мобильного телефона, 
компьютера, автомобиля и т. д. Это раньше ход часов являлся призна-
ком жилого пространства, жизненной энергии семейного организма, 
воплощением его внутреннего ритма.  

Стандартизированный советский образ жизни ушел в прошлое. Он 
предполагал однотипность пространства, окружающего человека, начи-
ная с одинаковых домов и заканчивая элементами их интерьера. Неда-
ром юмор самой популярной новогодней комедии Э. Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» оказался таким близким и понятным рос-
сийским жителям: в основе новогодней путаницы лежит одинаковость 
предметных реалий разных городов – Москвы и Ленинграда.  

Безусловно, существовала мода, но она не была столь стремительно 
меняющейся, как в настоящее время. В романе К. Велембовской «Дама 
с биографией» описывается кардинальная смена бытового обустройства 
дома в середине XX века, когда энергичные, современные молодые лю-
ди «вышвырнули на помойку дореволюционную рухлядь красного дерева, 
обставили квартиру предков модной низкой мебелью, развесили репро-
дукции с картин Пикассо, заменили статуэтки на керамику и на этом 
навсегда закрыли для себя тему обустройства быта. Ибо, считали они, 
на свете существуют занятия гораздо более увлекательные, чем по-
белка потолков, многочасовое стояние в очередях за импортными 
обоями или еженощная перекличка возле мебельного. Их мысли занима-
ла любимая научная работа, а часы досуга посвящались вечерам поэзии 
в Политехническом, Театру на Таганке, «Новому миру», «Науке и жиз-
ни», «Юности», книжным новинкам, музыке». 

Духовные ценности для того поколения людей были в приоритете. 
Можно говорить о внутренних причинах, влияющих на обустройство 
быта в советский период, – это была система ценностей того времени, 
разрушенная стремительным нашествием мира, ориентированного на 
потребление. И тут, на наш взгляд, возникла ситуация, когда желание 
жить по-другому, обзаводясь модными интерьерами и одеждой, было, а 
возможности для его реализации отсутствовали. Материальная бедность 
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россиян конфликтовала с теми желаемыми картинами обустройства 
жизни, к которым призывала реклама. 

В своем диссертационном исследовании «Полифункциональность 
образа “вещь-дом” как феномен культуры» [3]. С. Е. Филяев пишет о 
том, что с раскрытием границ и усилившимися процессами глобализа-
ции в мире культура все больше становится транснациональной. Это 
привело к смешению стилей, смешению нравов, менталитет каждой 
нации постепенно начал терять свою индивидуальность, что привело к 
всеобщей усредненности. Автор диссертационного исследования делает 
вывод о том, что российская культура оказалась абсолютно неподготов-
ленной к такой ситуации. Согласимся с этим утверждением. 

Русская проза дает нам возможность понять, как обустраивали свой 
быт предшествующие поколения. В повести Р. Сенчина «Ничего страш-
ного» рассказывается о быте обычной семьи в период, когда начал ру-
шиться тот уклад жизни, который существовал в советскую эпоху.  По-
коление нынешних уже прабабушек и прадедушек получало от государ-
ства малогабаритные квартиры, зачастую двухкомнатные-
трехкомнатные. Четыре комнаты были большой редкостью и подразу-
мевали какие-то личные заслуги обладателей таких квартир. А обычная 
семья в советское время должна была поломать голову над тем, как обу-
строить жилье, чтобы места хватило всем. Вот и герои повести 
Р. Сенчина «Ничего страшного» вынуждены в крохотном жилом про-
странстве думать над распределением площади в двухкомнатной квар-
тире: большая комната сразу была названа ими залом, а вторая, девяти-
метровая, стала кабинетом для хозяина дома – преподавателя вуза. И 
промышленность того времени была ориентирована на выпуск мебели, 
экономящей квадратные метры: диван-книжка, раздвижной обеденный 
стол. Однако в скором времени у молодой пары рождается дочь, и кон-
фигурация жилого пространства меняется: кроватка дочери и телевизор 
в одной комнате оказываются несовместимыми, и кабинет Юрия Анд-
реевича становится спальней для ребенка, а письменный стол переме-
щается в угол зала и отгораживается шкафом, чтоб создавалось хотя бы 
подобие отдельного помещения. Затем у дочери вне брака родился сын, 
что еще больше усложнило жизнь семьи в маленькой двухкомнатной 
квартире. 

Произведения Р. Сенчина позволяют с фотографической точностью 
воспроизвести вещное пространство русских семей, а также понять, 
какое мироощущение возникает у людей, обреченных проживать вместе 
на небольшом пространстве. 

Постсоветская эпоха провозгласила свободу выбора вещей для на-
полнения пространства, что позволило перейти от однотипности к раз-
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нообразию, насколько это позволяла материальная состоятельность 
владельцев жилья.  

Существует мнение, что дети, не ведая уклада прошлой жизни, 
должны легче приспосабливаться к современным условиям. Но, по-
видимому, детям так же сложно живется в условиях нынешней цивили-
зации, как и их родителям. Особенно в мегаполисах. Р. Сенчин описы-
вает ощущения девочки-подростка, живущей в Москве. Даша, героиня 
повести «Чего вы хотите?», живет в семнадцатиэтажном доме, выходя 
из подъезда которого сразу же попадает в водоворот бурной московской 
жизни и стремится «скорее заскочить в метро, где хоть какой-то по-
рядок; а потом – из метро – скорее домой, в пускай относительную, но 
тишину, хоть в какую-никакую, но надежность…» Но и дома девочка 
желанного душевного комфорта не находит: этому мешает ограничен-
ность перегруженного вещами жилищного пространства и негативный 
информационный фон. «Была бы Дашина воля, она бы вообще выброси-
ла из квартиры почти все. Почти все вещи. Они давят, мешаются, ле-
зут в руки», – пишет Р. Сенчин. Девочка видит, как родители пытаются 
увеличить жилую площадь квартиры, делая обитаемым пространство 
лоджии. Получается это у них с большим трудом, так как речь идет о 
квадратных сантиметрах, которые мало что решают. 

В настоящее время увеличивается разобщенность людей, имеющих 
даже кровное родство, при условии их совместного проживания на не-
большой площади. Жилые районы, в которых многоквартирные, часто 
панельные, дома возводились в сжатые сроки, в народе получили назва-
ние «спальных». Многообразные занятия семьи в таких домах свелись к 
одному – спать между работой и учебой. Ограниченность жилой пло-
щади не соответствует представлению людей об идеальном жилище, в 
котором каждый должен иметь свое личное пространство, а также ме-
сто, где бы семья могла собираться вместе в свободное время, – для это-
го должны быть просторные гостиные. У детей также должно быть соб-
ственное пространство. Слово детская мы встречаем в литературных 
произведениях прошлого. А у наших современников – разве что у не-
большого количества состоятельных людей – есть в домах достаточный 
простор, чтобы удовлетворить потребность каждого члена семьи в уе-
динении. Личное пространство все более приобретает виртуальный ха-
рактер: для него не нужны дополнительные квадратные метры – доста-
точно иметь в руках планшет, ноутбук, мобильный телефон. Это еще в 
бóльшей степени служит дезинтеграции семейных связей.  

Если в недавнем прошлом семантика дома и его бытовых реалий 
была связана с противостоянием постоянного и изменяющегося, вечно-
го и временного, «своего» и «чужого», то в XX веке ситуация начала 
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быстро меняться, приобретая космическую скорость нарастания изме-
нений в образе жизни людей XXI века. «Постоянное», «вечное», «свое» 
стремятся к исчезновению. Во многом это происходит под влиянием 
глобализационных процессов. Мы наблюдаем интернационализацию 
бытовых реалий: мебель зачастую из IKEA, бытовая техника и игрушки 
– из Китая, мода в одежде – с Запада и т. д. Унифицируются быт, образ 
жизни, манера одеваться. Унисекс в одежде требует минимум внимания 
к тому, что носит человек.  

Под влиянием происходящих изменений в обществе рушатся преж-
ние стереотипы, меняется система оценок: хорошо-плохо, красиво-
некрасиво, комфортно-некомфортно, целесообразно-нецелесообразно. 
Целесообразно ли обзаводиться коврами, которые ценило поколение 
бабушек-дедушек? Ковровые изделия требуют значительного ухода, и 
им все меньше остается места в домашнем интерьере. В Интернете по-
являются публикации, подводящие теоретическую базу под стремление 
людей упростить свой быт: гладить постельное белье вовсе необяза-
тельно, кровать убирать не рекомендуется – пусть проветривается, бес-
порядок в жилом помещении говорит не о неряшливости хозяев, а о 
том, что их интересы лежат в другой плоскости, далекой от быта. Рос-
сийская повседневность приобретает новый характер, подчиняясь уско-
рению временны́х процессов и обстоятельствам современного жизнен-
ного уклада. Сейчас молодые семьи стремятся обособиться, обзавестись 
собственным жильем, чтобы наладить в нем жизнь согласно своим вку-
сам и устремлениям. Фастфуд и разного рода полуфабрикаты избавляют 
от необходимости уделять внимание приготовлению еды, бытовая тех-
ника упрощает стирку и уборку. Внимание обращается на функцио-
нальность вещей, что не подразумевает проявления сентиментальности 
– от ненужных вещей с легкостью избавляются. На смену старой техни-
ки приходит новая. Книги, бывшие в недавнем прошлом на почетном 
месте в домах многих людей, начали исчезать – так как им на смену 
пришли электронные библиотеки. 

В монографии Н. Л. Чулкиной «Мир повседневности в языковом 
сознании русских: Лингвокультурологическое описание» говорится о 
попытке классифицировать «слова-вещи». Большой хаотичный список 
слов и словосочетаний был разделен на функциональные слова-вещи, 
при которых могут быть предикаты, обозначающие действия или опе-
рации, производимые с помощью этих вещей, и «магические» слова-
вещи, которые могут выступать как культурные знаки. Ссылаясь на ис-
следования Ж. Бодрийяра, Н. Л. Чулкина пишет о назначении «магиче-
ских» вещей «украшать» нашу повседневную жизнь, «выражать в себе 
свидетельство, память, ностальгию, бегство от действительности» [3, 
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с. 204]. Однако в настоящее время можно высказать предположение, что 
современный человек получил другое мощное средство «бегства от дей-
ствительности» – виртуальный мир, который позволяет обнулить цен-
ность реальных предметов. 

В недавнем прошлом, при исследовании дискурса предметного ми-
ра русских, нами были обобщены его особенности, среди которых от-
сутствовала «центробежность» тех понятий, которые составляли ядро 
вещного микрокосма. В статье 2015 года обращалось внимание на то, 
что «неустойчивая повседневность делает предметный мир русских не 
вполне надежным прибежищем: все может измениться весьма быстро, 
поэтому, хотя привязанность к родным вещам у русских людей, безус-
ловно, присутствует, но они не переоценивают их значимость» [1, 
с. 386].  

Современный человек стал свидетелем эфемерности всего, что со-
ставляло незыблемость его жизни раньше, – так стоит ли ему высказы-
вать обеспокоенность сохранностью вещей? Видимо, логика наблюдае-
мых явлений в мире вещей, окружающих человека, такова. 
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Взаимодействие культур в культурологии определяется трояко – это 
особый вид непосредственных отношений и связей, которые складыва-
ются между по меньшей мере двумя культурами, а также тех влияний, 
взаимных изменений, которые появляются в ходе этих отношений; это 
базовый принцип функционирования культур в условиях глобализации; 
это форма проявления и следствие интеграционных тенденций в куль-
туре [2]. 

Ни одно из приведенных толкований не может удовлетворить лин-
гвиста, потому что эти определения не указывают на роль языка в про-
цессе отношений между народами. Поэтому определим для себя и что 
такое культура, и что такое взаимодействие культур. 

В определении, данном в Большом энциклопедическом словаре, от-
мечается, что в узком смысле культура есть сфера духовной жизни лю-
дей, включающая и произведения искусства [3, с. 607]. А взаимодейст-
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вие есть процесс воздействия объектов (в данном случае культур) друг 
на друга, их взаимная обусловленность и порождение одним объектом 
другого [3, с. 199]. Итак, мы вправе определить взаимодействие культур 
как процесс воздействия духовной жизни народов друг на друга, взаим-
ную обусловленность духовной жизни народов и даже порождение эле-
ментов духовной жизни одного народа духовной жизнью другого наро-
да (например, взаимодействие древнегреческой и древнеримской куль-
тур). 

Текст культуры – особая форма представления знания о внешней 
действительности и передачи эмоционального восприятия объекта 
внешнего мира отправителем адресату, примерами выступают различ-
ные образно-текстовые сообщения (рекламные щиты, дорожные знаки), 
символы (графические изображения, слова-символы, метафоры). 
(Н. Ф. Котленок) [1]. Можно также сказать, что текст есть инструмент 
культуры: фиксирует и передает информацию, достижения культуры.  

Под языковой картиной мира в данной работе мы будем понимать 
совокупность зафиксированных в единицах языка представлений наро-
да о действительности на определенном этапе развития народа, обра-
зующих совокупное семантическое пространство языка, ту часть кон-
цептосферы, которая получила выражение с помощью языковых знаков. 
Вся совокупность значений, передаваемых языковыми знаками данного 
языка, образует семантическое пространство данного языка [4, с. 5–6]. 

После того как мы определили для себя, что такое языковая картина 
мира, взаимодействие культур и тексты культуры, следует определиться 
в целях, задачах, методах и приемах исследования. 

На наш взгляд, целью лингвистического анализа текста может быть 
извлечение информации, актуальной для читателя. Идея заклю-
чается в следующем. Читатель выводит из текста ту информацию, 
которая существенна для него в настоящий момент. Актуальность 
при этом не отвергает всесторонность анализа, что позволяет гово-
рить об объективности исследования текста. Следовательно, задача 
состоит в том, чтобы осуществить всесторонний анализ текста для 
выявления максимального объема информации. 

Переходим к методам и приемам исследования текста. К сожале-
нию, универсальным приемом анализа можно назвать только лингвис-
тический и культурологический комментарий, который заключается в 
объяснении непонятных слов и оборотов. С его помощью продемонст-
рируем взаимодействие культур на примере текста песни украинской 
фолк-метал-группы «Тінь Сонця» «Меч Арея». Если наши культуры 
взаимодействуют, то и текст, и идея данного художественного текста 
нам будет понятна. 
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Текст и перевод выглядят так (перевод автора статьи): 
Гуркоче грім в ковальні Бога. / Стоять вої з кісьми до плеч. / Рука 

зсивілого Сварога / Кує Арею моцний меч. / І ось знаряддя вже готове, / 
Відблиснув меч в люстрах небес. / Меча окропила Покрова, / А Рід нарік 
його Чаркес. / На позір Перунова Полка / Піднімає меч Ареєва рука - / 
На могутній дух, на захист нам, / На погибель злим підступним воро-
гам. / Гримне Небо – і тремтить Земля, / Меч Арея Русь з неволі визво-
ля. / На Вкраїні хай пощезне враг, / Меч Арея поверне нам рідний стяг. / 
Чаркес – чарівний меч Арея – / Тримали Тур і Святослав. / Не раз 
Аратту і Борею, / І Русь він щиро захищав. / Тримав Гатило – Богом 
даний, / Тримали витязі-князі, / Тримали лицарі-гетьмани, / А зараз він в 
твоїй руці. 

Грохочет гром в кузнице Бога. / Стоят воины с волосами до плеч. 
Рука поседевшего Сварога / кует Арею мощный меч. / И вот уже ору-
жие готово, / Сверкнул в блещущих небесах. / Меч окропила Покрова 
(Богородица?), А народ назвал его Черкес. / На виду Перунова Полка / 
Поднимает меч Ареева рука - / На могучий дух, на защиту нам, / На 
погибель злым коварным врагам. / Гремит Небо и дрожит Земля, / Меч 
Арея Русь освободит из неволи. / На Украине пусть исчезнет враг, Меч 
Арея вернет нам родной флаг. / Черкес  волшебный меч Арея  / 
Держали Тур и Святослав. / Не раз Аратту и Борею, / И Русь он ис-
кренне защищал. / Держал Гатило  Богом данный, / Держали витязи-
князья, / Держали рыцари-гетманы, / А теперь он в твоей руке. 

Непонятными для образованного русского читателя могут быть сле-
дующие слова: зсивілого, знаряддя, на захист, підступним, чарівний, 
щиро. Непонятны могут быть и имена Сварог, Чаркес, Перун, Тур, Свя-
тослав, Аррата, Борея, Гатило. И если с украинской лексикой все ясно: 
требуется онлайн-переводчик, то имена требуют также знания славян-
ской мифологии (Сварог, Чаркес, Перун, Тур), и «Повести временных 
лет» (Святослав), и современных мифологем (Аррата, Борея, Гатило). 

Интуитивно понятны следующие слова (считаются только слова 
знаменательных частей речи): гуркоче, грім, в ковальні, вої, з кісьми, кує, 
моцний, відблиснув. Рід, нарік, його, на позір, могутній, захист, гримне, 
тремтить, хай пощезне, поверне, тримали, він, захищав, тримав, да-
ний, зараз (25 слов). 

Понятны слова (считаются только слова знаменательных частей ре-
чи): стоять, до плеч, рука, меч, вже, готове, в люстрах небес, окропи-
ла, піднімає, дух, нам, погибель, злим, ворогам, Небо, Земля, з неволі виз-
воля, враг, рідний, стяг, витязі-князі, лицарі-гетьмани, в твоїй руці (28 
слов). 
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Таким образом, из ста одиннадцати слов стихотворения (слово счи-
тается в данном случае «от пробела до пробела») только десять непо-
нятны русскому читателю, двадцать пять понятны интуитивно и два-
дцать восемь слов не требуют перевода. А имена богов и князя Свято-
слава в принципе ясны: мы знаем, что это славянские боги, а Святослав 
 великий воин, сын княгини Ольги. Из новой украинской мифологии 
русскому читателю могут быть непонятны названия Аррата, Борея и 
имя Гатило. 

Следовательно, мы можем с большой уверенностью утверждать, что 
украинская и русская культуры не просто близки, а родственны (на это 
указывает и общность языка, и общая мифология). А некоторые отли-
чия, на наш взгляд, объясняются тем, что братские народы не близнецы 
и развивались из единого корня Киевской Руси самостоятельно. 

Кроме этого, мы убедились, что лингвистический и культурологи-
ческий комментарий является универсальным приемом извлечения ак-
туальной для читателя информации. 
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Использование иронии в современном политическом дискурсе акту-
ально, уместно, оправдано. Искусное использование иронии, знание ее 
особенностей позволяет сделать речь политика яркой и убедительной. 
Ирония способствует завоеванию доверия аудитории.  

Ключевые слова: язык; политический дискурс; ирония; постмодерн; оценка. 

The usage of irony is relevant, acceptable, justified in a modern political dis-
course. A skillful usage of irony, the knowledge of its features allows to 
make a political speech vivid and convincing. Irony helps to win the trust of 
the audience.  

Keywords: language; political discourse; irony; postmodern; estimation. 

Язык и социум представляют собой целостное единство, и все со-
бытия, происходящие в общественной жизни, находят свое отражение в 
языковой среде. Язык политики необходим, чтобы государственные 
деятели имели возможность выражения профессиональных мыслей.  

Процессы авторизации, деофициализации современного политиче-
ского дискурса крайне тесно связаны с общим стремлением постмодер-
нистской культуры к иронизации и игре. Субъект иронии уже не столь-
ко занят отображением окружающей его действительности, обнаруже-
нием ее определенных недочетов, сколько вовлечен в игру с данной 
действительностью, осуществляет ее деконструкцию, выявляя прису-
щую ей диалектичность. 

 Ирония, уверенно закрепившись в философии постмодерна, свиде-
тельствует о том, что не существует искомой первозданности на уровне 
онтологии и ставит под сомнение перспективы оригинальности в сфере 
творчества.  

Ирония приобретает концептуальную форму и особое мировоззрен-
ческое значение в общественном сознании и в те вехи истории, когда 
утрачивается вера в ценностные перспективы, а также «…в периоды 
ориентации культурно-исторического сознания на субъективность, 



 367 

осознавшую себя как обладающую правом отрицать окружающую объ-
ективную данность, вскрывая ее парадоксальный, антонимический ха-
рактер» [1, с. 6]. 

Парадоксальная двойственность, двусмысленность концепта иронии 
прослеживается и на языковом уровне при его реализации в вербальной 
форме. Семантика иронического слова тяготеет к контрастной двупла-
новости; категории двойственности, парадокса, субъективности, игры, 
релятивизма, синтеза, контраста включены в семантическую структуру 
иронии.  

Политическая коммуникация отличается от академического дискур-
са тем, что, во-первых, достаточно большое количество людей вовлече-
но в пространство политической коммуникации, и, во-вторых, основной 
целью политического дискурса является не столько передача информа-
ции, сколько воздействие на аудиторию.  

Современный политический дискурс крайне сложен, изменчив, 
многообразен. Для него характерно как стремление манипулировать 
общественным сознанием, попытка навязывания некой определенной 
точки зрения, так и то, что, в силу не чуждых многим политикам попы-
ток заигрывания с аудиторией, язык становится чересчур сниженным. 
«В политическом дискурсе … ирония может разделять «своих» и «чу-
жих» и служить, таким образом, своеобразным коммуникативным ко-
дом внутри данного сообщества» [4, с. 31].  

Ряд исследователей отмечают следующие особенности современно-
го политического дискурса: деструктивность, развлекательность, теат-
ральность, ироничность. 

Способность остроумно осуществлять политическую коммуника-
цию – обязательное качество подлинного субъекта политики.  Наиболее 
заметного эффекта достигают те спикеры, которые не избегают юмора, 
иронии и даже сарказма. «Напротив, государственные деятели, воздер-
живающиеся от юмора в своих речах и соблюдающие строгую офици-
альность стиля … менее популярны в обществе и имеют на него мень-
шее влияние» [3, с. 65].  

Политический дискурс, включающий иронию при освещении тех 
или иных событий и фактов, направляет аудиторию на самостоятельное 
переосмысление политических реалий, на отказ от политического кон-
формизма. Нередко именно ироничные высказывания политиков при-
влекают внимание граждан, побуждают задуматься, поскольку ирония 
устремлена одновременно и к эмоциям, и к разуму человека.  «Ирония 
представляет собой синтез идеологического процесса и лингвистиче-
ского явления, функционирующий в политическом дискурсе как меха-
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низм смыслопорождения и интерпретации политических реалий», пи-
шет А.А. Горностаева [2, с. 59]. 

«Использование иронии в политическом дискурсе в некоторых лин-
гвокультурах является устойчивой исторически сложившейся характер-
ной особенностью. Так, английские политические дебаты во все време-
на отличались остроумием, а английский парламент всегда представлял 
собой место, где искусные ораторы соревновались в красноречии» [3, с. 
65]. 

По мнению К.Н. Шилихиной, «Возможность использования иронии 
для воздействия на оппонентов и аудиторию определяется в первую 
очередь состязательностью (агональностью) политического дискурса» 
[5, с. 272]. Данное свойство в немалой степени обусловливает выбор 
языковых средств для наиболее эффективного воздействия на аудито-
рию. 

Итак, ирония выступает одним из часто используемых в речи 
средств оценки и выражения политическим деятелем своего отношения 
к тем или иным реалиям. Ирония, используемая в политическом дис-
курсе, гарантирует более насыщенное, образное восприятие излагаемых 
идей, а также бесспорно свидетельствует об умении субъекта политики 
манипулировать аудиторией, склонять ее к принятию собственной точ-
ки зрения, обеспечивая тем самым политику установление связи с элек-
торатом. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Веселова, Н.В. Ирония в политическом дискурсе : автореф. дис. … канд.  фи-
лол. наук: 10.02.04 / Н.В. Веселова ; Нижнегор. гос. пед. ун-т. – Нижний Новго-
род, 2003. – 16 с. 
2. Горностаева, А.А. Границы дозволенного в политическом дискурсе: иронич-
ность, черный юмор, деструктивность, сквернословие / А.А. Горностаева // По-

литическая лингвистика. –  2018.  – № 1 (67). – С. 57-66. 
3. Горностаева, А.А. Ирония в политическом дискурсе: агрессия или развлече-
ние? / А.А. Горностаева // Вестник РУДН.  Сер. Лингвистика. – 2014. – № 3. – С. 
64–74.  
4. Фенина, В.В. Ирония в обыденном политическом дискурсе (на материале 
интернет-комментариев пользователей сайта «Эхо Москвы») [Текст] / 
В.В. Фенина // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция. – 2015. – № 1. – С. 29-34. 
5. Шилихина, К.М. Дискурсивная практика иронии: когнитивный, семантиче-
ский и прагматический аспекты: дисс. ... д-ра. филол. наук: 10.02.19 / 

К.М. Шилихина. − Воронеж, 2014. – 399 с. 



 369 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ   
ТРАНСКУЛЬТУРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

INTERNATIONAL  EXPERIENCE  
OF  TRANSCULTURAL  STUDIES 

В. Ф. Мелеховец 

V. Melekhovets 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 

Минск, Беларусь 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank 
Minsk, Belarus 

e-mail: vlfdml@gmail.com 

В статье представлен анализ международного опыта формирования 
транскультурных исследований (лингвистика жестового языка, история 
глухих и др.), почерпнутый из зарубежных источников и авторских 
публикаций в бюллетене «Коммуникация». Автор убежден, что изме-
нения в современной науке, то есть появление новых научных знаний 
(лингвистика жестового языка, история глухих и др.) является резуль-
татом борьбы глухих за лингвистические права и политических собы-
тий в различные исторические эпохи. 
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The article presents the analysis of the international experience of the proc-
ess of the formation of Transcultural Studies (Linguistics of Sign Language, 
History of the Deaf, etc.), taken from foreign sources and the author's publi-
cations in the bulletin "Communication". The author is convinced that the 
changes in modern science, that is, the emergence of new scientific knowl-
edge (Linguistics of Sign Language, the History of the Deaf, etc.) is the re-
sult of the struggle of the deaf for linguistic rights and political events in dif-
ferent historical epochs. 

Keywords: transcultural Studies; Sign Language; History of the Deaf; Culture of 
the Deaf; Linguistic of Sign Language. 

В современном мире проводятся транскультурные исследования 
(лингвистика жестового языка, история глухих, социолингвистика, пси-
холингвистика и др.), издаются научные журналы, монографии и др., в 
которых, прежде всего, принимают участие глухие, что представляет 
интерес для исследователей истории и культуры глухих, лингвистики 
жестового языка. История глухих накопила уникальные сведения, кото-
рые позволяют осуществить исторический анализ транскультурных ис-
следований.  
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Одним из признанных мировых центров транскультурных исследо-
ваний является Галлодетский университет (Вашингтон, США), пресс-
центр (издательский центр) которого издает разноаспектные научные 
издания авторов разных стран. Здесь собран один из богатейших ре-
сурсных центров исследований по истории глухих зарубежных и амери-
канских исследователей. Профессиональный журнал «Американские 
анналы глухих» (American Annals of the Deaf) представляет материалы, 
посвященные качеству образования и связанным с ними услугами для 
лиц с нарушением слуха. Анналы впервые были изданы в 1847 г. и яв-
ляются одним из старейших и наиболее читаемых англоязычных жур-
налов, посвященных проблеме глухоты и образованию глухих. В исто-
рической справке создания журнала записано, что совместная инициа-
тива официальных соучредителей – Совета американских глухих инст-
рукторов (CAID) и Конференции администраторов образовательных 
учреждений (школ) и программ для глухих (CEASD) – способствовала 
созданию административного комитета анналов, состоящего из членов 
обоих исполнительных Советов. На протяжении более 150 лет Анналы 
выходили ежегодно (4 раза в год). Журнал исследований глухих, осве-
щающий проблемы образования глухих – это рецензируемый академи-
ческий журнал, в котором публикуются фундаментальные и приклад-
ные исследования истории и культуры глухих, лингвистики жестового 
языка. 

Среди престижных и уважаемых читателями можно назвать «Жур-
нал научных исследований глухих и образования глухих» (Journal of 
Deaf Studies and Deaf Education). Это рецензируемое академическое из-
дание, выходит с 1998 г. и освещает фундаментальные и прикладные 
исследования лингвистики жестового языка, образования, истории и 
культуры глухих. Журнал индексируется в CINAHL, согласно анализа, 
опубликованного журналом «Citation Reports», занимает 12-е место из 
29 журналов в категории «Специальное образование» и 18-е – из 52 в 
категории «Реабилитация». 

Одним из признанных изданий является журнал «Исследования 
жестового языка» (Sign Language Studies). Это ежеквартальный рецен-
зируемый академический журнал, в котором освещаются фундамен-
тальные и прикладные исследования жестового языка учеными и иссле-
дователями разных стран мира. Он был основан в 1972 г., когда Уильям 
Стокоу был главным редактором издания до 1996 г. Издание публикует 
материалы по лингвистическим, культурным и образовательным темам. 
В 1971 г. Стокоу основал первую в мире Лабораторию лингвистических 
исследований ASL в Галлодетском университете. 
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Имя профессора Уильям Стокоу занимает особое место в истории 
глухих. Выдающееся открытие У. Стокоу завершилось разработкой 
первой в мировой практике лингвистической трактовки жестового язы-
ка, описанной в монографии под названием «Структура жестового язы-
ка» и опубликованной в 1960 г., после которого последовало издание 
первого словаря ASL «Словарь американского языка жестов по лин-
гвистическим принципам» (1965 г.), составленного У. Стокоу. Словарь 
был создан совместно с двумя глухими коллегами Галлодетского уни-
верситета Карлом Кронебергом и Дороти Кастерлайн. Это был период 
начала признания открытий У. Стокоу глухими студентами университе-
та. Постепенно разрасталось движение глухих студентов в защиту лин-
гвистических прав. В 1988 г. настроенные против языковой политики 
администрации университета студенты открыто выступили в защиту 
своих прав, требуя переизбрания президента университета. Протест, 
продолжавшийся в течение 7 дней, завершился победой студентов. Со-
бытие транслировалось мировыми средствами массовой информации. 
Президентом Галлодетского университета был избран глухой профес-
сор Джордж Кинг [1]. 

Как пишет американский исследователь Джейн Махер, У. Стокоу до 
конца своих дней стоял на стороне перемен, был неутомимым защитни-
ком лингвистических прав лиц с нарушением слуха, часто и открыто 
выступал перед враждебно настроенными преподавателями по отноше-
нию к жестовому языку и глухим. Отношения Стокоу с администрацией 
и коллегами Галлодетского университета были достаточно сложными. 
После его ухода из университета в 1984 г. Лаборатория лингвистиче-
ских исследований ASL была закрыта. 

Современными американскими авторами, профессорами Галлодет-
ского университета Брайана Гринвалда и Джозефа Мюррея (департа-
мент истории глухих) написано новое исследование «В наших собст-
венных руках: очерки истории глухих, 1780–1970», в котором описыва-
ются взгляды на глухоту со стороны американского общества, показано, 
насколько они изменились за более, чем два столетия, а также борьба 
чернокожих глухих американцев за свои права и др. Несколько истори-
ческих эссе Брайана Гринвалда и Джозефа Мюррея (глухие) посвятили 
отдельным защитникам лингвистических прав глухих США, таким как 
Алиса Тейлор Терри и Роберт Каперс Флетчер. Авторы издания описы-
вают период противостояния идей Лорана Клерка – представителя со-
циокультурной концепции с влиятельным движением «оралистов», сто-
ронников Александра Грэма Белла.  

В чем сущность взглядов А.Г. Белла? По нашему мнению, Белл, 
«будучи известным ученым, в своей педагогической деятельности не 
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поддерживал жестовый язык, оставаясь убежденным сторонником 
«чистого устного метода» до конца своих дней» как представитель, 
сформированной в современной науке биолого-медицинской концеп-
ции. Но «в одном из завещаний, адресованном Bell Telephone Company, 
великий ученый завещал регулярное финансирование выполнения ис-
следований и разработок средств коммуникации для глухих» [2, c. 39].  

Чтобы понять последствия противоборств, ортодоксальных по сво-
им убеждениям личностей, таких как Лоран Клерк и Александр Бэлл, 
обратимся к исследованиям американского социолингвиста Джеймса 
Вудворта (James Woodward), который, рассматривая культурное и исто-
рическое разнообразие социокультурного лингвистического меньшин-
ства, подчеркивал, что первый глухой учитель США Лоран Клерк как 
представитель нового явления, а именно зарождающейся социокультур-
ной концепции глухоты XIX в., «выступал за природное богатство, тер-
пимость и разнообразие, Белл – за технологию, изменение наследствен-
ности, слуховые аппараты, телефоны… в противовес фиксированной 
норме» [3]. 

Нельзя исключать, что взгляды А.Г. Белла и Л. Клерка как предста-
вителей двух диаметрально противоположных научных концепций по 
мнению Джеймса Вудворта «…имеют полное право на существова-
ние» [4]. А. Г. Белл изобрел телефонную связь отчасти как устройство, 
помогающее глухим общаться со слышащими и искренне верил в науч-
но-технический прогресс. 

Тем не менее диаметральная противоположность убеждений двух 
великих личностей наложила свой отпечаток на историю глухих, когда 
с 1880 г. начался трагический период. Движение, инициированное 
Л. Клерком в результате достижений в поддержку успехов образования 
на жестовом языке и равноправия глухих (1770 – 1820 гг.), продолжало 
свое триумфальное шествие в США до 1870 г. Авторитет Л. Клерка был 
несомненно высок, и только в 1869 г., когда великого педагога не стало, 
начался спад социокультурного движения, что явилось следствием его 
поражения. Победа оказалась на стороне идей А. Белла. В 1880 г. Ми-
ланским Международным конгрессом по образованию глухих (ICED), 
куда съехалось больше сторонников «чистого устного метода» из Ита-
лии и Франции, была принята резолюция, наложившая запрет на жесто-
вый язык. С 6 по 11 сентября 1880 г. состоялся Второй международный 
конгресс ICED, посвященный обучению глухих. В постановлении кон-
ференции было записано, что устный метод обучения эффективнее, чем 
обучение с помощью жестового языка. Только две страны выступили 
против подобного рещения: Соединенные Штаты – в лице Эдварда 
Майнера Галлодета (Edward Miner Gallaudet), Томаса Галлодета (Rev. 
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Thomas Gallaudet), Исаака Пита (Issac Peet), Джеймса Денисона (James 
Denison) и Шарля Стоддарда (Charles Stoddard) и Великобритания. Од-
нако, несмотря на предпринятые попытки, защитники жестового языка 
услышаны не были. После принятия 8 печальных положений резолю-
ции, известных своими необратимыми негативными последствиями, 
был нанесен серьезный урон образованию глухих, их культуре и само-
бытности. В школах глухих искоренялись всевозможные попытки ис-
пользовать жестовый язык, исключались из школ глухие педагоги, ко-
торым вход в специальные учебные учреждения был просто запрещен. 
Это был один из самых трагических периодов в истории глухих – гос-
подства «чистого устного метода», который не оставлял надежд на пе-
ремены. Как пишут исследователи истории и культуры глухих Америки 
Кэрол Пэдден и Том Хамфриз, на протяжении всех этих столетий 
«главной заботой глухих было сохранение их языка…» [6], их самобыт-
ности, культурной идентичности и истории. 

Одним из шедевров историографии глухих США являются книги 
авторов Харлана Лейна и Джека Р. Ганнона (глухой): объемные и пол-
ные иллюстраций издания «Наследие глухих: наглядная история глухих 
Америки» (1981 г.), «Мир неделю слушал Галлодета» (1989 г.) и др., 
которые описывают и отражают исторические события. 

Обратимся к исследованиям Х. Лейна 1976 г., в которых он пишет, 
что в 1869 г. в мире было всего 550 глухих учителей, из них 40% в 
США. Можно предположить, что приезд из Парижа Лорана Клерка в 
1816 г. по приглашению Томаса Галлодета явился значительным собы-
тием, оказавшим сильное влияние на формирование американской сис-
темы обучения глухих, положившим начало развитию и обогащению 
ASL (американский жестовый язык), увеличению педагогов из числа 
глухих. По мнению историка Харлана Лейна (глухой), уровень образо-
ванности глухих в США (XIX в.) практически не уступал Франции. FSL 
(французский жестовый язык), привезенный Л. Клерком, быстро интег-
рировался в среде ASL, так как был очень прост и удобен в коммуника-
тивном процессе. Слияние ASL и FSL, двух лингвистических систем 
позволило изменить структуру ASL, придать ему выразительность, обо-
гатить его состав новыми структурными компонентами, что свидетель-
ствует о впечатляющем факторе формирования ASL. Успехи образова-
ния отразились на решении Конгресса США (1869 г.) открыть первое в 
мире высшее учебное заведение для глухих (Колумбийский институт), 
первым руководителем которого стал Эдвард Галлодет, сын Томаса 
Галлодета [5]. Впоследствии институт был переименован в Галлодет-
ский университет, который до сих пор остается единственным в мире, 
где обучаются лица с нарушением слуха. Галлодетский университет 
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(г. Вашингтон, США) как гуманитарное высшее учебное заведение яв-
ляется одним из крупнейших научных центров транскультурных иссле-
дований (лингвистика жестового языка, история глухих, социолингви-
стика, психолингвистика и др.). 

Демократические процессы 90-х гг. XX в. в Республике Беларусь 
явились следствием перемен, оказавших влияние на становление и фор-
мирование новых стратегических подходов в отечественной науке. Об-
ратимся к одному из источников фонда НАРБ, то есть стенограмме 
XVI съезда общественного объединения «Белорусское общество глу-
хих» (2001 г.). В ней зафиксировано, что в своем выступлении заве-
дующая кафедрой сурдопедагогики БГПУ имени Максима Танка, кан-
дидат психологических наук, профессор Т. А. Григорьева заметила, что 
ее «...мечта – создать …раздел «Замечательные люди (глухие) Белару-
си», потому что историю мы пишем прямо с белого листа…» [3, л. 129]. 

Несомненно, новаторская идея, с которой профессор неоднократно 
делилась с автором, возникла неслучайно. Потребовалось несколько лет 
педагогической и научной деятельности, чтобы коренным образом пе-
реосмыслить свои взгляды на жестовый язык и историю глухих, карди-
нально изменить свои убеждения и стать сторонником транскультурных 
исследований в отечественной науке. Следует отметить, что 
Т.А. Григорьева является автором одной из публикаций на страницах 
бюллетеня «Коммуникация», принимала участие в презентации изда-
ния, которое в конце 90-х гг. XX в. – начале XXI в. впервые в постсо-
ветском пространстве публиковало транскультурные исследования. 

Под научным руководством профессора Т.А. Григорьевой с 2006 г. 
по 2010 г. (автор являлся членом временного научного коллектива) в 
процессе экспериментальной деятельности по апробации и внедрению 
жестового языка под эгидой Министерства образования Республики 
Беларусь впервые были начаты исследования лингвистики жестового 
языка и истории глухих. Во время эксперимента разработаны научно-
методические подходы обучения жестовому языку и программа, в осно-
ву которой были положены исследования по истории и культуре глухих 
(XI – XII классы).  

Как показывает зарубежный опыт, Миланский конгресс по образо-
ванию глухих ICED (1880 г.) вызвал негативные последствия. После 
принятия конгрессом резолюции транскультурные исследования не 
представляли интереса для ученых и исследователей на протяжении 
более столетия. Начатые в 60-70-х гг. XX в. лингвистические исследо-
вания ASL, после выдающегося открытия У. Стокоу лингвистической 
трактовки жестового языка (монография «Структура жестового языка»), 
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явились прорывом в науке, повлекли за собой серию эксперименталь-
ных и научных транскультурных исследований мирового масштаба. 
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На современном этапе развития науки впервые появилась уникальная 
возможность обобщить и осмыслить результаты изысканий в самых 
разных областях науки в рамках этнокультурных исследований. В ме-
ханизм речевой деятельности вовлечены такие виды стратегий: уни-
версальная, этнокультурная, индивидуальная. Если суть универсаль-
ных стратегий заключается в общих закономерностях построения 
дискурса, то последние два вида стратегий характеризуются этниче-
ской, лингвокультурологической принадлежностью субъекта речи, 
его индивидуально-психологическими и другими «личностными» ка-
чествами. Определение именно этих аспектов стратегии организации 
дискурса должно быть центральным пунктом в этнопрагмалингви-
стических исследованиях, направленных на дальнейшее изучение 
коммуникативной деятельности. 
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Ключевые слова: cтратегия; дискурс; лингвокультурологический; этно-
культурный; коммуникативная деятельность. 

At the present stage of the development of science, for the first time, there 
appeared a unique opportunity to summarize and comprehend the results of 
investigation in various fields of science within the framework of ethnocul-
tural research. The following types of strategies are involved in the mecha-
nism of speech activity: universal, ethnocultural, individual. If the essence of 
universal strategies lies in the general patterns of discourse building, then the 
last two types of strategies are characterized by the ethnic, linguocultural 
identity of the subject of speech, his individual psychological and other "per-
sonal" qualities. The description of these particular aspects and their role in 
the discourse organization strategy should be a central point in ethnopragma-
linguistic studies aimed at further analysis of communicative activity. 

Keywords: strategy; discourse; linguocultural; ethnocultural; communicative ac-
tivity. 

На современном этапе развития науки впервые появилась уникаль-
ная возможность обобщить и осмыслить результаты изысканий в самых 
разных областях науки в рамках этнокультурных исследований для раз-
работки теоретических основ, формирующих понятие о природе языко-
вого сознания как некоем едином созидательном конструкте и раскры-
вающих содержательную сущность этого феномена как продукта язы-
ковой и мыслительной деятельности. Исследование в этом ракурсе по-
зволяет понять те процессы, которые лежат в основе общественного 
сознания и те закономерности, которые определяют развитие сознания 
отдельной личности.  

Современное общество, вступившее в эпоху глобализации, остро 
нуждается в осмыслении коммуникативных процессов, происходящих в 
нем. С одной стороны, необходимо исследовать тенденции, которые 
способствуют объединению цивилизаций, народов и культур, с другой 
стороны, нуждаются в осмыслении факты, обусловливающие сохране-
ние национальной идентичности культур в условиях их тесного взаимо-
действия. В обществе, культуре и языке в равной мере наблюдаются обе 
тенденции – к обособлению и унификации, и обе они в равной степени 
актуальны для исследования [1, с. 3]. 

Интеграции культурологических подходов в междисциплинарной 
области знания предшествовали научные разработки с когнитивной ме-
тодологией в области языка и психологии. Эти разработки с полным 
правом можно назвать «когнитивистикой» как она формировалась на 
раннем этапе своего развития. 

Сразу подчеркнем, что для отечественного языкознания и психоло-
гии когнитивная направленность играла исключительно важную роль. 
Однако эта направленность осталась недостаточно категоризована как в 
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отечественной эпистемологии, так и в этносоциокультурных исследова-
ниях.  

Изучение процесса становления когнитивной парадигмы и ее значе-
ние в культурологических изысканиях заслуживает особого внимания, 
т.к. самым важным принципом в изложении разных подходов к культу-
ре является принцип целостности. В исследованиях проблемы языковой 
личности и ее деятельности с позиций философии культуры именно 
когнитивный подход обеспечивает целостность в изучении этого фено-
мена как продукта культурного развития общества.  

Актуальность когнитивного исследования деятельности языковой 
личности обусловлена также необходимостью межкультурного общения 
и интеграцией культур, заставляющей сфокусировать внимание на той 
роли, которую играет язык. Язык приобретает в сложившейся ситуации 
конкретное жизненно важное содержание потому, что вместе с внедре-
нием языковых шаблонов в сознание проникают мировоззренческие 
установки. Поэтому необходимо переосмыслить роль языка и его стату-
са по отношению к сознанию, самосознанию, мышлению и т.д., опреде-
лить первоосновы индивидуально-личностных смыслов бытия и дея-
тельности и выявить необходимые парадигмы, исторически адекватно 
влияющие на формирование культурной личности. 

Координация межличностной речевой деятельности коммуникан-
тов – процесс весьма сложный. Она обусловлена многими факторами: 
социальными, психологическими, биологическими, а также интралин-
гвистическими. Все эти внешние и внутренние факторы так же, как и 
другие реалии человеческого мира, подчинены культурным нормам, 
носителем которых может быть только личность (субъект) как предста-
витель данного конкретного этнокультурного социума. Культура явля-
ется главным детерминатором речевого поведения субъекта, именно в 
этом контексте формируется его лингвистическая коммуникативная 
компетенция. Личность (субъект) обладает совокупностью тех качеств, 
которые определяют ее речевое поведение в различных ситуациях об-
щения. Следовательно, задача описания структуры дискурсивной дея-
тельности требует рассмотрения этих явлений в контексте культуры для 
выявления их этноспецифических компонентов. 

Категоризация фактов и событий реального мира у разных народов 
может иметь большую вариативность, наличие которой связано со спе-
цификой жизнедеятельности данного народа, с существованием опреде-
ленных этнических стереотипов, детерминирующих процессы воспри-
ятия и интеграции. Все эти этнокультурные феномены занимают опре-
деленное место в коммуникативно-познавательной деятельности субъ-
екта, так как входят в систему регуляторов, определяющих характер и 



 378 

специфику дискурсивной деятельности. Сюда же входит и набор мо-
рально-этических установок, которые представлены как универсальные, 
общечеловеческие ценности [3]. Однако иерархия ценностей, культиви-
руемых в том или ином обществе, имеет свою специфику. Подобные 
качественные сдвиги и модификации, несомненно, находят свое отра-
жение в организации дискурсивной деятельности. 

Ранее в проведении исследований, выполненных в рамках триады 
«язык – культура – мышление», внимание заострялось прежде всего на 
обсуждении вопросов о возможных границах культурологической отно-
сительности картины мира, о степени языковой опосредованности вос-
приятия и осознания мира человеком (с чем связано возникновение раз-
личных вариантов гипотезы лингвистической относительности), то сей-
час интересы все чаще направляются на определение закономерностей 
взаимодействия языковых и психосоциальных механизмов речевого 
поведения. Благодаря применению деятельностного подхода в описании 
этноспецифических аспектов речевых явлений, социокультурологиче-
ские исследования все больше приобретают объяснительную силу. 

Этническое своеобразие моральных норм, входящих в систему де-
терминантов коммуникативной ситуации, проявляется в некоторой сте-
пени в их культуре. Специфика моральных кодексов обнаруживается 
главным образом в их культуре. Например, принцип почтительности 
имеет общечеловеческую ценность, но его актуализация у разных этно-
сов имеет свою национальную специфику. Поэтому в речевой деятель-
ности представителей разных лингвокультур вежливые отношения мар-
кируются по-разному (употреблением разнородных показателей соци-
ального дейксиса).  

Знание всех особенностей и коннотативных тонкостей моральных, 
правовых этических, эстетических и других норм данного конкретного 
социума является одним из наиболее важных условий осуществления 
речевой деятельности и достижения успешности выполняемых речевых 
операций. 

Вместе с тем, всячески подчеркивая важность изучения поведенче-
ских норм речевой деятельности, мы не можем игнорировать ее языко-
вую сущность, ибо языковой материал принимает полноправное уча-
стие в организации дискурса. Всякое дискурсивное действие – следст-
вие сделанного говорящим вербального отбора, и этот отбор не может 
происходить без «нажима» со стороны системы языка. Не зная набор 
«формальных конвенций» (сочетаемость языковых элементов, синтак-
сических конструкций), невозможно овладеть правилами «конвенции 
употребления». Несомненно, национально-специфическое пронизывает 
все уровни функционирования языковой системы, все аспекты органи-
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зации дискурсивной деятельности личности. Но оно на каждом уровне 
приобретает своеобразную форму воплощения [2] и проявляется в со-
вершенно разных оттенках в зависимости от описываемой лингвокуль-
туры.  

Правила общения имеют в первую очередь культурологическую 
ценность, они нормируются и контролируются морально-этическими 
закономерностями, определяются особенностями социальной иерархи-
зации общества в том или ином этнокультурном социуме. Отражение 
социокультурных норм поведения в дискурсивной деятельности осо-
бенно четко проявляется в употреблении оценочно-экспрессивных вы-
сказываний. В планировании и актуализации дискурсивных стратегий 
задействована вся совокупность лингвистических, когнитивных и 
прагматических знаний субъекта. Наличие общего и идеоэтнического, 
своеобразного во владении языком связано именно с характерными 
особенностями дискурсивных стратегий. 

В механизм речевой деятельности вовлечены такие виды страте-
гий, как универсальная, этнокультурная, индивидуальная. Если суть 
универсальных стратегий заключается в общих закономерностях по-
строения дискурса, то последние два вида стратегий характеризуются 
этнической, лингвокультурологической принадлежностью субъекта 
речи, его индивидуально-психологическими и другими «личностны-
ми» качествами. Определение именно этих аспектов стратегии орга-
низации дискурса должно быть центральным пунктом в этнопрагма-
лингвистических исследованиях, направленных на дальнейшее изуче-
ние коммуникативной деятельности. 
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В когнитивной лингвистике метафора – ментальное структурирова-
ние, средство категоризации, концептуализации и оценки окружающей 
реальности. Метафора рассматривается как способ объяснения мира, 
познания его различных сторон.  

В нашем исследовании мы рассмотрели функционирование метафор 
в электронных русскоязычных СМИ, характеризующих образ России и 
Казахстана (всего было проанализировано 37 страниц интернет-
изданий). Анализ фактического материала показывает, что метафоры 
отражают политический и экономический уклад государства, деятель-
ность политических лидеров, общественное настроение, формирование 
и развитие национального политического  сознания, тот политический 
мир, который утвердился в настоящее время. В связи с этим мы распре-
делили фактический материал в соответствии с наиболее частотными 
метафорическими векторами, характеризующими общественно-
политическую жизнь в России и в Казахстане в настоящее время. Это 
векторы «ПОЛИТИКА – ЭКОНОМИКА», «РОССИЯ – ЗАПАД», 
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«РОССИЯ – УКРАИНА», «ПУТИН – ТРАМП»; «КАЗАХСТАН – 
РОССИЯ», «НАЗАРБАЕВ  – ПУТИН».  

Самыми сильными образами, которые встречаются с  эпитетами и 
метафорами, стали образы российского и казахстанского политических 
лидеров – В.В. Путина и Н.А. Назарбаева, а также лидеров других пар-
тий, общественно-политических деятелей. 

Так, газета «Московский комсомолец», ссылаясь на статью, опубли-
кованную в  «The New York Times»,  пишет о возможном выходе США 
из Североатлантического альянса: «… Теперь же некоторые издания 
пытаются привязать размышления Трампа о выходе из НАТО к России. 
Якобы глава Белого дома таким образом пытается угодить Крем-
лю…Даже обсуждение идеи выхода из НАТО, не говоря уже о самом 
факте выхода, будет подарком столетия для Путина» – цитирует 
газета американского военного деятеля, отставного адмирала Джеймса 
Ставридиса (МК, 15 января 2019) 

«… Ответственный за «майские указы» Антон Силуанов, напри-
мер, рассказал о конкретных переменах, которые увидят граждане… .» 
(МКRU, 15 января 2019). 

Метафорой «Майские указы» в СМИ обозначают ежегодно изда-
ваемые  указы российского президента В.В. Путина, в которых содер-
жатся стратегические задачи развития России.  

В статье «Будем мудрыми – будем сильными», опубликованной в 
газете «Аргументы и факты», метафоры образно характеризуют стран-
соседей Казахстана – Россию и Китай, называя их «политическими тя-
желовесами», «двумя политическими монстрами», «ведущими игрока-
ми»: «… мы являемся единственной прокладкой между двумя полити-
ческими монстрами, реальными мировыми лидерами – Россией и Кита-
ем. За последние десятилетия не было более показательно-
дружественной встречи двух таких политических тяжеловесов…» 
(АиФ, 8 декабря 2018 г.). Казахстан поддерживает инициативу китай-
ского лидера «Один пояс – один путь», отражающую предпочтения как 
России, так и Казахстана и Китая. 

По данным толковых словарей, монстр – «чудовище, урод», «кто 
резко – и обычно в худшую сторону – отличается от других своими 
нравственными качествами», «чудовищно-уродливый в физическом или 
нравственном отношении», «пугало» [1]. 

«…Значение китайской стратегии многократно усиливается на 
фоне турбулентности мировой экономики и международной ситуа-
ции, санкционного противостояния, роста торговых противоречий 
между ведущими игроками..»,– так представляет на своем сайте газета 
«Аргументы и факты» мнение председателя Сената РК К.Ж. Токаева, 
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высказанное им на Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-
Петербурге относительно возможности участия стран СНГ в реализации 
китайского проекта «Один пояс – один путь». 

Употребление физического термина турбулентность в переносном 
значении в контексте обсуждения концепции «Один пояс – один путь» 
способствует образному восприятию политической ситуации, роли со-
седствующих государств в гармонизации интеграционных процессов в 
большой Евразии. Термин турбулентный -ая, -ое обозначает [латин. 
turbulentus] (науч.). ʽвихревойʼ, например, турбулентное движение [2].  

Процессы, происходящие в настоящее время в мировой экономике, 
международная ситуация в Сирии, Украине, США, Турции, Израиле, 
санкции Запада в отношении России, России в отношении Украины и 
наоборот, проблемы, вызванные торговыми противоречиями между 
различными государствами и другими вопросами, также характеризу-
ются как беспорядочные, хаотичные, бурные в некотором интервале.  

Резонансными в СМИ являются материалы, касающиеся вопросов 
экономических и политических отношений между Россией и Украиной. 
Метафоры образно описывают ситуацию, которая сложилась в резуль-
тате политических событий в Украине. Депутат Госдумы от Крыма Рус-
лан Бальбек оценил заявление депутата Рады Юрия Чижмаря, который 
обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в потере Украиной полу-
острова и в сложившейся ситуации с Донбассом: «Головокружение от 
неуспехов, экономический кризис, нокдаун в Донбассе и по-прежнему 
далекая перспектива воссоединения с большой европейской семьей– 
нужен стрелочник. На Трампа обижаться опасно, на младоевропейцев 
бесполезно, остается Меркель, ведь она женщина. Глядишь, дрогнет 
сердце, компенсирует обиду деньгами за свой «промах» 2008 года»  
(Око планеты, 6 ноября 2018). 

«В гроб разваливающейся Украины вбили последний гвоздь» – так 
называется статья, опубликованная на популярных сайтах МИРТЕСЕН, 
HOWTONEWS, посвященная выступлению российского президента 
В. В. Путина 8 июля 2017 г. на пресс-конференции в Гамбурге о русо-
фобии украинских властей. «В условиях непростой социально-
экономической ситуации на Украине решение Кремля может добить 
умирающую экономику Незалежной и заставить ее руководителей 
одуматься. Согласно расхожему выражению, русские долго запряга-
ют, да быстро едут. Вот и сейчас Москва почти два месяца ждала 
после того, как Украина присоединилась к очередному пакету европей-
ских санкций против России…» (HN, 11 ноября 2018). Метафоры, выде-
ленные в цитате из статьи, представляют Россию в лице президента 
В.В. Путина игроком в отношении соседних стран, в частности Украи-
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ны. Президент России подписал указ об антиукраинских санкциях в 
ответ на санкции, введенные Украиной против России: «Российский 
лидер отметил, – пишет на своей странице новостной сайт 
NEWS2WORLDT,– что единственный товар, которым торгует сего-
дня Киев, – это русофобия и антироссийские настроения. Глава России 
также напомнил, что Киев не выполняет и не собирается выполнять 
минские соглашения, и предостерег горячие головы на Украине от ис-
кушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских 
выборов».  

Вектор «КАЗАХСТАН – РОССИЯ» является актуальным и берет 
свое начало с истории становления Казахстана, истоки данного вектора 
уходят вглубь веков и неразрывно связаны с историей становления и 
утверждения казахского государства: отстаивание военно-политических 
и торгово-экономических интересов Казахского ханства, которое обра-
зовалось уже к середине XV века, сохранение его огромной территории 
от посягательств извне, роль ханов и биев (Касым хана, Тауке хана, Аб-
лай хана, Абулхаир хана и другие)  в объединении кочевых племен в 
единое государство и укреплении его независимости. Дипломатические 
способности и политическая прозорливость казахских ханов и биев, 
умение прогнозировать ход политических событий, обеспечить само-
стоятельность кочевого народа, успешно маневрировать между интере-
сами соседних стран – эти умения и способности, традиции казахской 
Степи продолжены в деятельности президента, дипломатов, лидеров 
партий.  

В своем интервью газете «Караван» казахстанский политолог 
С. Х. Султанбеков образно определяет современную государственную 
идеологию независимого Казахстана: «На протяжении всех лет незави-
симости осторожно, но последовательно шли поиски того формата 
идеологии, который бы послужил фундаментом нашей государствен-
ности.  

<…> Государственная идеология совсем не обязательно должна 
быть в литой шинели КПСС, это распространенная ошибка. Она 
может быть в формате голливудской “американской мечты”, китай-
ского конфуцианства с его кажущимися причудливыми, но тем не ме-
нее органичными коммунистическими атрибутами, британского при-
оритета культурных традиций и так далее… Главная функция любой 
идеологии – это цементирование разнородной массы непохожих людей 
в одну социальную общность – граждан страны. Это продукт внут-
реннего потребления<…>» (Караван медиа портал, 15 октября 2018). 

Таким образом, анализ языкового материала, полученного методом 
сплошной выборки из русскоязычных новостных сайтов, позволил вы-
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явить специфику общественно-политической деятельности лидеров 
партий и общественных движений. Процесс развития политической 
коммуникации протекает в неразрывной связи с историей общества, 
межгосударственных отношений в эпоху информатизации и глобализа-
ции. Метафора раскрывает способ объяснения мира, формируя при этом 
и развивая у потребителей информации  национальное политическое  
сознание. 
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ИСПАНСКИЙ  КУЛЬТУРНЫЙ  КОД 
В  ЯЗЫКОВОЙ  КАРТИНЕ  МИРА  К.Г. ПАУСТОВСКОГО 

SPANISH  CULTURAL  CODE  IN  THE  K. PAUSTOVSKY’S 
LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD  

Т. В. Сивова 

T. V. Sivova 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 

Yanka Kupala State University of Grodno 
Grodno, Belarus 

e-mail: sitavi@tut.by 

В статье на основе лексической сочетаемости имен, имеющих испан-
скую национально-культурную коннотацию, выявлена специфика ис-
панского культурного кода в языковой картине мира 
К.Г. Паустовского. Сделан вывод о том, что пространство и время про-
изведений писателя, отражая испанский культурный код, формируют 
испанский культурный хронотоп его прозы, отмеченный чертами ро-
мантического мировосприятия автора. 

Ключевые слова: Культурное пространство; культурный код; картина мира; 
Испания; К.Г. Паустовский. 

The specificity of Spanish cultural code in the K. Paustovsky’s language pic-
ture of the world has been revealed in the article on the lexical compatibility 
of names that have Spanish national-cultural connotation. It is concluded 
that space and time in the writer's works, reflecting the Spanish cultural code 
form the Spanish cultural chronotop of his prose, marked by the features that 
are inherent in the author's romantic worldview. 
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Творческое наследие К.Г. Паустовского, выдающегося писателя-
интеллектуала, обладающего энциклопедическими знаниями в области 
культуры и искусства, писателя, чей вклад в мировую литературу под-
тверждается номинацией на Нобелевскую премию в 1965 г., 1967 г., а 
также в год смерти – в 1968 г., открывает перед лингвистами перспекти-
вы реконструкции культурного пространства в его языковой картине 
мира. Выявление и интерпретация испанского культурного кода послу-
жит воссозданию целостного индивидуально-авторского представления 
о национальном испанском пространстве (наряду с реконструкцией бе-
лорусского, еврейского, итальянского, китайского, немецкого, персид-
ского, польского, украинского, французского национальных про-
странств, а также пространства стран Балтии [3]), что представляется 
актуальным в свете антропоцентричности современного языкознания. 

Итак, «испанский» ономастикон исследуемых произведений (Мате-
риалом исследования послужило Собрание сочинений в 9 т.: 1–5 тт. [2]) 
К.Г. Паустовского включает 1) топонимы, среди которых – названия 
островов, проливов, побережий, рек, городов: Аликанте, Арагон, Барсе-
лона, Валенсия, Испания, Кастилья, Мадрид, Майорка, Мансенарес, Се-
говия, Уэска и др. В контексте: А потом рассказал, что у него фаланги-
сты убили отца – старого адвоката в Мадриде, и он один ушел из до-
му, хотел идти пешком в Арагон, к дедушке, идти с куском сыра в кар-
мане, но его подобрал в машину какой-то американец, привез в Вален-
сию и посадил на пароход, шедший в Англию [2, т. 2, с. 405];  

2) антропонимы а) имена персонажей: Педро, Мануэль, Мария Аль-
варес, Рамон Антонио Перейро. В контекстах: Рамон знал, что отец 
говорит о Мануэле [2, т. 2, с. 369]; «Рамон Антонио Перейро. Родился 
в Мадриде в 1916 году, умер в Ялте в апреле 1939 года» [2, т. 2, с. 381];  

б) военных и государственных деятелей: Хосе де Рибас, рус. 
И.М. Дерибас (1751–1800 гг.), Рафаэль дель Риего-и-Нуньес (1784–
1823 гг.), Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде 
(1892–1975 гг.). В контексте: Он верил в справедливость, хотя она по-
стоянно ускользала от него. Портрет Риего висел над его стареньким 
письменным столом, рядом с портретом умершей жены – крестьянки 
из Арагона [2, т. 2, с. 312];  

в) испанских аристократов: герцоги Альба. В контексте: о гибели 
дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы [2, т. 3, с. 473];  

г) путешественников: Христофор Колумб (1451–1506 гг.). В контек-
сте: Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, 
Магеллану и Берингу [2, т. 2, с. 91]; вся история прошита, как парус 
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прошивается манильским тросом, именами моряков. Колумб, Магел-
лан, Кук, Лаперуз, Беринг, Нансен [2, т. 3, с. 454]; 

д) имена художников: Хусепе де Рибера (1591–1652 гг.), Диего Род-
ригес де Сильва-и-Веласкес (1599–1660 гг.). В контексте: А Ренуар? – 
спросил Пахомов. – А Веласкес? Они тоже писали мертвыми краска-
ми? [2, т. 2, с. 291];  

е) писателей: Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616 гг.). В кон-
тексте: в этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: 
сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, 
людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма [2, т. 3, с. 227]; а так-
же онимы-названия произведений: «Гренада», «Дон-Жуан», «Дон-
Кихот», «Письма из Испании» и др. В контекстах: в антракте зрители 
слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана» [2, т. 3, 
с. 593]; могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, 
«Письма из Испании» Боткина и дневники Миклухо-Маклая, как и пе-
ресыпать в ладонях морской песок [2, т. 5, с. 149]. 

Функционируя в художественном произведении, онимы, подобно 
пространственным номинациям (см. теорию В.Г. Гака о пространствен-
ных номинациях, образующих четыре концентрических расширяющих-
ся круга «человек – дом – страна – мир» [1, с. 128]), моделируют в нем 
различные пространства. В данном случае доминирующими являются: 
«страна – творчество – человек», сопутствующими – [испанский] язык, 
вещный мир, религия, война, морская навигация, природа. 

1. Пространство страны, визуализация которого осуществляется с 
помощью а) цвето-световой характеристики: Испания... он видел ее бе-
рега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой гус-
тейшей морской синевы [2, т. 5, с. 308], обусловленной темпоральным 
фактором: такой он всегда представлял себе зимнюю Испанию! Дома, 
как крепости, аркады, сухой плющ. И свинцовый свет, раздуваемый 
ветром [2, т. 2, с. 344]; б) вкусовой, ассоциативно обусловленной: Мимо 
нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом «изабелла». У 
этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании [2, т. 5, 
с. 280]; в) аудиальной: По ночам Рамону чудилось, что ветер прино-
сит издалека, из Испании, знакомые голоса. Рамон даже слышал от-
дельные слова. Кто-то звал его [2, т. 2, с. 368]; г) эмоциональной: Там 
торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту 
скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и непри-
ветлива, но гидальго к ней привык [2, т. 3, с. 285]; Испания! говорит он 
страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. – Испания, мать 
моя, страна моих детей! [2, т. 3, с. 479]; в целом ассоциативной: Каж-
дый бросил в открытую могилу на гроб Рамона горсть земли. Это бы-
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ла щебенчатая земля, напоминавшая землю его родной Испании [2, 
т. 2, с. 381]. 

2. Пространство творчества, а в нем – а) пространство художествен-
ного слова: Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической 
Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе 
Барселоны» [2, т. 3, с. 226]; он [Георгий Шенгели] читал свои стихи на 
одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, 
далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, – Майорка, Минор-
ка, Родос и Мальта...» [2, т. 5, с. 61]; интуиция помогла Пушкину, нико-
гда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испан-
ские стихи, написать «Каменного гостя» [2, т. 3, с. 274], пересекаю-
щееся с пространством танца: правда ли, что Пушкин написал об из-
вестной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи [2, т. 5, 
с. 377]; нашла в примечаниях две строки из «Евгения Онегина», выбро-
шенные поэтом, но спасенные одним из его почитателей: «И в зал, как 
лилия крылатая, колеблясь, входит Лала Рук». То, что она считала 
выдумкой писателя, оказалось правдой – Лала Рук была в России, и ее 
видел Пушкин [2, т. 2, с. 283] и с пространством человека: Татьяна Анд-
реевна быстро наклонилась и разжала руки Рамона. Внезапно ей при-
шло в голову глупое воспоминание о напыщенных старинных романах, 
где мужчины говорят дамам о любви не иначе как на коленях, о коме-
дии «плаща и шпаги», и она неожиданно для себя рассмеялась [2, т. 2, 
с. 315], осложненное темпоральным сдвигом: Наемные убийцы, оброс-
шие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я – Мигель Сервантес, 
я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек! [2, т. 3, с. 479]; 
б) пространство архитектуры: о гибели дворца Альбы, где горят полот-
на Веласкеса и Риберы [2, т. 3, с. 473].  

3. Пространство человека, в котором актуализируется а) внешняя 
характеристика персонажа, отражающая стереотип восприятия внешно-
сти: Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого 
блеска глаз и грудного сдержанного смеха [2, т. 5, с. 308], в создании 
которой проявляется тенденция к интенсификации действительности, 
свойственная идиостилю К.Г. Паустовского: Мать Гогена была испан-
ка с синими полосами – правнучка флибустьера, умершего от жажды 
в мексиканской пустыне [2, т. 1, с. 68]; б) его сущностная характеристи-
ка: Они называли Караваева Дон-Кихотом и говорили, что его возня с 
лавкой – проповедь малых дел [2, т. 4, с. 150]; в) национальные черты: 
Все люди в этой деревне, в отличие от знакомых мадридцев, разгова-
ривали только в случае крайней нужды [2, т. 2, с. 313]; г) национальная 
самоидентификация героя: Сама не зная почему, Мария почувствовала 



 388 

себя в это утро испанкой. А вечером при лампе, дрожавшей от ветра, 
она написала первые стихи [2, т. 2, с. 403]. 

4. Пространство национального языка: С ним можно разговаривать 
даже по-испански, – засмеялась Серафима Максимовна. – Он все пой-
мет [2, т. 2, с. 404]; Я изучаю русский язык, – ответил седеющий гарсон 
с некоторой гордостью. – По старому учебнику. По такому же учеб-
нику я уже выучил испанский язык [2, т. 5, с. 506]; на лексическом 
уровне проявляется в использовании лексемы гидальго устар. идальго: 
Раковина лежала на столе около постели гидальго [2, т. 3, с. 286]. 

5. Пространство «вещного» мира: один бандит даже подарил уди-
вительной красоты, но совершенно дырявую испанскую шаль [2, т. 4, 
с. 654]; шальная пуля пробила стенку вагона над самой головой у Люсь-
ены и вырвала из ее пышных волос высокий испанский гребень – на-
следство бабушки, торговки бубликами [2, т. 4, с. 672]. 

6. Религиозное пространство, значимое для испанского националь-
ного мировосприятия: Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила 
его от этого разочарования [2, т. 3, с. 287]; За ужином у пылающего 
очага он рассказал гидальго, что – благодарение мадонне! – вернулся 
невредимым из опасного плавания на запад [2, т. 3, с. 285]; Альварес – 
дочь испанского аристократа, поэтесса, окончила католическую 
школу в Мадриде [2, т. 2, с. 402]; Когда началась гражданская война и 
Рамон пошел на баррикады, на мост через Мансенарес, отец не сказал 
ни слова. Он только впервые в жизни перекрестил Рамона и поцеловал 
[2, т. 2, с. 313], актуализирующееся в пересечении с пространством че-
ловека: Она смеялась потому, что не знала, как он ее любит. Больше, 
чем старого отца. Может быть, больше, чем Мануэля. Вместо того 
чтобы становиться перед ней на колени, как перед статуей мадонны, 
надо было просто сказать ей об этом [2, т. 2, с. 330] и с пространством 
истории: Аббаты были конквистадорами великой империи святого 
Петра [2, т. 1, с. 68]. 

7. Пространство войны: Этот Перейро тоже участвовал в боях в 
Мадриде [2, т. 2, с. 469]; печальный мужественный голос начал гово-
рить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сот-
нях изуродованных снарядами детей [2, т. 3, с. 473]; Мужской голос 
начал неторопливо рассказывать об испанских беженцах, пропущен-
ных во Францию и задержанных вблизи границы [2, т. 2, с. 362], отме-
ченное чертами романтического восприятия писателя: Ньюстэд впер-
вые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близ-
ко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди жи-
вые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! [2, 
т. 3, с. 486], осложненное пересечением национального и творческого 
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пространства: Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэро-
планов и оружие для помощи испанской народной армии. Фришар 
вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид [2, т. 3, с. 489].  

8. Пространство морской навигации: На вечере в честь испанских 
моряков Татьяна Андреевна сидела рядом с Рамоном [2, т. 2, с. 313]; 
Она встретила в театре на «Хозяйке гостиницы» нескольких испанцев 
с «Коимбры». Это были коренастые загорелые люди [2, т. 2, с. 309], 
перцепция которого также несет отпечаток романтизма: Толчок вооб-
ражению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты вооб-
ражение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глу-
бине раковины необыкновенную страну [2, т. 3, с. 288]. 

9. Пространство природы: Она [Татьяна Андреевна] рассердилась, 
когда однажды Рамон принес ей с парохода корзину крупных испанских 
лимонов, пересыпанных веточками тиса [2, т. 2, с. 314]; Сестра сказа-
ла, что, должно быть, этот красивый кустарник растет и в Испа-
нии. Рамон посмотрел на черные колкие листья. Среди них, как боль-
шая капля крови, краснела твердая ягода [2, т. 2, с. 368]. 

Транслируя испанский культурный код, К.Г. Паустовский использу-
ет многочисленные пространственные параллели: Свет дня – к тому 
же чистый и резкий – делал особенно стереоскопичной, особенно вы-
пуклой картину этого города [Арля], его римскую арену, где теперь 
происходят корриды, его скупые по линиям, пустынные улицы, напо-
минающие о соседней Испании [2, т. 5, с. 502], которые вписывают 
испанское культурное пространство в контекст русского и мирового: 
Изучая литературу, мы побывали с Селихановичем всюду – среди ору-
жейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моро-
сящим дождем «болдинской осени», в сиротских домах и долговых 
тюрьмах диккенсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном 
монастыре на острове Майорке, где болел Шопен, и в безлюдной Та-
мани, где морской ветер шуршит стеблями кукурузы [2, т. 4, с. 221]. 

Помимо пространственной составляющей, актуализируется темпо-
ральная: То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де 
Рибаса [2, т. 5, с. 13], которой присуща широта диапазона: Но это его, 
очевидно, не устраивало, и вечером он снова задавал нам все тот же 
проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром: «Из ка-
кой жизни пишет Светлов?» – Из испанской, – ответил я ему с лег-
ким раздражением. – Вы же читали его «Гренаду» [2, т. 5, с. 564].  

Перцепция испанского культурного пространства закономерно от-
мечена чертами романтического мировосприятия К.Г. Паустовского, 
характеризующего как ранний, так и зрелый периоды его творчества: 
Эта вера в воображаемое и есть та сила, что заставляет человека 
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искать воображаемого в жизни, бороться за его воплощение, идти на 
зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец – создавать 
воображаемое в действительности [2, т. 3, с. 288]; Я прочел в энцик-
лопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Май-
орка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об 
этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, 
то это отдаленность во времени [2, т. 5, с. 66].  

Таким образом, пространство и время произведений 
К.Г. Паустовского отражают испанский культурный код, формируя ис-
панский культурный хронотоп прозы писателя. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Гак, В.Г. Пространство вне пространства / В.Г. Гак // Логический анализ язы-
ка. Языки пространств. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 127–134. 
2. Паустовский, К.Г. Собрание сочинений: в 9 т. / К.Г. Паустовский. – М.: Ху-
дож. лит., 1980–1986. – Т. 1 : Романы и повести. – 1981. – 623 с. ; Т. 2 : Роман и 
повести. – 1981. – 615 с. ; Т. 3 : Повести. – 1982. – 687 с. ; Т. 4 : Повесть о жизни. 
Кн. 1–3. – 1982. – 734 с. ; Т. 5 : Повесть о жизни. Кн. 4–6. – 1982. – 591 с. 
3. Сивова, Т.В. Персия в художественной картине мира К.Г. Паустовского / 
Т.В. Сивова // Исследовательский журнал русского языка и литературы. – 
2019. – Т. 13, № 1. – C. 155–172.  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  КОНЦЕПТ  «СЧАСТЬЕ»   
В НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ  КАРТИНЕ  МИРА  

БЕЛОРУСОВ 

A  LINGUOCULTURAL  CONCEPT  “HAPPINESS”  IN  THE  
NATIONAL  LANGUAGE  WORLD  PICTURE  OF  BELARUSIANS 

Д. О. Сидорович1), А. О. Долгова2) 

D. O. Sidarovich, A. O. Dolgova 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь  

Belarusian State University 
Minsk, Belarus 

E-mail: 1)1sidorovichdiana@gmail.com, 2)ad@tut.by 

Статья построена на исследовании концепта «счастье» в рамках бело-
русской культуры. Методика исследования заключалась в анализе сло-
варных дефиниций, а также пословиц и поговорок, что позволило 
сформулировать исторически сложившееся языковое представление 
нации о счастье, и проведении опроса среди белорусов разных возрас-
тов, который отобразил понимание данного концепта социумом в на-
стоящее время. Белорусские пословицы и поговорки отражают два ос-
новных подхода к понимаю счастья: счастье – это приятное внутреннее 
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состояние, характеризующееся гармонией и удовлетворением жизнью, 
и фатальное понимание счастья как судьбы или доли, ниспосланной 
свыше, на которую невозможно повлиять. Проведенный опрос свиде-
тельствует о том, что для современного белоруса счастье – это в пер-
вую очередь моральное удовлетворение жизнью, любовь, здоровье и 
благополучие близких людей, никак не связанное с судьбой или уда-
чей. 

Ключевые слова: белорусский язык; пословицы; поговорки; концепт; сча-
стье; языковая картина мира; белорусы. 

The article is based on the research of a concept “happiness” in the Belaru-
sian culture. The methodology of the research is based on the analysis of 
dictionary definitions, as well as proverbs and sayings, which made it possi-
ble to formulate a historically established national language idea of happi-
ness; the survey conducted among Belarusians of different ages showed a 
social understanding of this concept at present time. Belarusian proverbs and 
sayings reflect two basic approaches to the understanding of happiness: hap-
piness is a pleasant inner state characterized by harmony and life satisfac-
tion, and a fatal understanding of happiness as a destiny or fate sent from 
above, which cannot be influenced upon. The conducted survey shows that 
for a modern Belarusian happiness is first of all a moral life satisfaction, 
love, health and well-being of the beloved ones, which has no connection to 
fate or success. 

Keywords: Belarusian language; proverbs; sayings; concept; happiness; language 
world picture; Belarusians. 

1. Концепт как универсальное, национально-специфическое и 
языковое явление. 

«Концепт» можно определить как образ, представление, идею или 
понимание о какой-либо реалии или явлении в сознании отдельной лич-
ности или целой нации. З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют кон-
цепт как «глобальную мыслительную единицу, представляющую собой 
квант структурированного знания, идеальную сущность, которая фор-
мируется в сознании человека из его непосредственных операций с 
предметами, из его предметной деятельности, из мыслительных опера-
ций человека с другими, уже существующими в его сознании концепта-
ми, – такие операции могут привести к возникновению новых концеп-
тов» [3, с. 39]. У Н.Н. Болдырева концепты – это «…те идеальные, абст-
рактные единицы, смыслы, которыми человек оперирует в процессе 
мышления. Они отражают содержание полученных знаний, опыта, ре-
зультатов всей деятельности человека и результаты познания им окру-
жающего мира в виде определенных единиц, «квантов» знания. Человек 
мыслит концептами. Анализируя, сравнивая и соединяя разные концеп-
ты в процессе мыслительной деятельности, он формирует новые кон-
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цепты как результаты мышления. Передача какой-либо информации и 
процесс общения в целом также представляют собой передачу или об-
мен концептами в вербальной или невербальной форме» [1, с. 30-31]. 
Ю.С. Степанов отмечает что, «концепт – это как бы сгусток культуры в 
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего че-
ловек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» 
– сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, 
с. 43]. Таким образом, концепт представляет собой духовное наследие 
человека, на формирование которого влияют культурный и историче-
ский опыт, социальная ситуация и менталитет. В том, как отдельная 
нация представляет общий для нескольких культур концепт, проявляет-
ся ее самобытность, раскрываются отличительные черты ее народа. Бо-
лее того, концепт являет собой представление народа о какой-либо реа-
лии в определенный временной период; рассматривая различия в пони-
мание одного и того же лингвокультурологического концепта разными 
поколениями, мы можем определить вектор развития нации.  

Язык же является одним из самых эффективных способов выраже-
ния представлений о действительности как личности, так и всего наро-
да. В каждом языке не только слова (лексемы), но также устойчивые 
фразовые структуры (фразеологизмы и поговорки) и воспроизводимые 
предложения (пословицы) являются «хранителями» культурной инфор-
мации нации и в свою очередь формируют ее менталитет.   

Цель данного исследования – выявить особенности концепта «сча-
стье» в языковой картине мира белорусов, определить, каким образом 
меняется понимание счастья у разных поколений белорусов, таким об-
разом, обозначив отличительные черты белорусского менталитета. Ос-
новной материал исследования составили белорусские пословицы и 
поговорки о счастье. Были также проведены опросы среди студентов и 
преподавателей, которые позволили сформулировать понимания сча-
стья современным белорусским обществом. 

2. Концепт «счастье» в языковой картине мира белорусов. 
Исследование концепта «счастье» необходимо начать с анализа сло-

варной дефиниции слова «шчасце», чтобы понять, какое значение зало-
жено в белорусском языке для обозначения данного понятия:  

Шчасце, -я, ніякі род 
1) Стан поўнай задаволенасці жыццем, пачуцце найвялікшай 

радасці і задавальнення.  
2) Удача, поспех у чым-н.  
3) Лёс, доля [5]. 
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Особенно интересными являются последние два значения слова. 
Второе значение «удача, поспех» придают счастью более конкретный 
характер, показывая его не как абстрактное личное ощущение, а как 
более посредственное везение, вследствие которого человек может по-
чувствовать чувство счастья (в его первом значении), радости, удовле-
творенности жизнью. «Лёс, доля» наоборот связывает «счастье» с неоп-
ределенным понятием «судьба», на которую человек никак не в силах 
повлиять. 

Для дальнейшего исследования из «Тлумачальнага слоўніка прыка-
зак» (2011) были отобраны 56 белорусских пословиц и поговорок, кото-
рые содержат слова «шчасце», «лёс», «доля», «удача» [2]. Весь ото-
бранный материал условно можно поделить на несколько категорий. 
Три категории («предопределенное высшими силами явление» (26,8%), 
«немотивированное явление» (16%) и «причины» (23,2%)), в которых 
представлено наибольшее количество пословиц, в чем-то перекликают-
ся друг с другом. Понимание счастья как ниспосланной судьбы (xто не 
мае шчасця зранку, той не мае і да вечара; aд лёсу не ўцячэш) отражает 
фатализм беларусов. Причины счастья носят, как правило, очень абст-
рактный характер (хто цярплівы, той шчаслівы; хто працуе, таму і 
шчасце), отдельно можно выделить «волю» как основной элемент сча-
стливой жизни (дзе няма волі, там няма і долі). Немотивированность 
счастья еще раз подчеркивает невозможность в сознании белорусов как-
то повлиять на свою судьбу (шчасце не конь – у аглоблі не запражэш; 
шчасце не цукерка – у рукі не возьмеш). В данной категории упор дела-
ется на соотношения понятий «счастье» и «богатство» (на таргу долі не 
купіш; без шчасця не будзе багацця, а за грошы шчасця не купіш). Таким 
образом, можно увидеть, что для белорусов счастье заключается в ду-
ховных проявлениях, а не в материальных вещах. Даже когда в жизнь 
белоруса приходит счастье, он не может радоваться в полной мере, так 
как всегда помнит о его мимолетности (шчасце пераходзячы жыве; 
шчасце за гарамі, а бяда за плячамі) и прочной связи с несчастьем 
(шчасце адно не ходзіць, бяду за сабою водзіць; шчасце і трасца – пера-
ходныя свацці). Более того, белорусы рассматривают несчастье и беду 
как неотъемлемый элемент счастья (хто ў бядзе не быў, той шчасця не 
зведае; не зведаўшы гора, шчасця не ацэніш). Остальные пословицы и 
поговорки показывают человека творцом своего счастья (шчасце само ў 
рукі не йдзе), несправедливость в распределении счастья между людьми 
(за дурным шчасце бяжыць; бог сіротак любіць, але долі не дае; бог 
шчырых любіць, ды долі не даe), а также положительные последствия 
несчастья (няшчасце людзей лучыць; дружба пазнаецца ў няшчасці). 
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На основе анализа белорусских пословиц и поговорок можно сде-
лать вывод, что белорусы в отношении счастья фаталисты, которые 
полностью полагаются на Бога. Они не ставят счастье на самое важное 
место в своей жизни, воспринимая его скорее как удачу и везение, а не 
как внутреннее состояние. Причины счастья всегда абстрактны и связа-
ны с духовными ценностями. Счастье не всегда дается тем, кто его дей-
ствительно заслуживает, но даже у несчастья есть свои положительные 
стороны.  

В своем мировоззрении белорусы очень близки россиянам, которые 
также воспринимают счастье как стихийное явление. Однако в отличие 
от белорусов, россияне придают счастью значительно большую цен-
ность, в какой-то степени даже идеализируя его, что делает счастье еще 
более труднодостижимым. Для россиян счастье – это наивысшая цен-
ность, однако у них почти нет понимания, что конкретно им нужно для 
счастья, так как счастье заключено в чем-то абстрактном. Англичане, в 
свою очередь, кардинально отличаются от славян. Они подходят к во-
просу счастья более прагматично, точно знают, чего хотят. Например, 
сделать англичанина счастливым может внушительная сумма денег, 
хорошее настроение у жены или постоянно сопутствующая удача. Анг-
личане не ждут, что счастье обрушится с небес, а добиваются своих це-
лей и от этого становятся счастливыми [см. 4].  

3. Концепт «счастье» в белорусском современном обществе (на 
основе опроса). 

Несмотря на то, что пословицы и поговорки отражают народную 
мудрость предыдущих поколений, они не всегда могут соответствовать 
современной действительности.  

Для определения уровня счастья современных белорусов были про-
ведены два опроса. В опросе в социальной сети «ВКонтакте» приняло 
участие 65 студентов в возрасте от 18 до 25 лет [см. 4]; в опросе в виде 
Google-формы – 57 человек старше 30 лет, работающих преимущест-
венно в сфере образования. От респондентов требовалось дать свое оп-
ределению слову «счастье», указать не менее 5 явлений или вещей, ко-
торые делают их счастливыми, а также оценить свой уровень счастья по 
10-бальной шкале, где 10 – наивысший, 1 –  наименьший балл. 

Анализ ответов показал, что молодые люди дают концепту «сча-
стье» более абстрактное определение, характеризуя его «как макси-
мально приятное, желанное внутреннее состояние, характеризующееся 
абсолютной гармонией с миром и собой и удовлетворением жизнью», 
люди более старшего возраста определяют счастье как сочетание опре-
деленных категорий, таких как семья, любовь, здоровье, деньги, само-
реализация и т.д. Например, типичными ответами взрослых людей были 
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следующие: «Соответствие мира «здесь и сейчас» образу мира «же-
лаемого будущего»; «Счастье, когда в доме царит покой и мир, когда 
есть любимая работа и верные друзья, когда хочется бежать на рабо-
ту и с радостью возвращаться домой; «Счастье, когда твои близкие 
здоровы и в их доме царит благополучие, взаимопонимание и любовь»; 
«Счастье – это возможность жить, любить и быть нужным»; «Сча-
стье – просто жить, двигаться, улыбаться добрым людям и верить в 
добро и справедливость». Анализируя полученные ответы, можно 
сформулировать два основных определения концепта «счастье»: 

1) Счастье – это душевное спокойствие, гармония во всех аспектах 
жизни, принятие себя и окружающего мира.  

2) Счастье – это любовь, благополучие и здоровье близких людей, 
крепкая семья и профессиональная реализация.  

Можно сделать вывод, что, чем старше становится человек, тем 
больше он переходит от философского вопроса «что такое счастье?» к 
более конкретному: «что для меня важно, чтобы чувствовать себя мак-
симально хорошо?». С возрастом люди перестают пытаться понять при-
роду счастья, а просто хотят как можно чаще его ощущать. Ответы лю-
дей старше 30 лет были более однородными, повторялись в основном 
одни и те же ценности. Молодые люди отличались оригинальностью и 
дали ответы, которые отображают совершенно разные подходы к пони-
маю счастья: «Выпить утром кофе с батончиком и сходить в туалет, 
чтобы чувствовать себя весь день облегченно»; «Получить повышенную 
з/п и сходить в «Бургер Кинг» после двух недель экономии»; «Есть весь 
месяц как проклятая и при этом не потолстеть»; «Заснуть вечером на 
диване/стуле/кресле, а проснуться на пороге детского дома»; «Когда ты 
танцуешь и поешь все диснеевские песенки, хотя тебе давно не 8 лет, и 
тебе на все начхать»; «Состояние организма, при котором в кровь вы-
брасываются эндорфины». 

Все указанные причины счастья можно объединить в несколько об-
щих категорий. На рис. 1 отображены явления, которые делают счаст-
ливой современную белорусскую молодежь, на рис. 2 – белорусов 
старше 30 лет.  
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Рис. 1. Категории счастья для современной белорусской молодежи 

 
Рис. 2. Категории счастья для белорусов старше 30 лет 

Как видно, самыми важными для человека, вне зависимости от воз-
раста, являются фундаментальные ценности: семья, здоровье, любовь, 
близкие люди. Однако есть определенные расхождения, обусловленные 
образом жизни, который ведут люди разных возрастных категорий. Лю-
ди старшего возраста гораздо больше ценят здоровье – свое и близких 
людей. Это можно объяснить тем, что для молодых людей проблемы со 
здоровьем стоят не так остро. Видно, что, чем старше становится чело-
век, тем больше он фокусируется на себе и своей семье. Друзья и удо-
вольствия отходят на второй план, деньги и стабильность приобретают 
большую значимость. Молодые люди вообще не рассматривают ста-
бильность как элемент счастливой жизни, вероятно, потому что им пока 
нечего терять. Они фокусируются на перспективе карьерного роста, на  
личностном развитии, демократии, т.е. на тех ценностях, которые могут 
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привести их к успешной жизни. Взрослые люди видят свою реализацию 
в основном в работе, для них важно признание их профессиональных 
успехов и авторитета, а также свобода действий. В жизни студентов 
важную роль играют друзья и удовольствия (например, еда), их радости 
более простые. Стоит также заметить, что внешность, вопреки ожида-
ниям, не оказывает большого влияния на ощущение счастья. 

Результаты опроса показывают, что уровень счастья современных 
белорусов вне зависимости от возраста находится примерно на отметке 
в 8 баллов (см. рис. 3, 4). Это очень высокий показатель.  

75,8% опрошенных молодых людей считают себя более-менее сча-
стливыми (их уровень счастья колеблется от 6 до 10 баллов). Из них 
17,5% оценили свой уровень счастья в 10 баллов, 9,7% в 9 баллов и 
24,3% в 8 баллов. Абсолютно несчастными (1 и 2 балла) считают себя 
5,8% от общего числа опрошенных, при этом отметку в 3 балла выбрали 
также 5,8% респондентов.  

 

Рис. 3. Оценка уровня счастья современной белорусской молодежи (в воз-
расте от 18 до 25 лет) 

Перешагнув рубеж в 30 лет, белорусы становятся еще более счаст-
ливыми. Процент людей старшего возраста, определивших свой уро-
вень счастья выше среднего, составил – 87,3, из них 38,2% остановили 
свой выбор на 8 баллах, отметки в 9 и 10 баллов выбрали по 12,7% лю-
дей от общего числа опрошенных. Абсолютно несчастными (1 и 2 бал-
ла) считают себя только 3,6% респондентов.  
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Рис. 4. Оценка уровня счастья белорусов в возрасте старше 30 лет 
4. Счастье – это внутреннее состояние гармонии, неожиданная уда-

ча или заранее предрешенная судьба? 
В толковом словаре белорусского языка представлено три различ-

ных значения понятия «счастье»: моральное состояние удовлетворенно-
сти жизнью, удача/успех и судьба. Белорусские пословицы и поговорки, 
аккумулировавшие исторически сложившиеся представления нации, 
отражают два основных подхода к понимаю счастья, сформировавшие 
национально-языковую картину мира белорусов. Первый классический 
(универсальный) подход: счастье – это приятное внутреннее состояние, 
характеризующееся гармонией и удовлетворением жизнью. Второй – 
(национальное) фатальное понимание счастья как судьбы или доли, ни-
спосланной свыше, на которую невозможно повлиять. Исторически бе-
лорусы особо не задумывались над ощущением счастья, воспринимая 
его скорее как удел, который нельзя изменить и о котором не стоит раз-
мышлять.  

Национально-языковая картина мира белорусов и россиян оказалась 
схожей. В своем понимании «счастья» россияне тоже подвержены фа-
тализму. Однако россияне воспринимают счастье более серьезно: для 
них это наивысшая ценность. Англичане же оказались более прагма-
тичными: они не идеализируют счастье, для них оно выражено в кон-
кретных, чаще материальных, вещах, при этом нередко они ассоцииру-
ют счастье с удачей [см. 4]. 

Тем не менее, проведенный опрос свидетельствует о тот, что для 
современного белоруса счастье – это в первую очередь моральное удов-
летворение жизнью, любовь, здоровье и благополучие близких людей, 
что никак не связано с судьбой или удачей.  
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Реклама перекликается со средствами массовой информации, которые 
являются носителями определенных текстов. Реклама актуальна для 
исследований в области семиотики, лингвистики, психологии. Язык 
рекламного сообщения влияет на его эффективность. Лингвистически-
ми средствами, используемыми для написания рекламных текстов, яв-
ляются: лексика (например, антонимы), морфология (сравнительная и 
превосходная степень прилагательных) и синтаксис текста (паралле-
лизм), которые определяют силу восприятия рекламы потенциальным 
потребителем. 
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Ключевые слова: английский язык; реклама; рекламный текст; стилевые 
принципы; классификация. 

Advertising echoes the mass media, which are carriers of certain texts.  Ad-
vertising is relevant for the study in spheres of semiotics, linguists, psychol-
ogy. The language of the advertising message affects its effectiveness. Lin-
guistic specific means used for writing advertising texts are vocabulary (for 
example, antonyms), morphology (comparative and superlative degrees of 
adjectives) and text syntax (parallelism), which determine the power of ad-
vertisement perception by a potential consumer. 

Keywords: the English language; advertisement; advertising text; stylistic princi-
ples; classification.  

С появлением технологий, включающих телевидение, радио, газет-
ную продукцию и интернет ресурсы, и с их внедрением в повседневную 
жизнь реклама также стала частью этой обыденности, так как присутст-
вует в каждом из направлений массовой информации. Реклама исполь-
зуется для привлечения внимания к объекту рекламирования для того, 
чтобы сформировать или удержать интерес к продукции. В связи с этим 
для того, чтобы побудить желание приобрести тот или иной объект рек-
ламирования, реклама создается при помощи различных принципов по-
строения текста с целью захватить внимание покупателя. Англоязычная 
реклама занимает ведущее положение в мировом информационном по-
токе, как в плане объема, так и в плане влияния, поэтому будет актуаль-
но изучить именно те рекламные тексты, которые написаны на одном из 
международных языков – английском.  

Стоит обозначить стилевые особенности, которые должны быть со-
блюдены в рекламном тексте [1; 2]:  

1. краткость – минимальное количество слов, содержащих в себе 
максимум информации;  

2. точность и конкретность – реклама должна «продавать» не все 
подобные товары, а определенный товар;  

3. логичность – весь текст должен быть конкретно увязан с тем, что 
было сказано «до»;  

4. убедительность – четкое приведение доводов для того, чтобы для 
покупателя данный товар или услуга были «в приоритете»; 

5. простота и доходчивость – текст рекламного сообщения должен 
быть понятен для всех; 

6. оригинальность – текст должен быть неповторимым и интерес-
ным, не стоит употреблять малоизвестные слова, чтобы не доставлять 
дискомфорт потребителю; 

7. выразительность – использование слов, выражений, создающих 
яркие образы; 
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8. соответствие товару – написанный текст должен подходить това-
ру или тому представлению о товаре, которое пытается воплотить (соз-
дать) рекламодатель. 

Исследование особенностей английского языка современной рекла-
мы позволило нам выяснить различные лингвистические и стилистиче-
ские методы и способы построения рекламного текста. Были выделены 
следующие методы и способы: антонимы и противопоставления; срав-
нения, сравнительные и превосходные прилагательные; эпифора и па-
раллелизм; эллипсис, повелительное наклонение; игра слов. 

Антонимы и противопоставления. Этот прием включает в себя 
использование таких слов или выражений, которые противопоставля-
ются друг другу, с целью показать преимущество именно данного про-
дукта. Например, One hand towel used multiple times. A single towel used 
just once (Kleenex Hand Towels). В данном случае противопоставляются 
такие выражения, как used multiple times и used just once. 

Сравнения, сравнительные и превосходные прилагательные. 
Данный прием основан на сравнении с использованием сравнительных 
и превосходных прилагательных, однако необязательно наличие кон-
кретного сравнения продукций, чаще всего в рекламе присутствует 
только сам факт превосходства. Например, The happiest place on Earth 
(Disneyland). 

Параллелизм и эпифора. Параллелизм – это одинаковое синтакси-
ческое построение (одинаковое расположение сходных членов предло-
жения) соседних предложений или отрезков речи [3]. Эпифора – это 
стилистическая фигура, противоположная анафоре, заключающаяся в 
повторении одних и тех же элементов в конце каждого параллельного 
ряда (стиха, строфы, предложения и т. д.) [3]. Логично объединить эти 
два понятия, так как они имеют схожую схему построения: в паралле-
лизме повторяются конструкции, а в эпифоре – слова. Например, Be in 
Collin’s. Be free (Collin’s). 

Эллипсис. Эллипсис включает в себя упущение какого-либо члена 
предложения, который не несет за собой особой смысловой нагрузки и 
без которого смысл выражения или предложения не меняется (чаще 
всего это глагол) [4]. Этот прием используется с целью создать дина-
мичность и сделать рекламный текст более кратким. Например, Ideas for 
life (Panasonic). В данном примере опущен глагол «to be». 

Повелительное наклонение. Одним из часто применяемых спосо-
бов построения рекламного текста является повелительное наклонение, 
которое используется для того, чтобы побудить, а также убедить поку-
пателя приобрести тот или иной уникальный товар. Например, Think 
different (Apple). 
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Игра слов. Игра слов – это литературный прием, в котором слова 
представлены в шуточной форме, чаще всего основанной на одинако-
вом звучании разных слов. Например, Get N, or get out (Nintendo).  

Также стоит учитывать, что не всегда можно соотнести тот или 
иной текст c определенным приемом, поэтому нередко встречается 
смешение стилей. Например, Save money. Live better (Walmart). В этом 
примере можно увидеть и параллелизм, и сравнительную степень наре-
чия. 

В табл. 1 представлена частота применения перечисленных ранее 
приемов написания рекламных текстов (в процентном соотношении).  

Таблица 1  
Частота использования лингвистических и стилистических приемов при 

написании рекламного текста 

Прием Частота использования 

Антонимы и противопоставления 14 % 
Сравнения, сравнительные и превосходные 
прилагательные 

32 % 

Параллелизм и эпифора 15 % 

Эллипсис 6 % 

Повелительное наклонение 25 % 

Игра слов 8 % 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, 
что наиболее часто встречающимися приемами при построении реклам-
ного текста на английском языке являются сравнения, сравнительные и 
превосходные степени прилагательных, а также повелительное накло-
нение, т.к. рекламные тексты должны привлекать внимание уникально-
стью рекламируемой продукции, должны побуждать к действию или 
призывать к покупке. В рекламных текстах довольно часто используют-
ся слова с противоположным значением (антонимы), противопоставле-
ния, параллельные конструкции, что позволяет ярко продемонстриро-
вать отличительные свойства или качества рекламируемой продукции. 
Рекламные тексты изначально создаются краткими и лаконичными, по-
этому пропуск слов (эллипсис) в них – явление редкое. В рассмотрен-
ном материале также редко встречается игра слов. Возможно, это обу-
словлено сложностью восприятия текстов с игрой слов, в то время как 
рекламные тексты должны быть понятны массовому потребителю. 
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В статье рассматриваются зоонимосодержащие конструкции, исполь-
зуемые для описания персонажей в зависимости от их принадлежности 
к мужскому / женскому полу. В ходе исследования выделяются три 
группы зооморфных характеристик. На материале романов Элис Уокер 
и Зоры Н. Херстон приводятся примеры с учетом гендерных особенно-
стей той или иной группы. Особое внимание уделяется корпусу зоони-
мов с совпадающими зооморфными характеристиками. Дается про-
центное соотношение частотности употребления тех или иных наиме-
нований животных для описания представителей каждой из групп. Де-
лается вывод о том, что большая часть примеров служит маркером от-
рицательных характеристик персонажей романов. 

Ключевые слова: зоонимы; зооморфизмы; зооглаголы; гендер; афроамери-
канцы. 

The article examines zoonym-containing constructions used to describe 
characters depending on their belonging to the male / female group. In the 
research three groups of zoomorphic characteristics are singled out. Exam-
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ples from the novels by Alice Walker and Zora N. Hurston based on gender 
peculiarities of a particular group are given. Special attention is paid to 
zoonyms with the same zoomorphic characteristics for the representatives of 
both sexes. Quantitative analysis of the frequency of certain animal names’ 
usage for the description of the members of each group is given. The conclu-
sion, that the most part of the examples serves as a marker of negative char-
acteristics of the novel characters is made. 

Keywords: zoonyms; zoomorphisms; zooverbs; gender. 

Путь становления афроамериканской этнической группы был дол-
гим и непростым. Оказавшись в рабстве в Новом Свете, африканское 
население не имело возможности в полной мере сохранить собственную 
культуру, религию и бытовые привычки. Темнокожие рабы подверга-
лись бесчеловечному обращению, травле и гонениям. Любые попытки 
самоутверждения и выражения себя как личности жестко пресекались. 
Тем не менее, даже в таких условиях  африканцам удалось не только 
сохранить некоторые традиции и особенности своей культуры, но и до-
полнить их элементами, приобретенными на новой земле [6].  

Жизнь в новой языковой среде, активное межкультурное и межна-
циональное взаимодействие привели к формированию особой группы – 
афроамериканцев, отличительной особенностью которой являлось на-
личие собственного варианта английского языка, своей религии, куль-
туры, музыки и литературы. Для образовавшихся афроамериканских 
общин были характерны особые отношения между представителями 
двух полов. Т.к. рабовладельцы часто отрывали темнокожих мужчин от 
семей и отправляли на другие плантации, порой даже в другие штаты, 
женщины были вынуждены всю заботу о семье брать на себя. Впослед-
ствии доминирование в семье афроамериканцев волевой, властной 
женщины стало нормой. В то время как мужчины все чаще оставались в 
стороне, избегая ответственности. Причина такого отрешенного, без-
различного поведения мужчин кроется в тех условиях жизни, которые 
белые колонизаторы создали для них в рабстве [1]. Мужчины и женщи-
ны по большей части находились в равных условиях труда, выполняли 
одинаковую работу, хозяева в основном не делали скидок на различия 
по половому признаку, методично уничтожая в афроамериканках жен-
ственность и другие черты, характерные для слабого пола. Постепенно 
темнокожие мужчины перестали воспринимать представительниц своей 
расы как женщин, копируя патриархальную идеологию белых [4]. Такое 
положение вещей способствовало размыванию границ гендерной иден-
тичности.  

Под гендером понимается «социокультурный конструкт, связанный 
с приписыванием индивиду определенных качеств и норм поведения на 
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основе его биологического пола» [2, с. 112]. Следует отметить, что в 
любой лингвокультурной общности представители каждого из полов 
наделяются рядом обязательных качеств и оценок. Любое отклонение,  
несоответствие внешним, физическим либо моральным нормам этноса 
носит негативный маркер и воспринимается как нечто уродливое, за-
служивающее порицания [6]. Номинация лица является одним из спосо-
бов отображения гендера в языке, и в данной статье мы даем примеры 
использования зооморфизмов («вторичных номинаций названий живот-
ных» [8, с. 144]) как средства характеристики персонажей по гендерно-
му признаку.  

Материалом исследования послужили произведения «Их глаза ви-
дели Бога» Зоры Н. Херстон (1937) и «Цветы лиловые полей» Элис Уо-
кер (1982), так как в обоих романах описывается жизнь женщины, кото-
рая оказывается практически в положении рабыни и живет под гнетом 
мужа, в первую очередь, и некоторых других представителей общины. 
Обе писательницы постарались показать внутренний мир черной жен-
щины, всю боль и тяготы ее социального положения и жизни в мире, 
где главенствуют мужчины. 

Более подробному рассмотрению подлежат конструкции с исполь-
зованием зоонимов («лексико-семантический вариант слова, высту-
пающий в качестве родового названия животного» [7, с. 9 – 10]). В ходе 
исследования появилась необходимость определить, с представителями 
какого пола ассоциируются те или иные имена животных. Составленная 
нами в ходе контекстного анализа выборка позволила выделить 3 ос-
новные группы:  

1) мужские зооморфные характеристики; 
2) женские зооморфные характеристики; 
3) совпадающие зооморфные характеристики.  

К зооморфизмам, репрезентирующим корпус мужских зооморфных 
характеристик, относятся те, которые описывают:  

1) особенности внешности и действий; 
2) моральный облик; 
3) сходство по выполнению функций. 

К зооморфизмам, репрезентирующим корпус женских зооморфных 
характеристик, относятся те, которые описывают: 

1) возраст; 
2) особенности внешности; 
3) поведение; 
4) сходство по выполнению функций. 

К зооморфизмам, репрезентирующим совпадающие зооморфные 
характеристики, относятся те, которые описывают: 
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1) особенности внешности; 
2) манеру поведения. 

Примерами  внешних характеристик мужчины служат такие зоони-
мы, как: 

− bear ‘медведь’ – описывает неповоротливость и неуклюжесть; 
− deer ‘олень’ – маркирует ловкость и грациозность движений; 
− otter ‘выдра’ – указывает на скорость; 
− hog / pig ‘боров / свинья’ – отражает неряшливый облик.   

Отдельно стоит упомянуть, что Элис Уокер использует сравнитель-
ный оборот с зоонимом lamb ‘ягненок’ для описания внешности Христа: 
“All the Ethiopians in the bible were colored…<…> That’s why the bible 
says that Jesus Christ had hair like lamb’s wool. Lamb’s wool is not straight, 
Celie…” [11, p. 135]. В этом примере, безусловно, можно проследить 
параллель не только с внешними особенностями (сходство структуры 
волос человека и шерсти животного), но и совпадение роли, предписан-
ной в Библии как Иисусу, так и ягненку. Оба были принесены в жертву 
для спасения рода человеческого. Таким образом, данный зооморфизм 
отражает мнение героини, что страдания афроамериканцев также не 
напрасны и, должно быть, служат какой-то высшей цели. 

При описании морального облика героев мужского пола авторы 
применяют конструкции с именами животных dog ‘собака’, как маркера 
подлости и низости персонажей, а также cat ‘кот’, указывающего на их 
похотливость и сластолюбие. Описывая лживость и меркантильность, 
Зора Н. Херстон использует зооморфизм cockroach ‘таракан’, с которым 
одна из героинь романа  сравнивает “лжедоктора”,  залечившего Джо 
(главного персонажа) до смерти: “Dat’s lie dat trashy nigger dat calls his-
self uh two-headed doctor tuh’ im in order tuh git in wid Jody…<…> Last 
summer dat multiplied cockroach wuz round heah tryin’ tuh sell gophers!” 
[10, p. 83]. Использование имени данного насекомого, скорее всего, свя-
зано с тем, что оно издавна считается вредителем [12].  

Для отражения сходства по выполнению функций авторы исполь-
зуют зооним dog ‘собака’: ‘He worked like a dog for her and nearly killed 
himself saving her in the storm…’ [10, p.186]. 

К зооморфизмам, репрезентирующим возраст представительниц 
женского пола,  относятся hen ‘курица’ и panther ‘пантера’, указываю-
щие на зрелость героинь, и зооним chicken ‘цыпленок’ – на юность.  

Говоря о внешних характеристиках, следует отметить, что Элис Уо-
кер прибегает к обороту с зоонимом cat ‘кошка’, чтобы подчеркнуть 
жалкий вид одной из героинь, сравнивая ее с мокрой кошкой: ‘I don’t 
know if you have ever seen the mayor’s wife. She looks like a wet cat’ [11, 
p. 31].  
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Для описания поведения Сквик (одной из героинь) писательница 
использует зооглагол (“отыменный глагол, образованный от зоонима” 
[5, с. 19])  to duck ‘втянуть (шею)’: “Squeak duck her head” [11, p. 91], а 
также отзоонимичные глаголы (“глаголы, содержащие в своем значении 
указание на один из характерных признаков животного” [3, с. 26]), ко-
торые  описывают действия животных, переносимые на поведение че-
ловека, и которые, несомненно, отражают наблюдательность и ассоциа-
тивное мышление афроамериканцев: 

− to preen ‘чистить перышки’: “So I preen and pose for her and stuff 
myself…” [11, p. 247]; 

− to cackle ‘кудахтать’: “She look me over from head to foot. Then she 
cackle” [11, p. 46].  

Кроме того, чтобы подчеркнуть слабость и беспомощность героини, 
автор употребляет имя животного kitten ‘котенок’: “She weak as a kit-
ten” [11, p. 49]. 

Рассматривая корпус зоонимов, используемых авторами для отра-
жения сходства по выполнению функций, нужно сказать, что обе писа-
тельницы указывают на тяжелый физический труд женщин через имя 
домашнего животного donkey / burro ‘осел’: “The men walking in front 
and the laden, stolid women following them like burros” [10, p. 154]; “Even 
though they are unhappy and work like donkeys they still think it is an honor 
to be the chief’s wife” [11, p. 157]. Использование зоонима dog ‘собака’, 
ассоциирующегося  с верным сторожем, призванным служить своему 
хозяину и беспрекословно следовать его командам [9], также определя-
ет положение в семье и функциональные особенности главных героинь 
романа. 

При анализе имен животных, отнесенных нами к разделу совпа-
дающих зооморфных характеристик, мы выделили ряд зоонимов, ис-
пользуемых для описания африканцев и / или афроамериканцев в целом. 
Так, например, описывая внешность людей из африканского племени, 
одна из героинь романа Элис Уокер сравнивает их крупные, ровные 
зубы с зубами лошадей (horses’ teeth ‘лошадиные зубы’). Она также 
описывает их отрешенность от большого мира, страх перед всем новым 
через сравнительный оборот с зоонимом ostrich ‘страус’, очевидно, про-
водя параллель с привычкой птицы прятать голову в песок при появле-
нии малейшего намека на опасность: “The people live like ostriches, never 
setting foot on the new road if they can help it, and never, ever, looking to-
wards the coast” [11, p. 170].  

Зора Н. Херсон употребляет зооним monkey ‘обезьяна’ в обороте 
“cutting the monkey”, который происходит от выражения “monkey busi-
ness”, т.е. ‘валяние дурака’ [13] для описания манеры поведения темно-
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кожих. Афроамериканцы использовали данное словосочетание по от-
ношению к представителям своей этнической группы, которые пыта-
лись угодить белым и при этом вели себя откровенно глупо: “Dey laughs 
too much and dey laughs too loud. Always singin’ ol’ nigger songs! Always 
cutin’ de monkey for white folk’’ [10, p. 141].  

Анализ приведенного выше фактического материала позволяет сде-
лать вывод, что зооморфизмами, отражающими мужские характеристи-
ки, являются: dog, bear, deer, otter, hog, lamb, cat, cockroach. Именами 
животных, объективирующими женские характеристики стали: chicken, 
hen, panther, cat, kitten, donkey, burro, dog, а также глаголы to duck, to 
preen, to cackle. Для репрезентации представителей обоих полов исполь-
зуются: monkey, ostrich, horse. Большинство из этих зооморфизмов 
имеют негативную коннотацию (для описания мужчин – 70%, женщин – 
80%, совпадающие – 66%), они маркируют отрицательные черты, осо-
бенности персонажей и манеру их поведения. При описании мужчин 
наиболее частотными являются зооморфные характеристики, отражаю-
щие внешность персонажей. Обе писательницы с одинаковой частотно-
стью используют зооморфные конструкции для передачи возраста, по-
ведения и сходства по выполнению функций в описании женщин. В то 
время как для группы с совпадающими характеристиками наиболее 
употребимыми являются зооморфизмы, описывающие манеру поведе-
ния персонажей.  

В процентном соотношении количество имен диких и домашних 
животных, используемых для описания персонажей, несколько отлича-
ется. Так, при характеристике мужчин эта цифра составляет 57% диких 
к 43% домашних; женщин – 88% домашних к 12% диких. На наш 
взгляд, такое расхождение в числах связано с тем, что в силу историче-
ских особенностей существования этноса в Новом Свете главной функ-
цией темнокожей женщины была забота о семье и доме. В то время как 
мужчины не считали себя связанными какими-либо обязательствами. В 
период рабства мужчин отрывали от семей, забирали в рабство, и чаще 
всего домой они уже не возвращались. Из всего вышесказанного можно 
заключить, что приведенные в статье примеры использования зоонимо-
содержащих конструкций позволяют лучше понять отношения внутри 
этноса, а также помогают сделать вывод об ассоциативно-образном 
мышлении всего народа. 
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The article deals with the notion «political manipulation». Classification of 
means of language impact on the listener is given. 
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В статье рассматривается понятие «политическая манипуляция». Дает-
ся классификация способов языкового воздействия на слушателя. 

Ключевые слова: политическая манипуляция; средства обращения; стерео-
типизация; дискредитация; когнитивное восприятие. 

Any intelligent speech has the purpose to influence the recipient. The 
laughter, sexual excitement, calmness or indifference and other emotional 
conditions can be the result of such influence.  

First of all, oratorical speech is characterized by mono-orientation – it is 
a monologue, i.e. the speaker addresses the listeners and speaks for them. In 
recent years views of social and psychological essence of performance have 
changed. The authors having this or that relation to the theory and a tech-
nique of oratory, write about performance as a way of influence on the audi-
ence and as about the interaction, empathy, dialogue between the speaker and 
the audience. 

This purpose, perhaps, isn't always realized by the subject of speech, but 
not in cases of creation of the written variant of the public speech. The great-
est effect is reached by that speaker who is able to cause both intellectual and 
emotional empathy. All this leads to use of certain means of attraction and 
attention deduction in a monologue. Thus, some similarity between a mono-
logue and dialogue which depends on mutual activity of the speaker and lis-
teners is created. It creates «an effect of live reaction» which is shown in 
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spontaneity of speech, fast reaction of the speaker to listener’s perception of 
speech, even reservations play large role, creating this effect. 

The field for application of oratory is rather extensive. This not only ju-
dicial eloquence, but also a number of related subjects: sociology, psychol-
ogy, cybernetics, political science. Possession of the main set of attracting 
and keeping audience’s attention allows the speaker feel comfortable and free 
in any field of his professional activity. 

 Before discussing the means of political influence, it is necessary to de-
fine what  itself this influence or manipulation is. 

Political manipulation is the specific type of speech influence having 
for an object introduction in consciousness under the pretext of objective 
information of implicit, but the desirable contents for these or those political 
groups so that at the recipient is called as political manipulation the opinion 
closest to the demanded was formed on the basis of this contents [2]. 

 A huge number of people work in the field of development of political 
manipulation technologies : psychologists, linguists, marketing experts, jour-
nalists, artists, designers, writers, image makers, stylists, physicians, cyber-
netics etc. But we are interested in language component of this process. In 
particular, the means, frequently used in political performances and allowing 
to reach the expected result. 

 It is possible to allocate two types of language means used for coming 
into contact with listeners. The first – means of authorization, i.e. manifesta-
tion of the author's "ego", the second type — means of addressing, i.e. orien-
tation of author's speech to the specific listener [3]. 

Let me innumerate means of authorization. They are: 
1. Pronouns of the first and second person (I, we) 
2. concrete pronouns (together, with you). By these means the effect of 

easy intercommunication with the audience is created, confidential conversa-
tion between the speaker and audience is established, the position of the 
speaker and listeners unites, there is their peculiar dialogue. 

3. Other active means of authorization – verbal forms as the verb trans-
fers movement and along with a pronoun possesses a category of the person 
which is concretized in relation to this pronoun. The use of verbal forms is 
also caused by communicative problems of speech. Their functioning in plu-
ral corresponds to a pronoun “we”. They express the relation to the person 
and, thus, are subjectivity indexes in the statement:  

We think, from all points of view it is useful to understand that social 
problems in society should be completely solved. 

Constructions with verbal forms unite the speaker with listeners in any 
cogitative or physical action, and in this regard they have contacting function.  
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We will not be deceived, not all mentioned problems can be now quickly 
solved.  

4. verbs- operators   
а) the verbs expressing will, directed to other person:  
I ask you... Listen carefully... Note to itself... 
б) the verbs which internal subject is itself speaking  
We address, we think, we will clear etc. [1] 
What concerns means of addressing the audience, we cannot but mention 

next ones: 
1. Stereotypification – one of the most important tools of speech influ-

ence. From the point of view of cognitive processes stereotypes are formed 
on the basis of associative communications on model "A concerns B", where 
B – one of prototypical concepts or a concept indirectly connected with a 
prototype as a symbol of Good or the Evil. Establishment of associative 
communications (it is frequent on a minor, insignificant sign) illustrates the 
device known as “labeling". A label – one of widespread arguments in dis-
honest polemic. In a name basis by a principle of a label any private sign of 
object is put. For example, … 

2. Discreditation – undermining trust in someone or something, deroga-
tion of value. The general strategy of discredit is realized in the fragment of 
the text oversaturated by metaphorical figurativeness as a jeer with the obvi-
ous purpose: insulting of the politician. The purpose is reached by application 
of the cognitive and semantic means. 

Cognitive   
1. Cognitive reception "riddle". The reader "solves" it together with the 

author (“and why it is Chubais "actually flies up"?). Illusion of a joint seman-
tic conclusion – one of productive ways of introduction of new knowledge in 
model of the world of the recipient. To the reader is leading in the role of "the 
clever gawk" who finds an answer himself. 

2. Cognitive reception of a literary hint. Comparison with fantastic he-
roes (the liar baron Miunkhgauzen, and also the protégé of an old man Hot-
tabych) allows to doubt the reasonable"take-off" of the hero: merits aren't 
present, all as in the fairy tale. 

3. Pseudo-logic conclusion (provocation): "It turns out, made the busi-
ness well?!" – in fact blocks positive conclusion and assumes transition to 
proofs that  it's done bad. (We will note in brackets that proofs aren't present, 
and there is only an emotional ascertaining of the fact: "visited holes from 
bagels". The similar semantic course essentially distinguishes insult and jeer 
tactics from charge tactics). 

4. A hyperbole reaching to the point of absurdity: "actually flies up". 
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5. Lexical and grammatical model with a negative connotation: "For 
what merits?". This rhetorical question always assumes negative conclusion. 

6. The emphasis on gravity of the business demanding high qualification 
("the most difficult") prepares business for an explicit semantic conclusion 
about unjustified expectations [2]. 

 All considered means have the purpose to push the reader to a conclu-
sion that the described politician is the incompetent deceiver. The purpose is 
reached not by a direct insult of the personality (the deceiver, the swindler), 
but by comparison of the hero of the speech with the literary characters hav-
ing certain "reputation" in national consciousness. As a whole such tactical 
move can be conditionally designated "It is similar on...", where comparison 
obviously belittles and discredits the personality. 

Semantic  
1. Sema "deception, fraud" is directed by means of lexical value of cer-

tain words and phrases: "incomprehensible luck", "a wind blows in a back", 
"sisters didn't notice... as to them visited holes from bagels", "magic pinches 
of old man Hottabych". 

2. Exaggeration 
3. Underestimation 
4. Non-standard word-formation 
5. Paronymic attraction 
6. Use of estimated lexicon and lexical and grammatical constructions. 

In conclusion we want to say that everyday a new political star is 
born. In the constant battle for power leaders have to find as many supporters 
as possible. Through long-lasting history of our planet there is a rule of pro-
claiming the ideas of the politicians. Their future success depends on the 
emotional echo the crowed shows after the public speech.  

The content and logic of the speeches have change a lot due to the 
substitution of leaders. But there are basic rule which can’t be ignored if you 
wish to be listened and heard.  

In this article we made an attempt to summarize all the known 
means of language impact on the listener. We have studied the theoretical 
material on the topic as well as practical examples of speeches.   
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В статье рассматривается проблема происхождения соматических фра-
зеологизмов, а также синтаксическая организация фразеологизмов с 
соматическим компонентом в русском и казахском языках. Соматизмы 
в русском и казахском языках обладают большими возможностями для 
образования фразеологизмов, характеризующихся устойчивостью, 
большой частотностью употребления. Проведенный контрастивный 
анализ свидетельствует о значительном сходстве структурной органи-
зации изучаемых единиц в русском и казахском языках. 

Ключевые слова: соматическая фразеология; семантика; мотивированность;  
эквивалентность; метафорические СФЕ (соматические фразеологические еди-
ницы). 

The article deals with the problem of the origin of somatic phraseological 
units, as well as the syntactic organization of phraseological units with a so-
matic component in the Russian and Kazakh languages. Somatism in the 
Russian and Kazakh languages have great potential for the formation of 
phraseological units characterized by stability, high frequency of use. The 
conducted contrastive analysis indicates a significant similarity of the struc-
tural organization of the studied units in the Russian and Kazakh languages. 

Keywords: somatic phraseology; semantics; motivation; equivalence; metaphori-
cal SPhU (somatic phraseological units). 

Внутри фразеологизмов в особую группу выделяются фразеологиз-
мы-соматизмы, отличительной чертой которых является наличие в их 
структуре в качестве знаменательного компонента лексе-
мы, обозначающей часть тела человека или животного. 

По мнению исследователя Н.Н. Кирилловой, соматический  компо-
нент, являясь именем  существительным,  имеет  следующие граммати-



 415 

ческие  категории:  категорию числа и категорию определенности / не-
определенности [1, с. 35-40]. 

Понятие соматический фразеологизм в применении к материа-
лу русского языка впервые применяет Э.М. Мордкович в своем труде 
«Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов», в 
котором приводятся доводы, что многие из соматических фразеологиз-
мов выступают в функции негативной характеристики [3, с. 244-245]. 

Одним из центральных вопросов, связанных с фразеологической 
проблемой, является вопрос о появлении СФ. 

Как и в других языках, в русском и казахском языках СФ являются 
одним из самых древних пластов фразеологии. Их появление тесно свя-
зано с необходимостью определенного языкового коллектива или со-
циума воспринимать окружающий мир и выражать это миропонимание 
соответствующими языковыми средствами. СФ, которые возникают и 
развиваются вместе с языком, отображают многочисленные стороны 
действительности, различные аспекты взаимоотношений между челове-
ком и природой, человеком и обществом и т.п. 

Если мы сравним фразеологизмы разных народов, сразу бросается в 
глаза, что для выражения одной и той же мысли разные народы упот-
ребляли разные образы, разные фразеологизмы. Хотя эти фразеологиз-
мы легко «выходят за» границу языка и страны и быстро «приживают-
ся» в языках других народов, все-таки значительно меньше таких ФЕ, 
где одну и ту же мысль разные народы выражают одинаковыми образ-
ами, одинаковыми пословицами. 

В разных языках эквивалентные ФЕ обычно служат доказательст-
вом того, что эти народы с течением времени соприкасались друг с дру-
гом, имели политические, культурные и экономические отношения. На-
пример: ‘Есть [поедать, пожирать] глазами’ / ‘Екі көзу ішіп-жеп ба-
рады’ [3, c. 64]; ‘Подставить ногу’ / ‘Аяқтан шалу [алу]’ [2, c. 39]. 

Большинство фразеологизмов, если даже они выражают тождест-
венный круг мыслей, у разных народов появляются в разных формах, 
содержат разные образы. Наблюдательность, фантазия народа всегда 
найдет тот образ, то выражение, которое ему близко. 

Природные и климатические условия, экономическая и обществен-
ная обстановка данной среды, то есть материальные условия жизни ре-
шительно влияют на весь круг мыслей человека, соответственно и на 
фольклор, а в рамках этого и на фразеологизмы. Одну и ту же мысль, 
один и тот же жизненный опыт разные языки выражают по-разному. 

Одним из источников появления СФ являются словосочетания, обо-
значающие различные жесты и мимические движения человека, выра-
жающие его чувства, состояния, переживания. ФЕ этого типа называют 
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натуральными, поскольку они являются общими для многих языков 
независимо от степени их родства и возникают в результате наблюде-
ний говорящих над окружающей действительностью. Эти СФ, наиболее 
разнообразные по семантике, связаны с особенностями самих психиче-
ских состояний индивидуума. Разумеется, в данном случае нас интере-
сует не сам жест или мимические действие, а значение образа, вызван-
ного этим жестом или мимическим действием. Например, СФ ‘набрать 
в рот воды’ / ‘аузын буған өгіздей’ [2, c. 34], наряду с движением рта, 
имеет значение ‘молчать’. Пожать кому-л. руку имеет прямое значение 
‘физическое движение’, ‘сжатие’ и фразеологические значения: ‘при-
ветствовать’, ‘прощаться’, ‘благодарить’, ‘согласиться’, ‘поздравлять’ и 
т.п. 

Поскольку жесты и мимические движения являются сопроводите-
лями ряда психических состояний людей, словосочетания, обозначаю-
щие эти состояния, приобрели второй семантический план. Например, 
‘замазывать рот’ / ‘аузын майлау’ [2, c. 34] параллельно с прямым зна-
чением обладает и переносным значением ‘подкупать’ и др. В данных 
ФЕ, наряду с прямым значением, развивается второй семантический 
план, т.е. фразеологическое значение, не имеющее ничего общего со 
значением составляющих их компонентов. Подобное явление названо 
совмещенной омонимией. Она характерна для большинства ФЕ, выра-
жающих жесты и мимические движения. В редких случаях происходит 
распад омонимии, в результате чего эти словосочетания обладают уже 
только фразеологическим значением. Например, словосочетание ‘по-
жирать глазами кого-л.’ имеет фразеологическое значение ‘пристально, 
неотрывно или подобострастно смотреть на кого-л.’. 

Представляют интерес также СФ, источником которых являются 
физиологические ощущения и рефлексы человеческого организма на 
психофизические возбудители. Различные эмоции, будучи своеобразной 
формой отражения действительности, выражают субъективное отноше-
ние человека к окружающему миру и могут быть представлены при по-
мощи аффективных СФ, активно функционирующих как в русском, так 
и в казахском языках. Например, положительные эмоции передаются 
при помощи СФ ‘смеяться от души’ / ‘екі езуі екі құлағына жеткенше 
күлу’ – ‘радоваться’ и др. [2, c. 60]. 

В большом количестве представлены СФ, выражающие отрицатель-
ные эмоции – страх, гнев, раздражение, волнение и т.п. Например: ‘ве-
шать нос’ / ‘бас терісі салбырау’ – ‘приходить в уныние, в отчаяние, 
огорчаться’ и др. [2, c. 45]. 
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Говоря об источниках СФ, следует понимать слово «источник» в 
самом широком смысле. Разумеется, основным источником не только 
СФ, но и ФЕ вообще является живая разговорная речь. 

Мы рассмотрели наиболее важные, на наш взгляд, внеязыковые 
факторы образования СФ. Теперь необходимо выяснить самые актив-
ные и продуктивные языковые способы их образования. 

Многообразие метафорических СФ распадается на две неравные 
группы: 1) мотивированные метафорические СФ; 2) немотивированные 
метафорические СФ. В качестве переходной группы можно выделить 
метафорические СФ с затемненной мотивированностью. 

Наиболее многочисленны мотивированные метафорические СФ. 
Метафорическое переосмысление основано здесь на сходстве предметов 
и явлений. Это сходство весьма разнообразно и иногда трудно опреде-
лимо. Для образных СФ, возникших в результате переосмысления, ха-
рактерна двуплановость семантической структуры, т.е. обладание пря-
мым и переносным (фразеологическим) значением. 

Переносность значения – главный генерирующий фактор ФЕ, и она 
может быть основана на сходстве различных признаков: 

1. Сходство формы или размера предметов, например: ‘острый язык 
(или язычок)’ / ‘тілі ащы’ – ‘язвителен в разговоре’ и т.д. Сюда же 
относятся СФ, образованные по аналогии с обозначениями других 
предметов окружающего мира. Например, связанные с народной 
медициной СФ, являясь устоявшимися в речевой практике, выражают 
явления жизни, быта. Иначе говоря, эти СФ представляют собой 
неделимые и целостные единицы, общее значение которых 
мотивировано значениями отдельных составляющих их компонентов. 

2. Сходство функций: ‘закрыть рот’ / ‘аузын жабу’ – ‘замолчать’ и 
др. 

3. Сходствo ощущений: ‘с открытой (чистой) душой 
(сердцем)’ / ‘шын жүректен’ – ‘с полной откровенностью’, ‘без 
хитрости, искренне’ и др. 

4. Сходство поведения субъекта по отношению к кому-л.: ‘связать 
язык’ / ‘аузына құм құю’ – ‘заставить молчать’ и др. 

5. Сходство психических отношений с пространственными: 
‘кланяться в ноги’ / ‘аяғына бас ұру, аяғына жығылу’ – ‘умолять, 
просить кого-л. о чем-л.’. 

Из приведенных примеров видно, что связь между переносным ме-
тафорическим значением СФ устанавливается довольно легко, но ино-
гда для объяснения этой связи необходимо обращаться к этимологиче-
скому анализу, что требует дополнительных исследований. 
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В тех метафорических СФ, в которых переосмыслению подвергают-
ся не все компоненты, легко выделить переосмысленную часть и уста-
новить смысловой сдвиг. Например, в выражении ‘оставаться с но-
сом’ / ‘екі қолын мұрнына тығып қалу’ – глагол употреблен в прямом 
значении, а остальная чаcть фразеологизма – в переносном – ‘оставаться 
без того, на что рассчитывал, надеялся, чего добивался’. 

Определенное количество метафорических СФ составляют 
единицы, буквальное значение которых не реализуемо, такие СФ 
возникают с готовым образным значением, минуя этап свободного 
употребления, например, ‘положить зубы на полку’ в значении 
‘голодать’; ‘рот до ушей’ / ‘екі езуі екі құлағында’ – в значении 
‘радостный, довольный’ и др. 

Каждый народ выделяет какие-то детали, иногда курьезные, 
которые не привлекли внимание других. Именно поэтому 
потенциальные возможности отдельных ФЕ могут быть одинаковыми, 
но их реализация – разной. Например, значение ‘помогать в трудную 
минуту в жизни’, ‘делать добро’ в казахском выражается СФ ‘аузына су 
тамызу’ (досл. ‘капнуть в рот воды’), а в русском данное понятие 
выражается словосочетанием ‘подать руку’. 

Образы, символы, с которыми сравниваются различные понятия в 
сопоставляемых языках, как известно, не всегда совпадают. 
Расхождение в значениях подобных СФ обусловлены прежде всего 
природными условиями, бытовыми, культурными и религиозными 
традициями, равно как и тенденциями номинации, закрепившимися в 
том или ином языке. 

Как ранее отмечалось, подавляющее большинство СФ современного 
языка возникло на основе исконной лексики. В ее пределах источники 
происхождения СФ довольно разнообразны и относятся к разным 
историческим эпохам. Образы СФ взяты из различных сфер 
материально-культурной и общественно-духовной жизни народа. В 
известном аспекте фразеологизмы являются синтезом духовных 
ценностей народа, отчасти воссоздавая картину прошлого и знакомя нас 
с обычаями, нравами, традициями и особенностями мышления 
говорящего коллектива. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Кириллова, Н.Н. Компонент фразеологической единицы и слово (на материа-
ле соматических фразеологизмов современного французского языка) Текст.: дис 
… канд. филол. наук / Н.Н. Кириллова. Д., 1975. – 163 с.  
2. Кожахметова, К.Х. Казахско-русский фразеологический словарь / 
К.Х. Кожахметова, Р.Е. Жайсакова. – Алматы: Мектеп, 1988. – 224 с. 



 419 

3. Мордкович, Э.М. Семантико-тематические группы соматических фразеоло-
гизмов / Э.М. Мордкович // Актуальные проблемы фразеологии. – Новосибирск, 
1971. – С. 244-245. 

ОБРАЗ  ЛИЧНОСТИ  В  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЯЗЫКОВОЙ  
КАРТИНЕ  МИРА  ЧЕРЕЗ  ПРОЕКЦИЮ  ЗООНИМИЧЕСКОГО 
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В статье представлены результаты исследования этнокультурных осо-
бенностей образа личности, структурированного посредством зоони-
мического культурного кода в национальном массовом сознании. Ав-
тор моделирует образ личности через проекции зоосимволов, выявляет 
национальную специфику и когнитивные механизмы зоосимволизма в 
русском и английском языках, анализирует уникальные случаи зоони-
мического ассоциирования личностных черт в языковой фразеологии.  

Ключевые слова: национальная картина мира; коды культуры; зоонимиче-
ский код; зоосимволизм; образ личности; фразеология.  

The article presents the results of the study of ethnocultural features of the 
personality profile, structured through zoonymic cultural code in the national 
consciousness. The author develops a cognitive profile of a person through 
zoonymic cultural code, reveals national specificity and cognitive mecha-
nisms of zoontmic symbolism in Russian and in English, analyzes unique 
cases of zoonymic association of personal traits in the phraseological units 
of the languages.  

Keywords: national linguistic image of the world; culture codes; zoonymic code; 
zoonymic symbolism; cognitive profile of a person; phraseology.  

Популяризация когнитивизма в научных исследованиях и акцентуа-
ция человеческого измерения в изучении языка и речи предопределили 
современный статус антропоцентрической парадигмы в лингвистике в 
качестве доминирующего ракурса видения и интерпретации вербальной 
коммуникации в комплексе стилей, форм и речевых жанров, семантики 
и прагматики, структурного воплощения и словесности. Антропоцен-
трическая парадигма исходит из признания факта огульного детермини-
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рования всех аспектов и сторон вербального взаимодействия фактором 
языковой личности: человеком – носителем языка и культуры, комму-
никантом, представителем этноса, индивидуумом в единстве воплоще-
ния в нем национального и индивидуального, общего и частного, объек-
тивного и субъективного. В качестве логичного следствия отмеченного 
предстает современное видение языка и речи как инструментов орга-
ничного доступа к сознанию и психическим процессам. При этом явле-
ния языка выводят в разряд «видимого» и «ощущаемого» содержание 
массового сознания некоторого лингвокультурного сообщества, тогда 
как речь (индивидуально своеобразная по сути и форме) позволяет «ли-
цезреть» специфику содержания и когниций отдельной языковой лич-
ности. Такое понимание расширяет диапазон лингвистических исследо-
ваний и выявляет безграничный информативный потенциал языковых 
знаков при изучении образов сознания, концептов национальной мен-
тальности и этнокультурного своеобразия языкового кодирования мира, 
равно как и своеобразия индивидуального мировидения. Особой ин-
формативностью такого рода, бесспорно, обладают единицы вторичной 
номинации, образные обороты речи и эмоционально-оценочные выра-
жения.  

Междисциплинарные исследования в области фразеологии тради-
ционно представляют особый научный интерес. Репрезентативный по-
тенциал фразеологии детерминирован как фактом исторически дли-
тельного удержания и стабильности фразеологических единиц (ФЕ) в 
языке и речи, что обеспечивает передачу ими культурных установок, 
стереотипов, архетипов и эталонов, так и фактом имплицитности выра-
жения отношений, оценок, переживаний посредством механизмов ассо-
циирования и метафоризации.  

Изучение фразеологического фонда языка через призму принципа 
антропоцентризма способствовало вычленению группы антропоцентри-
ческих фразеономинантов, которые «входят в семантическое поле ‘че-
ловек’», моделируют образ «человека и его деятельности в идиоматиче-
ской картине мира национального языка», позволяют вскрыть механизм 
того, «каким образом в языковых единицах отражается сам человек как 
национальная личность во всем многообразии своих проявле-
ний» [1, с. 5].  

Подтверждением особой значимости и важности лингвокогнитивно-
го моделирования образа личности в национальной языковой картине 
мире может служить следующее утверждение С.А. Песиной и 
А.С. Дружининой: «Одним из главных течений лингвоантропологии 
является антропоцентрическая семантика, выдвигающая на первый план 
задачу моделирования образа человека по данным языка. В связи с этим 
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в языке, понимаемом в целом как общественный продукт, получают 
отражение идеи о том, что все основные жизненно-функциональные  
характеристики его носителя (интеллектуальные, чувственные и телес-
ные) имеют социальную природу, поскольку отдельный человек суще-
ствует только в связях и отношениях с другими внутри того или иного 
сообщества» [2, c. 200].  

Можно утверждать, что в изучении ФЕ с антропоцентрической се-
мантикой принцип антропоцентризма воплощается дважды. Во-первых, 
анализ антропоцентрической фразеологии с позиции семантики и праг-
матики выводит на уровень непосредственно наблюдаемых явлений 
весь комплекс аксиологических акцентов (нравственных, этических, 
поведенческих и т. д.), зачастую имплицитных, формирующих образ 
личности в национальной культуре. Во-вторых, анализ структуры ФЕ с 
антропоцентрической семантикой дает возможность глубже понять, 
какие эталоны и прототипы в той или иной лингвокультуре являются 
«мерой всего сущего»: каким именно вторичным субъектам или объек-
там атрибутируются человеческие физические, моральные и идеальные 
характеристики.  

В качестве объектов метафорического сравнения в антропоцентри-
ческих ФЕ выступают самые различные символы. Э. Сепир отметил две 
неотъемлемые характеристики символа: символ всегда является замес-
тителем некоторого тесно посредничающего типа поведения, действи-
тельная значимость символа непропорционально больше тривиального 
значения лексемы [3, c. 205]. Объект метафорического сравнения в ФЕ 
конституирует символ в вышеотмеченной трактовке категории.  

В фонде экспрессивно-оценочной лексики любого языка присутст-
вует группа единиц, структурированных посредством метафорического 
переноса на основе зоосимволов. Животным атрибутируют своеобраз-
ные качественные характеристики, которые «дополняют их природные 
свойства функционально значимыми для культуры смыслами, придаю-
щими этим названиям роль знаков “языка” культуры» [4, с. 155] или, в 
иной терминологии, роль знаков зоонимического культурного кода. Со-
циокультурно детерминированный символизм животных аксиоматичен: 
змея – символ коварства, осел – глупости, лиса – хитрости, сова – муд-
рости, кошка символизирует колдовство, образ волчицы ассоциируется 
с дьявольскими силами, а зайца – с трусостью.  

Зоосимволизм, заключающийся в появлении у зоонимов антропо-
центрических приращенных смыслов, свидетельствует о значимости 
животных в интерпретационной картине мира лингвокультурного со-
общества, которая определяется механизмом атрибутирования характе-
ристик животных человеку и наоборот. Характеризуя человека в том 
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или ином его проявлении (поведение, эмоции, особенности психики и 
поступков) за счет символического сравнения с качествами животных, 
мы формируем символический потенциал животных в языковой карти-
не мира. Животные выступают в роли отсылочных образов метафориче-
ского сравнения (вторичных денотатов) и становятся критериями оцен-
ки человеческих идеальных сущностей по преимущественно этическим, 
нравственным, эстетическим и поведенческим нормам, принятым в 
сообществе. Символизм зоонимического кода в диахронической пер-
спективе трансформируется в национально специфическую константу и 
становится принадлежностью фонда общих представлений о мире пред-
ставителей лингвокультуры, мифологии или культурной традиции.  

Наш статистический анализ обнаружил высокую фразеологическую 
активность зоонимических компонентов в русском (РЯ) и английском 
(АЯ) языках в роли отсылочных образов в структуре единиц вторичной 
номинации (ФЕ), отображающих именно качества и характеристики 
человека, т.е. обладающих антропоцентрической семантикой (331 и 
243 единицы соответственно). Претендующий на максимальную полно-
ту экспериментальный корпус нашего исследования позволяет обоб-
щать полученные результаты на самом высоком уровне, определять 
тенденции и заявлять об объективности выявленных зависимостей.  

Результаты изучения состава и структуры англо- и русскоязычной 
антропоцентрической фразеологии с компонентами-зоонимами позво-
лили нам разработать классификацию этих единиц по критерию описа-
ния сферы жизни человека: индивидуально-психологическая или со-
циальная.  

В группе ФЕ, эксплицирующих в языке индивидуально-
психологическую сферу человека, нами были выделены отчетливо 
обнаруживаемые следующие классификационные подгруппы:  

1) ФЕ, описывающие физические характеристики человека (воз-
раст, внешний вид, физическое состояние): (англ.) be knee-high to a 
grasshopper ‘от горшка два вершка’, pigeon-toed ‘косолапый, увалень, 
как медведь’; (русс.) как лунь седой (белый), глухой как тетерев, мед-
ведь на ухо наступил;  

2) фразеономинанты собственно психологических характеристик 
человека (характер, нравственность, эмоциональное состояние): (англ.) 
as proud as a peacock ‘важный как павлин’, like a cat on hot bricks 
‘взволнованный, как на иголках’; (русс.) собачья душа (скверный, под-
лый), змея подколодная (злобный, коварный), надулся как мышь на кру-
пу (обиженный, оскорбленный).  

В группе ФЕ, описывающих социальную сферу личности, нами 
были выделены следующие подгруппы:  
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1) фразеологизмы, характеризующие межличностные взаимоот-
ношения и общение: (англ.) to fight like cat and dog ‘жить как кошка с 
собакой’, to turn dog ‘предать (подвести)’; (русс.) извиваться ужом 
(угодничать, заискивать), гнуть в бараний рог (принуждать, подавлять);  

2) единицы, описывающие социальный опыт / статус / роль чело-
века: (англ.) a fat cat ‘толстосум, денежный мешок’, a dead duck ‘не-
удачник, банкрот’; (русс.) стреляный бобер, важная птица, канцеляр-
ская крыса;  

3) ФЕ для описания социальной активности / поступков / дея-
тельности личности: (англ.) to work like a dog ‘упорно работать’, to play 
the goat ‘валять дурака / Ваньку валять’; (русс.) тянуть кота за хвост, 
жить как птица небесная.  

Сравнение зоосимволов в антропоцентрических ФЕ русского и анг-
лийского языков позволяет утверждать о наличии как сходств, так и 
различий метафорической символичности. Лошадь в обеих лингвокуль-
турах – символ трудолюбия и выносливости, волк – воплощение зла, 
лиса – хитрости, заяц – трусости, овца – смирения и подчинения. Одна-
ко слон в русскоязычной фразеологии – символ неуклюжести, непово-
ротливости (как слон в посудной лавке), спокойствия и невозмутимости 
(слоновья кожа); в английском же мотивационным признаком зоосим-
вола является долгая и прочная память субъекта сравнения: have a 
memory like an elephant.  

Зоосимволу «кошка» в русском языке атрибутируются человеческие 
состояния нервозности, суетливости, истеричности (кошки на душе 
скребут, метаться как угорелая кошка, устраивать кошачий концерт). 
Типично «кошачьими» состояниями человека видятся в англоязычной 
лингвокультуре трусость (a scaredy-cat, a fraidy-cat,), вороватость (a 
cat in pan, cat burglar), самодовольство (grin like a Cheshire cat, to purr 
like a cat).  

Замечено, что наиболее репрезентативной группой свойств челове-
ка, эксплицируемых в англоязычной зоонимической фразеологии, явля-
ется группа психологических характеристик личности (83 ед., 34,15%). 
Доминирующей по атрибуции человеческих качеств животным в ФЕ 
русского языка является группа качеств человека, отражающих соци-
альный опыт /статус /роль личности (92 ед., 27,79%) (рис. 1). Обобщая 
выявленную тенденцию, можно сделать предположение об исторически 
сложившейся в русской культуре традиции определения человеческой 
ценности в его социальных параметрах: позиции на вертикальной оси и 
социального опыта. В англоязычной лингвокультуре человек историче-
ски характеризуется через оценку так называемого психологического 
здоровья личности. 



 424 

 
Рис. 1.  Репрезентативность зоосимволов в АЯ и РЯ фразеологии 

с антропоцентрической семантикой  

Зоонимический культурный код равно нерепрезентативен для оцен-
ки физических характеристик и межличностных взаимоотношений в 
русском и английском языках; при этом равно репрезентативен для ха-
рактеристики человека с позиции его социальной активности / деятель-
ности (отношения к труду и качественных результатов труда, активно-
сти как стиля и образа жизни человека), что, можно полагать, определя-
ется высокой активностью представителей животного мира: активность 
– залог и условие существования отдельных особей и вида в целом.  

Обнаруженные особенности символизма зоонимического культур-
ного кода в формировании образа личности в национальной языковой 
картине мира в русском и английском языках обнаруживают, в целом, 
больше сходств, чем отличий. Это, вероятно, детерминировано обще-
природными атрибутивными характеристиками животных и их образа 
жизни, а также единообразием географической среды обитания народов, 
что акцентирует единые или сходные натурфакты в познании мира, в 
деятельности и образе жизни представителей этносов.  
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В статье дается определение понятию «Интернет-коммуникация», а 
также рассматриваются подходы различных исследователей к класси-
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The article deals with the notion «Internet Communication». The approaches 
of different researches to classification of Internet Communication genres 
are considered.  
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Развитие информационный технологий изменило многие сферы 
жизни людей, в том числе в процесс общения. Интернет-коммуникация 
формирует новую область информационного взаимодействия, приводит 
к возникновению новых видов отношений в виртуальной среде и опира-
ется на свои нормы, запреты, эмоциональную атмосферу. 

Компьютерная (виртуальная) среда коммуникации представляет со-
бой «особое коммуникационное пространство, образуемое устойчивой 
совокупностью определенных экстралингвистических условий и факто-
ров коммуникации, производных от технических мультилинейных 
средств (каналов) связи» [6, с. 50].  

Под коммуникативным пространством понимается «мысленно 
представляемая среда», необходимая для воспроизведения и восприятия 
высказывания в процессе коммуникации [3, с. 69], которая влияет на 
процесс коммуникации. При этом при изменении коммуникативного 
пространства происходят трансформации и в самом процессе.  
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Интернет-коммуникация является актуальной темой для многих ис-
следователей. И.И. Шабшин дает следующее определение понятию 
«Интернет»: «Интернет – это метасреда» для коммуникации, среда для 
реализации бизнес-технологий, среда для существования и работы 
СМИ, среда для хранения и обработки информации и т.д. [7]. Интернет 
становится новой когнитивной средой, в которой происходит самоорга-
низация нового знания, которое относится к реальности и является про-
дуктом различных социальных и культурных традиций, способствует 
понимаю между участниками коммуникации. Таким образом, Интернет 
представляет собой уникальный социальный феномен, образующий но-
вую познавательную систему, систему ценностно-ориентированных 
установок.  

В этой среде реализуются и трансформируются определенным обра-
зом уже существующие в реальной коммуникации формы, виды, коды 
коммуникации. В некоторых случаях происходит возникновение, закре-
пление и распространение новых инновационных способов коммуника-
ции.  

По М.М. Бахтину, «относительно устойчивые тематические, компо-
зиционные и стилистические типы высказываний» представляют собой 
речевые жанры (далее РЖ) [1, с. 247]. Широкое изучение проблематики 
РЖ (их выделение, описание, определение характеристик) способство-
вало формированию такой исследовательской дисциплины как жанро-
ведение (генристика), большой вклад в развитие которой внес 
М.М. Бахтин.  

В связи с все большим развитием коммуникации в Интернет-среде 
происходит становление теории виртуального жанроведения. В задачи 
данной дисциплины входит описание и систематизация Интернет-
жанров и способов их классификации. 

Существует множество классификаций Интернет-жанров, которые 
исходят из различных критериев, положенных в основу этих классифи-
каций. В частности, Д. Кристал [8] насчитывает пять ситуаций исполь-
зования Интернета: электронная почта, синхронные и асинхронные ча-
ты, включая BBS (Bulletin Board System), виртуальные миры (MOOs, 
MUDs, MUCKs, MUSEs и т.д.), ВЕБ-тексты.  

Согласно классификации Л.Ю. Иванова [4, с. 89] существуют сле-
дующие Интернет-жанры: Исконно сетевые жанры (чаты, опросы, анке-
ты, дискуссионные группы, форумы, блоги, веб-сайты и т.д.); традици-
онные жанры, адаптированные в сети и представленные в измененной 
форме (жанры печатных СМИ); жанры других функциональных разно-
видностей языка, действующих в сети без видимых изменений (науч-
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ные, публицистические тексты, произведения художественной литера-
туры). 

По мнению Е.Н. Галичкиной [2], в качестве жанров компьютерного 
общения можно выделить электронную почту (еmail), электронные раз-
говоры (чаты), электронные доски объявлений (BBS), компьютерные 
конференции. 

С.Н. Михайлов пишет о речевых жанрах, возникших в новой ком-
муникативной – электронной – среде, одновременно называя их жанра-
ми естественной письменной речи: а) чат-коммуникация; 
б) дискуссионные форумы; в) запись в гостевой книге; г) сетевой днев-
ник [5, с. 57].  

Таким образом, вопрос о классификации жанров Интернет-
коммуникации вызывает интерес у многих исследователей, и на сего-
дняшний момент существуют различные подходы к их определению. 
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В данной статье рассматривается один из способов репрезентации кон-
цепта «животное» посредством метафорического моделирования в рус-
ском, белорусском и английском языках. Дается описание антропо-
морфной метафорической модели «животное – это человек». Выделены 
фреймы, составляющие данную модель, а также приведены примеры 
использования данной модели в русском, белорусском и английском 
языках. 

Ключевые слова: когнитивная модель; фрейм; когнитивная метафора; кон-
цепт; сфера-источник; сфера-цель. 

This article deals with one of the ways of representing the concept “animal” 
through metaphorical modeling in Russian, Belarusian and English. The de-
scription of the anthropomorphic metaphorical model “animal is a person” is 
given. The frames that make up this model are highlighted, and examples of 
the use of this model in Russian, Belarusian and English are presented. 

Keywords: cognitive model; frame; cognitive metaphor; concept; source domain; 
target domain. 

Процедура описания языковой картины мира связана с реконструк-
цией определенной подсистемы знаний человека, поэтому ее 
часто называют когнитивным анализом (или когнитивной семанти-
кой) [1, с. 18]. На сегодняшний день существует очень значительное 
направление лингвистики которое называет себя когнитивным. К нему 
принадлежат Р. Лангакер, Дж. Лакофф, Л. Талми, в какой-то степени 
Ч. Филлмор и многие другие — в числе которых, например, и 
А. Вежбицкая [1, с. 18]. В отечественной семантике термин «когнитив-
ный анализ» первоначально получил распространение в работах 
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Е.С. Кубряковой и ее последователей, а также в работах школы А. 
Е. Кибрика [1, с. 19]. 

Идея антропоцентричности языка тоже в наибольшей степени ха-
рактерна для того теоретического взгляда на язык, который предлагает 
А. Вежбицкая. По ее мнению, то, что человек приспосабливает данный 
объект для определенной постоянной функции, отражается не только в 
структуре вещи, артефакта как такового, но и в структуре его имени [1, 
с. 16]. 

Метафора в когнитивной лингвистике как явление, прежде всего, 
идеальное (в отличие от материальных проявлений в языке/речи) полу-
чила терминологические наименования «когнитивная метафора» и 
«концептуальная метафора». По Дж. Лакоффу, метафора – это «когни-
тивный инструмент для понимания абстрактных понятий и абстрактно-
го мышления» [2, с. 244]. Термином «концептуальная метафора» 
Дж. Лакофф именует ментальные проекции между концептуальными 
областями источника и цели («from a source domain to a target 
domain») [3, с. 58]. 

Понятийная (концептуальная) область цели представлена понятия-
ми, требующими осмысления, область источника состоит из понятий, 
посредством которых происходит осмысление нового. Другими слова-
ми, во всех когнитивных моделях можно определить исходную поня-
тийную область, или ментальную сферу-источник (в нашем исследова-
нии – животное), к которой относятся слова в их первичном денотатив-
ном значении по отношению к новой понятийной области или к сфе-
ре-мишени (в нашем исследовании – человек), к которой относятся 
те же слова в переносном субстандартном значении. 

В данной статье рассматривается когнитивная метафорическая мо-
дель «Животное – человек». В ходе исследования по данным современ-
ных толковых, семантических, тематических словарей на материале 
трех языков было установлено, что данная модель представлена сле-
дующими фреймами:  

1. интеллект человека;  
Осел – (бранно) О тупом, упрямом человеке.  
Donkey – (informal) A stupid or inept person. 
Асел  – (лаянкавае слова) пра дурнога, тупога, упартага чалавека. 
2. внешность человека; 
Корова – (перен.) Толстая и неповоротливая женщина (прост. пре-

небр.; также бран.).  
Карова – (размоўнае слова) зневажальнае Пра тоўстага, нязграб-

нага чалавека (звычайна пра жанчыну). – А ну, варушыся, карова! 



 430 

Cow – (informal) An unpleasant or disliked woman. ‘What does he see in 
that cow? 

3. манера поведения человека; 
Хамелеон – человек, который, беспринципно приспосабливаясь к 

обстановке, легко меняет свое поведение, взгляды, симпатии (не-
одобр.). Политические хамелеон. 

Хамелеон – (размоўнае слова) пра чалавека, які часта мяняе свае 
погляды і думкі ў залежнасці ад абставін. Вы расказваеце не пра люд-
зей, а пра нейкіх хамелеонаў, – ціха адказала Лазарэўская.  

Chameleon – a person who changes their opinions or behaviour accord-
ing to the situation. ‘Voters have misgivings about his performance as a po-
litical chameleon’ 

4. социальная позиция;  
Червь – ничтожный, презираемый человек (пренебр.). Жалкий чер-

вяк. 
Чарвяк – (пераноснае значэнне) Пра нікчэмнага, агіднага чалавека. 

 – Дык гэта ты прадаў Андрэя? Чарвяк гы няшчасны! 
Worm – (informal) A weak or despicable person (often used as a general 

term of abuse) ‘It was unbearable that such a worm could be so successful’. 
5. характеристика социального поведения; 
Акула – (публиц.) О том, кто действует хищно и беззастенчиво. 

Акулы большого бизнеса. Акулы пера.  
Акула – (пераноснае значэнне) ужываецца, мн.л. Тыя, хто дзейнічае 

драпежна і бессаромна. Біржавыя акулы. Імперыялістычныя акулы. 
Shark – a rapacious crafty person who takes advantage of others often 

through usury, extortion, or devious means. Loan sharks 
6. характер человека; 
Гадюка – перен. Злой и язвительный человек (разг. презр., также 

бран.). У этой гадюки что ни слово – то яд. 
Гадзюка – размоўнае слова, лаянкавае слова. Пра небяспечнага 

шкоднага чалавека. Людзі маўчалі: такі час, можа знайсціся гадзюка 
якая, і тады памінай, як чалавека звалі. 

Viper – spiteful or reacherous person. 
7. возраст человека. 
Цыпленок – разг. О наивном, неопытном молодом человеке (о 

юноше или девушке). Дать в помощники какого-то цыпленка. 
Кураня – маленькае дзіця. 
Chick  – a child. 
Исследование английских лексических единиц осуществлялось на 

основе следующих словарей: “The Merriam-Webster Dictionary”, “The 
Oxford English Dictionary”. Для анализа русскоязычных лексем были 
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использованы «Большой толковый словарь русского языка» под ред. 
С.А. Кузнецова, «Русский семантический словарь» под ред. 
Н.Ю. Шведовой, «Большой толковый словарь русских существитель-
ных» под ред. Л.Г. Бабенко, а также «Тематический словарь русского 
языка» под ред. Л.Г. Саяховой. Изучение и отбор белорусских лексиче-
ских единиц проводилось с помощью толкового онлайн-словаря 
«Скарнік», доступного по ссылке www.skarnik.by. 

Было установлено, что в процессе концептуальной деривации про-
исходит вторичная концептуализация и категоризация концептов, вер-
бализованных наименованиями животных. Концепты, соотносимые с 
наименованиями животных в прямом значении, за счет действия когни-
тивных моделей и механизмов, модифицируются, меняется их содержа-
ние. Осмысление концепта животное, репрезентирующего знания, кото-
рые возникли за счет интерпретации уже вербализованного знания, 
осуществляется за счет обращения к концептуальным областям, одна из 
которых – человек. 

Структура концептуальной области человек рассматривается как 
многоаспектное знание, может быть представлена в виде общей когни-
тивной матрицы, объединяющей ряд когнитивных контекстов осмысле-
ния наименований животных в переносном значении, а именно: интел-
лект человека, внешность, манера поведения, социальная позиция, со-
циальное поведение, характер человека и возраст. 

Названия животных, получающие осмысление относительно кон-
цептуальной области человек, чаще всего выступают средством репре-
зентации оценочного знания. 

Перспективным представляется дальнейшее исследование перенос-
ных значений различных наименований животных с акцентом на анали-
зе исторических закономерностей развития переносных значений дан-
ных лексических единиц, а также рассмотрение национальной специфи-
ки формирования их переносных значений. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Рахилина, Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетае-
мость / Е.В. Рахилина.  – М.: Русские словари, 2008. – 416 с. 
2. Lakoff, G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and 
Thought. – 1993. – Pp. 202-251. 
3. Lakoff, G. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to 
Western Thought. / G. Lakoff, M. Johnson. – New York: Basic Books, 1999. – 624 p. 



 432 

ИДИОМАТИЧНОСТЬ  В  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
КОММУНИКАТИВНЫХ  КЛИШЕ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  РУССКИХ  

И  АНГЛИЙСКИХ  ИМПЕРАТИВНЫХ  РЕЧЕВЫХ  ФОРМУЛ) 

IDIOMATICITY  IN  THE SEMANTIC  ORGANIZATION   
OF  COMMUNICATIVE  CLICHÉS  (ON  THE  MATERIAL   

OF  RUSSIAN  AND  ENGLISH  IMPERATIVE  SPEECH  
FORMULAS) 

И. Шифрон-Борейко 

I. Shifron-Boreiko 
Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Belarus 

е-mail: shifr-i@rambler.ru 

Демонстрируются методики выявления императивной иллокуции в со-
держании речевых формул, позволившие по лексикографическим дан-
ным сформировать подкорпусы русских и английских императивных 
речевых формул. На материале названных пилотных подкорпусов по-
казана методика выявления свойства идиоматичности в семантической 
организации императивных речевых формул. Определено количест-
венное соотношение идиоматических и неидиоматических императив-
ных речевых формул: 91% идиом в русском материале и 89% в англий-
ском. 

Ключевые слова: русские и английские речевые формулы; императивная 
иллокуция; идиоматичность. 

The methods of directive illocutionary point’s detection in the speech formu-
las’ content are displayed; they allowed to form the sub-corpuses of Russian 
and English directive speech formulas. On the material of the pilot sub-
corpuses mentioned, the method of identifying the property of idiomaticity 
in the semantic organization of directive speech formulas is shown. The pro-
portion of idiomatic and non-idiomatic speech formulas with the directive il-
locutionary point has been quantified as: 91% of idioms in Russian sub-
corpus and 89% in the English one. 

Keywords: Russian and English speech formulas; directive illocutionary point; 
idiomaticity. 

1. Понятие речевой формулы. Теория речевых актов является од-
ним из направлений прагмалингвистических исследований коммуника-
ции. Речевой акт определяется как «целенаправленное речевое дейст-
вие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого 
поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного со-
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циоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической си-
туации» [1, с. 412]. 

Соответствующие высказыванию воспроизводимые коммуникатив-
ные единицы разной степени идиоматичности являются интересным 
объектом для анализа в силу своей широкой употребительности в живой 
речи: Скатертью дорога! ‘Убирайся вон, иди куда хочешь; пусть уби-
рается, не будут удерживать’ (Кузн, 277, 1193)1; англ. Look here! (досл. 
‘Посмотри сюда!’) ‘used to call attention to what one is going to say’ (Oxf, 
1034) ‘используется, чтобы привлечь внимание к тому, что кто-то соби-
рается сказать ‘Послушай!’. 

Тип клише, которые представляют собой фразеологические обороты 
с коммуникативной функцией и со структурой предложения, впервые 
был отмечен Н. М. Шанским. В его терминологии это «фразеологиче-
ские выражения коммуникативного характера», которые «представляют 
собой предикативные словосочетания, по структуре соотносительные с 
предложением. Они всегда выражают то или иное суждение»; напри-
мер, Воля ваша, Ума не приложу, Где наше не пропадало! Держи кар-
ман шире! и т.п. [6, с. 70, 81]. Термин «речевая формула» распростра-
нился после работ А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского 1990-x – 
2000-ых гг. [ср. 2, с. 78–92]. 

В базовой классификации Дж. Серля речевые акты, иллокутивная 
цель которых состоит в том, чтобы слушающий совершил либо, наобо-
рот, воздержался от совершения обозначаемого действия, названы ди-
рективами. Существующие многочисленные иные классификации име-
нуют их прескриптивами, волюнтативами, императивами. Последний 
термин принят в данной статье. 

2. Методика выявления в семантике речевых формул импера-
тивной иллокуции. Наличие у речевой формулы (далее – РФ) побуди-
тельной иллокуции определялось с использованием ряда приемов се-
мантического анализа. 

1. О побудительной иллокуции РФ свидетельствуют данные, выяв-
ляемые путем компонентного анализа словарных дефиниций. Так, если 
в толковании некоторой РФ присутствует глагол или существительное, 
обозначающие то или иное побуждение (‘приказ’, ‘требование’, ‘коман-
да’, ‘просьба’, ‘приглашение’, ‘совет’), то такая РФ является импера-
тивной. Примеры: 1) РФ Чтобы духу чьего не было (вариант: чтобы 
духом чьим не пахло) толкуется следующим образом: ‘О требовании 

                                                           

1
 Сокращенные обозначения лексикографических источников, используемые в 

ссылках, раскрыты в конце статьи. 



 434 

чьего-л. немедленного и обязательного удаления’ (Кузн, 289). Наличие 
в толковании слова требование служит основанием для отнесения дан-
ного клише к императивным. 2) Eyes front! (оr left or right!) (досл. ‘Глаза 
прямо! (налево! направо!)’) ‘а military command to turn the heard in the 
direction stated’ ‘военная команда повернуть голову в указанном направ-
лении’ (Oxf, 615); слово команда указывает на императивную иллоку-
цию. 

2. В ряде случаев толковый словарь не определяет РФ, но поясняет 
ее путем перифрастической или синонимической замены другим выска-
зыванием, ср.: У вас своя свадьба, у нас своя ‘Давайте не касаться друг 
друга’ (Кузн, 1162). Наличие в такой перифразе формы повелительного 
наклонения или иного побудительного предиката (хватит; довольно; 
надо; пора) свидетельствует об императивной иллокуции рассматри-
ваемой РФ. Примеры: 1) РФ Вольному воля словарь перифразирует вы-
сказыванием с императивом поступай: ‘Поступай как знаешь’ (Кузн, 
148), следовательно, это императивная РФ. 2) Out with it (‘досл. Наружу 
с этим / Выкладывай’) [in imperative] ‘say what are you thinking about’ 
(Oxf, 1249) [в повелительном наклонении] ‘скажи, о чем ты думаешь’. 

3. При анализе ряда РФ, в словарном представлении которых не бы-
ло лексического или грамматического показателя императивной илло-
куции (однако ее наличие «чувствовалось»), учитывалась эксперимен-
тальная возможность синонимических и/или перифрастических замен 
РФ свободным побудительным высказыванием. Если такая замена была 
возможна, то исследуемая РФ квалифицировалась как императив. Так, 
РФ Here goes! (досл. ‘Здесь идет!’) ‘said to indicate that one is about to 
start something difficult or exciting’ (Oxf, 811) ‘говорится, чтобы отме-
тить, что кто-то собирается начать что-то трудное или захватывающее’ 
можно заменить перифразой, выражающей стимулирующее ободрение 
‘Давай! Приступай!’. РФ So much for that (досл. ‘Так много для этого’) 
‘suggesting that something has not been successful or useful’ (Oxf, 1678) 
‘предложение считать что-либо неудавшимся или не принесшим поль-
зы’ можно заменить перифразой ‘Давайте не будем больше говорить об 
этом’. 

В данном исследовании (пилотного назначения) рассмотрено 45 
русских и 100 английских императивных речевых формул, извлеченных 
из нормативных толковых словарей. 

3. Императивная иллокуция в речевом акте вопроса. Проблема 
квалификации речевого акта вопроса как императива является дискус-
сионной. С античных времен вопросы рассматривались как особый вид 
побуждений. С одной стороны, вопрос является побуждением к ответу, 
с другой – существует точка зрения, что вопросы суть не просьбы, а 
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желание знать. А. Вежбицкая предложила выделять речевые акты во-
проса в отдельный класс интеррогативов [3]. Такое выделение, как ка-
жется, нерелевантно для РФ, поскольку РФ в форме вопросов, подоб-
ных приводимым А. Вежбицкой (Интересно, что там случилось?, об-
ращенных при этом к самому себе), не выявлено. 

С учетом сказанного, в данной работе к императивным РФ относят-
ся вопросы, побуждающие к даче информации либо к выполнению дей-
ствия. Например, вопрос, выраженный РФ В чем дело? ‘Что случилось?’ 
(Кузн, 248), может использоваться как для побуждения, например, 
группы детей объяснить, что произошло, так и прекратить шуметь. 
Иные вопросы (экспрессивно-риторические, контактоустанавливающие, 
метакоммуникативные, метакогнитивные) принадлежат другим иллоку-
тивным классам (экспрессивам, бехабитивам и т.п.). Сравним пары 
примеров. 1) Каким макаром? (со строчной буквы) разг.-сниж. ‘Каким 
образом, способом’ (Кузн, 514) – императив и Виданное ли это дело? 
‘Выражает одновременное удивление и неодобрение в связи с чьими-л. 
действиями, поступками и т.п.’ (Кузн, 129, 248) – экспрессивная оценка. 
2) What's eating you (or him or her)? (досл. ‘Что ест/грызет тебя 
(его/ее)?’) informal ‘What is worrying or annoying you (or him or her)?’ 
(Oxf, 549) разг. ‘Что беспокоит или раздражает тебя (его/ее)?’ – импера-
тив и How do you do? (досл. ‘Как вы делаете?’) ‘a formal greeting’ (Oxf, 
843) ‘официальное приветствие’ – бехабитив, не включается в материал 
исследования. 

4. Методика выявления в семантической организации импера-
тивных речевых формул свойства идиоматичности. Для различения 
идиоматичных и неидиоматичных РФ с иллокуцией побуждения необ-
ходимо провести сопоставление внутренней формы РФ и ее узуального 
(словарного) значения. 

Например, в русской формуле Человек за бортом! мор. ‘Команда на 
судне для спасения утопающего’ (Кузн, 92) все слова используются в 
своих узуальных значениях; в некоторой степени неузуальной является 
сама иллокуция (не информативная, а императивная), впрочем, тоже 
весьма прозрачная, если задуматься о реакции любого адекватного че-
ловека, услышавшего подобную «информацию». Таким образом, дан-
ную формулу можно считать полностью неидиоматичной. 

РФ Легче на поворотах! ‘Будь(те) осторожнее в словах, поступках’ 
(Кузн, 490) полностью идиоматична, поскольку все слова, ее состав-
ляющие, использованы не в своих узуальных значениях. 

В формуле Не в свои сани не садись ‘Не занимай не подобающего 
тебе положения, не берись за то, чего не умеешь делать’ (Кузн, 1162) 
можно наблюдать образную мотивированность, т.е. наличие смысловой 
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связи между дословным и узуальным значениями. «Помимо узуального 
(словарного, т.е. отмеченного словарями) значения, образная фразема 
обладает “внутренней картинкойˮ – наглядным представлением, кото-
рое в сознании носителей языка создается (“рисуетсяˮ) прямыми значе-
ниями слов, составляющих оборот» [4, c. 152]. 

Следствием образной мотивированности РФ является их лишь час-
тичная идиоматичность. Полная идиоматичность для речевых формул 
не характерна, что было отмечено Н. Б. Мечковской: «В воспроизводи-
мых высказываниях идиоматичность не может быть полной (как это 
бывает в семантике непроизводных слов и фразеологических сраще-
ний): такое высказывание стало бы смысловым провалом в разгово-
ре» [5]. 

Пример английской неидиоматичной императивной РФ – Steady on! 
(‘досл. Успокойтесь!’) ‘used as a way of exhorting someone to calm down 
or be more reasonable’ ‘используется в качестве увещевания кого-либо 
успокоиться или быть более благоразумным’ (Oxf, 1730) (steady [verb]: 
‘make or become steady’ ‘сделать или стать спокойным’; steady [adj.] (of 
a person): ‘sensible, reliable, restrained’ ‘здравомыслящий, надежный, 
сдержанный’; on: ‘indicating continuation of a movement or action; in an 
advanced state’ ‘указывает на продолжение движения или действия; в 
продвинутой стадии’). 

Keep your hair on! (досл. ‘Держите ваши волосы’) ‘used to urge 
someone not to panic or lose their temper’ (Oxf, 781) ‘используется, чтобы 
побудить кого-либо не паниковать или не выходить из себя (не раздра-
жаться)’ – немотивированная, полностью идиоматичная РФ, поскольку 
ни одно из составляющих ее слов не использовано в своих узуальных 
значениях. 

РФ Hold your horses! (досл. ‘Придержи своих лошадей!’) [usually as 
imperative] ‘wait a moment!’ (Oxf, 827) ‘Подожди минутку!’ – образно 
мотивированная идиоматичная РФ, для понимания которой необходимо 
метафорическое осмысление дословного значения. 

Проведенный анализ показал, что в подкорпусе русских императив-
ных РФ идиомы составляют 91%, в английском – 89%. 

В императивных РФ иллокуция непременно должна быть «узнана» 
и понята адресатом. Воспроизводимость как конституирующее свойство 
РФ, а также образная мотивированность, создающая лишь частичную 
идиоматичность большинства РФ, в достаточной мере обеспечивают 
распознавание иллокутивной цели носителем языка. 
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Артыкул прысвечаны хранатопу як катэгорыі эпісталярнага тэксту. На 
матерыяле лістоў народных пісьменнікаў Беларусі паказана шматслой-
насць хранатопу. Прапанавана формула эксплікацыі дадзенай тэкставай 
катэгорыі: модус назіральніка, суб’ект, сітуацыйныя маркеры. Робіцца 
выснова пра прагматычную значнасць усіх вылучаных відаў хранатопу 
(рэальны і віртуальны хранатоп адрасанта, праспектыўны і 
рэтраспектыўны хранатоп адрасата), жанраўтваральную ролю дадзенай 
тэкставай катэгорыі. 

Ключавыя словы: эпісталярны тэкст; тэкставая катэгорыя; хранатоп, фарму-
ляр ліста; маўленчы акт; члянімасць; камунікатыўны акт адрасанта; 
камунікатыўны акт адрасата. 

The article is dedicated to chronotope as a category of an epistolary text. The 
layering of chronotope is revealed on examples from Belarusian national 
writers’ letters. A formula of the text category is explicated: modus observer, 
subject, situational markers. It is concluded about the pragmatic significance 
of all distinguished types of chronotope (real and virtual chronotope of the 
sender, retrospective and prospective chronotope of the addressee) and 
genre-formatting role of this text category. 

Keywords: epistolary text; text category; chronotope; letter form; speech act; di-
visibility; sender’s communicative act; addressee’s communicative act. 

Прастора і час канстытуююць, апісваюць быцце, яны 
фундаментальныя складнікі карціны свету, як навуковай, так і наіўнай. 
Нездарма асэнсаванне феноменаў прасторы і часу пачалося яшчэ ў 



 439 

рэчышчы міфалагічнага мыслення, а першыя канцэпцыі прасторы і часу 
з’явіліся ў Старажытнай Грэцыі фактычна разам са з’яўленнем 
філасофіі. Шматслойная канцэпцыя хранатопу ў эпісталярным тэксце 
заснавана на работах М. Бахціна [1], І. Гальперына [2], Дж. У. Дана [3], 
В. Руднева [4]. 

Серыйная канцэпцыя часу Дж.У. Дана прадугледжвае існаванне 
сістэмы рознапарадкавых назіральнікаў (таксама і ўнутры адной 
свядомасці). Існуе мінімум два вымярэнні часу (модусы) – у якім 
чалавек жыве і ў якім ен назірае. Так, суб’ект 2 мае свой рэальны час і 
з’яўляецца назіральнікам за суб’ектам 1, чый час для суб’екта 2 
становіцца прасторападобным, а значыць, у ім можна перамяшчацца, 
аналагічна перамяшчэнню ў прасторы. Такім чынам, два модусы 
ўласцівы адрасанту, а хранатоп адрасата – вынік перцэпцыі адрасанта-
назіральніка. У лісце адрозніваецца рэальны хранатоп адрасанта, 
віртуальны хранатоп адрасанта, праспектыўны хранатоп адрасата 
і рэтраспектыўны хранатоп адрасата. Катэгорыя хранатопу ў тэксце 
ліста рэалізуецца праз запаўненне пераменных формулы: паказчык 
модусу назіральніка│S│сітуацыйныя маркеры. Схематычна 
выяўленне хранатопу ў лісце пададзена на малюнку (мал. 1) «Схема 
хранатопу эпісталярнага тэксту». Прыклады кожнага з вылучаных відаў 
хранатопу будуць разгледжаны на матэрыяле эпісталярнай спадчыны 
народных пісьменнікаў Беларусі, апублікаванай у акадэмічных зборах 
твораў. 



 
Мал. 1. «Схема хранатопу эпісталярнага тэксту»



Рэальны хранатоп адрасанта пазначае момант ажыццяўлення 
камунікатыўнага акта адрасанта (1): 

Шлю Вам чарговае прывітанне з далекіх франтавых прастораў. 
Жывем, працуем, стараемся хоць словам наносіць паболей шкоды 
фашысцкай саранчы, каб яна здохла, праклятая, як мага хутчэй (3)1. 
Ляжым з Кандратам у палатцы і марым аб тым, калі зноў трапім на 
родную зямлю, калі зноў убачым родныя палі і лясы (3). Не зусім 
утульна ў нашым логаве пад надакучлівым восеньскім дажджом, але 
мы думаем: няхай бы яшчэ больш лінуў дождж, няхай бы ішлі 
несканчоныя ліўні, каб змяло нашчэнт з нашай зямлі паскудную нечысць 
фашызму (3). Як ведаеце з газет (6), б’юць нашы немцаў цяпер не на 
жарты, латашаць як капусту. Спадзяемся, што з кожным днем мы 
будзем біць іх болей, яшчэ бязлітасней (3) (Лынькоў). 

З пункту гледжання фармуляра ліста гэта эксордыум, які 
пераходзіць у нарацыа; з пазіцыі прагматычнага члянення на падставе 
катэгорыі дыялагічнасці – наратыў з выказваннем антыфашысцкага 
зместу (разнавіднасць філасофскіх выказванняў у эпісталярыі перыяду 
ВАВ). У эксордыуме выкарыстаны матыў канстатацыі акта камунікацыі 
(Шлю Вам чарговае прывітанне з далекіх франтавых прастораў). 
Адзначым, што тыповым з’яўляецца спалучэнне дадзенага матыву 
эксордыума з указаннем месца ажыццяўлення камунікатыўнага акта 
адрасанта (з далекіх франтавых прастораў). Пазіцыя модус 
назіральніка ў дадзеным тыпе хранатопу не вылучаецца асобна: моўца 
праз абазначэнне свайго часу (усе граматычныя і лексічныя сродкі, які 
адпавядаюць ‘цяпер’) і месца (лексіка-граматычныя сродкі са значэннем 
‘тут’) не ўводзіць каардынаты сябе як наратара, а ажыццяўляе 
апавяданне, перажывае пэўныя падзеі, су-існуе з імі. Сітуацыйнымі 
маркерамі ў разгляданым прыкладзе выступаюць: цяперашні час 
дзеясловаў-выказнікаў; словы з часавай семантыкай; словы для 
пазначэння характарыстык setting (атачэння, абставін); словы з 
прасторавай семантыкай; указанне на тых, хто не з’яўляецца 
ўдзельнікам камунікацыі (не толькі bystanders (сведкі, назіральнікі), але 
любыя асобы, згадка якіх канкрэтызуе час і месца, абставіны). 

Рэальны хранатоп адрасата да моманту камунікатыўнага акта 
адрасанта (2): 

                                                           

1
Хранатопы іншага тыпу пазначаны адпаведнай лічбай са «Схемы 

хранатопу эпісталярнага тэксту». Такім чынам, гэты прыклад ілюструе 
сплеценасць фрагментаў з рознымі відамі харанатопу ў жывой тканцы ліста. 
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Разгледзім фрагмент нарацыа – наратыў (частку дырэктыва). Згодна 
з алгарытмам папярэдняга прыкладу вылучым сітуацыйныя маркеры; 
модус назіральніка выражаны дзеясловамі прошлага часу: 

Бачыце, паночку, рэч у тым: мяне тут у Мінску страшэнна 
абакралі. У 1916 г. я пакінуў пяць скрынь з кнігамі, рукапісамі і іншымі 
пісьменнымі матэрыяламі ў беларускай кнігарні пад апеку Уласава і 
Лявіцкага. Цяпер, як прыехаў у Мінск, то і следу ўсяго гэтага не 
знайшоў. Раскралі ўсе, - і хто? – свае ж беларусы, каб ім ні дна, ні 
пакрышкі (Купала). 

Віртуальны хранатоп адрасанта, які паказвае на будучыню, 
што яшчэ можа адбыцца (3): 

Здароўе мае няважнае (1). Прахварэў грыпам і нейкім мабыць 
раматусам: балелі ўсе косці (2). Ц я п е р  лепей,толькі з правай рукой 
няладна – баліць і нічога ей не магу падымаць (1). Над чым-небудзь 
працаваць толькі збіраюся. Чакаю цяпла і зелені. Тады забяруся ў 
кусты і буду прыдумываць усякія штукі (Купала). 

Прыведзены цалкам наратыў, размешчаны ў нарацыа. У ім 
спалучаны розныя часавыя планы: і тое, што адбываецца падчас 
напісання ліста (дакладней – стан, у якім знаходзіцца адрасант на 
момант камунікатыўнага акта), і тое, што напраўду адбывалася перад 
лістом, і тое, што, верагодна, на думку аўтара паслання, будзе пасля. Як 
і ў выпадку з прошлым часам выказнікаў, будучы час дзеясловаў 
(чакаю; забяруся; буду прыдумываць) – паказчык модусу назіральніка, 
але таксама ўскосны. Аднак у разгляданым фрагменце вылучаны 
выказнік, выражаны дзеясловам цяперашняга часу – збіраюся 
(працаваць). Звернем увагу на лексічнае значэнне дадзенага дзеяслова: 
ен фазавы, адсылае да дзеяння, якое запланавана ў будучыні. 
Зафіксаваны сітуацыйныя маркеры: словы з часавай і прасторавай 
семантыкай. 

Магчыма і экспліцытнае выражэнне модусу назіральніка: 
Дарэчы, даўно думаю я аб тым, каб вярнуцца зноў да свайго 

“Напрамку” – перагледзець, паправіць: здаецца, перарос я ўжо яго! 
Абавязкова як-небудзь сабяруся з сіламі і перасею ўсе, перачышчу! 
(Мележ); Тым часам абяцаю, калі выдам што лепшае, абавязкова 
прышлю экземпляр Вашай бібліятэцы (Лынькоў). 

Паказальна, што прыклады з лістоў І. Мележа і М. Лынькова – 
камісівы, прычым у апошнім выпадку камісіў выражаны экспліцытна. 
Натуральна, што такія маўленчыя акты суадносяцца з віртуальным 
хранатопам адрасанта, паколькі іх змест – план будучыні. 
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Віртуальны хранатоп адрасанта, які паказвае на будучыню, 
што не адбылася да моманту напісання (4): 

Атрымаў аж тры Вашы лісты: два па пошце і адзін праз 
Уралаву (2). За ўсе гэтыя пасланія шчыра дзякую (1). А я крыху ўжо 
завінаваціўся перад Вамі (1): пасля паштоўкі не пісаў лістоў (2), усе 
спадзяваўся сустрэць у маім 1063-м нумары самаго старэйшыну 
сінедрыена нашага паважанага і любага бацьку Якуба (Лынькоў). 

Прыведзены прыклад эксордыума, дзе спалучаны матывы падзякі і 
просьбы прабачыць за затрымку з адказам. Паказчык модусу 
назіральніка, як і ў прыкладах (3), выражаны дэлібератыўным 
дзеясловам. Аднак адрозненне віртуальных хранатопаў адрасанта (3) і 
(4) – у граматычнай форме такіх дзеясловаў: цяперашні час у 
выказваннях пра будучыню, якая можа адбыцца і прошлы час у 
выказваннях пра будучыню, якая не адбылася. Прысутнічае і 
сітуацыйны маркер, які пазначае месца. 

Праспектыўны хранатоп адрасата (5): 
Падзеі праспектыўнага хранатопу адрасата адбываюцца пасля часу 

камунікатыўнага акта адрасанта і пасля часу камунікатыўнага акта 
адрасата. Пазіцую суб’екта займае атрымальнік ліста. Такія фрагменты 
эпісталярнага тэксту часта аказваюцца звязаныя з выражэннем 
дырэктыўных маўленчых актаў, самых розных – даручэнняў, просьбаў, 
парад, пажаданняў, запрашэнняў і нават дырэктываў – хутчэй толькі па 
форме, а па змесце экспрэсіўных.  

Што Вы, паночку, думаеце рабіць з сабою летам? Кідайце, 
паночку, гэты няшчасны Піцер і перабірайцеся на пастаяннае жыцце 
хоць бы ў Мінск. Тут і паветра лепшае, і з прадуктамі лягчэй шмат. Ды 
тут бы Вам нічога не бракавала дзеля таго, што я магу з вескі ўсе 
даставаць (3), хоць і трудна з прывозам – адбіраюць (1). Дык 
надумайцеся і плюньце на гэты Петраград. Тут цераз Камісарыят 
можна было бы выхлапатаць пазваленне на перавоз усіх Вашых рэчаў і 
бібліятэкі. Можна было б зрабіць гэта цераз п. Іваноўскага: ен 
загадчыкам выдавецка-літаратурнага аддзела пры Камісарыяце. 
Напішыце, што аб усім гэтым думаеце (Купала); П’ючы віно ў 
навагоднюю ноч, будзьце велікадушныя – не забывайце пра тых, хто не 
п’е!

1 2(Мележ) 

                                                           

2Хранатоп этыкем даволі ўмоўны. Калі ёсць асобная марфалагічная форма, 
якая дазваляе на падставе фармальных прыкмет аднесці выказанае да таго ці 
іншага віду хранатопу, то мы гэтым і кіруемся. Але калі падумаць, для чаго 
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Сцвярджаюць і пазіцыю суб’екта, і праспекцыю адносна чытання 
ліста адрасатам выказнікі ў форме 2-ой асобы будучага часу (знойдзеш, 
прысылацьмеш), у форме загаднага ладу (кідайце, не забывайце), іншыя 
спосабы выражэння мадальнасці, аптатыўнасці (каб узяла і атрымала, 
можаш прыслаць). Для праспектыўнага хранатопу адрасата паказчык 
модусу назіральніка ў прэдыкатыўнасці, паколькі якраз гэтая 
ўласцівасць сказа дазваляе не проста ўказаць суб’екта, але і сцвердзіць 
зрушаныя адносна сапраўднага моўцы і моманту напісання ліста 
каардынаты. Таксама арганізуюць час і прастору праспектыўнага 
хранатопу адрасата (таму выступаюць як паказчыкі модусу назіральніка 
ўскосна, з’яўляючыся хутчэй сітуацыйнымі маркерамі) форма будучага 
часу трэцяй асобы (будуць, выдадуць), форма ўмоўнага ладу ў 
безасабовых сказах (не бракавала б, можна было б зрабіць), іншыя 
спосабы выражэння мадальнасці, аптатыўнасці (трэба напісаць), 
закончанае трыванне інфінітыва (вярнуцца). 

Праспектыўны хранатоп адрасата можа выяўляцца не толькі ў 
дырэктыўных маўленчых актах, але і ў асертывах: 

Калі гэта пісьмо дойдзе да Барвіхі, Вам, відаць, застанецца мала 
часу там быць – будзеце збірацца ў дарогу (Броўка). 

У дадзеным уяўленні (спосаб прэзентацыі асобы адрасата), якое 
знаходзіцца ў канцы нарацыа, паказчык модусу назіральніка выражаны 
найбольш экспліцытна – прэдыкатыўнай часткай складаназалежнага 
сказа, дзе есць непасрэднае ўказанне на час і месца камунікатыўнага 
акта адрасата. 

Рэтраспектыўны хранатоп адрасата (6): 
Рэтраспектыўны хранатоп адрасата можа быць пазначаны трыма 

тыпамі паказчыкаў модусу назіральніка. Першы з іх паказвае на 
сумеснае мінулае адрасанта і адрасата, гэта абсалютна рэальныя падзеі: 

Такія нашы клопаты. А да гэтага хачу сказаць, што шкадую пра 
тое (1), што Вы не падышлі на Ларчанк.<авых> урачыстасцях (6), і 
маю гнеў на вашу лішнюю “застенчивость” (1). У гаворцы заўседы 
больш скажацца, чым можна напісаць у любым лісце (Мележ). 

                                                                                                                             

выкарыстоўваць цяперашні час у фразах: пішу табе ліст, паціскаю руку? Што 
ён паведамляе? Строга лагічным крытэрыям праўдзівасці такія выказванні не 
адпавядаюць. Апраўднасць такой граматычнай формы тлумачыцца ветлівасцю, 
этыкетам: яны сапраўду маюць рытуалізаваны характар. Можна сказаць, што 
гэта дадатковы спосаб выказання ўвагі да суразмоўцы, эмпатыі, стварэння 
камфорту маўленчых зносін. Такі цяперашні час нібыта дазваляе аб’яднаць 
каардынаты камунікатыўных актаў адрасанта і адрасата.  
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Другі від паказчыка модусу назіральніка – указанне на крыніцу 
інфармацыі, на падставе якой моўца стварае рэтраспектыўны хранатоп 
адрасата: 

Ходзяць тут у нас упартыя чуткі, што адзін з Казачэнкаў напісаў 
чудовий роман (6). Думаю, што гэта – праўда, лічачы, што дыму без 
агню не бывае (1) (Мележ). 

Трэці тып модусу назіральніка паказвае на ўяўны вобраз часу і 
прасторы, сканструяваны выключна самім адрасантам. Паказальна, што 
цяперашняе або будучыня адрасанта з пазіцыі камунікатыўнага акта 
адрасата будзе мінулым: 

Зараз перагледзіў гурбу прэс-бюлетэняў (2). Пайду спаць (3). Поўнач 
(1). А ў нас, пэўна, пачынае ў гэты час звінець будзільнік. Устаюць 
дзеці. І, як заўседы, Ірынка з Верачкай не хочуць нічога есці і ідуць 
галодныя ў школу. Як даўно я не бачыўся з Вамі (1)! (Танк). 

Хранатоп, паводле М. Бахціна, вельмі важная катэгорыя мастацкага 
тэксту, паколькі якраз яна дазваляе размяжоўваць жанры і жанравыя 
разнавіднасці. «Хранатоп як фармальна-зместавая катэгорыя вызначае 
(у значнай ступені) і вобраз чалавека ў літаратуры; гэты вобраз заўседы 
істотна хранатапічны» [1, с. 121–122]. Паколькі камунікатыўны акт 
адрасанта і камунікатыўны акт адрасата не супадаюць у часе і прасторы, 
то важнымі для паспяховасці зносін становяцца сродкі стварэння 
вобразу як самога моўцы, так і вобразу атрымальніка. Шматслойнае 
мадэляванне часу і прасторы ўдзельнікаў камунікацыі выяўляе 
спецыфіку ліста як жанру. 
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Настоящая работа рассматривает техники убеждений в избирательных 
кампаниях современного американского политического дискурса. Ав-
тор выявляет основные характеристики политического дискурса. В ра-
боте анализируются и описываются техники языкового манипулирова-
ния на примере предвыборных выступлений Д. Трампа. 

Ключевые слова: политический дискурс; скрытые убеждения; имплицитная 
информация; языковые стратегии; манипулятивная функция. 

Present work examines the techniques of persuasion in the election cam-
paigns of modern American political discourse. The author reveals the main 
characteristics of political discourse. The article analyzes and describes the 
techniques of language manipulation on the example of D. Trump's 
election speeches. 

Keywords: political discourse; implicit persuasion; implicit information; linguis-
tic strategies; manipulative function. 

Как известно, современный политический дискурс характеризуется 
совершенно новыми способами общения с избирателями. Сейчас одним 
из самых популярных средств общения являются социальные сети, ко-
торые сочетают в себе как массовость, так и адресность охвата потенци-
альных сторонников. Однако, несмотря на эффективность новых спосо-
бов политической манипуляции общественным сознанием, публичное 
выступление кандидата перед своими избирателями по-прежнему явля-
ется центральным в любой предвыборной кампании. Это объясняется 
тем, что по своей когнитивной значимости устное выступление имеет 
наибольшую силу воздействия на человека. 

За последние несколько лет мы наблюдаем растущую тенденцию к 
использованию скрытых убеждений в ходе избирательных кампаний. 
Есть информация, которая не составляет значения слова, зафиксирован-
ного в словаре, однако воспринимается слушателями. Информация, ко-
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торая не передается в явном виде, называется имплицитной информаци-
ей. Языковыми формами высказываний с имплицитным смыслом явля-
ются неполные предложения в составе текста. Текст, содержащий вы-
сказывание с имплицитным смыслом содержит информацию, которая 
подразумевается, а не выражена явно, таким образом, имплицитность 
характеризуется асимметрией плана содержания и плана выражения. 
Содержание оказывается шире выражения языковых единиц, т. е. слу-
шатель извлекает из фразы больше информации, чем в ней содержится. 
Таким неявным способом происходит формирования взглядов, позиций 
и ценностей избирателей. 

В отдельных случаях имплицитная информация настолько значи-
тельна, что можно говорить о языковом манипулировании, под которым 
понимается использование особенностей языка и принципов его упот-
ребления с целью скрытого воздействия на адресата. Другими словами, 
говорящий внушает слушателю определенные представления о дейст-
вительности. Для этого используют прием обобщенного воздействия: 
жесты, мимика, интонация, а также определенные языковые конструк-
ции.  

Рассмотрим техники языкового манипулирования на примере пред-
выборных выступлений Д. Трампа.  

1. Подчинительные предложения, указывающие на время. Они на-
чинаются со слов «до того, как», «прежде чем», «когда». 

I will get this done for you and for your family. We’ll do it right. You’ll 
be proud of our country again. We’ll do it right. We will accomplish all of 
the steps outlined above. And, when we do, peace and law and justice and 
prosperity will prevail. Crime will go down. Border crossings will plummet. 
Gangs will disappear [1]. 

Внимание человека сосредоточено на том, что действие обязательно 
произойдет, когда – это вопрос времени. 

2. Использование слов «как» и «почему». 
Approximately half of new illegal immigrants came on temporary visas 

and then never, ever left. Why should they? Nobody’s telling them to leave. 
Stay as long as you want, we’ll take care of you. Transcript of Donald 
Trump’s Immigration Speech [1]. 

Политик задает вопрос и сам же предлагает на него ответ, не пре-
доставив избирателям возможности сделать это. 

3. Использование слова «лучше». 
Цель утверждения – убедить избирателей в том, что для них лучше. 

И нет более простого способа сделать это, чем сравнить. 
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…Immigration reform should mean something else entirely. It should 
mean improvements to our laws and policies to make life better for American 
citizens [1]. 

Но не всегда выступающий указывает, что и с чем сравнивает, по-
этому в памяти остается, только то, что жизнь американцев станет луч-
ше. 

4. Утвердительные высказывания. 
Этот метод воздействия заключается в использовании утверждений, 

которые представляются в качестве фактов, которые не требуют доказа-
тельства. Нередко эти высказывания с рациональной точки зрения и в 
отрыве от контекста выступления выглядят преувеличено. 

But to fix our immigration system, we must change our leadership in 
Washington and we must change it quickly. Sadly, sadly there is no other 
way. The truth is our immigration system is worse than anybody ever real-
ized. But the facts aren’t known because the media won’t report on them [1]. 

5. Выборочный подбор информации 
Сущность метода состоит в использовании только тех фактов, кото-

рые являются выгодными для информативно-психологического воздей-
ствия выступления. 

“Decades of failure in Washington and special interest dealing must and 
will come to an end,” Trump said. “Either we win this election, or we lose 
our country” [1]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что высказывания с им-
плицитным смыслом привлекают внимание, усиливают аргументацию и 
оказывают должное воздействие на адресата. 
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Проведенный анализ английских политически корректных слов и сло-
восочетаний позволил выделить основные способы перевода англоя-
зычной политкорректной лексики на русский язык. Представлена их 
краткая характеристика и примеры. Главная трудность перевода анг-
лоязычной политкорректной лексики на русский язык заключается в 
сохранении коннотации политической корректности в тех случаях, ко-
гда это необходимо. 
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трансформация; эвфемизм; английский язык; русский язык. 

The undertaken analysis of English politically correct words and phrases al-
lowed to identify the main ways of translating politically correct vocabulary 
from English into Russian. Their brief description and examples are high-
lighted. The main difficulty of translating English-language politically cor-
rect vocabulary into Russian is preserving the connotation of political cor-
rectness when necessary. 

Keywords: political correctness; politically correct vocabulary; translation; trans-
formation; euphemism; English; Russian.  

В настоящее время политкорректность является неотъемлемой ча-
стью американской и западноевропейской культуры и означает вежли-
вое и уважительное отношение к представителям различных мень-
шинств, которое проявляется как в поведении, так и в речи людей. Ши-
рокое употребление и самого термина «политкорректность», и полит-
корректных слов в англоязычных СМИ привело к необходимости их 
перевода на русский язык. Когда термин «политическая корректность», 
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или «политкорректность», появился в русском языке пару десятилетий 
назад, многие ученые указывали на его неточность, потому что он под-
черкивает непосредственную связь с политикой, хотя на самом деле 
явление намного шире и включает различные стороны жизни общества. 
Однако попытки ввести другие термины, такие, как «коммуникативная 
корректность», «культурная корректность» и «языковой такт», не имели 
большого успеха, поскольку данная единица («политкорректоность») 
стала привычной и устойчивой [1].  

В связи с широким распространением идей политкорректности в 
англоязычных странах со временем сложился обширный терминологи-
ческий аппарат, который призван описывать корректное и некорректное 
поведение в обществе и включает в себя термины, описывающие как 
разные виды дискриминации в обществе, так и способы борьбы с ней, а 
также большое число политкорректных единиц, призванных выразить 
уважение к тем или иным меньшинствам с помощью языковых 
средств [2]. 

 Поскольку политкорректных терминов и единиц достаточно много, 
в рамках данной статьи хотелось бы остановиться на особенностях пе-
ревода политкорректных терминов, которые хорошо отражают всю суть 
данного явления, однако при их переводе на русский язык зачастую 
возникают некоторые затруднения, так как они представляют собой 
иноязычные реалии. Конечно, существует ряд понятий, которые легко 
перевести на русский язык ввиду того, что в нем уже присутствуют их 
соответствия: например, discrimination (дискриминация), minority 
(меньшинство), stereotype (стереотип), censorship (цензура), feminism 
(феминизм), tolerance (толерантность, терпимость), diversity (разнообра-
зие) и т.д. Многие политкорректные лексические единицы имеют пере-
водческие соответствия, закрепленные в словарях, в том числе и в элек-
тронных (например, в Мультитране) [3]. Однако таких единиц относи-
тельно немного по сравнению с теми, которые требуют некоторых уси-
лий при переводе. При переводе политически корректной лексики, не 
имеющей соответствий в русском языке, и в случае, когда словарный 
эквивалент не соответствует контексту, применяются различные пере-
водческие трансформации.  

Нами был проведен поиск и анализ 130 английских политически 
корректных слов и словосочетаний, а также вариантов их перевода на 
русский язык. Поиск политкорректной лексики проводился в сети Ин-
тернет, варианты перевода анализировались на основе результатов по-
иска в электронном словаре Мультитран, а также с помощью Интернет-
ресурсов, позволяющих проводить поиск по базам параллельных тек-
стов (Linguee и Reversocontext) [4, 5]. 
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Проведенное нами исследование показало, что в 52 примерах ис-
пользовался описательный перевод (40%), для 31 лексической единицы 
было найдено переводческое соответствие (23,8%), 21 лексема была 
передана с помощью калькирования (16,2%), по 8 лексем были переве-
дены транскрибированием (6,2%) и транслитерацией (6,2%). Явное 
комбинирование способов перевода отмечено в 10 примерах  (7,7%). В 
то же время следует признать, что некоторые рассмотренные примеры 
сочетают в себе признаки сразу нескольких способов перевода (напри-
мер, транскрибирования и транслитерации). В таких случаях мы отме-
чали наиболее ярко выраженный способ. 

Далее охарактеризуем основные способы перевода англоязычной 
политкорректной лексики на русский язык. 

Переводческие соответствия:  
В процессе перевода значения определенных единиц ИЯ (далее – 

исходного языка) регулярно передаются с помощью одних и тех же 
единиц ПЯ (далее – языка перевода). Единица ПЯ, регулярно исполь-
зуемая для перевода данной единицы ИЯ, называется переводческим 
соответствием. «Регулярно» означает, что такая единица используется в 
качестве соответствия при переводе разных текстов разными перево-
дчиками. Некоторые политически корректные слова имеют эквиваленты 
в русском языке (не заимствованные из английского языка). Например, 
сочетание “indigenous peoples” (вместо “natives”) имеет в русском языке 
эквивалент «коренные народы», “law enforcement” – «правоохранитель-
ные органы». Иногда при переводе используют вариантные соответст-
вия, которые обычно не являются постоянными словарными соответст-
виями. Например, сочетание “flight attendant” имеет, как минимум, три 
варианта перевода на русский язык: «бортпроводник», «стюард», 
«стюардесса». В зависимости от контекста переводчик может либо вы-
брать нужное соответствие из имеющихся, либо попытаться придумать 
свой более политкорректный вариант. Поскольку в английском языке 
политкорректных эвфемизмов гораздо больше, чем в русском, англоя-
зычных политкорректных синонимов обычно бывает больше, чем рус-
ских эквивалентов. 

Калькирование: 
Калькирование – способ перевода лексической единицы оригинала 

путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устой-
чивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ.  

Этот способ позволяет расширить словарный состав русского языка 
за счет введения в него новых лексических единиц, причем стилистиче-
ские и коннотативные значения политкорректной лексики передаются 
наиболее полно (например, “biological mother” – «биологическая мать», 
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“golden-ager” – «человек золотого возраста», «positive discrimination» – 
«позитивная дискриминация», «equal opportunities» – «равные возмож-
ности»). 

Описательный перевод:  
Описательный перевод (экспликация) – лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется сло-
восочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или 
менее полное объяснение этого значения на ПЯ. 

Иногда лучше избегать прямолинейного пословного перевода поли-
тически корректной лексики, поскольку в таких случаях главное при 
переводе – заменить слово или словосочетание более вежливой формой 
(например, “homemaker” – «хозяйка дома», “Chinese Americans” – «аме-
риканцы китайского происхождения», “genderblind” – «без учета поло-
вой принадлежности»).  Некоторые виды дискриминации переводятся 
только описательно. Сюда можно отнести следующие понятия: shortism 
(дискриминация людей маленького роста), heightism (дискриминация 
очень высоких людей), sizeism, fattism или weightism (дискриминация 
полных людей). Преимущество описательного перевода в том, что 
смысл эвфемизма становится понятен носителю языка перевода, недос-
таток – приходится использовать больше слов, чем было в исходном 
языке. 

Транскрибирование с элементами транслитерации:  
Транскрипция – это воспроизведение звучания иностранного слова, 

а транслитерация – это воспроизведение буквенного состава иностран-
ного слова на ПЯ. Наиболее же распространен в переводе некий симби-
оз транскрипции и транслитерации, например, “businessclass” (пасса-
жирский класс) – «бизнес-класс»,“gay” – «гей»,“ableism” – «эйблизм». 

Использование комбинированных способов перевода: часто – это 
совмещение транскрипции (с элементами транслитерации) и описатель-
ного перевода: “ableism” – «эйблизм» (притеснение лиц с физическими 
недостатками), sexual harassment («сексуальный харассмент», реже пе-
реводят как «сексуальное домогательство», несмотря на то, что послед-
ний вариант является более понятным для российского рецептора). Та-
ким способом обычно переводят научные термины, связанные с полит-
корректностью. Когда это слово встречается в тексте в первый раз, 
транскрибирование сопровождается пояснением, а далее по тексту дает-
ся только сам переведенный термин, поскольку нет необходимости 
разъяснять его каждый раз. 

В дополнение можно отметить, что при переводе политкорректных 
лексических единиц на русский язык перед переводчиком стоит задача 
сохранить как смысловые, так и коннотативные значения слов. Напри-
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мер, при передаче словосочетания “chemically challenged person”, 
имеющего смысловое значение «наркоман», возможно, потребуется 
сохранить коннотацию политической корректности, поэтому можно 
предложить такие варианты перевода, как «человек, страдающий хими-
ческой зависимостью», «человек, страдающий зависимостью от пси-
хоактивных веществ» и т.п., преуменьшающие вину самого человека за 
то, что он оказался в такой зависимости. Часто используемый в полит-
корректных эвфемизмах компонент “person” употребляется во избежа-
ние указания на половую принадлежность обозначаемого человека. В 
идеале перевод лексики с этим компонентом тоже должен быть гендер-
но-нейтральным. Сложности сохранения такой коннотации связаны с 
различием в грамматическом строе языков: в русском языке все сущест-
вительные имеют категорию рода, поэтому придумать нейтральный с 
точки зрения рода вариант не представляется возможным. 

Подводя краткий итог сказанному выше, можно сделать вывод о 
том, что основная трудность перевода лексических средств выражения 
политкорректности с английского языка на русский язык заключается в 
сохранении коннотации политической корректности в тех случаях, ко-
гда это необходимо контекстуально. С другой стороны, следует пони-
мать, что в большинстве случаев русскоязычные переводческие эквива-
ленты традиционной английской лексики, которую в последние годы 
стали считать неполиткорректной, лишены обидного, уничижительного 
оттенка. 
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Социальная и профессиональная вариативность в языке, их функцио-
нальная роль важны для понимания в родном языке. В данной статье на 
материале социолектов показано, что территориальные диалекты, кон-
серватизм и новаторство в речи, социолекты как отражение социальной 
структуры и профессионального расслоения, изучение функций языка в 
разных ситуациях общения значимы для формирования переводческой 
компетенции русской языковой личности. 

Ключевые слова: перевод; социолект; социальная вариативность в языке; 
фольклор; разговорный стиль; просторечие. 

The functional role of social and professional diversity in the language is 
paramount for the capacity of the interpreter. The material under study in 
this paper is represented by social varieties of the language. Territorial varie-
ties, jargons colloquial style, social stratification are shown in the language 
as the signs that need to be detected by the interpreter for proper rendering. 

Keywords: interpretation; social varieties of the language; folklore; colloquial 
style; slang. 

Социальная и профессиональная вариативность в языке, их функ-
циональная роль важны для понимания в родном языке. Структура со-
циальной дифференциации языка многомерна и включает как страти-
фикационную дифференциацию, обусловленную разнородностью соци-
альной структуры, так и ситуативную дифференциацию, обусловлен-
ную многообразием социальных ситуаций. Языковые знаки, связанные 
с социальной, стратификационной, временной дифференциацией язы-
ков, могут быть введены в текст намеренно, разными способами (без 
пояснения, с пояснением в контексте или в сносках, с выделением раз-
личного рода). Являя собой актуализации в исходном тексте, они тре-
буют особенно сложных переводческих решений в тексте транслята. 
Территориальные диалекты, консерватизм и новаторство в речи, социо-
лекты как отражение социальной структуры и профессионального рас-
слоения, изучение функций языка в разных ситуациях общения значимы 
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для формирования переводческой компетенции русской языковой лич-
ности [1]. 

Смотрел я недавно фильм-байопик о Л. Гурченко. Известная актри-
са А.И. Степанова представлена в нем как бандерша, сообщающая ге-
роине и подельникам о сыне: «Я Сашке купила кооператив на Маяков-
ке. Теперь не отдам – все равно пропьет. Тебе отдам.» Чтобы так мыс-
лили и говорили известные артисты старого МХАТа! 

Налицо явная ошибка. Здесь представляется актуальной проблема 
идиостиля – выбор слов, смыслов, концептов, оформление мысли. К 
герменевтике коллоквиалистики относится теория субкультур – один из 
способов описания культурной дифференциации современного общест-
ва. Для каждой из субкультур характерен набор признаков – знаковые 
(общность идеологии, ментальности, символики, культурного кода, кар-
тины мира), поведенческие (обычаи, ритуалы, нормы, модели и стерео-
типы поведения), социальные (среда, социальная группа) а также все 
они вместе. К культурному коду относятся и субъязык и фольклор. При 
сборе современного фольклора исследователи руководствуются клас-
сификацией К. Соколова и Ю. Осокина [4]: половозрастные субкульту-
ры (детская, молодежная, ЛГБТ, парковые собрания пенсионеров), со-
циально-профессиональные (рабочие, интеллигенция, профессиональ-
но-корпоративные субкультуры: компьютерная, медицинская, археоло-
гическая, армейская, нищенская и криминально-тюремная), досуговые, 
религиозные и этнические, территориальные… 

Иной пример – герменевтика публичной речи. Недавно я побывал 
на Пятидесятом открытом фестивале любительских фильмов «Земля 
тверская». Организатор мероприятия ─ руководитель областного Дома 
народного творчества! ─ говорила клишированными фразами, вот так: 
«Наши планы мы строим, исходя из того, что окружает нас. Чтобы 
перейти к приятностям, я хотела бы вручить первую награду. Вот 
грамоты, чтобы у вас было хорошее настроение. Желаем всем позити-
ва». Я сразу подумал: где народ научается так говорить?! И вообще, где 
и у кого учиться говорить?!  

Как ярка, хоть и неграмотна, была речь носителей традиционной 
народной культуры! И.Н. Горелов [3] проводил показательные психо-
лингвистические эксперименты. В 1950-х, работая школьным учителем, 
он составил словарь 72-летней хозяйки, у которой жил. Словарь насчи-
тывал 860 единиц, включая пословицы, прибаутки и многочисленные 
термины из области шорного дела (хозяйка в детстве помогала отцу, 
шорнику). На долю повседневного общения у старой женщины остава-
лось не более 500 слов. Горелов прочитал рассказ «Орел и раковина» 
(136 слов) бабушке и ее внуку и привел их пересказы. 
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Пересказ бабушки. 
«Дело так, значит, было. Не помню где, у воды у само, значит, бы-

ла эта, как сказали, а я забыла (подсказка) раковина, да. Тута был и 
коршун (произвольная замена «орла»). Чи как его? Ну, ладно. Ну, как он 
живет? Ест, значит, живность, рыбу, чи еще что. Рыбы в тот раз не 
было, а была эта самая, я все забываю… Ну да, она. Увидал ее, значит, 
коршун – и к ей. Ага… Было у нее такое (жест ладонями «открыть-
закрыть») – хотит раскроется, хотит – нет. Могит и зачинить (за-
хлопнуть, закрыть – И. Г.) Коршун, значит, туда (жест), а она его - 
(жест) Ни туда, ни сюда тому коршуну. Не мог он, значит, себя осло-
бонить. А тута вода поднялась (в тексте «прилив» – И Г.). Коршун в 
воде нежилец. Издохнул он в воде. А она себе живет». 

Пересказ внука. 
«Большая ракушка сидела на песочке. Большая ракушка раскрыла 

эти свои… эти… (подсказка) Да, створки. Она сидела и смотрела на 
море. А какие глазки у ракушки? Нет глазок? А как же она тогда 
смотрела? Просто лежала? Ладно, пусть лежит… Лежит она и ле-
жит. А на большой горе было гнездо. В гнезде жил орел с детками. 
Орел – царь птицов. Он самый сильный и храбрый. Он всех птицов мо-
жет победить… А царь птицов может победить царя зверей – тоже? 
Нет? Почему? Ну ладно. Орел захотел съесть большую ракушку… А ее 
едят разве? Она вкусная? А вы ели? Ладно, буду дальше рассказывать. 
А я дальше забыл…(подсказка) Орел увидел большую ракушку и гово-
рит: «Сейчас я тебя съем!» А большая ракушка говорит: «Нет, не 
съешь, я тебя за лапы схвачу!» А орел говорит: «я тебя не боюсь, я – 
царь всех птицов!» Как бросился он на ракушку, как схватил, как съел 
ее всю.!.. Нет, он не поел… Она ему лапы прищемила. Тогда он вырвался 
и улетел». 

Рассказ бабушки беднее, изобилует ошибками, но…он вернее и кра-
сивее. Мы выходим к пониманию красоты по И. Канту. Кантовская из-
вестная формула эстетики гласит: «Прекрасно то, что нравится незави-
симо от смысла» («Schoen ist, was ohne Begriff gefaellt»). Отсюда важ-
ность категории «эстетическое», актуальной для создания и понимания 
речевого произведения. 

Обращая свое внимание на отдельные элементы текста («как сделан 
текст»), обучаемый должен ставить перед собой вопрос: «Что я вижу и 
почему? Что заставляет меня понимать это вот так, а не по-иному? На-
сколько вероятны другие интерпретации? Каково место данного фено-
мена в ряду других?» 

Интересно и то, как говорят литературные персонажи, их слово-
творчество, сленг. Например, герой С. Минаева фольклорен. Приведем 
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примеры сленга – «языка, который засучивает рукава и принимается за 
работу»: 

«Вау, клево, класс, супер, бред какой-то, не грузись. Старперские 
темы, ксива, менты. Идея с заменой паспорта не канает. Не приколо-
ло. Мандежник, мутные перцы, затусить. Мне нужно с этими упыря-
ми встречаться. Тут голяк. Пустые понты, лошня. Колхозница, не за-
рубайся. У меня на эту пургу нет времени. Гоню, понтуюсь, прогоняю 
левые телеги. Сколько раз говорю: давайте перестанем бухать, тор-
чать и отжигать до утра, если на следующий день репетиция. Попус-
тись, брателло. Засылает косарь в месяц. Вы все еще трете за любовь? 
Без мазы. Беспонтово, жесть. Стебануться. Головняки, стремные по-
литические акции, попадосы с мелким бизнесом, лажовые правила. Ну 
что, падла, сразу тебя кончить, или ты сначала нам отпишешь свою 
с***ную хату в Бескудникове?» 

В этом и заключается художественная находка С. Минаева. Про-
блематика художественности в текстах фикшн сводится, впрочем, не 
только к фольклорности, к применению художественных приемов, а к 
обилию художественных идей. С этим у С. Минаева хуже. 

Лексический пласт социальной среды важен, но не только он. Обра-
тимся к тексту книги И. Васильева «В гору под гору» и посмотрим на 
его рецепцию глазами современного читателя. Событиям, описанным в 
романе, 100 лет, сам роман написан почти 90 лет назад. Читать его гла-
зами тех читателей, которым он предназначался, и тем более глазами 
представителей той среды, которая описывается в романе, мы не можем, 
да и не должны. Ушел в историю двадцатый век. 

В тексте в качестве художественного приема используются диалек-
тизмы, стилизации народного неграмотного говора и т.д. – учителя и 
другие разные делигенты, поослобоните, хоцца, булыкатить, матка, не 
человек ты, а гмыра, официяльный корреспондент, ансунуации, проле-
тарьят, шпиены, мильен, исером стал, ее каргу за монархизму упечь 
следует, ринягат, не могешь приказывать, опортышей-то на селе под-
мели, алырничала, поснывалка. 

Это диалектизмы-синонимы (имеют синонимическую в литератур-
ном языке) и диалектизмы этнографические (обозначают понятия соци-
альной среды). 

 При этом ряд понятий и слов сегодня уже не совсем ясны: 
Вон Иван Авдеев ступает понуро за межником. 
Он увлекся пахотой и любовно следил за работой палицы. 
Для исправных жихарей он был бельмом на глазу. 
…мрачный, что узнал свою занавоженную зеленую чоложень. 
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Ушли в историю сами сельские профессии: шинкарка, бондарь, ов-
чинник, вальщик, шорник. 

Но текст произведения ценен для нас не этим. 
При сегодняшней рецепции ощущаются интертекстуальные пере-

клички – это прежде всего М. Шолохов, Н. Островский, Б. Лавренев, 
К. Тренев, А. Гайдар, С. Неверов и т.д., в какой-то мере С. Есенин, 
С. Клюев, все крестьянские поэты и писатели, авторы эпопей о жизни 
деревни в послеоктябрьский период А. Иванов, Г. Марков, П. Проску-
рин, С. Залыгин («единый текст сибирской эпопеи», экранизированный, 
написанный литературными генералами), произведения писателей- де-
ревенщиков (В. Белов и др.) Большинство этих работ появились уже 
после жизни самого автора. 

Обратимся к показательным примерам из выскохудожественных 
текстов. Оценим, скажем, стиль мемуаров А. Вознесенского (оба ниже-
следующих примера заимствованы из книги [2]): 

«Отпевали Рихтера в небесном его жилище на 16-м этаже на 
Бронной. Он лежал головой к двум роялям с нотами Шуберта, и на них, 
как на живых, были надеты серебряные цепочки и образки. Его поху-
девшее, помолодевшее лицо обретало отсвет гипса, на сером галстуке 
горели радужные прожилки в стиле раннего Кандинского. Лежали 
смуглые руки с золотым отливом. Когда он играл, он закидывал голову 
вверх, подобно породистому догу, прикрывал глаза, будто вдыхал звуки. 
Теперь он смежил веки, не играя. И молодой рыжий портрет глядел со 
стены. 

Помню его еще на пастернаковских застольях. Сквозь атлетиче-
ского юношу уже просвечивала мраморная статуарность.  Но не ан-
тичная, а Родена. Он был младше других великих застольцев – и хозяи-
на, и Нейгауза, и Асмуса, но тогда уже было ясно, что он гений… Когда 
Пастернак предложил мне проводить Анну Андреевну Ахматову, я, 
сделав вид, что замешкался, уступил эту честь Славе. Сейчас они там 
встретятся. 

Отпевавший его батюшка, в миру скрипач Ведерников, сказал точ-
но и тонко: «Он был над нами». Вечерело. В открытые балконные две-
ри были видны кремлевские соборы и Никитский бульвар. Он парил над 
ними. «Господи, – пела пятерка певчих канонические слова заупокойной 
службы, – Тебе Славу воссылаем…». Впервые эти слова звучали бук-
вально». 

Речь идет о том, что от поразительных сравнений, от авторских не-
ологизмов, от метафор, концептов, от выбора лексики, от тем, ноэм, 
особенностей синтаксиса, наконец, от стилистического приема калам-
бура, парадоксально уместного в данном тексте, читатель должен выйти 
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к пониманию авторского отношения к описываемому, значимости Рих-
тера и т.д.  Как транслируется культура? Как школьнику добиться того, 
чтобы мыслить так же? Стоит ли иметь эти ценности, полагать такой же 
художественный взгляд на мир?! 

Или вот возьмем его отрывок, посвященный Крученыху: 
«Тут в моей рукописи запахло мышами. Острый носик, дернувшись, 

заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с 
ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации. Он 
был старьевщиком литературы. Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но 
больше подошло бы ему – Курчонок. 

Кожа его щек была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой 
щетинкой, растущей запушенными клочьями, как у плохо опаленного 
цыплака. Росточка он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы 
рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно 
что-то вынюхивал, вышныривал – ну не рукописью, так фотографией 
какой разжиться. Казалось, он существовал всегда – даже не пузырь 
земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных 
шорохов, паутинных углов. Вы думали – это слой пыли, а он, оказыва-
ется, уже час сидит в углу. 

Жил он на Кировском в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света 
не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено – рух-
лядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, 
куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища – книжный 
антиквариат и списки… Он таскал книги. Его приход считался дурной 
приметой». 

Обратим внимание на особенности разговорного, коллоквиального 
стиля, на особенности создания образа словом – и выйдем к образу ге-
роя русского футуризма. Каково отношение автора к описываемому 
герою, почему он ценен?! Я думаю, что не каждый сегодняшний чита-
тель сможет на этот вопрос ответить. 

Как написаны эти тексты, что заставляет нас трактовать их как ху-
дожественные? С того времени, как функции риторики берет на себя по-
этика художественной литературы, исследователей с особой силой занимает 
вопрос о причинах воздейственности текста. Объяснение им видится в такой 
расплывчатой, ненаучной категории, как «художественность» [1]. 

Вслушаемся в текст элитарной русской культуры:  
«Новгород – единственный город в Европе, в котором до сих пор 

существует земляной вал, по которому когда-то шли деревянные укре-
пления с каменными башнями. И какой вид открывается с этого вала! 
На некотором расстоянии от Новгорода шло кольцо церквей, частично 
сохранившихся до сих пор. Позади Красного (т. е. «красивого») поля 
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было видно шествие белых строений: Рюриково городище, Нередица, 
Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалево, Волотово, Хутынь. 
Именно «шествие», обращенное алтарями на восток, они как бы двига-
лись навстречу солнцу». 

 Так образно писал Д.С. Лихачев. Какое понимание города, какой 
замечательный язык, исполненный мысли! Будем же достойны этого 
наследия, будем же говорить о высоком высоким языком – это позволит 
нам сформулировать помыслы, достойные величия! 

Приведем еще один пример.  В наше время в России изданы воспо-
минания изгнанника – кн. Сергея Щербатова – представителя москов-
ской знати, художника, владельца галереи в знаменитом доме на Новин-
ском бульваре, удивляющим москвичей и поныне сходством с палаццо 
Виченцы [5]. Прекрасный стиль и язык. Описывая мебель, созданную 
Бакстом, в своих воспоминаниях «Художник в ушедшей России» Щер-
батов пишет: «Великая княгиня Мария Павловна (старшая), супруга 
великого князя Владимира Александровича, довольно полная, уселась в 
бакстовское кресло, а когда поднялась, унесла его «на себе», настолько 
оно было легкое и узкое. Бакст побежал «снимать» с нее кресло. Весе-
лая и забавная, великая княгиня страшно рассмеялась, но все же уко-
ризненно погрозила бывшему у нее в большом фаворе Баксту пальцем: 
«Извольте, cher maitre, написать при входе в ваш adorable boudoir: 
«Садиться запрещено таким, как я – только для сильфид».  К ним, как 
видите, не принадлежу». 

Это образец разговорного стиля эпохи Серебряного века. 
Заканчивает мемуары римский изгнанник так:  
«Золотая рыбка уплыла на дно морское, и ныне, как старик в пуш-

кинской сказке, я сижу на берегу и могу звать только ее – вернись. Но 
тщетно! – я знаю, она не вернется. По ту сторону – вся моя бывшая 
жизнь, столь иная, когда-то солнечная, озаренная светлой надеждой 
на будущее». 

Щербатов пишет сложно. Велеречиво, позволяет себе обстоятель-
ные отступления. Встречаются в них и отвлеченные пассажи, вызы-
вающие в памяти произведения дидактического жанра. Сам Щербатов 
на свою задачу мемуариста смотрел с некоторой торжественностью, и 
это важно для понимания его авторского замысла. К созданию мемуаров 
его побудила не столько внутренняя потребность писать, сколько чувст-
во патриотического долга перед русской культурой. Так считает ком-
ментирующая мемуары Татьяна Дубина. Всему этому есть детальные 
подтверждения в тексте. Выйти от детали к целому и от целого к дета-
ли, правильно интерпретировать деталь – дидактическая задача. 
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Приведенные примеры убеждают в одном: велика роль детали в по-
нимании стиля, менталитета, социолекта. Чтобы соотносить тот или 
иной текст с его стилем, надо тренироваться в постижении частности. 
Частность, выводящая к целому, – это и есть техника герменевтического 
круга. Техника герменевтического круга может выводить к предвосхи-
щению как оценке всего текста. 
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В статье рассмотрена художественная рецепция Холокоста в романе 
Т. Мигаля «Шинок «Сельдь на цепи», который продемонстрировал из-
менение отношения украинской литературы к ранее негласно табуиро-
ванной еврейской теме, гуманизацию литературы о событиях Второй 
мировой войны. Предложенный аспект анализа является важным с точ-
ки зрения переосмысления и переоценки прошлого, в том числе свя-
занного с Холокостом. 

Ключевые слова: роман; гуманизация; человек; Холокост; жертвы войны. 

The article presents the artistic reception of Holocaust in T. Myhal’s novel 
“Tavern “Herring on the chain”,which shows the change of Ukrainian writ-
ers’ attitude to the previously tabooed Jewish theme, the humanization of lit-
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erature about World War II. The suggested aspect of analysis is important 
for overthinking and overestimating the past, especially dedicated to Holo-
caust. 

Keywords: novel; humanization; human; Holocaust; war victims. 

Холокост как составляющая травматического опыта Второй миро-
вой войны в европейском социогуманитарном пространстве приобрел 
реартикуляцию в конце 1960-х годов в связи со студиями памяти. 
«Крещендо памяти о Холокосте, – по словам А. Ассман, – нарастает с 
примерно двадцатидвухлетней периодичностью. Понадобилось два де-
сятилетия, чтобы Холокост вышел из тени событий Второй мировой 
войны и чтобы о нем заговорили после судебных процессов в Иеруса-
лиме и Франкфурте-на-Майне; потребовалось еще два десятилетия, что-
бы это преступление против человечности заняло новое место в интел-
лектуальных дебатах и в актах коммеморации; еще двадцать лет ушло 
на то, чтобы Холокост был увековечен в музеях и мемориалах по всему 
миру» [1, c. 58]. В соответствии с этим, пиковыми для мемориализации 
Холокоста названы 1945, 1965, 1985 и 2005 годы. Появление «новой 
чувствительности, новых способов видения, описания и оценки мира» 
[8, с. 17] привело к переакцентированию внимания c истории героиче-
ского действия на историю жертв. 

Украинская литература о событиях Второй мировой войны в совет-
ские времена создавалась с позиции победителей, голоса жертв войны 
начали проникать в нее значительно позже, поскольку «геноцидное 
прошлое не имело места в официальном советском сегодня» [7, c. 10]. 
По-настоящему качественно новый образ украинско-еврейского диалога 
стал реакцией на изменения в обществе 1990-х годов. Его интенсифика-
ции способствовали переводы произведений еврейских писателей на 
украинский язык, становление украинской иудаистики и семитологии. 
Важным полем формирования межкультурной толерантности стала, 
наряду со средствами массовой информации, публицистикой и художе-
ственная литература. Лишенная идеологического давления, она и в раз-
работке темы Холокоста исходит из чисто гуманистических, вненацио-
нальных, внерелигиозных соображений. Повести А. Деко «Кедойшим: 
повесть-хроника Шепетовского гетто» (1995), Р. Плотниковой «В овраге 
угасающих звезд» (2007), Н. Мащенко «Дитя еврейское» (2008), 
М. Матиос «Черевички Божьей Матери» (2013), романы Р. Иванычука 
«Огненные столбы» (2006), «Торговица» (2012), О. Забужко «Музей 
заброшенных секретов» (2009), Л. Денисенко «Отголоски: от погибшего 
деда к умершему» (2012), Е. Бабкиной «Соня» (2013), Ю. Винничука 
«Танго смерти» (2013), Т. Пахомовой «Я, ты и наш рисованный и нери-
сованный Бог» (2016), М. Дупешко «История, которая стоит целого яб-
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лоневого сада» (2017), несмотря на их жанровое и стилевое разнообра-
зие, составляют единый эмоционально-идеологический комплекс, сво-
бодный от стереотипов предыдущих лет. 

Целью же нашего анализа является роман Тараса Мигаля «Шинок 
«Сельдь на цепи» (1966), который продемонстрировал изменение то-
нальности еврейских мотивов в украинской советской литературе. 

Тема Холокоста как свидетельство травматического опыта Второй 
мировой войны осталась практически не отрефлексированной украин-
ской литературой 1940–50-х гг., что было обусловлено как спецификой 
литературного процесса Украины в целом, так и особенностями межна-
циональных отношений этого периода: попытки украинско-еврейского 
диалога 1920–30-х гг. ХХ в. сначала были заторможены, а затем прерва-
ны Второй мировой войной. Реставрация в послевоенный период им-
перского шовинизма ознаменовала наступление периода 1948–1953 го-
дов, называемого «черными годами» советского еврейства. В среде пи-
сателей и литературоведов это вылилось в борьбу с т. н. «космополи-
тизмом», которая в Украине приобрела жесткий характер. Следствием 
«раскрытия» псевдонимов, публичного остракизма, обвинений в укра-
инском и еврейском буржуазном национализме стала обделенность ли-
тературного процесса этого периода произведениями, в которых бы 
звучала еврейская тема вообще и Холокоста в частности. Даже не все 
поэтические произведения, авторы которых оперативно откликнулись 
на трагедию уничтожения еврейского народа нацизмом, были напечата-
ны в то время. 

Сдвиги в общественно-политической жизни Украины 1960-х годов 
начали менять и отношение украинских писателей независимо не толь-
ко от их национальной принадлежности, но даже идеологической анга-
жированности к ранее негласно табуированной теме. Так, в произведе-
нии Т. Мигаля «Шинок «Сельдь на цепи» (1966) предпринята попытка 
акцентировать национальные измерения Холокоста. 

«Шинок «Сельдь на цепи» открывает пенталогию Т. Мигаля «Огонь 
и чад», посвященную Львову (кроме него в цикл входят произведения 
«Фабрика самолетов «Деревянная подошва», 1970; «Ревю «Блиц-криг», 
1974; «Пробужденный город», 1976; «Последний пароль», 1979). 

Хронологически роман охватывает первые пять месяцев немецкой 
оккупации Львова – вторую половину 1941 года, а его действие концен-
трируется в одном из кварталов города – Железнодорожном рынке, рас-
кинувшемся вокруг площади Брестской унии и слывущем пролетар-
ским. Особенность этого места отражает название шинка, который ста-
новится эпицентром романного действия: «А в каком районе этот ши-
нок? В батярском, воровском, романтично-таинственном... Поэтому 
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сельдь надо вешать на цепь, чтобы не украли» [6, c. 66]. C помощью 
ловкости и обмана, хитрости и блефа новым владельцем заведения ста-
новится вчерашний студент Юрко Недовоз, на помощь которому при-
ходят его старые товарищи – Роман Кардаш и Иван Каштанюк. Шинок 
становится моделью национальной, социальной и политической жизни 
Львова начала войны: здесь пересекаются пути украинцев, евреев, поля-
ков, немцев, фольксдойче; здесь находится место бездомному калеке 
Франьо, проститутке Зоньке, инженеру Нагорному, профессорам Маль-
чинскому и Пальчинскому. Рядом с аполитичным Юркой Недовозом, 
который ради коммерции идет на сделки с новой властью, оказываются 
оуновец Иван Каштанюк и его брат-коммунист Мико. Поэтому этнона-
циональная характеристика львовян, данная немецким офицером («Черт 
вас здесь перемешал, как в вавилонской башне, каждый третий на еврея 
похож...» [6, c. 50]), подчеркивает общее ощущение вавилонскости в 
изображении различных сфер жизни города. 

Роман «Шинок «Сельдь на цепи» имеет автобиографический харак-
тер, ведь Т. Мигаль имел опыт работы в одноименном заведении: «Ши-
нок этот получил в аренду в 1942 студент Василий Найда и скоро сумел 
сделать из него прибыльное предприятие, к которому не только заходи-
ли торговцы с площади, но и актеры и писатели, и даже представители 
власти. Сам Найда не успевал администрировать свое предприятие, и 
ему на помощь пришли друзья: один из них студент техники и в то же 
время владелец хорошего баритона, благодаря которому попал солис-
том на сцену оперного театра, Иван Вересюк, и Тарас Мигаль, который 
учился в медицинской школе... 

Сначала Мигаль получил в аренду шинок Винда, но сам любил вы-
пить, и угостить коллег, и бизнес не удался. Тогда перешел в трактир на 
площади Брестской унии... 

До войны ... был когда-то кабак Абца, который все называли «Под 
селедкой». Восстанавливая при немцах заведение, Мигаль и его друзья 
оставили это название с добавлением «на цепи» [2, c. 226–227]. 

Предвосхищает «еврейский вопрос» в романе трагическая смерть 
украинца Сидора Нагорного, который погибает от пули, выпущенной 
офицером СД в неизвестного еврея. Смерть инженера на празднике бла-
годарности немецким войскам приобретает символическое звучание: в 
обществе, где человек, независимо от его национальности, становится 
мишенью, никто не может чувствовать себя защищенным. 

Атмосфера враждебности нацистского режима к еврейскому насе-
лению города передана лаконичными, но емкими деталями – от унич-
тожения культовых сооружений и жилых домов [см.: 6, c. 35] до рас-
стрелов людей. То, что о последнем в романе речь идет от имени не-
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скольких персонажей, подчеркивает информационную проницаемость 
темы Холокоста во львовском обществе. Через надежду Абца получить 
аусвайс (и не попасть в трамвай, «который едет на Лычаковскую, за-
полненный до отказа евреями, а возвращается в город всегда пустой» [6, 
с. 140], «не копать себе яму в Кривчицком или Яновском лесу» [6, 
с. 143]), вопрос Данки к эсэсовцу («А разве евреев разрешается убивать 
на улицах, как зайцев в лесу?» [6, с. 159] и т. д. автор подчеркивает 
масштабы преступления. 

Важной составляющей художественного развертывания темы Вто-
рой мировой войны и Холокоста, в частности, является отношение к ней 
персонажей произведения, переданное писателем в широком эмоцио-
нальном диапазоне от равнодушия Юрка Недовоза («Не он придумал 
идею уничтожения еврейского народа и не он несет ответственность за 
это. В этом вопросе – его хата с краю» [6, с. 143]) к осуждению бездей-
ствия и приспособленчества из уст Ивана Каштанюка: «Все мы как се-
ледка на цепи, это гениальное название не только для шинка, для всего 
нашего положения, жизни. Львов стал бочкой тухлой селедки, от кото-
рой вонь тянется по всей Галичине» [6, с. 212]. Автор делает эту транс-
формацию настроений созвучной изменениям в национальной политике 
немецкого режима на оккупированных территориях, которое в романе 
воплощается в образе гестаповца Ганса. Именно из уст этого польского 
немца, с которым сначала подружились Юрко и Иван, звучит план ре-
шения «украинского вопроса»: «Над твоей Украиной, – говорит он Ива-
ну, – навсегда прозвонили похоронные колокола... Поляков, чехов, бе-
лорусов – истребим вслед за евреями. В Польше воцарятся готы, в Бе-
лоруссии – вандалы. Украинцев и россиян, тех, что останутся, будем 
гнать с каждым годом все дальше на восток... Там и закончится ваше 
путешествие. Просто – сбросим вас в море» [6, c. 222]. 

Тема оккупационной судьбы евреев Львова наиболее полно пред-
ставлена в истории Абца – бывшего владельца шинка, от которого заве-
дение и переходит Юрку Недовозу. Национальность Абца акцентирова-
на как единственная причина его несчастий, а позже и гибели: «Абцьо – 
порядочный человек, но он еврей...» [6, c. 16]. Автор не обобщает отно-
шения украинцев к евреям, а говорит об индивидуализированных про-
явлениях. Так, в случае с Абцем, соседи, несмотря на запрет прятать 
евреев, отчаянно спасают его во время облав, выдавая за украинца. На-
стоящим счастьем для человека, который в подвале шинка качает воз-
дух для подачи пива, становится получение аусвайса, дающего право 
официально работать у Юрка: «он, Абрам Денкель 1885 года, еврей, 
занят на постоянной работе в тресте ресторанов и столовых, и магистрат 
Львова просит его не беспокоить» [6, с. 140]. Но документ не спасает 
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Абца от смерти, потому что родительское чувство оказывается сильнее 
инстинкта самосохранения, когда надо скрыть причастность дочери к 
убийству гестаповца: «Ошалевший, поднял высоко топор и замахнулся. 
Острие попало точно на то место, откуда шла кровь. Раскрылась глубо-
кая рана, спрятав след от удара ножа» [6, с. 149]. Именно дочь Абца и 
Берты Агнешка, которую в конце произведения читатель видит в парти-
занском отряде, становится единственной спасенной из семьи. 

В историю литературы автор «Шинка ...» вошел не как крестник 
В. Стефаника или представитель «семьи нелегкой жизненной судьбы» 
[3, с. 3], который и сам подвергся ссылке в Сибирь, а как автор антина-
ционалистических памфлетов. «Эффектом двойного отрицания» назы-
вает К. Котынска прием, с помощью которого советует читать роман 
Т. Мигаля: «автор отрицательно оценивает лицо или явление, а чита-
тель, в свою очередь, негативно оценивает эту оценку, чтобы в конце 
концов принять только фактическое знание, лишенное оценочного ком-
понента» [5]. Поэтому, и его памфлеты с помощью такого приема ста-
новились своеобразными справочниками политической жизни Галичи-
ны межвоенного и военного времени, о которой в те времена из других 
источников нельзя было узнать. Возможно, приведенные 
Р. Иванычуком слова писателя – «Мы делаем, Роман, одно дело, только 
за твой труд тебя когда-то будут славить, а меня опорочат...» [3, с. 4] – 
позволят по-новому понять суть его коллаборантства. Потому что, как 
отмечал Н. Ильницкий, «его судьба и его воля были сломаны, но он не 
желал этого другим» [4, c. 18]. 

Рецепция романа Т. Мигаля, с которым связаны процессы гумани-
зации украинской литературы о событиях Второй мировой войны, в 
частности, акцентирование темы жертв войны, сегодня является важной 
в контексте общемировых тенденций поиска понимания и осознания 
собственной ответственности за недопущение повторения трагических 
страниц истории, одной из которых стал Холокост. Как образец инди-
видуализированного травматического опыта, произведение имеет важ-
ное значение для формирования исторической памяти, в том числе свя-
занной с Холокостом. 
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В статье рассматриваются характерные черты, которые позволяют от-
носить библеизмы к разряду фразеологизмов, а также анализируются 
различные подходы классификации библеизмов как фразеологических 
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The article concerns phraseological characteristics typical for biblical ex-
pressions. It analyzes various approaches to the classification of biblical ex-
pressions as phraseological units. 

Keywords: biblical expression; phraseologism; phraseological unit; the classifica-
tion of phraseologisms. 

Для того, чтобы говорить об особенностях библеизмов как фразео-
логических единиц, следует выделить основные черты, характерные для 
фразеологизмов. В отечественной лингвистике работ по фразеологии 
множество. По мнению лингвистов, (Н.М. Шанский, И.А. Мельчук, 
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В.В. Виноградов, Е.Ф. Арсентьева), наиболее универсальными и одно-
значными чертами, присущими большинству единиц класса фразеоло-
гизмов и отличающими их от единиц других классов (слов, свободных 
словосочетаний), являются следующие:  

1) воспроизводимость – в речи фразеологизм воспроизводится как 
готовая целостная единица (основное свойство, коренным образом от-
граничивающее его от свободных сочетаний слов и, в то же время, 
сближающее его со словами языкового стандарта) [4, с. 64]; 

2) раздельнооформленность (сверхсловность) – фразеологизм со-
стоит как минимум из двух компонентов значимых частей речи (основ-
ное свойство, коренным образом отграничивающее его от слов и, в то 
же время, сближающее со свободными сочетаниями слов) [4, с. 66]; 

3) устойчивость - семантическая слитность и неразложимость ком-
понентов фразеологической единицы (ФЕ); 

4) семантическая целостность, то есть внутреннее смысловое един-
ство компонентов фразеологизма (утрата собственного лексического 
значения компонентов ФЕ). 

На наш взгляд, библеизмы-словосочетания и библеизмы-
предложения однозначно обладают первыми двумя чертами (воспроиз-
водимость и раздельнооформленность), так как все они состоят из двух 
и более лексических единиц и уже существуют в языке и речи в готовом 
виде (хлеб насущный, костюм Адама). Можно также говорить об устой-
чивости, присущей многим библеизмам (притча во языцех, хранить как 
зеницу ока). Данным свойством обладают не все библеизмы (отметим 
следующие неустойчивые единицы: отпускать хлеб по водам, сучок в 
чужом глазу). На наш взгляд, большая степень устойчивости присуща 
библеизмам с компонентом имени собственного (Адамово яблоко, Ноев 
ковчег, Вавилонское столпотворение) либо с компонентом, вышедшим 
из употребления в современном языке (притча во языцех, глас вопию-
щего в пустыне). Что касается семантической целостности, ею также 
обладает большинство единиц рассматриваемого нами класса (альфа и 
омега ‘начало и конец чего-либо’; агнец Божий ‘тихий, смиренный че-
ловек’). 

Существуют различные подходы к классификации библеизмов. Рас-
смотрим некоторые из них. 

С точки зрения структуры, все библеизмы делят на библеизмы-
слова, библеизмы-словосочетания и библеизмы-предложения. Это наи-
более простая и обобщенная классификация, на основании которой уче-
ные-лингвисты и богословы строили дальнейшие исследования. При 
рассмотрении первой группы (библеизмы-слова) целесообразным явля-
ется дальнейшее подразделение: 



 469 

− библеизмы-имена собственные (Адам, Каин); 
− топонимы (Содом и Гоморра, Вавилон, Голгофа); 
− библеизмы-религиозные реалии (крещение, ангел, елей). 
В лингвистической литературе можно встретить различные вариан-

ты классификации библеизмов как фразеологических единиц (А. Бирих 
и Й. Матешич, Н.П. Матвеева, Ю.А. Гвоздарев, А.А. Меликян, 
В.Г. Гак). Рассмотрим существующие классификации библеизмов на 
основе семантической целостности.  

Исследователи-лингвисты А. Бириха и Й. Матешича (Германия) 
проводят следующее разделение (четвертый пункт дополнен 
Ю.А. Гвоздаревым):  

1) выражения, которые уже в тексте Библии отличаются целостно-
стью значения (хранить как зеницу ока, альфа и омега);  

2) фразеологизмы, образованные на базе свободных словосочетаний 
Библии, но получившие новое фразеологическое значение (зарыть та-
лант в землю);  

3) фразеологические единицы, не представленные данным лексиче-
ским составом в Библии, но семантически определенные ее текстами 
(запретный плод, костюм Адама);  

4) ФЕ, обусловленные общим содержанием Библии (конец света).  
Похожую классификацию предлагает Н.П. Матвеева:  
1. Добиблейские ФЕ (корень зла, соль земли). Это фразеологизмы, 

которые уже в Библии употреблялись как метафорические обобщенно-
образные обороты. К группе добиблейских фразеологизмов примыкают 
многочисленные собственно библейские метафорические обороты, ис-
пользованные в притчах и проповедях Иисуса Христа, пророков, еван-
гелистов (сучок в чужом глазу ‘чужой недостаток’).  

2. Постбиблейские ФЕ, которые в свою очередь делятся еще на две 
подгруппы:  

а) библейские фразеологические единицы, образованные в резуль-
тате метафоризации библейских свободных словосочетаний (зарыть 
талант в землю, избиение младенцев). Среди этих фразеологических 
единиц имеется также много интернациональных; 

б) библейские фразеологизмы, которые вообще не встречаются в 
Библии ни в прямом, ни в переносном значении, а образуются уже в 
языке на основе тех или иных сюжетов. Например: (Екклесиаст 11:1) 
отпускать хлеб свой по водам. Такие библеизмы, как правило, не 
встречаются в других языках и могут называться национально-
заимствованными. 

Интересна классификация по принципу существования/отсутствия 
прототипа ФЕ в библейском тексте, предложенная А.А. Меликян. Со-
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гласно данному исследователю, все библеизмы делятся на две большие 
группы: 

1. Имеющие библейский прототип: 
а) ФЕ вторичной номинации (переосмысленные свободные сочета-

ния слов), например хлеб насущный; 
б) ФЕ третичной номинации (переосмысленные образные обороты, 

зачастую искаженные за счет неправильного цитирования или понима-
ния); 

2. Не имеющие непосредственного библейского прототипа:  
а) фразеологизмы, компоненты которых употребляются в Библии в 

своих буквальных значениях, но не образуют переменного сочетания 
(англ. loaves and fishes ‘земные блага’); 

б) фразеологизмы, восходящие к библейскому сюжету, в котором 
упоминается лишь один или ни одного компонента фразеологизма (Фо-
ма неверующий). 

Отдельного внимания заслуживает структурно-семантическая клас-
сификация, разработанная В.Г. Гаком. Ее задачей является выяснение 
происхождения той или иной фразеологической единицы и степени ее 
связи с библейским источником. Эта связь может быть очень тесной, 
вплоть до прямого цитирования текста Священного Писания, а может 
сохраняться в столь опосредованном виде, что правомерность отнесения 
таких выражений к библеизмам оказывается более чем спорной. Следу-
ет отметить, что классификация В.Г. Гака разработана при сопоставле-
нии русских библеизмов с французскими; в данном случае сравнитель-
ный анализ двух языков позволяет составить более полную картину 
функционирования лексических единиц данной категории. Основываясь 
на соотношении библеизмов и текста Священного Писания, ученый 
рассматривает пять оппозиций фразеологизмов, восходящих к Библии 
(при этом, по словам автора, отдельные библеизмы могут быть предме-
том одновременно нескольких оппозиций):  

1) цитатные (контекстуальные) (например, камень преткновения) / 
ситуативные фразеологизмы библейского происхождения (Ноев ковчег);  

2) первичные/ вторичные библеизмы;  
3) непосредственные/ опосредованные фразеологизмы библейского 

происхождения (например, а судьи кто? – фразеологизм, восходящий к 
Библии по происхождению, однако вошедший в речь благодаря другому 
произведению);  

4) прямые/ переосмысленные (то есть подвергшиеся семантической 
трансформации) библеизмы (например, глас вопиющего в пустыне);  
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5) оппозиция по принципу наличия/ отсутствия конкретного библе-
изма в языке: при сопоставлении языков становится очевидным, что не 
все библеизмы закрепляются в обоих языках. 

Приведенные выше классификации подтверждают высокий интерес 
русскоязычных лингвистов к изучению библеизмов. Однако в англоя-
зычной науке подобного внимания не наблюдается. В целом можно от-
метить, что фразеологизмы в работах лингвистов США и Великобрита-
нии в основном изучаются в разделах семантики и грамматики. Напри-
мер, Роберт Брэдшоу рассматривает библейские выражения с точки 
зрения использованных в них стилистических средств образности и вы-
разительности (гипербол, метафор, сравнений и др.). Русскоязычные 
исследователи, в настоящее время занимающиеся вопросами англий-
ской фразеологии (С.В. Мясникова, А.П. Корнеева), также опираются в 
основном на работы отечественных авторов либо на словари англий-
ских идиом и англоязычные исследования в смежных областях (стили-
стика, грамматика, литературоведение). Следовательно, проблема лин-
гвистической классификации библеизмов как фразеологических единиц 
остается вне поля зрения ученых США и Великобритании.  

Таким образом, библеизмы имеют многие черты, характерные для 
фразеологических единиц, причем можно в полной мере проследить 
наличие в них наиболее типичных фразеологических особенностей 
(воспроизводимость и сверхсловность). На настоящее время разработа-
но довольно большое количество классификаций библеизмов, из кото-
рых наиболее значимой нам представляется классификация В.Г. Гака. 
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Данная работа посвящена выявлению некоторых особенностей, прису-
щих фразеологическим единицам библейского происхождения, обла-
дающим междометным характером. На данный момент в лингвистике 
отсутствует системное описание подобных единиц, а многие термино-
логические моменты остаются неясными. В рамках данной статьи 
предлагается определение междометных фразеологических единиц, а 
также описываются некоторые их свойства, например, универсальный 
с точки зрения выражения эмоций характер некоторых единиц. 

Ключевые слова: междометия; фразеология; библеизм; эмоция. 

The paper in question is devoted to the study of some peculiar features asso-
ciated with phraseological units of biblical origin having interjectional char-
acter. Presently, there is no common understanding of numerous theoretical 
questions concerning these units due to the lack of systematic analysis. In 
the framework of this particular article a definition of interjectional phrase-
ological units is provided and some of their features are pointed out includ-
ing the universal character of some of them as far as the expression of emo-
tions is concerned. 

Keywords: interjections; phraseology; biblical unit; emotion. 

‘We might be the master of our own thoughts still we are the slaves of 
our own emotions’. Данное высказывание, автор которого, к сожалению, 
не известен, указывает на важную роль эмоций в нашей жизни. Влияние 
эмоций на наши действия и решения тяжело переоценить. Способы вы-
ражения эмоций разнообразны и включают в себя комплекс различных 
средств: фонетических (использование определенной интонации), лек-
сических (использование стилистически окрашенных лексических еди-
ниц),  фразеологических (использование междометных фразеологиче-
ских единиц, далее МФЕ). В данной статье будут рассматриваться 
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именно эти сверхсловные образования современного английского языка 
и  присущие МФЕ библейского происхождения особенности функцио-
нирования. 

 Несмотря на возросший интерес ученых к изучению МФЕ, а также 
многочисленные попытки, связанные с определением статуса подобных 
единиц в современной лингвистике, многие вопросы остаются неясны-
ми. В данном исследовании МФЕ определяется как сверхсловная еди-
ница, характеризующаяся устойчивостью и воспроизводимостью, при 
этом обладающая возможностью выражать чувства и волю говорящего. 
При этом, «они способны прямо указывать на эмоцию без ее обозначе-
ния, создают эффект достоверности эмоционального проявления, а так-
же способствуют быстрой и адекватной интерпретации» [2, с. 5].   По 
мнению Л.Ф. Шишимер, «данные языковые единицы составляют ресурс 
живой разговорной речи, представляя собой одну из специфических 
форм, относящихся к системе языка и свидетельствующих о его рече-
вом предназначении» [3, с. 127]. 

В качестве материала исследования в рамках данной работы анали-
зировались МФЕ библейского происхождения, такие как: God bless, God 
damn, thank God, God forbid, God knows, for God’s sake и некоторые дру-
гие. Их включение в корпус библейской фразеологии объясняется тем, 
что  библейский фразеологизм в широком понимании этого термина 
подразумевает устойчивое выражение, содержащее в себе лексическую 
единицу, связанную с Библией (в данном случае, речь идет о лексеме 
God). По результатам проведенного анализа стало возможным выделить 
ряд интересных особенностей, которыми обладают библейские фразео-
логизмы междометного характера. 

В первую очередь, важно отметить тот факт, что практически у ка-
ждой из исследованных единиц есть синонимичный вариант, исполь-
зующий вместо лексической единицы god какой-либо из эвфемизмов, в 
большинстве случаев – это лексема heaven (хотя возможны и другие 
варианты): by Jove/crack вместо by God, for heaven’s sake/for goodness 
sake вместо for God’s sake; heaven forbid вместо God forbid; good-
ness/heaven knows вместо God (only) knows; good grief вместо good God и 
т.д. Эта интересная особенность связана с историческим периодом воз-
никновения того или иного выражения.  Например, the American Heri-
tage Dictionary of Idioms (2003) указывает на то, что оборот for God’s 
sake вошел в обиход носителей языка в начале XVIII века, а  выражение 
God (only) knows датируется второй половиной XVI века. Влияние церк-
ви в обозначенное время было существенно сильнее, что и привело к 
необходимости создания эвфемистических единиц, так как люди отно-
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сились к библейским заповедям, в частности запрету на употребление 
имени Бога всуе, трепетнее [1, с. 181]. 

При этом обращает на себя внимание универсальный характер не-
которых эвфемистических МФЕ. Если обратиться к словарной дефини-
ции оборота good heavens, то она звучит как: ‘used for showing that you 
are very surprised’ [6, с. 702]. Однако если обратиться к контекстам, ко-
торые предлагает British National Corpus, то можно обнаружить множе-
ство ситуаций, где возможно наличие более широкого спектра эмоций: 

Таблица 1  
Универсальность некоторых междометных эвфемизмов 

Контекст Эмоции и чувства 

Good heavens, I think your plan to retire is 
for the best; let me know if I can help in any 
way. 

relief, gladness 

Good heavens! One can be friends with men 
without that sort of gossip. What do they 
think I am -- a baby snatcher?' 

indignation, 
annoyance 

Good heavens, man, do I pay you to stand 
about like a tailor's dummy? Sandwiches! 
Coffee! 

impatience 

Well if they take as long to do it I mean good 
heavens there's been one clanking manhole 
cover at Halam and it has taken them weeks 
to do it! 

irritation, annoyance 

She can not love this man, no matter what 
she says. Good heavens, she only left here a 
week ago! How can she possibly know 
somebody well enough to get married, the 
little ninny! 

surprise, 
disbelief 

Good heavens, I thought it was the broker's 
men! 

relief 

Таким образом, «можно говорить о том, что по крайней мере неко-
торые междометные эвфемизмы утратили свою связь с библейским пер-
воисточником и в ситуациях повседневного общения выступают в каче-
стве дополнительного средства экспрессивности и сами по себе не свя-
заны с какими-либо конкретными эмоциями, то есть, тот факт, будут ли 
данные единицы выражать радость, раздражение или гнев, определяется 
по контексту и ситуативно» [1, c. 133]. 

При этом определенная степень универсальности прослеживается и 
в случае самих МФЕ библейского происхождения. В таблице ниже 
представлены значения МФЕ, отобранные из трех словарей: MacMillan 
English Dictionary for Advanced Learners (2009), Oxford Advanced 
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Learner’s Dictionary of Current English (2010) и Cambridge Dictionaries 
Online [4; 5; 6]. 

Таблица 2 
 Способность МФЕ выражать различные эмоции 
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В данном случае следует обратить внимание на последнюю колонку 
‘other’. Именно она и предполагает, что до определенной степени часть 
анализируемых ФЕ универсальна в плане выражения эмоций. 

Кроме того, интересно отметить, что слово God, обладающее тор-
жественной, строго положительной окраской, особенно для людей, ува-
жительно относящихся к вопросам религии, не оказывает влияние на 
семантику оборота в целом: он может обладать как более позитивной 
окраской (например, Thank God), так и ассоциироваться с неприятными 
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эмоциями (как в случае с for God’s sake). Это еще раз подтверждает, что 
значение МФЕ во многих случаях определяется лингвистическим и экс-
тралингвистическим контекстом и используется для того, чтобы уси-
лить и сделать более эмоциональным то значение, которое закладывает-
ся в само высказывание. 

Таким образом, можно говорить о том, что МФЕ вообще и библей-
ские единицы в частности заслуживают более системного описания, так 
как выполняют важную роль в процессе человеческой коммуникации, 
делают речь экспрессивнее, ярче и индивидуальней. 
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В статье рассматриваются основные функции, этапы развития, истори-
ко-культурная значимость национального художественного перевода 
как средства литературного взаимообмена и взаимообогащения на ос-
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В истории европейских национальных культур на всех этапах их 
развития значимую роль играл художественный перевод. Изменялись 
оценки, отражавшие эволюцию эстетической мысли и культурный про-
гресс, но историческая роль переводов не ослабевала. Немаловажным 
фактором в его развитии являлся контекст литературных взаимодейст-
вий, необходимость изучения которого назревала давно: «Без выяснения 
истинных взаимосвязей данной национальной литературы с другими 
национальными литературами нельзя глубоко и полно осмыслить ее 
качественное своеобразие, ее национальную специфику» [2, с. 36]. 

Проблемам изучения белорусско-русских литературных связей по-
священы исследования литературоведов Н. Арочки, В. Боровко, 
С. Букчина, Э. Гуревич, В. Ивашина, А. Карлюкевича, В. Коваленки, 
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Е. Крикливец, Ю. Лабынцева, С. Лавшука, Т. Лиякумовича, 
А. Мальдиса, М. Мушинского, Н. Николаева, В. Рагойши, 
И. Саверченки, М. Сперанского, М. Тычины, Т. Чабан, И. Чароты, 
В. Чемерицкого, И. Шпаковского и др.  

В ходе исследований выявлено, что первые белорусские переводы в 
русской печати появились в конце 1909 г. В «Альманах-календарь для 
всех на 1910 г.» вошли переводы стихотворений «З песень беларускага 
мужыка» («Песня белорусского мужика») и «Вось тут і жыві» («Му-
жыцкая песня»).  

Необходимо отметить значимую роль М. Горького в поддержке бе-
лорусского литературного движения и деятельности наиболее ярких его 
представителей. В 1911 г. в своей статье «О писателях-самоучках» он 
писал о том, что хочет обратить особое внимание скептиков на молодую 
литературу белорусов, и в частности, на работу литераторов, которые 
сгруппировались вокруг газеты «Наша Ніва». В статье дана высокая 
оценка творчества Я. Купалы, приведено в переводе стихотворение «А 
хто там ідзе?», которое названо народным гимном белорусов. Вслед за 
М. Горьким переводы поэтических произведений Я. Купалы появились 
в исполнении других русских писателей – В. Брюсова, А. Коринфского, 
И. Белоусова, Е. Нечаева.  

Значимым фактом литературного обогащения в контексте славян-
ской литературы являлся перевод Я. Купалой поэмы «Слово о полку 
Игореве» (1918–1921). Белорусский писатель продемонстрировал по-
тенциал нового прочтения произведения: сосредоточил внимание на 
призыве к единству, апологии концентрирования сил для победы над 
врагами, к которым причислены духовные и нравственные пороки чело-
века. 

Противоречивым и недостаточно исследованным в истории русско-
белорусских взаимосвязей является период белорусского национально-
го возрождения (20-е гг. ХХ в.). Долгое время в белорусском литерату-
роведении превалировало мнение о том, что во время расцвета нацио-
нального духа ослабевает тяга к чужому, а также ко всему, что непо-
средственно не связано с задачей изучения своей самобытности. Однако 
в действительности интенсивность обращения к богатствам мирового 
наследия свидетельствует о том, что данный период являлся домини-
рующим в истории художественного перевода по аккумуляции опыта 
иных литератур.  

В 20–30-е гг. ХХ в. особое внимание было уделено переводам про-
изведений русской классики, русских советских писателей. Возрос ин-
терес к творчеству Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, 
М. Горького, А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина. В 1928 г. в Ленин-
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граде вышла первая книга белорусской прозы на русском языке – сбор-
ник рассказов Т. Гартного «Щепки на волнах» в переводе 
К. Пушкаревича. В 1929 г. опубликованы на русском языке повести 
Я. Коласа «У глыбі Палесся» и З. Бядули «Салавей», рассказы 
Т. Гартного. В 30-е гг. ХХ в. вышли книги М. Лынькова, П. Головача, 
Я. Коласа. С образцами белорусской литературы русского читателя зна-
комили известные писатели С. Городецкий, Р. Рождественский, 
М. Исаковский, А. Твардовский и др. Позже их ряды пополнили 
А. Островский, Я. Хелемский, М. Горбачев, Б. Кежун, И. Бурсов, 
И. Шкляревский, А. Чепуров и др. 

В довоенный период и первые послевоенные десятилетия в Белару-
си были изданы книги 29 русских писателей дореволюционного перио-
да. А. Пушкин издавался 43 раза тиражом более одного миллиона эк-
земпляров, А. Чехов – 30 раз, И. Тургенев – 23 раза. Отдельными кни-
гами на белорусском языке были изданы более 90 русских советских 
писателей. Наибольшим количеством изданий отмечены произведения 
Н. Островского, Д. Бедного, А. Гайдара, А. Новикова-Прибоя, 
А. Толстого, А. Фадеева, Д. Фурманова, М. Шолохова, К. Паустовского.  

Если на протяжении первой половины ХХ в. литературные связи 
носили информационно-ознакомительный характер (происходил про-
цесс первичного количественного накопления переводной литературы), 
то в 80-е гг. ХХ в. появились обобщенные результаты процесса литера-
турного взаимодействия. По количеству переводов на белорусский язык 
первое место заняла русская литература, второе – польская литература, 
третье – другие славянские литературы: болгарская, украинская, чеш-
ская, после них – немецкая, английская и французская литературы.  

Процесс осуществления творческих контактов получил осмыслен-
ный и регулярный характер. И. Мележ отмечал, что на него, как на ав-
тора романов «Мінскі напрамак» и «Палеская хроніка», оказали серьез-
ное влияние контакты с А. Фадеевым. П. Бровка считал важными для 
своего художественного мира творческие встречи с М. Исаковским. На 
творческую судьбу В. Быкова в значительной мере оказала влияние 
поддержка А. Твардовского. В то же время несомненным является 
влияние творчества Я. Купалы, Я. Коласа, А. Кулешова, П. Бровки, 
В. Быкова на всесоюзный литературный процесс. В частности, 
М. Исаковский неоднократно указывал на важность многолетней дея-
тельности в области русско-белорусского перевода в становлении его 
собственной творческой индивидуальности.  

Несмотря на качественную динамику взаимодействия, начиная со 
второй половины ХХ в. количество переводов на белорусский язык в 
целом уменьшилось. Так, за вторую половину 60-х–первую половину 



 480 

70-х гг XX в. издано около сотни наименований произведений – при-
мерно столько, сколько за один 1934 г. Значимое влияние на сложив-
шуюся ситуацию оказал читательский билингвизм. Известный белорус-
ский переводовед В. Рагойша еще в конце 70-х гг. ХХ в. предупреждал: 
«Нам ни на минуту нельзя забывать о специфике белорусского читате-
ля, потребителя переводных книг. Пожалуй, как ни в одной из союзных 
республик этот читатель свободно владеет русским языком. Если взять 
в целом, то по-русски он читает даже больше, чем по-белорусски. Рус-
скую книгу, оригинальную и переводную, он получает в одно время с 
жителем Москвы и Новосибирска, Ленинграда и Свердловска» [3, с. 85]. 

Вышеуказанный аспект не мог не оказать влияния на изменение 
функционального предназначения художественного перевода по не-
скольким причинам. Во-первых, по сравнению с переводом произведе-
ний литератур дальнего зарубежья, роль информационной функции ху-
дожественного перевода стала значительно менее существенна ввиду 
подготовленности читателя. Во-вторых, вследствие широких возможно-
стей ознакомления с русскоязычной литературой, возросли требования 
к отбору произведений для перевода и качеству самого перевода.  

Вместе с тем, белорусская переводная литература не перестала су-
ществовать и после распада СССР. Свидетельством тому являются 
сборники переводов, в частности, антология мировой поэзии в переводе 
на белорусский язык «Галасы з-пад небакраю» (2008), в которую вошли 
произведения более 100 переводчиков. 

В новых рыночных условиях для белорусских переводчиков откры-
лась другая сфера литературного обмена и обогащения – перевод про-
изведений «тех авторов, которые либо были белорусами по происхож-
дению, но в неблагоприятных условиях вынуждены были писать на 
других языках, либо писали о белорусах» [1, с. 24].  

Исследование связей белорусской литературы с русской, в том чис-
ле, исходя из новых позиций современности и насущных задач внут-
реннего развития, способствует обогащению понимания роли художе-
ственного перевода в истории национальных литератур, а также соотне-
сению лучших национальных достижений с достижениями мировой 
духовной культуры.  
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В картине мира каждого народа есть значительное количество универ-
сальных концептов, таких как ВРЕМЯ. Вместе с тем, носители разных 
культур отражают мир по-своему. Это касается и репрезентации кон-
цепта ВРЕМЯ в индийской и английской картинах мира. Данный кон-
цепт нашел отражение в творчестве Р. Киплинга. Он учитывал, что в 
индийской культуре ВРЕМЯ измеряется тем, что играет важную роль в 
жизни индуса, например: природные явления, флора и фауна. Для анг-
личанина же время выступает более конкретным понятием, не связан-
ным с объектами окружающей среды. 

Ключевые слова концепт; время; индийская культура; английская культура; 
художественный текст. 

The worldview of any nation contains a great number of universal concepts, 
like TIME. Besides, every nation reflects the world differently. Representa-
tion of the concept of TIME in Indian and English worldviews serves as the 
good example. R. Kipling’s literary activity presents a good proof of it. The 
writer considered that in Indian culture TIME is related to everything, which 
plays an important part in the life of a person, e.g. natural phenomena, flora 
and fauna. Whereas for English it is related to certain dates, not to the sur-
rounding world. 

Keywords: сoncept; time; Indian culture; English culture; fiction. 

Понятие времени кардинально отличается в европейской и восточ-
ной культурах. В Индии времена года не выражены четко: приход опре-
деленной поры года связывался с действиями стихийных божественных 
сил, которые олицетворялись божественными первосозданиями [3, 
с. 252]. Текучесть и несущественность времени неоднократно подчер-
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кивается в творчестве Р.Киплинга: “Last year’s nuts are this year’s black 
earth,” said Mowgli. 

Носители разных языков могут видеть и познавать окружающую 
реальность по-своему сквозь призму разных языков. ВРЕМЯ относится 
к базовым категориям картины мира, языковое воспроизведение кото-
рых отражает частично универсальным, а частично национально-
специфическим, присущим определенному языковому коллективу спо-
собу восприятия и организации деятельности [2, с. 158]. 

Концепт ВРЕМЯ в системе мировоззрения индусов оказывается 
чрезвычайно сложным: он впитывает в себя природные, мифические, 
эпические и религиозные представления [4]. В Индии время не играет 
важную роль в жизни человека: там время – мелкий божок [1]. В твор-
честве Киплинга преобладает восточный подход к категории времени, 
поэтому концепт ВРЕМЯ представлен специфично. Отсчет времени 
опирается на те понятия, которые являются важными для этой нации: 
природные явления в виде дождя, растительного и животного мира, раз-
граничение дней и ночей. 

Итак, отсчет времени происходит: 1) дождями: These things hap-
pened many, many rains ago; My son that was born two rains ago; I have not 
seen many rains; I have seen a hundred and a hundred of rains; come thou 
back next rains; After the summer come the rains, and after the rains come 
the spring); 2) сменой месяцев: “Three or four moons since”, said he, “I 
hunted in the Cold Liars, which place, may be, thou hast not forgotten”. 

Смена сезонов также не имеет четкого разграничения: In an Indian 
jungle the seasons slide one into the other almost without   division. 

Понятие возраста также является относительным. Он сравнивается с 
теми понятиями, которые являются древнейшими в культуре: And he is 
indeed as old as the jungles.  

Кроме того, показателем времени может также выступать и расти-
тельный мир: We shall see the mohwa in blossom yet; as many times as 
there are nuts on that palm; As many times as there are nuts on that palm,” 
said Mowgli, who, naturally, could not count. 

Дни и ночи определяются наличием небесного светила – месяца или 
солнца: “I told thee, four moons ago, that thy city was not”. 

Спелость фруктов также сигнализирует о завершении определенно-
го отрезка жизни: The fruit is ripe already – except that he must learn his 
distances and his pacings, and his rods and his compasses; ‘We – we have 
not altogether parted, but the time is not ripe that we should take the Road 
together. He acquires wisdom in another place. We must wait’. 



 483 

Даже человеческий возраст (зрелость или неготовность к опреде-
ленным событиям) определялся зрелостью фруктов: I will stay in the 
madrissah till I am ripe. 

Очерчивая определенное событие, не называлась точная дата, а на-
зывался какой-то промежуток времени, указанный природным явлением 
или важными для людей событиями. Так, например, дождь считался 
важным для жизни всего живого на земле, поэтому отсчет времени со-
вершался промежутками между дождями: My son that was born two rains 
ago. 

Часто пение птиц сообщало об определенном событии. Такой пти-
цей, например, мог быть петух: “What knowledge hast thou of thy birth 
hour?” the priest basked, swelling with importance. – “Between first and 
second cockcrow of the first night in May”. 

В течение года люди и животные страдали от засухи. Поэтому такой 
засушливый период от одного дождя к другому считался важным эта-
пом жизни и единицей измерения времени: “I have seen all the dead sea-
sons,” Kaa said at last, “and the great trees and the old elephants and the 
rocks that were bare and sharp-pointed ere the moss grew”. 

Даже будущее связывается с определенными объектами раститель-
ного мира: We’ll finish it all to-morrow, and then we’ll be remembered for 
years and years after the biggest trees you can see are all chopped up for 
fireweeds. Природное начало имело столь важное значение, что обычное 
дерево становилось мерилом времени. 

В общем, ритм жизни в Индии не отмечается поспешностью: They 
never hurry till they have to. 

События постепенно сменяют друг друга, и, в противовес европей-
цам, время не является важным фактором в жизни. Особенно в важных 
делах индийцы отмечаются неспешностью и умеренностью: Slowly – 
slowly. It was haste killed the yellow snake that ate the sun. Индусы счита-
ют, что поспешность приносит только неприятности. 

Однако повседневный стиль жизни, типичный для простого индуса, 
шумный и шумный: This was seeing the world in real truth; this was life as 
he would have it – bustling and shouting, the buckling of belts, and beating of 
bullocks and creaking of wheels, lighting of fires and cooking of food, and 
new sights at every turn of the approving eye. 

В наибольшей степени эта черта проявляется в начале рабочего дня 
индуса: The morning mist swept off in a whorl of silver, the parrots shot 
away to some distant river in shrieking green hosts: all the well wheels 
within earshot went to work. All India was at work in the fields, to the creak-
ing of well wheels, and the shouting of ploughmen behind their cattle, and the 
clamour of the crows. Такая поспешность вызвана сосуществованием 
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нескольких миров, где каждый пытается занять свое место. В продол-
жение такого ритма жизни, нрав населения остается бодрым и веселым: 
This broad, smiling river of life, he considered, was a vast improvement on 
the cramped and crowded Lahore streets. 

Стиль жизни каждой отдельной семьи определенным образом отли-
чается, но в основе лежит классический строй, где жена занимается до-
мом, а муж добывает пищу: The women-folk make the skins into clothing, 
and occasionally help in trapping small game, but the bulk of the food – and 
they eat enormously – must be found by the men. 

В Индии жизнь представляется в виде колеса, которое постоянно 
движется, где события плавно перетекают, сменяют друг друга, и в лю-
бое время можно сойти с него, отдохнуть, а потом снова продолжить 
свой размеренный ритм жизни. 

Один из наиболее важных концептов для каждой культуры ВРЕМЯ 
нашел отражение в творчестве Р. Киплинга: выявлено значительное ко-
личество упоминаний о понятии ВРЕМЯ. Однако проявляется оно не-
типичным, как для европейца, образом: время измеряется теми поня-
тиями, которые играют важную роль в индийской культуре. Это, глав-
ным образом, природные явления, флора и фауна и другие объекты, 
связанные с миром природы. 

В отличие от индийской культуры, в английской культурной тради-
ции для обозначения отсутствует тесная связь с любыми объектами ок-
ружающей среды. Временные рамки измеряются привычными для ев-
ропейцев понятиями, такими как: дни, ночи, вечера: I put my foot on his 
sword and plucked away his dagger, but he knew not whether it was day or 
night for a while); He spent his evening on the quay, and boarded many 
ships; для них указывалось конкретное число: We lay there eight days, till 
men in skins threw stones at us; We were driven South by a storm, and for 
three days and three nights he took the stern–oar, and threddled the longship 
through the sea); недели (I hadn’t anything to do for weeks) и т.д. 

Итак, для англичанина время выступает конкретным понятием, для 
отсчета которого существуют определенные слова, используемые евро-
пейцами. В отличие от индусов, англичане не связывают событий с объ-
ектами окружающей среды, например, с растениями или животными. 
Даже в случаях, когда время конкретно не указывается, называется со-
бытие, произошедшее с помощью человека. Этим подчеркивается факт, 
что в отличие от индусов, англичане считают человека способным 
управлять им. Это свидетельствует об антропоцентризме английского 
общества. 
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Настоящая статья посвящена проблеме использования прецедентных 
имен в текстах англоязычных газет. В статье описываются цели ис-
пользования прецедентных имен в публицистике, а также представле-
ны примеры использования таких прецедентных имен и те значения, 
которые они приобретают в текстах газет. 

Ключевые слова: прецедентное имя; экспрессивность; публицистический 
стиль; прагматика прецедентного имени; денотативная и коннотативная функ-
ции. 

The present article is devoted to the use of precedent names in the texts of 
the newspapers published in English. This article describes the purpose of 
the use of precedent names in journalism, as well as provides examples of 
the use of precedent names and the meanings that they acquire in the texts of 
newspapers. 

Keywords: precedent name; expressivity; publicistic style; pragmatics of a prece-
dent name; denotative and connotative functions. 
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Как известно, каждый автор, создавая тот или иной текст, следует 
правилам определенного функционального стиля: официально-
делового, художественного, научного и др.  

В статье речь пойдет об использовании прецедентных имен в тек-
стах публицистического стиля. Однако прежде, чем перейти к рассмот-
рению функционирования прецедентных имен в текстах подобного ро-
да, необходимо охарактеризовать содержательный и функциональный 
аспекты публицистического текста. 

Тексты публицистического стиля относятся к средствам массовой 
информации, т.е. это произведения, в которых рассматриваются акту-
альные философские, политические, экономические, социальные и дру-
гие проблемы. С другой стороны, целью текстов публицистического 
стиля является оказание влияния на общественное мнение, побуждение 
к какому-либо действию: это может быть действие в прямом понимании 
данного слова или же возникновение каких-либо эмоций, переживаний 
у читателя. 

Таким образом, можно выделить две основные функции текстов 
публицистического стиля: информационную и побудительную, или 
функцию воздействия.  

Что касается функции воздействия, или еще ее можно назвать праг-
матической, то она находит свое выражение в использовании преце-
дентных имен в текстах публицистического стиля.  

Прежде, чем обратиться к иллюстрации прагматики прецедентных 
имен в публицистических текстах, необходимо дать определение поня-
тия ‘прецедентное имя’ и рассмотреть его характерные черты. 

В.В. Красных и Д.Б. Гудков дают следующее определение преце-
дентному имени: прецедентным именем следует считать «индивидуаль-
ное имя, связанное или с широко известным текстом, или ситуацией, 
широко известной носителям языка и выступающей как прецедент-
ная» [1, с. 67]. 

Необходимо отметить, что 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. Еще одной особенно-
стью является то, что прецедентные имена широко известны носителям 
языка и характеризуются довольно высокой частотой воспроизведения в 
различных контекстах. Возможно, особенности прецедентных имен, 
указанные выше, объясняют их использование в текстах публицистиче-
ского стиля.  

Прецедентные имена придают публицистическому тексту экспрес-
сивность, позволяют автору кратко и нетривиально выразить свое мне-
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ние, дать оценку той или иной проблеме, затрагиваемой в тексте, а так-
же вызвать у читателя определенные эмоции. Именно таким образом 
прецедентные имена способствуют реализации прагматической функ-
ции публицистического текста.  

Прецедентные имена используются в публицистических текстах 
разной тематики: экономика, культура, политика, спорт, история. Рас-
смотрим некоторые примеры функционирования прецедентных имен в 
текстах англоязычных газет. Начнем с заголовка статьи из британской 
газеты The Independent, автором которой является Andy McSmith. Заго-
ловок звучит следующим образом: ‘An airport for St. Helena (too late for 
Napoleon)’ [3]. Широко известно, что после поражения в битве при Ва-
терлоо Наполеон был сослан на остров Святой Елены, самый отдален-
ный остров, принадлежавший Британской империи, откуда невозможно 
было сбежать. Остров Святой Елены и сейчас является  изолированным 
местом, однако, как говорится в статье, власти Соединенного королев-
ства обещают построить аэропорт, что облегчило бы жизнь людям, на-
селяющим остров, но для Наполеона уже слишком поздно. В указанном 
заголовке прецедентные имена употребляются в своей денотативной 
функции, т.е. именуют объекты, за которыми они закрепились. 

Другой пример, который иллюстрирует функционирование преце-
дентных имен в публицистических текстах – это статья из газеты The 
Daily Mail, которая называется ‘The Brummie Rasputin': Tories liken 
bearded fixer credited with nuclear power blockade and grammar school pledge 
to infamous Russian mystic thanks to his influence on the PM’ (автор – Simon 
Walters).  

‘A senior Minister last night voiced concern at the ‘Rasputin-like’ influ-
ence over Theresa May held by her long-standing right-hand man, confidant, 
spin doctor and fixer, Nick Timothy’ [5]. 

В приведенном примере речь идет о советнике и главе канцелярии 
премьер-министра Терезы Мэй, Нике Тимоти, который, по мнению, не-
которых членов правительства Соединенного Королевства, оказывает 
на нее слишком большое влияние, так же, как и когда-то это делал Рас-
путин, российский крестьянин и мистик, который управлял Российской 
империей через императрицу Александру Романову, т.е. был своего ро-
да серым кардиналом Романовых. Таким образом, в указанной статье 
прецедентное имя функционирует коннотативно, так как характеризует, 
а не называет объект.  

В следующей статье из этой же газеты имя прецедентное также ис-
пользуется в своей коннотативной функции. Статья называется ‘Bol-
sonaro is Hitler!’ Venezuela’s Maduro exclaims amid Brazil spat’ (автор – 
Reuters). 
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‘Over there we’ve got Brazil in the hands of a fascist – Bolsonaro is a 
Hitler of the modern era!’ Maduro said during a sate of the nation 
speech’ [4]. 

Во время обращения к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро 
назвал нового президента Бразилии Жаира Болсонару ‘Гитлером совре-
менной эпохи’ и обвинил его в профашистских взглядах. Эти обвинения 
небеспочвенны, так как Болсонару придерживается антикоммунистиче-
ских взглядов, а также он заявил, что Бразилия должна иметь превос-
ходство в Южной Америке. Прецедентное имя Гитлер обладает нега-
тивной эмоциональной окраской. При упоминании указанного преце-
дентного имени в сознании моментально возникает образ жесткого дик-
татора, жестокого человека, тирана, преступника всех времен. 

В следующем примере также из The Daily Mail прецедентное имя 
снова фигурирует в заголовке статьи. Статья называется ‘Stonehenge II 
is found! Radar search reveals giant line of standing stones from 4,500 years 
ago - buried three feet down, just one mile from famous Wiltshire site’ (автор – 
Colin Fernandez) [2]. В статье сообщается о том, что в 3 километрах от 
Стоунхенджа, одного из самых загадочных и древних археологических 
памятников, находится комплекс из более чем 90 каменных глыб, рас-
положенных под землей на глубине около 1 метра. Интересным являет-
ся тот факт, что, перед тем, как глыбы были закопаны под землю, их 
положили на бок, что вызывает определенные вопросы. Природа проис-
хождения описанной в статье конструкции, окутана тайнами так же, как 
и история возникновения Стоунхенджа. Ввиду подобной схожести, об-
наруженный британскими археологами комплекс, состоящий из огром-
ных каменных глыб, получил название «второй Стоунхендж». В заго-
ловке статьи употреблен прецедентный топоним, который выполняет 
коннотативную функцию, характеризуя объект. 

Таким образом, анализ приведенных выше примеров показал, что 
прецедентные имена играют довольно важную роль в реализации праг-
матической функции публицистических текстов. Кроме того, что преце-
дентные имена несут в себе определенную информационную нагрузку, 
они, создавая в сознании конкретные образы и вызывая ассоциации, 
также оказывают воздействие на читателя, взывая к его чувствам и эмо-
циям. 

Используя прецедентные имена, автор получает возможность выра-
зить личное мнение и отношение к той или иной проблеме, затрагивае-
мой в тексте, в яркой, интересной и лаконичной форме. С помощью 
употребления прецедентных имен автор добавляет выразительности 
тексту, делая его более интересным для читателя и привлекая тем са-
мым его внимание. 
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Однако автору следует тщательно отбирать прецедентные имена 
для своих текстов для того, чтобы оказать максимальное воздействие на 
адресата сообщения, а для этого необходимо четко понимать, кем явля-
ется адресат сообщения, обладает ли он необходимыми фоновыми зна-
ниями для понимания того, что хотел сказать автор. 
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В статье осмысливается особенность восприятия времени в романе 
И. Роздобудько «Переформулировка» как историософской категории, 
которая обусловлена обращением автора к оси прошлое – будущее и 
проходит через время как модус современности, подымая важнейшие 
проблемы нынешней действительности. 

Ключевые слова: историософия; семантика; роман; время; пространство. 

The article represents the peculiarity of understanding and perception of 
time as a historiosophical category in I. Rozdobudko’s novel «Reformula-
tion». The author refers to the axis of past and future that goes through time 
as a modus of contemporaneity, through present days, raising the most es-
sential problems of our time. 

Keywords: historiosophy; semantics; novel; time; spase. 

Сегодня есть все основания говорить о историософской составляю-
щей литературы как одной из актуальных проблем искусства слова. От-
метим, что изучение этого направления осуществляется, по мнению 
И. Руснак, в историко-литературном (С. Андросов, Ю. Мариненко, 
С. Павлычко) или же в портретно-монографическом (А. Астафьев, 
Ю. Барабаш, М. Крупач, Т. Литвиненко) ракурсах.  

Невзирая на несомненную независимость (автономность) методов 
познания литературы и историософии, существует точка их единения, 
пересечения и взаимодействия – художественная историософия, кото-
рую следует воспринимать как свойственный художественным текстам 
комплекс историософских идей и проблем, модифицированных в образ-
но-словесной форме. 

Задекларированный аспект можно трактовать двояко: как «историо-
софскую тему», которая введена в сюжет произведения и прослежива-
ется на уровне функционирования персоносферы, авторских размышле-
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ний и т. п., и как «историософский тезис», точно формулируемый по-
средством определенных утверждений рассказчика [см. 2, с. 15]. 

Художественный мир романов И. Роздобудько таится в сфере исто-
риософии, предметом изучения которой является вопрос об общих за-
конах развития общества. Высокая степень концентрации морально-
этического потенциала художественных полотен писательницы побуж-
дает как к изучению ее произведений, так и к постижению авторской 
историософской концепции, свидетельствует о серьезной научной заин-
тересованности (К. Владимирова, Н. Герасименко, Ю. Джугастрянская, 
Т. Дигай, Е. Поветкина, А. Приходченко и др.). 

Анонсированная тема созвучна потребностям современной литера-
туроведческой науки, поскольку является одним из актуальных вопро-
сов литературно-художественного дискурса. Поэтому цель статьи за-
ключается в анализе историософской концепции И. Роздобудько в ро-
мане «Переформулировка», одним из компонентов которой является 
время. 

Создавая собственный мир, писатель конструирует художественную 
реальность произведения согласно своим представлениям о социуме, 
его принципах эволюции, ценностях, их истоках и назначении, в соот-
ветствии со своим осмыслением основных историософских концептов. 
Воображаемый мир произведения существует во времени, выступает 
носителем дополнительного оценочного момента – авторской субъек-
тивности. Рассматривая определенные произведения, можно выделить 
особенности временной структуры, позволяющие составить представ-
ление об отношении автора к основным историософским понятиям. Та-
кие особые структуры и элементы можно называть историософским 
временем. 

Время – весомый и смыслонаполняемый концепт творчества 
И. Роздобудько, который, формируясь в пределах образной системы 
произведения в различных проблемно-тематических плоскостях, транс-
формируется в оригинальную художественную универсалию, пересекая 
границы классического измерения «прошлое–настоящее–будущее». Эта 
неслучайная особенность предопределена, поскольку «время как фило-
софская категория всегда присутствует в художественном творчестве. 
Самая большая власть времени выявляется в том, что поэт не может 
выйти за пределы временно-пространственного измерения националь-
ного языка: он разговаривает с читателями в определенное время и в 
определенном пространстве» [1, с. 141]. 

Роман «Переформулировка» имеет автобиографические элементы, 
поэтому развертывание времени в нем следует рассматривать как свое-
образный континуум проблемно-концентрических кругов, вращающих-
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ся вокруг одной определяющей двухполюсной антитезы-оси: вечность – 
миг, где центральным понятием является индивидуальный внутренний 
мир, через который время развертывается движением сознания. 

Моделирование времени в романе происходит не в чисто хроноло-
гическом порядке, а в основном на эмоционально-чувственном уровне в 
соответствующей причинно-следственной последовательности. Такой 
образ мемориальной идентификации А. Болдырева толкует как воспо-
минание-отпечаток [3, с. 26]. Факты личной жизни писательницы со-
ставляют целостную картину ее поэтапного становления на трех уров-
нях: физиологическом как человека, творческом как писательницы, а 
также духовном (развертывание внутреннего пространства). Необходи-

мо обратить внимание на то, что И. Роздобудько не отображает физиче-
ского роста героини, она как бы остается в неподвижной позиции. Такое 
изображение является частью ориентации на особенности чувственного 
восприятия мира, характерные для определенного возрастного периода; 
писательница только обращает внимание на то, что в процессе взросле-
ния восприятие мира меняется: «Недавно я поняла, что жизнь – это ил-
люзорный момент» [5, с. 35]. 

Автобиографическое пространство в романе берет свое начало из 
сферы небытия, хотя и не поддается временному определению, но воз-
никает в памяти автора, и, следовательно, идентифицируется как про-
шлое. С этой сферы осуществляется «прыжок» во времени сразу в соз-
нательное детство писательницы: «... однажды бабушка Ленки Ройтвер 
сказала: “А куда ты будешь поступать после школы?” ... Мне было семь 
лет» [5, с. 9]. 

Охват эпизодов детства, которые представляются неодновременно, 
осуществляется автором на основе приема стоп-кадра. Кроме того, 
внутренняя сущность автора-ребенка актуализируется во времени, то 
есть в сознании как во временном промежутке. Э. Гуссерль идентифи-
цирует подобное явление как поток сознания-времени, подчеркивая, что 
любое переживание имеет свою временную организацию, то есть имма-
нентное сознание на элементарном уровне проявляется в форме вре-
менных синтезов [4, с. 77]. 

Из мира детства начинается, собственно, биография И. Роздобудько. 
Память выступает как форма репрезентации прошлого времени. В соот-
ветствии с этим происходит своеобразное опережение событий: в пер-
вичный нарратив вплетается давно прошедшее относительно автора 
время. На основе категории памяти в художественном тексте формиру-
ется определенный образ, так называемый автобиографический персо-
наж, с помощью которого автор художественно оформляет смысл своей 
жизни. Пространство автора выступает в качестве наблюдателя, и про-
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странство персонажа в некоторых случаях может не совпадать. По-
скольку в художественное произведение введен образ Другого, то автор 
может регулировать идею, внутреннее содержание, но время является 
его индивидуальным, возможно, воспроизведенным по схеме авторской 
жизни, но оно не олицетворяет чистое непосредственное авторское вре-
мя, поскольку представляет художественно трансформированную 
структуру. 

Писательница формирует особую темпоральную модель восприятия 
времени, специфической чертой которой является раздвоение. Автор с 
позиций уже взрослого человека различает два способа индивидуально-
го мировосприятия, олицетворяя их в отдельные образы, а в соответст-
вии с этим временная модель также раздваивается. Происходит репре-
зентация дуализированной временной перцепции главной героини, одна 
форма которой представляет мир, раскрывается в историческом контек-
сте с сохранением временного колорита эпохи слома ХХ–ХХІ вв. Так, 
на страницах романа жизненный путь писательницы обозначен в рас-
крытии целостной картины эпохи. Текст включает в себя описание 
прошлой жизни («Во времена экономического кризиса в начале 90-х, 
когда люди в универсамах жадно выхватывали из тележек куски масла, 
а на полках стояли только пачки с гороховым супом, случилось досад-
ное событие» [5, с. 25]), моделирование ряда образов известных куль-
турных деятелей (С. Бойченко, Л. Денисенко, М. Гримич, Г. Пагутяк) и 
др. 

Вторая форма представляет протекание объективно атрибутивного 
времени с ретроспекциями в субъективно-психологическое временное 
пространство персонажа, охватывает период духовного становления, 
трансформацию мировосприятия, зарождение чувства удивительности 
мира. В произведении отображены главные моменты жизни писатель-
ницы, в частности обучение в школе («Школа была для меня концлаге-
рем, учителя – надзирателями и палачами» [5, с. 67]), переезд в другой 
город («... однажды я собрала два чемодана с детскими вещами и пере-
ехала в Киев» [5, с. 20]), поиск работы, выход первых книг, поездки за 
границу, путешествия («Все свалилось на голову одновременно: выход 
шести книг, морока с продажей-покупкой квартиры, переезд ... два пу-
тешествия подряд» [5, с. 78]) и др. Итак, мы видим, что для художест-
венного макрокосма писательницы характерен перенос героини в мир 
прошлого. Идея временного единства мира, на которой основано мотив 
перемещения, путешествий в прошлое, приобретает в произведении 
историософское звучание, заставляя читателей задуматься над своей 
жизнью. 
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Если первая форма проявления времени характеризуется постепен-
ностью, хронологической последовательностью развертывания в связи с 
необходимостью сохранения правдивости воспроизведения реальных 
событий, то вторая отмечена фрагментарностью, прерывистостью, эпи-
зодичностью; отдельные эскизы воспоминаний формируют картину 
авторского мира. Для такой временной организации характерный прием 
переключения памяти с одного временного отрезка на параллельный. 
Несмотря на такое временное раздвоение, память остается основным 
универсальным пространством, в котором автор перемещает воспоми-
нания. Она образует общий временной пласт прошлого, который 
всплывает в настоящем для писательницы времени. 

Развитие действий в романе замедляют воспоминания 
И. Роздобудько о ее семье: «Дедушка и бабушка были, как говорится, 
“интеллигентами в первом поколении” – оба из бедных крестьянских 
семей. Закончили в Харькове институты: педагогический (бабушка) и 
технический (дедушка)» [5, с. 55]. Применяется прием пространствен-
но-временного резюмирования событий. Писательница не ограничива-
ется сугубо собственной жизнью, а пытается широко охватить историю 
своего рода, проектируя сознание в историческое прошлое. Особое 
внимание уделено И. Роздобудько воспоминаниям о бабе Ире: «Бабуш-
ка Ира вообще имела биографию, достойную шевченковских героинь» 
[5, с. 55]. Внутренний смысл этого персонажа романа дает интенсивный 
толчок к моделированию индивидуально-авторского пространства. Как 
внешний, так и внутренний образ бабы Иры очень близок автору и даже 
в какой-то степени представляет собой идеализированный образ, антро-
пологическую цель героини. 

Также замедляют повествование сны главной героини. Например, в 
течение нескольких лет ей снится один и тот же сон: «Я поднимаюсь на 
лифте в полуразрушенном старинном доме. И сам лифт очень старый – 
в нем куча щелей. Он скрипит и вот-вот развалится – просто у меня пе-
ред ногами! Сквозь дыры в потолке я вижу полузолотые канаты и ржа-
вые колесики... Лифт поднимает меня куда-то вверх, но я точно знаю: 
одно мое движение – и я сорвусь вниз...» [5, с. 16]. 

Таким образом, в романе автор нанизывает пережитые, окрашенные 
индивидуальными ощущениями моменты. Эти мгновения в рецепции 
писательницы выступают в роли воспоминаний, которые останутся с 
ней на всю жизнь. 

Следовательно, понимание времени в романе «Переформулировка» 
как историософской категории, обусловлено обращением автора к оси 
прошлое – будущее, проходящей через время как модус современности, 
через настоящее, подымая важнейшие проблемы нынешней действи-
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тельности. Героиня художественного мира писательницы, проживая 
свое время как выбор, создает свою историю, представляя во времени 
собственный индивидуальный опыт. 
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В настоящей статье рассматривается категория художественного вре-
мени в «Сказках старого Вильнюса» М. Фрая. Временной пласт «Ска-
зок старого Вильнюса» характеризуется наличием временных смеще-
ний и множественностью временных точек зрения. В тексте «Сказок 
старого Вильнюса» преобладает бытовое и биографическое сюжетное 
время. М. Фрай широко использует экспрессивные формы глагола на-
ряду с наречиями времени, что позволяет создать в «Сказках старого 
Вильнюса» достаточно детализированный и разнообразный временной 
план.  

Ключевые слова: зарубежная литература; М. Фрай; «Сказки старого Виль-
нюса»; поэтика; художественное время. 
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The article discusses the category of artistic time in M. Fry’s “The Tales of 
Old Vilnius”. The temporal layer of “The Tales of Old Vilnius” is character-
ized by the presence of temporal displacements and the multiplicity of tem-
poral points of view. In “The Tales of Old Vilnius” domestic and biographi-
cal plot time prevails. M. Fry makes extensive use of verb expressive forms 
as well as adverbs of time which helps to create a sufficiently detailed and 
diverse time plan in “The Tales of Old Vilnius”. 

Keywords: foreign literature; M. Fry; “The Tales of Old Vilnius”; poetics; artistic 
time. 

Для проведения анализа художественного времени в литературном 
произведении необходимо выполнить определенные шаги: 

1) определить и охарактеризовать следующие особенности органи-
зации художественного времени в рассматриваемом произведении: 

– одномерность либо многомерность; 
– обратимость либо необратимость; 
– линейность либо нарушение временной последовательности; 
– использование относительного либо конкретного типа освоения 

реальности; 
2) выделить временные планы-плоскости в темпоральной структуре 

рассматриваемого текста и рассмотреть формы и способы их взаимо-
действия; 

3) выявить сигналы, используемые автором для выделения данных 
форм времени, и систему временных показателей, которые встречаются 
в тексте; 

4) определить взаимодействие пластов исторического и бытового 
времени, а также соотношение биографического и исторического вре-
мени [4]. 

В большей степени категория художественного времени в «Сказках 
старого Вильнюса» М. Фрая представлена как многомерная, поскольку 
она связана непосредственно с природой самого литературного произ-
ведения, которое имеет автора, читателя и временные границы – начало 
и конец. В результате этого в тексте возникают две оси художественно-
го времени: «ось рассказывания», которая ведется от лица повествова-
теля, и «ось описываемых событий», обозначающая непосредственно 
время, в которое происходят те или иные события. «Ось рассказывания» 
является одномерной, тогда как «ось описываемых событий» многомер-
на [1]. Соотношение этих «осей» порождает многомерность художест-
венного времени и делает возможными временные смещения и множе-
ственность временных точек зрения в структуре текста. Нередко в ху-
дожественных произведениях нарушается последовательность событий, 
и большую роль играют те самые временные смещения, нарушения 
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временной последовательности повествования, что и характеризует 
свойство многомерности, влияющее на авторское деление текста, на 
смысловые отрезки, эпизоды, главы. 

Заметим, что у М. Фрая функцию времени, воплощенного в про-
странстве, достаточно часто выполняет художественная категория па-
мяти. Учитывая форму подачи информации (короткие рассказы, не свя-
занные между собой единой сюжетной линией), подобная особенность 
является необходимостью для построения сюжета и раскрытия автор-
ской задумки. 

В сказке «Улица Арсенало (Arsenalo gatvė). И муравей» [2] 
(М. Фрай называет свои произведения и сказками, и рассказами одно-
временно) именно воспоминания одного из героев о прошлых событиях 
в его жизни, о которых он говорит с горечью и печалью позволяют чи-
тателю проследить его непростой жизненный путь («Я играл в захолу-
стных оркестрах и шикарных кабаках <...>. Порой спал где и с кем по-
пало, а порой на долгие месяцы запирался от всех в первой попавшейся 
съемной конуре» [2]), а также осознать, что он сожалеет о бездарно по-
траченном на бессмысленные вещи времени: «Деньги тратил без счета, 
не жалея, свои и чужие. Но и окурки на улицах собирал не раз. Докури-
вать за чужими всегда брезговал, а в самокрутки – ничего, сойдет» [2]. 
В конце рассказа-сказки автору удается противопоставить бессмыслен-
ное и непродуктивное прошлое и нынешнюю ситуацию, тем самым по-
зволив прошедшему через многое герою обрести покой: «Я сейчас 
очень хорош, дружище» [2]. 

В тексте также можно встретить примеры биографического сюжет-
ного времени, что означает отражение каких-то жизненных этапов в 
рассказе повествователя. Воспроизводя события прошедшего, оценивая 
их и преломляя через свой последующий опыт, автором максимально 
используются экспрессивные возможности видовременных форм глаго-
ла. 

Приводя различные ситуации, автор использует различные средства 
и способы для их демонстрации. Некоторые из событий описаны до-
вольно сжато и не распространенно, другие, которые играют важную 
роль в понимании мотивов персонажей или являются наиболее важны-
ми для автора в эмоциональном плане, выделяются в тексте благодаря 
достаточно подробной детализации. Чтобы достичь такого эстетическо-
го эффекта, автором широко употребляются формы прошедшего време-
ни несовершенного вида или же формы настоящего времени: «Альтер-
нативная версия гласит, что на самом деле князь до сих пор продолжает 
спать и мы ему снимся» [3].  
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Прошедшее несовершенное время выступает как определенный 
маркер авторского отношения к происходящим событиям. Глаголы дан-
ной формы передают эмоционально-экспрессивную составляющую тек-
ста: «Как и Тимо, Натали большую часть жизни довольствовалась древ-
ним будильником, на глупую звонкую голову которого обрушивались 
ежеутренние проклятия многих поколений ее семьи. А позолоченные 
наручные часики, подаренные дядей на совершеннолетие, надевала 
только в дни семейных торжеств, чтобы порадовать дарителя. Все ос-
тальное время подарок лежал в тумбочке. Натали так и не смогла при-
выкнуть к обновке, постоянное тиканье путало мысли, сбивало с толку, 
навязывало свой монотонный, гипнотический, невыносимый, в сущно-
сти, ритм. И прекрасно жила без часов до сорока с лишним лет, когда 
вдруг осталась совершенно одна и с кучей денег» [3]. В данном отрыв-
ке, описывающем событие, вызвавшее особый интерес у автора, исполь-
зуются глаголы в прошедшем времени несовершенного вида.  

Кроме глагольных форм, особый интерес вызывают наречия време-
ни, которые также являются одним из маркеров художественного вре-
мени. Для построения временного пласта произведения автор использу-
ет разнообразные наречия, которые позволяют переходить от одного 
события к другому, тем самым преломляя временную картину: «Нынче 
сентябрьское полнолуние, очередной день рождения Нехиси <...>. Но 
сегодня Нехиси желает бродить по траве, все еще по-летнему густой и 
зеленой <...>. В общем, с компанией мне в тот раз очень повезло. Я-то 
сперва подумал: “Вот это богатая помоечка!”» [2].  

Что же касается соотношения времени исторического и бытового, 
биографического и исторического в произведении, то важно отметить, 
что историческое время, которое характеризуется точной датой, не было 
упомянуто в произведении. Бытовое время в хронологическом порядке 
описывает события, происходящие в произведении, а биографическое 
время – это время жизнеописания, понимаемого как история индивиду-
альной жизни человека в связи с социальной реальностью, культурой и 
бытом его эпохи. 

Что же касается степени условности, то можно отметить, что кате-
гория времени в «Сказках старого Вильнюса» строится по относитель-
ному типу освоения реальности. При прочтении этих сказок читатель 
четко понимает, что действие происходит в наше время, однако, благо-
даря принципу обобщающей типизации невозможно четко определить, 
к какому именно временному промежутку относятся события. Смена 
действий в оси описываемых событий осуществляется посредством 
временных указателей, в роли которых чаще всего выступают наречия 
времени: «Мы же лишь скромно осмелимся предположить, что владелец 
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исследуемого головного убора знавал хорошие времена, но было это, 
прямо скажем, не на прошлой неделе. И даже не год назад» [2]. 

Таким образом, структура художественного времени в «Сказках 
старого Вильнюса» М. Фрая является многомерной. Благодаря пересе-
чению входящих в эту структуру оси рассказывания и оси описываемых 
событий, временной пласт рассматриваемого произведения характери-
зуется наличием временных смещений и множественностью временных 
точек зрения. В ходе проведенного анализа мы определили, что обрати-
мость проявляется в нарушении логической последовательности собы-
тий, а также в художественной категории памяти, которая позволяет 
автору сопоставить два временных плана. Нелинейность в форме вос-
поминаний и саморассуждений также свидетельствует о пересечении 
временных пластов. Проведенный нами анализ позволил определить, 
что в тексте преобладает бытовое и биографическое сюжетное время. 
Что же касается сигналов, позволяющих охарактеризовать систему вре-
менных планов, то к подобным маркерам относится широкое использо-
вание экспрессивных форм глагола наряду с наречиями времени, что 
позволило создать в «Сказках старого Вильнюса» достаточно детализи-
рованный и разнообразный временной план.  
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відаў антрапонімаў ў рамане Віктара Карамазава “Мастак і парабкі”. 
Вызначаецца іх роля ў стварэнні мастацкіх вобразаў і рэалізацыі 
аўтарскай задумы твора. 

Ключавыя словы: антрапонім; мянушка; мастацкі вобраз; апелятыў; 
канатацыя. 

The article deals with the peculiarities of nickname usage, nicknames are re-
garded as a kind of anthroponyms on the novel by Victar Karamazau “The 
Artist and the Servants”. The role of the nicknames in the development of 
characters and implementation of author’s conception is defined. 

Keywords: anthroponym; nickname; character; appellative; connotation. 

Вызначальную ролю ў стварэнні мастацка-вобразнай мадэлі 
літаратурнага твора адыгрываюць антрапонімы, пры дапамозе якіх 
аўтар адлюстроўвае ўласнае бачанне сваіх герояў, асаблівасці іх 
характараў, дзеянняў і ўчынкаў. Найбольш выразным ацэначна-
характарыстычным і мастацка-выяўленчым патэнцыялам сярод усіх 
антрапанімічных адзінак валодаюць мянушкі – “дадатковыя 
неафіцыйныя імены, якія даюцца чалавеку ў адпаведнасці з яго 
характэрнымі рысамі, абставінамі жыцця, паводле паходжання і інш.” 
[1, с. 181]. Між тым, на сенняшні час прырода і функцыянаванне 
мянушак у мастацкіх творах з’яўляюцца недастаткова вывучанымі. Да 
тэарэтычна-практычнага даследавання гэтага тыпу найменняў 
літаратурных персанажаў у творах Я. Коласа, Я. Купалы, І. Мележа, 
В. Коўтун, З. Дудзюк, Г. Марчука і інш. звярталіся беларускія 
мовазнаўцы С. Бут-Гусаім, Г. Мезенка, Ж. Сіплівеня, В. Струкаў, 
В. Шур. Аднак асаблівасці антрапанімікону (мянушак, у прыватнасці) у 
мове твораў многіх аўтараў пакуль застаюцца па-за ўвагай даследчыкаў. 
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Для стварэння яркіх і запамінальных вобразаў-характараў шырока 
выкарыстоўвае мянушкі ў сваей творчасці і Віктар Карамазаў – 
таленавіты пісьменнік так званага “філалагічнага пакалення”, які ў 
сучаснай беларускай літаратуры заняў арыгінальную нішу, апошнія 
дзесяцігоддзі пленна працуючы ў жанры белетрызаваных біяграфій 
майстроў жывапісу. Так, у аснову сюжэта рамана В. Карамазава 
“Мастак і парабкі” (2011) пакладзены падзеі апошніх гадоў жыцця 
выдатнага рускага мастака-перасоўніка, рэаліста-народніка, майстра 
гістарычнага і побытавага жанру, Мікалая Васільевіча Неўрава (1830 – 
1904), які ў пошуках натхнення, новых вобразаў-тыпаў для будучых 
карцін, пакінуў сталіцу Расійскай імперыі і пасяліўся ў невялікай 
беларускай весцы Лыскаўшчына, што на Магілеўшчыне.  

У загалоўку рамана аўтар сканцэнтраваў галоўную тэму і ідэю 
свайго твора – складаныя ўзаемаадносіны мастака, асобы з творчым, 
свабодным мысленнем, і простага сялянскага люду, яшчэ не 
пазбаўленага рабскай псіхалогіі і стаўлення да жыцця. Мастак, 
прадстаўнік купецкага саслоўя і карэнны масквіч, апынаецца ў 
абсалютна новым для сябе асяроддзі беларускай вескі канца XIX ст., дзе 
многае яму здаецца незразумелым: і мова тутэйшых сялян, і іх побыт, і 
лад жыцця, і менталітэт. Аднак сярод вясковых жыхароў Неўраў, 
задумаўшы пісаць маштабнае гістарычнае палатно, ен шукае прататыпы 
для стварэння жывапісных вобразаў князя Рагвалода і яго вояў. Гіра, 
Пракоп, Міцька, Змітрок, Гараська, Восіп, Хадорка, Параска, Аўдотка і 
інш. – імены сялян (дарэчы, тыповыя для беларускага нацыянальнага 
іменніка таго перыяду), чые натуры імкнуўся спасцігнуць мастак, каб 
потым адлюстраваць іх на сваіх карцінах. Дзеля стварэння адметных 
мастацкіх вобразаў імены некаторых персанажаў твора пісьменнік 
дапаўняе мянушкамі, якія найбольш поўна і глыбока характарызуюць 
сваіх носьбітаў і “даюць падказку” галоўнаму герою твора і чытачам 
для разумення іх унутранай, духоўнай сутнасці. 

Адразу дзве мянушкі мае селянін Міцька – Таўкач і Свіное Вока: 
“У весцы яго называлі Таўкачом, але шмат хто з мужыкоў называў 
яшчэ Свіным Вокам, і гэта Неўраў таксама ўспомніў з усмешкай, хоць 
размова была невяселая, падумаўшы, як дакладна веска бачыць сябе, 
сваіх мужыкоў, адным словам вымалеўвае характэрнае ў чалавеку, 
вобраз” [2, с. 50]. Паводле ТСБМ, таўкач – гэта прылада ў выглядзе 
качалкі з патоўшчаным круглым канцом, якой таўкуць што-небудзь. 
Таўкачом (разм.) таксама называюць някемлівага чалавека [3, т. 5, кн. 1, 
с. 483]. Гэты апелятыў уваходзіць і ў склад фразеалагізма ні млен ні 
таўкач, які выкарыстоўваецца ў значэнне ʻні на што не здатны, 
няўмелыʼ. Такім чынам, мянушка мае зневажальна-негатыўную 
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канатацыю, што пацвярджае і наступны прыклад з тэксту: “− А е мае! – 
Пракоп кулаком саўгануў мужыка ў плячо. – Да ты кажы толкам, каб 
чалавек зразумеў. Ну, таўкач!..” [2, с. 50]. 

Празванне Свінное Вока Міцька, на першы погляд, атрымаў паводле 
знешнасці: “Твар у яго быў ружовы і круглы, буйны, а вочы ці былі – не 
відаць. Заўседы заплюшчаныя, яны нібы тапіліся ў сале, і гэтакія, 
прыпухлыя, былі цяпер – дзве шчыліны” [2, с. 50]. Аднак мастак Неўраў 
як тонкі псіхолаг заўважае і ўнутраную матывацыю гэтай мянушкі: “З 
заплытымі вачмі свіння, можа, і недалека бачыць, але мужык усе ж не 
свіння – вочы хаваць жыцце прымусіла” [2, с. 182], гэтыя вочы “нібыта 
спяць, але ўсе бачаць” [2, с. 202]. У вачах селяніна Міцькі мастак 
разгледзіў цэлы лес народа, які звыкся жыць пад прыгнетам, вылучыў 
асноўную яго рысу – пасіўнасць, нежаданне дзейнічаць, боязь нешта 
змяняць. Свіным вачам аўтар проціпастаўляе вочы арліныя: “Есць вока 
арла, яно вялікае, шаленае, гарыць агнем. Гэта – вока гусара, казака. 
<…> А есць яшчэ, кажа, свіное. Яно малое, схаванае ў сале, сядзіць там 
ціха, у шчыліне. Гэтакае ўбачу – скажу адразу і не памылюся: не гусар. 

− Дык гэтакае ў Міцькі, − зарагатаў Змітрок. – Усе нашы мужыкі, 
як Міцька, ніцыя. Гэтак самі кажуць, адзін на аднаго, што ніцыя” 
[2, с. 150].  

За прывычку часта паўтараць словы “абы ціха” мянушку-дэлакутыў 
Абыціха, якую Неўраў спачатку прыняў за прозвішча, атрымаў селянін 
Гараська. У гэтых словах па сутнасці заключаецца ўласная філасофія, 
жыццевы прынцып Гараські, які нават ніколі гучна, уголас не гаварыў, а 
толькі шэптам, адварочваючыся ўбок ці прыкрываючы рот рукою: 
“Чалавек ен быў мірны, пакладзісты, з усімі пагаджаўся, хоць мог 
часам ціхма зрабіць штосьці па-свойму, наадварот. Нідзе нікому на 
вочы не высоўваючыся, пільнаваўся сваіх двара ды хаты, а гаварыў 
паўшэптам, з хрыпатком, быццам заўседы балела горла, шапялявячы 
праз дзіркі ў зубах. Калі даводзілася ўжыць брыдкае слова, дык рабіў 
гэта саромеючыся, у кулак, каб іншыя не чулі. І пасміхаўся ў кулак, 
хаваючы ў ім нос і рот, а то і вочы. Як вымаўляў смялейшае, дык яшчэ і 
адварочваўся са жменяй каля рота, скрывіўшы губы, нібы не ен сказаў” 
[2, с. 136]. Нягледзячы на адрозную прыроду мянушак Міцькі (Свіное 
Вока) і Гараські (Абыціха), аўтар падкрэслівае іх падабенства ў 
характарах і светапоглядах: “Абодва ціхія, схаваныя, і тыя сховы 
выдавалі за жыццевую мудрасць” [2, с. 137]. Але, як і галоўны герой яго 
твора – мастак Мікалай Неўраў, − з прыкрасцю і асуджэннем ставіцца 
да іх носьбітаў. 

За надзвычайную трываласць, фізічную моц і працавітасць добрую 
памяць пасля сябе пакінуў селянін па мянушцы Вол, імя якога аўтар 
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нават не называе: “Яго ніякія агні не бралі. Колькі гарэў, а не згарэў, у 
вірах тапіўся на Друці – жывы застаўся. Рукі былі – як клешчы ў 
каваля, гарачае жалеза голымі гнуў. Любое бервяно ўскіне на спіну – 
панес. <…> Усе чакалі, на чым яшчэ пакажа сваю сілу” [2, с. 178]. 
Паводле свайго семантычнага значэння мянушка суадносіцца з 
адпаведным апелятывам, які ў нашай нацыянальнай лінгвакультурнай 
супольнасці з’яўляецца канатацыйна насычаным, аб чым таксама 
сведчаць устойлівыя фразеалагічныя выразы вол пад’ярэмны (калі 
размова ідзе пра таго, хто многа і цяжка працуе), працаваць, як чорны 
вол у значэнні ʻрабіць не пакладаючы рукʼ. З даўніх часоў гэту буйную 
рагатую жывеліну выкарыстоўвалі ў сельскай гаспадарцы пераважна ў 
якасці цяглай сілы пры разворванні зямлі. Страціўшы сваю 
працаздольнасць, валы ішлі на забой. Карысць іх для вядзення 
гаспадаркі была відавочнай, тым больш што яны не патрабавалі 
асаблівага догляду і выдаткаў на ўтрыманне. Штодзенная цяжкая праца 
зрабіла парабка, які ўсе жыцце “пад панскім ярмом” цягаў на сабе 
бярвенне і набіў мазоль на ўсю спіну, нават знешне падобным на вала: 
“Горб быў вялікі ў мужыка, сагнуў яму спіну дугою. Твар вечна ў зямлю 
глядзеў” [2, с. 178]. Сімвалічна, што і загінуў ен пад шматвяковым 
панскім дубам, які яму загадалі зваліць. 

Чалавекам зусім іншага складу, асобай “пароды” аўтар малюе 
вобраз селяніна Пракопа, які, паводле вясковых чутак, паходзіў са 
шляхецкага саслоўя. Дбайны гаспадар, “багацейшы і мудрэйшы” за 
іншых лыскавіцкіх мужыкоў, “адзіны ў весцы грамацей” карыстаўся 
павагаю сярод сялян. Адрозніваўся ен нават тым, што захаваў 
вуніяцкую веру, а яго сыны – Змітрок і Васілек – прадстаўнікі іншага 
маладога пакалення, якія, бываючы на заробках ў розных гарадах, 
нахапаліся рэвалюцыйных настрояў і жыць пад уладаю паноў не 
збіраліся. За вочы яго называлі Шляхтаю. Уважлівы да дэталяў мастак 
Неўраў звяртае ўвагу на вусы Пракопа і, нібы жартам, дапытваецца ў 
яго: “Яшчэ мне адкажы, чаму ў мужыкоў, якія гнуцца перад панам, 
вусы вісяць канцамі да зямлі, а твае, як ты таго страху не маеш, 
тырчаць, нібы ў ката, у бакі?” [2, с. 57]. Вусы – прадмет асаблівага 
гонару Пракопа, хоць у маладосці і хацеў, каб яны, як і ў ва ўсіх, віселі, 
аднак прырода ўсе роўна брала свае: атрымаў іх у спадчыну ад бацькі, 
як і “корань жыткі”. Неўраў, адчуўшы ў Пракопе пачуцце ўласнай 
годнасці, якое рэдка заўважаў у астатніх лыскавіцкіх сялян, жадаў яму 
іншага лесу, вольнага ад прыгнету: “Мне нават выпіць за твае вусы 
ахвота. Каб у цябе яны ніколі не віселі перад панам” [2, с. 58]. 

Звычайна мянушкі выкарыстоўваюцца ў якасці дадатковага сродку 
для ідэнтыфікацыі асобы. Так, В. Карамазаў у рамане стварае вобразы 
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двух Петракоў з Грыбіна, суседняй з Лыскаўшчынай вескі, якіх 
надзяляе мянушкамі Капуста і Качан: “− Пятрок, здаецца?  

− Уга, Капуста па-вулічнаму. Петракоў у нас шмат, а Капуста 
адзін. І Качан адзін” [2, с. 193]. Аднак у кантэксце твора гэтыя мянушкі 
ідэнтыфікуючай функцыі не выконваюць і выкарыстоўваюцца аўтарам 
для стварэння іроніі, сарказму. Неўраў, да якога Капуста і Качан 
прыходзяць шукаць дапамогі, прымае іх за братоў. А пан, на якога яны і 
скардзяцца, увогуле іх не адрознівае, бо “з адной грады абодва” [2, 
с. 194]. Параўн.: капуста – агародная расліна, лісце якой звіваецца ў 
качаны, а таксама самі качаны, якія ідуць у ежу [3, т. 2, с. 633]; качан – 
плод капусты: шчыльна звітыя ў галоўку капусныя лісты [3, т. 2, с. 669]. 
Такім мастацкім прыемам пісьменнік пазбаўляе сваіх персанажаў 
індывідуальнасці, падкрэслівае “шэрасць” іх характараў і бяздзейснасць 
натур. 

Такім чынам, антрапонімы-мянушкі ў рамане В. Карамазава 
“Мастак і парабкі” – дзейсны характарыстычны і вобразастваральны 
сродак, які таксама садзейнічае рэалізацыі аўтарскай задумы твора, яго 
ідэі. Прааналізаваныя мянушкі валодаюць выразнай ступенню 
матываванасці і дадатковымі канатацыямі, абумоўленымі нацыянальна-
культурнай спецыфікай.  
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В статье рассматриваются модели терминологических словосочетаний 
в рамках общенаучной сферы и сферы информационных технологий 
английского и русского языков, выявленные в ходе сопоставительных 
исследований. Рассматриваются закономерности перевода словосоче-
таний. Источниками для исследования послужили учебники, словари и 
учебные пособия по переводу.  

Ключевые слова: межъязыковое сопоставление; терминологические слово-
сочетания; общенаучная сфера; сфера IT. 

The article deals with the models of translating English word collocations 
into Russian (general scientific and information technology lexis). It analy-
ses different types of word collocations used in both languages to reveal the 
patterns. The materials for research are textbooks on translation, manuals 
and dictionaries. 

Keywords: comparative analysis; terminological word combinations; general sci-
entific and IT spheres. 

One of the aspects in translation training in the sphere of professional 
communication is terminological search that allows to find in the native lan-
guage the equivalents and patterns of foreign-language terms of a certain 
professional area. The efficiency of terminological search assumes among 
other things drawing up terminological card catalog. Cross-language com-
parison is the basis of drawing up similar card files. 

The carried-out analysis of the English terminological phrases allowed to 
reveal the following models of the translation (the verbal and numerical de-
scription of models is provided): 
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A – English two component word combination (adjective + noun) is 
translated by the similar Russian word combination in the same sequence. 
For example: literal1 translation2 = буквальный 1 перевод 2. (·1 ·2 - ·1 ·2) 

B – English two component word combination (adjective + noun) is 
translated by the Russian word combination in the return sequence (noun in 
the nominative case + noun in the genitive case). For example: word 1 order 2 
= порядок 2 слов 1. (·1 ·2 – ·2 ·1) 

C – The phrase consisting in English of three components (two nouns 
linked by the conjunction "and") is translated by the similar Russian phrase in 
the same sequence. For example: day 1 and night 2 = день 1 и ночь 2. (·1 and 
·2 – ·1 и ·2)  

D – The phrase consisting in English of three components (adjective + 
adjective + noun) is translated by the similar Russian phrase in the same se-
quence. For example: strong 1 foreign 2 accent 3 = сильный 1 иностранный 2 
акцент 3. (·1 ·2 ·3 - ·1 ·2 ·3) 

E – The phrase consisting in English of three components (adverb + ad-
jective + noun) is translated by the similar Russian phrase in the same se-
quence. For example: fairly1 detailed 2 description 3 = довольно 1 подробное 

2 описание 3. (·1 ·2 ·3 - ·1 ·2 ·3) 
F – The phrase consisting in English of three components (two nouns 

linked by the conjunction "and") is translated into Russian by the word com-
bination where one component is similar to the English term, and the second 
can be translated only by an additional phrase. For example: Например: 
software 1 and hardware 2 = программы 1 и аппаратные 2 средства 3. (·1 
·2 - ·1 ·2 ·3) 

G – English two component word combination (adjective + noun) is 
translated into Russian descriptively as it has no analogs in Russian. For ex-
ample: software1 house2 = фирма 2 + по разработке и сбыту программ-
ного обеспечения. (·1 ·2 – ·2 + · · ·) 

H – The phrase consisting in English of three components (adjective + 
adjective + noun) is translated by the Russian phrase in which the first com-
ponent coincides with the English one, and the second and third are a combi-
nation of nouns in the nominative and the genitive cases in the return se-
quence. For example: Forward 1 Error 2 Correction 3 = прямое 1 исправле-
ние 3 ошибок 2. (·1 ·2 ·3 - ·1 ·3·2) 

I – The phrase consisting in English of three components (adjective + 
noun + noun) is translated by the Russian phrase in which the first compo-
nent is the noun from the English phrase and the second and third are a com-
bination of nouns in the nominative and the genitive cases in the return se-
quence. For example: artificial1 intelligence 2 capabilities3 = возможности 3 
искусственного 1 интеллекта 2 . (·1 ·2 ·3 - ·3·1·2) 



 507 

J – the phrase consisting in English of three components (noun + noun + 
noun) is translated by the Russian phrase consisting of three components 
(noun + noun + noun) in the return sequence. For example: Data 1 Encryption 

2 Standard 3 = Стандарт3 шифрования2 данных1. (·1 ·2 ·3 - ·3·2·1) 
According to the carried out analysis models A, B, C and D are the most 

widespread. 
For their training we developed a special set of exercises based on the 

material of general scientific lexis and the lexis in the sphere of information 
technologies. Let us give some examples of these exercises. 

A – general scientific lexis  (·1 ·2  - ·1 ·2) 
brief review краткий обзор 
elaborate design сложная конструкция 
interim report промежуточный отчет 
powerful impact мощное воздействие 
public safety общественная безопасность 
untested theory непроверенная теория 
 
А – information technology lexis  (·1 ·2  - ·1 ·2) 
electronic stylus электронное перо 
integrated circuit интегральная схема 
internal storage внутренняя память 
multiuser environment многопользовательская среда 
operating system операционная система 
unique feature отличительная характеристика 
 
B – general scientific lexis  (·1 ·2 – ·2 ·1) 

       data source источник данных 
design technique методика проектирования 
equipment test испытание оборудования 
quality indicator показатель качества 
reliability criterion критерий надежности 
test results результаты испытаний 
 
B – information technology lexis  (·1 ·2 – ·2 ·1) 
computer memory память компьютеров 
disk adapter адаптер диска 
error condition ситуация сбоя 
pattern recognition распознавание образа 
pixel size размер пикселя 
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recognition software программы распознавания 
 
C – general scientific lexis  (·1 and ·2 – ·1 и ·2 ) 
alpha and omega альфа и омега 
benefit and detriment польза и вред 
cause and effect причина и следствие 
plus and minus плюс и минус 
quality and quantity качество и количество 
research and development исследования и разработки 
 
C – information technology lexis  (·1 and ·2 – ·1 и ·2 ) 
input and output ввод и вывод 
key and keyboard клавиша и клавиатура 
microphone and earphones микрофон и наушники 
programs and programmers программы и программисты 
receiver and transmitter приемник и передатчик 
sender and receiver отправитель и получатель 
 
D – general scientific lexis  (·1 ·2 ·3 - ·1 ·2 ·3) 
automatic test equipment автоматическое испытательное       

оборудование 
basic scientific research фундаментальное научное  

исследование 
comprehensive abstracting    
service 

исчерпывающая реферативная       
работа 

master control program главная управляющая  
программа 

serious adverse  
consequences 

резкие негативные последствия 

universal adjusting device универсальное наладочное   
приспособление 

 
D – information technology lexis  (·1 ·2 ·3 - ·1 ·2 ·3) 
computerhosted  
manufacturing system 

компьютеризированная  
производственная система 

continuous phase  
modulation 

непрерывная фазовая модуляция 

Derived Cipher Key вторичный шифровальный ключ 
Global Positioning System глобальная навигационная  

система 
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powerful software  
capability 

мощная программная  
возможность 

programmable logic  
device 

программируемое логическое  
устройство 

transparent conductive  
layer   

прозрачная электропроводящая     
пленка    

This article is a comparative practical research for the purpose of devel-
oping of a set of exercises for science student. The concern of the teacher 
working with students (bachelors, masters, graduate students) futured subject 
matter specialists is to choose materials and to find the instructional tech-
nique allowing to develop the skills necessary for deeper understanding of 
the content of the original technical text and its correct translation. 
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Целью статьи является исследование особенностей локализации (пере-
вода и адаптации) видеоигр с английского языка на русский, а также 
выявление типичных ошибок при переводе текстов, представленных в 
играх, и причин этих ошибок.  

Ключевые слова: перевод; локализация; видеоигры; контекст; адаптация; 
сеттинг; заказчик; игра слов; смысл. 

The aim of the article is to research the peculiarities of video game localiza-
tion (translation and adaptation) from the English language into Russian, to 
reveal the typical translation mistakes of the texts used in games and the rea-
sons of these mistakes. 

Keywords: translation; localization; videogames; context; adaptation; setting; 
customer; word play; meaning. 

По мнению Я.И. Рецкера, «перевод – это точное воспроизведение 
подлинника средствами другого языка с сохранением единства содер-
жания и стиля. Этим перевод отличается от пересказа, в котором можно 
передавать содержание иностранного подлинника, опуская второсте-
пенные детали и не заботясь о воспроизведении стиля. Единство содер-
жания и стиля воссоздается в переводе на иной языковой основе и уже 
поэтому будет новым единством, свойственным языку перевода» [2, 
с. 5]. 

Локализация текстов – это не только профессиональный перевод, но 
и техническая, лингвистическая и культурная адаптация текстов к осо-
бенностям определенной страны, региона или группы населения, а так-
же национального языка [3]. Локализация веб-cайта, программного 
обеспечения, компьютерных игр необходима, если предполагается их 
распространение в другой языковой среде и культуре. В русскоязычной 
среде локализацию (адаптацию текста и лингвистических единиц для 
русского языка) также называют русификацией. 
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Локализация компьютерных игр гораздо сложнее других услуг по 
локализации. Прежде всего, процесс локализации компьютерной игры 
очень часто происходит одновременно с ее созданием на оригинальном 
языке, что помогает вывести игру на рынки сразу нескольких стран. 
Естественно, при этом бюро переводов, занимающееся локализацией, 
вынуждено постоянно вносить поправки в тексты, делать срочные пере-
воды тех или иных программных продуктов и работать в очень жестких 
временных рамках.  

Выделяют несколько уровней локализации видеоигр. Первый – ко-
робочная локализация. Если игра выходит на физическом носителе, то 
локализуется то, что написано на упаковке. Если она продается не на 
физическом носителе, а на какой-либо платформе, то переводится ее 
страница в магазине: описание и скриншоты (иллюстрации).  

Локализация интерфейса подразумевает то, что в игре будут пере-
ведены не только описание и коробка, но и интерфейс. Понятие «ин-
терфейс» объединяет в себе различные игровые меню, элементы управ-
ления, показатели игровых характеристик, окно ввода-вывода сообще-
ний, игровую мини-карту и т.д. Локализация интерфейса используется 
сейчас практически повсеместно. 

Локализация (перевод) текста выступает как основной вид локали-
зации видеоигр. Текст в видеоиграх может встречаться в самых разных 
формах. Это могут быть различные записи, текстовые диалоги, титры и 
субтитры. Следует отметить, что локализацию интерфейса и текста ино-
гда объединяют в понятие «экономичная локализация». 

В случае локализации озвучки на русский язык переводятся речь и 
диалоги, которые озвучиваются русскоязычными актерами. При озвучке 
переведенного текста возникают определенные сложности. Обычно в 
играх звук разбит по файлам, где один файл — одна фраза, поэтому пе-
ред актером, озвучивающим видеоигру, стоит интересная задача – начи-
тать текст таким образом, чтобы русский вариант совпал по длительно-
сти с соответствующим английским текстом.  

Графическая локализация подразумевает, что все имеющиеся в игре 
надписи должны быть переведены. Это могут быть газеты, вывески ма-
газинов, постеры и так далее [1]. 

Рассмотрим примеры перевода фраз и диалогов из видеоигр 
«Uncharted 2: AmongThieves» и дилогии «Portal». 

1. Оригинал: «I’ve got the other one». Перевод: «Второй готов». 
В данный момент игры два знакомых персонажа скрываются на 

вражеской территории и видят двух охранников. Один из персонажей 
предлагает другому одновременно устранить по охраннику. В русском 
переводе же допущена смысловая ошибка, т.к. при отсутствии контек-
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ста переводчики решили, что фраза обозначает законченное действие, 
хотя в реальности оно лишь обсуждалось. Эту фразу было бы правиль-
нее перевести как «Беру второго на себя».  

2. Оригинал: «-Hang on! -I’m hanging, I’m hanging!». 
Перевод: «-Держись! -Я повис, повис!». 
Контекст ситуации таков: главный герой свисает с движущего гру-

зовика во время погони. Другой персонаж кричит ему, чтобы он дер-
жался, на что он отвечает, что держится. В англоязычном оригинале 
имеет место быть игра слов. Ответ «I’m hanging» на фразу «hang on» в 
данном контексте может означать как «держусь» в переносном смысле, 
так и «держусь» в прямом, т.е. «держусь, чтобы не упасть». Конфликт 
между переносным и буквальным значением нередко используется ав-
тором текста для обыгрывания каких-либо образных, эстетических, 
эмоционально-оценочных и других ассоциаций или для создания юмо-
ристического эффекта. Перевод «Я повис, повис!» в какой-то степени 
является верным, но не ощущается как ответ на предыдущую фразу, а 
звучит как независимое высказывание. Более уместно бы было перевес-
ти это как «Держусь я, держусь!». 

3. Оригинал: «-Well, this is the part where he kills us. -Hello! This is 
the part where I kill you». На экране в этот момент отображается назва-
ние новой главы: «The part where he kills you». 

Перевод: «-Ну вот, момент, когда он нас убивает. -Привет! Вот 
момент, когда я вас убиваю». На экране в этот момент отображается 
название новой главы: «Момент, в который он вас убивает». 

Хотя все фразы переведены правильно, из-за различного перевода 
этих выражений (диалога и названия) шутка теряет смысл, т.к. теряется 
значимость момента. Этот пример нам показывает, что даже правиль-
ный грамматически перевод может быть неверен с точки зрения контек-
ста. Вероятно, названия глав переводились раньше, чем диалоги, и связь 
между этими фразами никто из команды локализаторов вовремя не за-
метил.  

4. Оригинал: «-Are you alright? -Yeah». Перевод: «-Ты как? -Да». 
Даже невооруженным глазом можно увидеть, что данный диалог – 

пример абсурдного перевода, который может получиться при отсутст-
вии контекста. Из-за того, что заказчик недобросовестно подготовил 
материал для перевода, студии приходилось без контекста переводить 
каждую фразу, не зная, к какой части игры и к какому диалогу она при-
надлежит. «Are you alright?» действительно можно перевести как «Ты 
как?», но тогда ответ «Да» не имеет никакого логического смысла. Пра-
вильным переводом первой фразы является «Ты в порядке?». 
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5. Оригинал: «-In like Flynn. Right? -What? -In like Flynn. -I don’t 
get it. -Just give me a boost». 

Перевод: «-Ай да Флинн. Круто? -Что? -Ай да Флинн. -О чем ты? -
Просто подсади меня». 

«In like Flynn» – устойчивое жаргонное выражение, означающее: 
«быстро и легко достичь, получить доступ к желаемому». Пусть в рус-
ском языке и есть аналоги, но перевод усложняется контекстом данной 
ситуации: диалог происходит между двумя персонажами, одного из ко-
торых зовут Флинн (Flynn). Это означает, что персонаж, сказавший это 
фразу, воспользовался им не только в качестве устойчивого выражения, 
но и в качестве каламбура. Далеко не каждому переводчику под силу 
перевести каламбур, сохранив при этом первоначальный замысел авто-
ра. Часто невозможно воссоздать языковую игру оригинальных 
слов/фраз, но опытный переводчик компенсирует эту утрату, создавая 
языковую игру там, где ее нет в оригинале.  Переводчики вышеприве-
денного примера этого не сделали. 

6. Оригинал: «Oh, this is all we need. Tweedledee and 
Tweedledumber». Перевод: «О, только этого не хватало, тупой и еще 
тупее». 

Контекст таков: на главного героя нападают два похожих противни-
ка, которых он, чтобы их оскорбить, сравнивает с хорошо знакомыми 
англоязычному игроку персонажами Льюиса Кэрролла «Tweedledee» и 
«Tweedledum» из книги «Алиса в Зазеркалье» («Траляля» и «Труляля» 
соответственно в русском переводе). Однако имя «Tweedledum» он ме-
няет, заменив часть имени «dum» на созвучное ему прилагательное 
«dumb» (глупый) в сравнительной степени. Локализаторы не растеря-
лись и использовали знакомое русскоязычному пользователю выраже-
ние «тупой и еще тупее», несущее такой же оскорбительный подтекст, 
как и в оригинале.  

7. Оригинал: «Time to fight fire with fire». Перевод: «Лечим подоб-
ное подобным». 

Этот диалог – пример неверного перевода. Пусть технически он и 
правильный, но уместнее было бы для перевода крылатой фразы «fight 
fire with fire» использовать такую же крылатую фразу на русском языке, 
несущую идентичное значение: «клин клином вышибают». Оптималь-
ное переводческое решение при переводе фразеологизмов – это поиск 
идентичной фразеологической единицы в языке перевода.  

8. Оригинал: «Unbelievable, subject name here. You must be the pride 
of subject hometown here». Перевод: «Невероятно. Можем Вами гор-
диться». 
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Этот пример наглядно демонстрирует, какие ошибки могут случать-
ся, если переводчик не понял исходный материал. По сюжету игры 
главная героиня проходит испытания, пока за ней наблюдает другой 
персонаж. Чтобы поиздеваться над своей лабораторной крысой, другой 
персонаж часто шутит над героиней. Оригинальная фраза и является 
примером такого издевательства, обозначая тот факт, что персонаж не 
удосужился узнать имя и место происхождения героини, и его не беспо-
коит ее судьба. Русские локализаторы же решили, что «subject name 
here» и «subject home town here» в сценарии видеоигры – указания от 
заказчика перевода вставить на место этих выражений некие имена и 
названия. Не найдя в источнике имен и названий, локализаторы сдались 
и пропустили эти фразы.  

Проанализировав варианты локализации видеоигр «Uncharted 2: 
AmongThieves» и дилогии «Portal», мы пришли к заключению, что 
большая часть неудачно адаптированных и переведенных диалогов, 
фраз и названий вызваны техническими ошибками и недобросовестно 
подготовленным материалом для перевода от заказчика.  

Чем больше локализаторам известно об игре заранее, тем лучше: 
стиль (формальный/неформальный, цензурная/нецензурная лексика), 
формальность обращения к игроку (ты, вы), аудитория (если мы не зна-
ем, что эта игра для детей, мы будем переводить ее как игру для взрос-
лых, и получится неловко), запрещенные символы и другие технические 
ограничения (к примеру, бывает так, что нельзя ставить прямые кавыч-
ки или длинное тире, и наоборот) — об этом стоит говорить заранее, 
чтобы у вас все работало. Проблема контекста является злободневной в 
локализации видеоигр. Каждую из реплик нужно отдельно переводить и 
узнавать контекст для каждой из них, чтобы не возникло смыслового 
несоответствия.  

Время от времени локализаторы сталкиваются с проблемой невоз-
можности передать игру слов из языка оригинала на язык перевода. В 
таком случае перед ними стоит вопрос: стоит ли сохранить оригиналь-
ное значение выражения, но потерять игру слов, или же стоит перевести 
игру слов, но потерять значение. Сценарии компьютерных игр вполне 
могут состоять из нескольких тысяч слов, словно киносценарии, и 
ошибки часто неминуемы.  

Таким образом, перевод и локализация – это два разных инструмен-
та, два разных подхода к решению разных задач, но при этом локализа-
ция всегда подразумевает и перевод в том числе, но не наоборот. В кон-
це концов, из плохой игры хорошую не сделает даже самая лучшая ло-
кализация, но плохая локализация наверняка испортит любую игру. 
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В статье представлены основные особенности специального перевода 
англоязычных экономических текстов. Для осуществления качествен-
ного перевода переводчику необходимо преодолеть ряд трудностей, 
связанных с передачей текста на язык перевода. В процессе перевода 
возникают лексические, грамматические, стилистические трудности, 
которые отличаются в зависимости от содержания и речевого жанра 
переводимого текста. Особенности процесса перевода текстов различ-
ных стилей и жанров изучает специальная теория перевода.  

Ключевые слова: перевод; специальный перевод; официально-деловой 
стиль текста; экономический текст; экономический перевод. 

The article presents the main features of the special translation of English 
economic texts. In order to carry out a high-quality translation, the translator 
must overcome a number of difficulties associated with the transfer of the 
text to the target language. In the process of translation there are lexical, 
grammatical, stylistic difficulties that differ depending on the content and 
speech genre of the translated text. The special theory of translation studies 
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the peculiarities of the translation process of texts of different styles and 
genres.  

Keywords: translation; translation of special texts; official style; economic text; 
economic translation. 

Согласно определению В.В. Виноградова, «специальные теории пе-
ревода исследуют специфику различных видов переводческой деятель-
ности (устный и письменный перевод, синхронный и последователь-
ный) и особенности, своеобразие и закономерности, обусловленные 
жанром переводимого произведения» [1, с. 43].  

В специальном переводе подвиды перевода выделяются по призна-
ку принадлежности переводимых текстов к различным функциональ-
ным стилям ИЯ. При этом стилистические особенности подвида опре-
деляют специфические черты перевода такого текста. По этому призна-
ку среди специальных видов перевода выделяются научно- технический 
перевод, перевод официально-деловых материалов, перевод политико-
публицистических материалов, перевод газетно-информационных мате-
риалов и т.д. 

Принадлежность оригинала к определенному функциональному 
стилю оказывает влияние на процесс перевода. Различные жанры тек-
стов требуют от переводчика специальных навыков и умений. Так, эко-
номический перевод имеет целый ряд особенностей. Для перевода тек-
стов финансово-экономического характера переводчик должен хорошо 
ориентироваться в современной экономике и текущих тенденциях, знать 
специальные термины, присущие данному виду текстов, число которых, 
в свою очередь, постоянно увеличивается с развитием экономики, науки 
и других смежных сфер. Помимо этого, переводчику необходимо ори-
ентироваться на стилистические характеристики оригинала, что помо-
жет ему более точно и правильно передать форму и содержание текста в 
переводе. Такой подход также позволит выявить возможные различия 
между функциональным стилем языка оригинала и аналогичным стилем 
языка перевода. 

Согласно определению В.В. Виноградова, «стиль – это общественно 
осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная 
совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств рече-
вого общения в сфере того или иного общенародного, общенациональ-
ного языка, соотносительная с другими такими же способами выраже-
ния, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в рече-
вой общественной практике данного народа» [1, с. 76].  

Каждый функциональный стиль имеет свои языковые особенности. 
Например, официально-деловой стиль, к которому относятся экономи-
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ческие тексты, характеризуется сухостью, отсутствием эмоционально-
окрашенных слов, сжатостью, компактностью изложения. Деловой 
стиль речи (стиль официальных документов) почти полностью исклю-
чает индивидуальную манеру изложения. Сложно представить индиви-
дуальный авторский стиль в протоколах или уставах, так как его прояв-
ление нарушало бы нормы данного стиля речи.   

Речевые стили развиваются и изменяются со временем, появляются 
новые речевые стили, устаревшие – исчезают. Прежде всего, речевые 
стили, как отдельные системы со своими характеристиками, выделяют-
ся в связи с целью коммуникации. Так, цель делового стиля установить 
условия, ограничения и формы дальнейшего сотрудничества двух и бо-
лее человек, достигнуть соглашения по какому-либо вопросу и т.д. Что 
касается речевых актов в сфере экономики, их целью является: 

1) описание тенденций в экономике определенной страны, регионе; 
2) освещение экономических событий; 
3) формирование экономических теорий; 
4) исследование уровня жизни в стране или отдельном регионе. 
Эти цели находят свое отражение в различных деловых документах 

и предопределяют характерные черты данного стиля. Прежде всего, 
сюда относятся использование специальных терминов и речевых конст-
рукций. Например: I beg to inform you; I beg to move; the above men-
tioned; on behalf of; to constitute a basis; to draw consequences; negotiable; 
to second the motion; provided that; provisional и др. Данные речевые 
клише можно встретить в типичных для делового стиля документах – 
отчетах, докладах, уставах и т.д. Так, в текстах экономической тематики 
часто встречаются такие речевые обороты: growth prospects, robust 
growth, ultimate scope, determining prices, key factor, trade, five-year aver-
age, banking sector и др. 

Также для делового стиля характерна «традиционность средств вы-
ражения» [2] и наличие архаизмов. В деловых документах встречаются 
следующие архаические слова: behold, herein after named, hereby, 
aforesaid. В целом, лексика, которая используется в данном стиле речи, 
употребляется в своем предметно-логическом значении. В результате 
этого в деловых документах отсутствуют средства речевой выразитель-
ности – метафоры, сравнения, гиперболы и т.д. Синтаксис официальных 
документов отличается длинными развернутыми предложениями, ши-
роким использованием союзной связи.  

Говоря об особенностях экономического текста, большинство лин-
гвистов выделяет следующие языковые особенности: сложные синтак-
сические структуры, композиционная стереотипизация, использование 
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речевых штампов, использование формул, графиков, числовых данных, 
преобладание специальной лексики и терминологии.  

Основная трудность при экономическом переводе – это передать 
текст экономического документа с учетом отличий реалий в экономике 
исходного языка и экономике переводящего языка. Огромную роль для 
достижения качественного перевода играют термины, а именно, их точ-
ная передача в переводе. Часто перевод терминов усложняется тем, что 
темпы развития экономики ИЯ и ПЯ могут не совпадать, в результате 
чего термины, имеющиеся в одном языке, могут пока отсутствовать в 
другом. Еще одной проблемой при переводе терминов является их мно-
гозначность. При переводе финансовых терминов переводчику необхо-
димо найти такой эквивалент в переводящем языке, который бы полно-
стью передавал значения термина. Многозначность терминов может 
быть обусловлена отличием в осмыслении одного и того же значения. 

При переводе экономических текстов важно учитывать не только 
лексико-грамматические особенности, но и характерную синтаксиче-
скую структуру официальных документов, как на языке оригинала, так 
и на языке, на который осуществляется перевод. Почти у каждого офи-
циально-делового документа есть своя четкая композиция. 

Еще одной чертой экономических текстов является их аргументиро-
ванность. Выбор определенной экономической стратегии должен быть 
обязательно обоснован, поэтому часто в экономических текстах встре-
чается структура типа «тезис-аргумент». В тексте это выражается таки-
ми союзами и союзными связками, как consequently, as a result, thus и 
т.д. Например: 1. The Financial Sector: the banking sector’s fundamentals 
are largely stable; the share of state-controlled banking assets grew as a 
result of the continuing CBR clean-up. 2. This reduction was a result of 
growing oil and gas revenues, mostly because of increases in energy prices, 
as well as declining expenditures. 3. Between January and March 2018, it 
lowered the key rate twice by 25 basis points, thus bringing it down to 7.25 
percent in annual terms. 

Тексты можно классифицировать как по функциональным стилям, 
так и по характеру информации. Так, финансово-экономические доку-
менты относятся к официально-деловому стилю, а по характеру инфор-
мации могут быть представлены в виде бухгалтерских отчетов, эконо-
мической статистики, банковской документации, накладных, маркетин-
говых исследований, бизнес-планов, экономической статьи или доклада. 

Таким образом, помимо учета особенностей экономических текстов 
при передаче информации на лексическом, грамматическом и стилисти-
ческом уровне, в процессе перевода переводчику также необходимо 
учесть прагматическую составляющую для успешной передачи и ин-
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терпретации передаваемой информации. Все эти цели могут быть дос-
тигнуты только в том случае, если переводчик хорошо ориентируется в 
современной экономике, знает характерные особенности официально-
делового стиля и особенности экономических документов. 
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В статье исследованы методы и приемы создания образа казака-
характерника Ивана Сирко, определено место этого персонажа в сю-
жетно-композиционной структуре исторических романов «Тайный по-
сол» В. Малика, «Яса» Ю. Мушкетика, трилогии «Засвиты», «Между 
орлами и полумесяцем», «Под Саур-Могилой» А. Химко, «Чистое по-
ле» Л. Горлача. Романисты трансформируют мифологические пред-
ставления о казаке-характернике как о воине-волке, направляют худо-
жественные средства на изображение мыслей и чувств Ивана Сирко. 

Ключевые слова: казак-характерник; исторический роман; исторический 
факт; дума; легенда; художественный образ; художественное средство. 

In the article we research the artistic means and methods of creating an im-
age of the outstanding Cossack Ivan Sirko and define the place of this char-
acter in the plot composition structure of the novels “Chase” by 
Y. Mushketyk, triology “Zasvity”, “Between eagles and the moon”, “Under 
Savur-grave” by A. Hymko, “Clear field” by L. Horlach. Novelists trans-
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form the mythological ideas about the outstanding Cossack as a warrior-
wolf, use artistic means to depict thoughts, feelings of Ivan Sirko. 

Keywords: outstanding Cossack; historical novel; historical fact; duma; legend; 
artistic image; the tropes. 

Казаки с уникальными характерами (характерники) постоянно свя-
зываются в воображении украинцев с людьми, обладающими удиви-
тельными способностями, с их причастностью к каким-то сверхчелове-
ческим способностям и силам. На этой основе народ создавал легенды и 
даже мифы о казаках-характерниках. Непобедимые казаки воспетые 
почти во всех жанрах украинского фольклора, прежде всего в историче-
ских песнях, сказаниях и легендах. 

Рассказывая о казаках, писатели прибегают к различным, порой не-
обычным художественным средствам, поэтому созданные образы вос-
принимаются неожиданно и запоминаются читателю. Видное место в 
исторических романах второй половины ХХ в. отведено известному 
кошевому характернику Ивану Дмитриевичу Сирко. Например, в рома-
не «Тайный посол» В. Малик, опираясь на исторические данные о вра-
жде кошевого Сирко и гетмана Самойловича, смоделировал историче-
скую эпоху, подчеркнул высший гетманского авторитет Ивана Сирко [2, 
с. 343]. В. Малик интерпретировал исторический факт служения Юрия 
Хмельницкого турецкому султану и, вопреки казацким думам и леген-
дам о сыне Богдана Хмельницкого, раскрыл враждебное отношение 
Ивана Сирко к его политике закабаления украинского народа. Так, в 
казацкой думе рассказывается, что, глубоко уважая Богдана Хмельниц-
кого, казаки потом изъявили желание видеть гетманом его сына. А по 
версии В. Малика, кошевой Сирко проявляет политическую объектив-
ность, выразив свою независимую позицию – не избирать гетманом 
Юрия Хмельниченко из-за того, что он принес Украине много горя. 

Образ Ивана Сирко как непобедимого воина-характерника прослав-
лен в народных легендах и преданиях, где, в частности, рассказывается, 
что «превеликий характерник» наперед знает все замыслы врага и зара-
нее готовит войско и оружие. Поэтому среди турок Сирко называют 
шайтаном [4, с. 63]. Пользуясь фольклорными и историческими источ-
никами, В. Малик показал кошевого в романе настоящим героем, кото-
рый побеждает в многочисленных боях и приобретает славу непобори-
мого воина. Одно имя Сирко пугает врагов – они разворачиваются на-
зад, узнав, что впереди Урус-шайтан («русский черт»), как называют 
Сирко басурмане [2, с. 342]. 

Применив художественное средство антитезы, Ю. Мушкетик пока-
зал, что с течением времени изменился Сирко внешне, закалился его 
характер: «Колись гарячий і навіть говіркий отаман з роками ставав за-
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мкнутим, мовчакуватим, навіть грізним» [3, с. 14]. Художественными 
средствами метафор Ю. Мушкетик изображает шестидесятилетнего 
кошевого сильным, волевым, решительным: «Помислом і поведенцією 
отаман гострий, весь вік гнуздає гаряче серце й не загнуздає. Од усієї 
його постаті віяло силою, міццю...» [3, с. 13]. Средствами сравнений и 
метафор романист раскрывает сильную волю Ивана Сирко: «А в своїх 
повеліннях кошовий що кремень. Зіпхнути його з думки, якщо певний, 
що вона правдива, не зможе й сто чоловік. Не похитнеться й під рушни-
чною цівкою» [3, с. 191]. 

Ю. Мушкетик использует средства создания выразительности и об-
разности текста, показав Ивана Сирко как выразителя украинского на-
родного юмора. Например, средствами эпитетов литератор показал ис-
креннюю, почти детскую улыбку атамана, цвет его светло-карих, лучи-
стых, с зеленым блеском глаз. А средством метафоры писатель говорит, 
что когда Сирко смеется, то «улыбаются» и его глаза, и брови, одновре-
менно его левая бровь поднимается вверх, а правая – вниз [3, с. 195]. 

С помощью эпитетов и сравнений Ю. Мушкетик раскрывает и от-
ношение казаков к Ивану Сирко. Например, запорожцы характеризует 
его как «отаман славетний», для них он – «яко стяг побідний» [3, с. 247]. 
Включив в образ Сирко много черт суровости и ненависти к врагам, 
художник одновременно показал, что в отношении к побратимам коше-
вой был и ласковым, и по-отечески доброжелательным: «... нещадний 
до ворогів, добрий до козаків – своїх дітей. Таки ж добрий серцем, хоч 
воно і обкипіло кров’ю. Таки ж справедливий і безкорисливий» 3, 
с. 312. Средством антитезы Ю. Мушкетик передает и размышления 
кошевого Сирко относительно письма гетману Дорошенко: «А тут треба 
кинути слова важкі, як гирі, колючі, як стріли, кинути не з-за куща, а 
прямо, відкрито» [3, с. 79]. А непосредственно сам процесс составления 
письма романист подал с помощью метафоры: «Важко виколупував 
кошовий слова, проте вкладав їх надійно, й мурування виходило міцне» 
[3, с. 80]. 

Колоритный портрет Сирко автор передал в исторически известном 
эпизоде пребывания на Сечи «царевича» Симеона. Сначала кошевой 
узнавал правду о царевиче, разговаривая с его поручителем (донским 
атаманцем Миюським), которого пронизывал острыми шипами глаз, 
«мов списами до хребтини» [3, с. 52]. И поняв правду о лжецаревиче, 
Сирко своих мыслей не высказал: «Колючі вогники зайнялися в очах 
кошового, не злостиві, але й не теплі» [3, с. 53]. И наконец, в эпизоде 
разговора Сирко с «царевичем» писатель акцентирует волевой характер 
казацкого лидера, опять же – средством метафоры: «У Сіркових очах 
прочитувалась непохитна воля» [3, с. 66]. 
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Художественным средством метафоры Ю. Мушкетик говорит, что 
во время политических переговоров лицо Сирко «пашіло вогнем» [3, 
с. 64]. Семантически похожую метафору художник применил, раскры-
вая значительное влияние взгляда Сирко на казаков в бою: «Полковни-
ки виловлювали з отаманових очей той вогонь і самі горіли в ньому» 3, 
с. 473. Так же метафорически романист рассказывает: посланца гетма-
на Самойловича кошевой «обпалив гнівним поглядом <…>, що у того 
аж зайнялася полум’ям чуприна» [3, с. 63]. А уже в воображении крым-
ского хана образ Ивана Сирко трансформировался в конкретный образ 
семиглавого дракона [3, с. 458]. У древних предков образ змея-дракона 
ассоциировался со смертью или имел непосредственное к ней отноше-
ние. 

Едва ли не единственным панорамно выписанным сражением в ро-
мане «Яса» является битва казаков во время похода на Крым. Этот эпи-
зод Ю. Мушкетик изображает, насыщая текст художественными сред-
ствами. Например, рассказывая о скорости движений атамана в бою и 
гиперболизируя физический рост Сирко, романист подчеркивает его 
особое, почти сакральное значение для казаков и для врагов: «Сірко 
йшов попереду козаків, шабля миготіла над його головою, й миготів 
червоний шлик шапки: і для козаків, і для татар отаман тепер здавався 
майже велетнем» 3, с. 455. 

Как рассказывает Ю. Мушкетик в романе «Яса», освободив пленни-
ков и возвращаясь из похода на Крым, Сирко вспоминает себя в юные 
годы – «молодим і зеленим, як барвінок, відчайдушним і безжурним, як 
степовий вітер» 3, с. 465, где «барвинок» символизирует любовь и же-
лание, то есть был любимым и желанным. Тем более эмоционально на-
пряженной воспринимается сцена – кульминация победного похода ка-
заков. Психологически тонко Ю. Мушкетик показал, как сложно далось 
Ивану Сирко решение – предать смерти освобожденных пленников, 
которые оглядывались назад на Крым и не хотели возвращаться на Ро-
дину-Украину: «… ця думка вернулася. Вона була важка, як та земля, 
що її навалили на груди порубаним побратимам» 3, с. 467. Литератор 
передал душевные муки Сирко (его сердце превратилось в открытую 
рану), но внешне он должен быть спокойным и произнести приговор. 
Средство образного сравнения кошевого Сирко с каменными мамаями – 
охранниками степи – наилучшим образом передает его внешность в 
этот решающий момент: «Отаманове ж лице було немов витесане з ка-
меня. Отак само стояли віками на могилах камінні велети, були такі ж 
незворушні й невмолимі» 3, с. 473, где «велети» – огромные и могу-
щественные люди, которые погибли во время потопа, превратились в 
каменные скалы, горы. 



 523 

Согласно фольклорным источникам, в трилогии «Засвиты», «Между 
орлами и полумесяцем», «Под Саур-Могила» А. Химко отметил, что в 
представлении пленных татар характер Сирко является результатом его 
«договоренности» с потусторонними силами. Татары верят, что демо-
нический шайтан, который сидит в Сирко, указывает ему время и место 
будущей битвы [5, с. 119]. Эти легенды «подтвердило» известие о новой 
победе Сирко в походе [5, с. 182]. Кроме того, характер героя автор рас-
крыл и через восприятие персонажей-казаков, которые верят: «Сірко – 
справжній від Бога характерник-передбачник, коли зумів лише своїм 
іменем “шайтан” паралізувати спагіїв» [5, с. 347, 405]. 

С помощью метафоры А. Химко передает интонации голоса атама-
на, которыми он в совершенстве владел: «погрізнішав Сірків голос», 
«цідив слова Сірко», «осталив голос Сірко», «стишивши голос до хри-
поти, пригрозив Сірко» [5, с. 98, 330, 374]. Преимущественно средства-
ми метафор А. Химко привлекает внимание к внешности кошевого 
Сирко. Взгляд казацкого лидера явно выражал злость, даже жестокость 
и ненависть к врагам, чем очень их пугал: однажды «проколював Сірко 
Брюха гострим поглядом», в другой раз – «повернув тяжкий погляд до 
Романовського і його <...> компанійця <...>, пронизуючи їх очима» [5, с. 
98, 344]. 

В раздумьях Сирко над политической ситуацией в Украине, борь-
бой за власть, Л. Горлач показал переживания кошевого за судьбу Ро-
дины (исторический роман «Чистое поле»). Осуждение Иваном Сирко 
корыстолюбия гетманов автор передал средствами сравнений и мета-
фор: 

Богдан би був, але – нема Богдана. 
Ростуть, як мурава, гетьманчуки, 
і кожен з себе, звісно, корчить пана, 
та й немалої, бачите, руки [1, с. 38]. 
Поэт Л. Горлач подчеркивает взгляд Ивана Сирко – героя романа 

«Чистое поле». В эпизоде коварного плена кошевого его взгляд испугал 
врагов – предателей-старшин и гетмана Самойловича: 

Сірко поглянув спідлоба на них 
і стріпнув сивим оселедцем, 
і від очей козацьких крижаних 
мороз пройшовся у старшин під серцем [1, с. 156]. 
Применив фольклорное сравнение Сирко с ветром и легендарный 

мотив непобедимости его десницы, Л. Горлач средством метафоры го-
ворит о герое: 

І звіявся вітер супроти ординців, 
і ніби вселився у руку Сірка, 
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і стяг кошового козацтву згори цвів, 
і втоми не знала розкута рука [1, с. 59]. 
Показав Сирко талантливым стратегом ведения боя, Л. Горлач сред-

ством синекдохи подчеркивает силу его взгляда: 
Стогнала земля під копитами лунко. 
Гуляла повія полинна гірка 
над військом – над туго натягнутим луком. 
І зірко дивилися очі Сірка [1, с. 60] («Чистое поле»). 
Семантическое наполнение и стилистический спектр лексики, кото-

рые составляют словарь казака-характерника, в украинской романисти-
ке второй половины ХХ в. зависят от индивидуального творчества того 
или иного писателя, получают языковое выражение в форме конкрет-
ных грамматических структур тропов, что основывается на образно-
эмоциональной речи фольклорных жанров: мифов, легенд, сказок, пе-
сен, дум об украинских казаках-характерниках. 
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Многие годы двух веймарских гениев – великого Гете и Шиллера – 
связывала крепкая дружба. Результатом их постоянных дискуссий, об-
суждения и осмысления жизненных проблем, вопросов о месте и роли 
художника и искусства в жизни стали баллады, написанные немецкими 
поэтами в 1797 г. Этот год навсегда вошел в историю мировой литера-
туры под названием «балладного года» («Das Balladenjahr»). Особенно 
плодотворным это время было для Шиллера: он написал множество 
прекрасных баллад, которые стали достоянием не только немецкой на-
циональной литературы, но и мировой. В 1797 г. свет увидели баллады 
«Der Taucher» («Ныряльщик», но после перевода этой баллады 
В. А. Жуковским более распространенным в русской культуре стало 
название «Кубок»), «Der Handschuh» («Перчатка»), «Ritter Toggenburg» 
(«Рыцарь Тогенбург»), «Der Ring des Polykrates» («Поликратов пер-
стень»), «Die Kraniche des Ibykus» («Ивиковы журавли»), а также ряд 
других, чуть менее известных. Примечательно, что именно Гете в свое 
время подсказывал своему другу идеи некоторых его знаменитых бал-
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лад, а иной раз и вовсе передавал полноценные сюжеты, ведь, по его 
мнению, они были более достойны поэтического таланта друга. Приме-
ром этому служат баллады «Der Taucher» и «Die Kraniche des Ibykus».  

В жанре баллады, к которому Шиллер до настоящего момента не 
обращался, по-новому смог проявиться его многогранный талант. По 
этому поводу Г. В. Синило пишет: «Шиллер обнаружил здесь вкус к 
выразительной художественной детали, к пластическим ландшафтным 
описаниям, умение создать объемный, индивидуализированный и в то 
же время предельно обобщенный образ» [2, с. 112]. Примечательно, что 
первым поэтическую живописность стиля Шиллера отметил Гете, кото-
рый восторженно отзывался об описании подводного мира и водоворота 
в первой по времени балладе «Der Taucher». 

Важно понимать, что особую ценность шиллеровские баллады 
представляют благодаря важным вопросам, ответ на которые пытается 
найти автор: кто есть свободный человек? Что значит честь, благород-
ство? Каков идеал гармоничной личности? «Ставя своих героев в экс-
тремальные ситуации, предельно заостряя драматические коллизии, 
Шиллер демонстрирует максимально обобщенные и в то же время пси-
хологически убедительные модели поведения человека, связанные с 
высочайшими проявлениями благородства, чести, достоинства, самоот-
верженности, дружбы, веры, любви», – отмечает Г.В. Синило [2, с. 113]. 
Вместе с тем поэт не приемлет и обличает самодурство, насилие, жесто-
кость. Неискренность чувств приравнивается им к пороку. Особенно это 
касается людей, ослепленных властью или являющихся выходцами из 
высших слоев. Во многих балладах находим созвучные с драматиче-
ским наследием Шиллера мотивы и идеи. 

Подобные мотивы обнаруживаются и в балладе Шиллера – «Der 
Handschuh» («Пальчатка»). На настоящий момент существуют переводы 
баллады, выполненные Ю. Гавруком («Рукавічка») и Е. Беласиным 
(«Пальчатка»).  

В основу сюжета легли события, произошедшие при дворе француз-
ского короля Франциска в XV в. Это времена рыцарства и благородных 
поступков, возвышенных чувств к прекрасным дамам. Именно поэтому 
проблемы, которые поднимает Шиллер, ощущаются так остро. Во-
первых, это проблема «ненасытности» людей, которые ради собствен-
ных развлечений не гнушаются кровавыми зрелищами. В версии 
Ю. Гаврука баллада так и начинается со слов: «Кароль Францыск любіў 
забавы / І, асабліва, бой крывавы» [3, с. 59]. Подобного уточнения нет в 
оригинале, ввиду чего перевод Ю. Гаврука с самого начала уличает ко-
роля и его свиту в жестокости.  
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В противоположность людям, которые жаждут скорейшего развле-
чения, представлены Шиллером животные – лев, тигр и два леопарда. 
Лев здесь являет собой символ истинной мудрости, а разумному живот-
ному противопоставляется неразумный человек. Лев не только сам спо-
койно ложится, но и в момент назревания борьбы между тигром и лео-
пардами останавливает их. Тем самым он не просто подтверждает свое 
звание «царя зверей», но и, контрастно отражая человеческое общество, 
обличает его, представляя зверей в лучшем свете, нежели человека. И 
если у Е. Беласина лев обладает просто «царскім спакоем», то у 
Ю. Гаврука лев и вовсе «на людей паглядзеў / З ухмылкай лянівай» [3, 
с. 60]. Переводчик очень ярко воссоздает шиллеровское противопостав-
ление человека и животного (которые будто поменялись местами), 
крайне важное для общего восприятия баллады. Второй белорусскоя-
зычный перевод менее образен: переводчик как будто акцентирует не-
которые моменты, забывая о пояснении или более подробном описании, 
которое смогло бы позволить читателю как можно ближе подойти к 
духу и настроениям оригинала.  

Второй конфликт баллады – отношение людей к людям. На примере 
истории прекрасной Кунигунды и рыцаря Делоржа Шиллер показывает, 
что человек может быть жесток не только по отношению к животным, 
но и по отношению друг к другу, что гораздо опаснее. Образ Кунигунды 
в некотором роде абстрактен, лишен какого-либо описания. В то же 
время в белорусских переводах она приобретает свое «лицо»: мы видим, 
что обращается она к Делоржу с «насмешкой», по отношению к ней 
используется эпитет «коварная», что обличает ее истинный характер, 
который создал Шиллер: девушка готова поставить под угрозу жизнь 
рыцаря, просто чтобы потешить себя и свое самолюбие. Ю. Гаврук и 
вовсе заменяет имя главной героини (вместо Кунигунды перед читате-
лем появляется Адэліна).  

Во всех трех версиях образ смелого рыцаря Делоржа импонирует 
читателю: он молча и гордо спускается прямо к центру арены, не колеб-
лясь поднимает перчатку («І годна, дастойна / Пальчатку бярэ недры-
готкай рукою» [4, с. 34]). Но в переводе Ю. Гаврука Делорж наделяется 
большим романтизмом и драматизмом, нежели в других версиях. Осо-
бенно хорошо это видно в финальных строках баллады: 

Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: 
«Den Dank, Dame, begehr ich nicht», 
Und verläßt sie zur selben Stunde [1]. 

(І кінуў ен ей пальчатку ў твар: / «Падзякі, мадам, я не жадаю», / І 
пакінуў яе у той жа час). 

І, кінуўшы ей рукавічку ў твар, 
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Сказаў Дэлорж: «Любоў не прадаецца». 
     (Пераклад Ю. Гаўрука) [3, с. 61] 

Ды рыцар пальчатку шпурнуў ей у твар: 
«Падзякі не трэба мне – гэта мой дар!» –  
І з тым яе пакідае. 

(Пераклад Я. Бяласіна) [4, с. 34] 
Вариант Ю. Гаврука более романтичен. Устами героя здесь провоз-

глашается истина о священности чувства, его исключительности в про-
тивовес позиции Кунигунды, которая подвергла опасности не только 
жизнь рыцаря, но и надругалась над его искренним чувством. 

Как мы видим, переводчики во многом следуют основной канве по-
вествования, сохраняя основные сюжетные ходы и смыслы, но вместе с 
тем привносят что-то свое, создавая новый неповторимый образец пере-
водческой литературы в белорусской культуре.  
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трансформаций при переводе состояний природы в поэтических тек-
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The article is devoted to the identification and description of lexical and 
grammatical transformations while translating states of nature in poetic texts 
based on the analysis and comparison of two translations of the poem “Daf-
fodils” by W. Wordsworth. 
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Появившийся у человека интерес к культуре других народов побу-
дил к использованию переводческой деятельности, с помощью которой 
быт, жизнь, творчество и искусство одного народа могут быть донесены 
и понятны другим народам. Переводчик старается использовать для 
этого разные функциональные виды перевода. Одним из часто исполь-
зуемых в его деятельности является художественный перевод. Он явля-
ется одним из самых трудоемких и сложных видов перевода и охваты-
вает все жанровое разнообразие художественной литературы, литера-
турной критики и публицистики. Это направление имеет две основные 
функции: воздействия и эстетики. Основной задачей переводчика дан-
ных текстов является создать полноценный художественный текст на 
языке перевода и передать художественно-эстетические особенности 
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оригинала. Художественный перевод включает в себя перевод автор-
ских произведений, журнальных статей, рукописей, стихотворений, 
публицистики, художественной литературы и так далее. 

Перевод стихотворения является непростым процессом, ведь из-
вестно, что стихотворение имеет самую сложную, четко сформирован-
ную конструкцию и правила написания. От переводчика требуется, что-
бы он не только умел писать стихи и имел литературный талант, а также 
его способность вместить исходную идею, смысл и литературные прие-
мы в стихотворную форму иного языка. 

Исходя из этого, при работе над произведением переводчик само-
стоятельно склоняется к выбору вида перевода стихотворений. Здесь 
можно выделить несколько вариантов. Прозаический перевод стихов, 
например, один из самых простых переводов поэтических произведе-
ний. Этим способом передается максимально близкая информация к 
оригиналу. Его часто используют при изложении содержания песен, 
которые исполняются в разных кинофильмах. Также выделяют поэтиче-
ский перевод, который используется для создания поэтического текста, 
соответствующего оригиналу по смыслу и включающего характерные 
для поэтического произведения элементы. 

При переводе стихотворения также может возникнуть вопрос, к ка-
кому жанру оно относится. Ведь литературные произведения имеют 
много разновидностей. Лирические формы различаются по объему, со-
держанию и жанрам. Можно выделить классические стихотворения, 
которые считаются небольшим литературным произведением. К ним 
относятся ода, элегия, баллада и песня. Существуют жанры стихотворе-
ний, которые четко структурированы. К таким можно отнести сонет, 
который состоит из 14 строк и включает 2 трехстишия (терцета) на 3 
или на 2 рифмы и 2 четверостишия на 2 рифмы (называемых катрена-
ми). Рондо, ритурнель, стансы, октава – это жанры, которые имеют 
твердые формы. Также выделяют жанры стихотворений комического 
характера – это басня, эпиграмма и бурлеска. Жанры стихотворных 
произведений можно отнести к отдельной группе. Они основаны на иг-
ре слов или варьировании грамматических форм. К ним относятся: ак-
ростих (из начальных букв которого можно сложить слово или фразу), 
буриме (стихи на заранее заданную рифму), анациклический стих (чи-
таемый от начала к концу и наоборот), палиндром (одинаково читаю-
щийся справа налево и наоборот) и тому подобные. 

Переводчики часто прибегают к использованию трансформаций при 
переводе художественных текстов, с помощью которых изменяются 
компоненты исходного текста при передаче сохраненной информации. 
Их можно подразделить на лексические, грамматические и лексико-
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грамматические. Понятие «трансформация» имеет несколько толкова-
ний в теории и практике перевода. Р.К. Миньяр-Белоручев считает, что 
трансформация изменяет формальные или семантические компоненты 
текста и сохраняет только то, что предназначено для передачи [3]. По 
мнению А.Д. Швейцера, этот прием в переводоведении используется в 
метафорическом смысле. Имеется в виду, что в процессе перевода про-
исходит взаимоотношение исходных и конечных языковых выражений 
и замена формы выражения одной на другую [5]. Согласно точке зрения 
Я.И. Рецкера, трансформация является приемом логического мышления, 
благодаря которому переводчик выявляет в контексте определенное 
значение иноязычного слова и находит русское соответствие, которое со 
словарным не совпадает, преобразовывая, при этом, структуры предло-
жения, придерживаясь норм переводящего языка [4]. В.Н. Комиссаров 
переводческие трансформации называет преобразованиями, которые 
можно использовать при осуществлении перехода от единицы оригина-
ла к единицам перевода [2]. По мнению Л.С. Бархударова, под этим 
приемом понимаются многочисленные и качественные преобразования, 
которых применяют для получения эквивалентности в переводе [1]. 
Анализ переводов стихотворения «Daffodils» У. Вордсворта предпри-
нимается с целью выяснения, какие трансформации использовали пере-
водчики.  

Выбор этого произведения связан с тем, что творчество 
У. Вордсворта позволяет окунуться в прекрасный мир природы и уми-
ротворения, забывая о суматошной городской жизни. Его назначением 
было, как он считал, через свои произведения показать, что природа 
является источником веселья, вдохновения и поддержки. С самого дет-
ства у Вордсворта начинают необычайно обостряться зрение и слух, 
которые давали ему возможность столь глубоко наслаждаться и восхи-
щаться красотой и загадочностью природы. Все его наблюдения отра-
жались в его прекрасном творчестве. Независимо от жанра, языковые 
особенности и основная тематика произведений определялись темой 
природы.  

Стихотворение «Daffodils» – одно из таких произведений. Оно было 
написано в 1804 году. В нем описывается ранняя весна и расцвет нар-
циссов в суровых местах северо-западной Англии. История создания 
этого стихотворения очень интересна. Однажды поэт и его сестра Доро-
ти гуляли мимо озера и вдруг они заметили чудесную картину: на бере-
гу росли прекрасные нарциссы. Их было очень много. Пройдя немного 
дальше, они обнаружили еще больше цветов! Только спустя два года 
после этой замечательной прогулки, У. Вордсворт передаст увиденную 
красоту и все его эмоции в поэтической форме. 
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Стихотворение «Daffodils» имеет несколько переводов. Но для ана-
лиза выбор пал на два эстетически подходящих и имеющих наиболь-
шую схожесть с оригиналом перевода А. Лукьянова и И. Лихачева. Рас-
смотрим примеры трансформаций в этих переводах.  

Примерами применения одной из грамматических трансформаций – 
перестановки – в переводе А. Лукьянова являются следующие:  

1) A host, of golden daffodils
Нарциссов желтых целый рой;
2) Beside the lake, beneath the trees
В тени деревьев у реки.
А также в работе И. Лихачева присутствуют перестановки:
1) I wandered lonely as a cloud
Печальным реял я туманом;
2) A host, of golden daffodils
Толпой нарциссов золотых.
3) Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way
Бесчисленны в своем мерцанье
Как звезды в млечности ночной;
4) They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude
Вдруг озарят они весною
Пред оком мысленным явясь.
Примерами другой грамматической трансформации – опущения – в

переводе А. Лукьянова, являются следующие: 
1) When all at once I saw a crowd
И вдруг увидел пред собою;
2) Tossing their heads in sprightly dance
Головки устремляя ввысь.
Такая трансформация присутствует и у И. Лихачева:
1) That floats on high o'er vales and hills
Среди долин и гор седых;
2) When all at once I saw a crowd
Как вдруг очнулся перед станом;
3) They stretched in never-ending line
Они вились по очертанью;
4) Tossing their heads in sprightly dance
Пустившихся в веселый пляс.
Примерами применения грамматических трансформаций – добавле-

ния слов – в переводе А. Лукьянова являются следующие: 
1) I wandered lonely as a cloud
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Я брел, как облачко весною. 
В переводе И. Лихачева тоже есть добавление слов: 
1) They flash upon that inward eye 
Вдруг озарят они весною. 
Примерами применения одной из лексических трансформаций – це-

лостного преобразования – в переводе А. Лукьянова являются следую-
щие: 

1) Along the margin of a bay 
И вдаль стремятся ускользнуть; 
2) I gazed and gazed but little thought 
Бросаю восхищенный взгляд. 
Также есть такие трансформации в переводе И. Лихачева: 
1) Beside the lake, beneath the trees 
Шатал и гнул их ветерок; 
2) Out-did the sparkling waves in glee 
Однако, был цветов задор; 
3) In such a jocund company 
Их оживленный разговор; 
4) In vacant or in pensive mood 
Иль думы одинокий час. 
Примерами применения другой лексической трансформации – за-

мены – в переводе И. Лихачева являются следующие:  
1) The waves beside them danced; but they 
Плясала и волна; резвее. 
Также встречается замена части речи. А. Лукьянов в своем переводе 

заменяет причастие на глагол, глагол на деепричастие: 
1) Fluttering and dancing in the breeze 
Бриз волновал их лепестки; 
2) Continuous as the stars that shine 
Толпясь, как звезды, что сверкают; 
3) For oft, when on my couch I lie 
И часто, лежа на диване. 
Представленные примеры различных трансформаций не только 

подтверждают мысль о том, что художественный перевод представляет 
собой нелегкую работу и требует много усилий, но и своим использова-
нием свидетельствуют о необходимости передать основную мысль про-
изведения и его художественно-эстетическую особенность. Проанали-
зировав и сравнив переводы А. Лукьянова и И. Лихачева можно сделать 
некоторые выводы. Различия в переводах обусловлены добавлениями и 
опущениями некоторых слов, отсутствующих или присутствующих в 
оригинале, а также отвечающей языковой норме заменой частей речи. В 
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переводе И. Лихачева чаще встречаются перестановки слов и целостное 
преобразование. Но, несмотря на использование различных трансфор-
маций, оба переводчика в своих работах, по нашему мнению, смогли 
сохранить идею, смысл, настроение автора и структуру стихотворения. 
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