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Р А З Д Е Л  1  

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ПАРАМЕТРЫ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСКУРСА  

ДОКОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ИМПЛИЦИТНОЙ  
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОРА ПОЛИТИЧЕСКОГО БЛОГА 

Н. Ю. Видинеева 
Пензенский государственный университет 

Пенза, Россия 

e-mail: ya.natashavidineeva@yandex.ru 

Статья посвящена анализу феномена докоммуникативной авторской само-

презентации в жанре политического блога. Среди элементов докоммуникативной 

самопрезентации автор анализирует никнейм, имя блога, раздел «о себе», а также 

визуальные элементы блога. Указанные элементы рассматриваются в аксиологи-

ческом аспекте. Делается вывод о том, что блог является расширением, проекци-

ей личности автора во внешний мир. 

Ключевые слова: имплицитность; блог; самопрезентация; аксиология. 

PRE-COMMUNICATIVE SELF-PRESENTATION TOOLS  

IN POLITICAL WEBLOGS 

N. Yu. Vidineeva  
Penza State University 

Penza, Russia 

e-mail: ya.natashavidineeva@yandex.ru 

The article concerns pre-communicative self-presentation in political weblogs. The 

author analyses nicknames, blog names, bio and visual components of weblogs. All the 

components are considered in their axiological aspect. The author concludes that a web-

log is the blogger’s extension in the outside world. 

Key words: implicitness; weblog; self-presentation; axiology. 

Самопрезентация является неотъемлемой частью образа автора поли-

тического блога. Самопрезентацию С. Херринг и С. Капидзич описывают 

следующим образом: «Считается, что самопрезентация обычно мотиви-

рована желанием произвести благоприятное впечатление на других или 

такое впечатление, которое соответствует чьим-то идеалам» (перевод 

здесь и далее наш – Н. В.) [1, с. 1]. В своей работе мы опираемся на тол-

кование самопрезентации Т. А. Кубрак. Она приводит «современное по-

нимание самопрезентации как процесса представления себя другим, спо-

собствующего реализации цели субъекта в определенной коммуникатив-

ной ситуации» [2, с. 7]. Мы понимаем имплицитную самопрезентацию 
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в блоге как совокупность скрытых приемов, направленных на создание 

у реципиента авторского образа. Эти приемы, как мы полагаем, включа-

ют имплицитные способы представления основной информации об авто-

ре (например, его социальной идентичности, роде занятий), а также спо-

собы выражения авторской аксиологической системы.  

Аксиологические авторские установки Т. В. Дубровская считает 

неотъемлемыми компонентами образа автора: «Указание на важные жиз-

ненные ценности в контексте личного или опосредованного нарратива 

лежит в основе самопрезентации автора. Его жизненный опыт категори-

зируется в аксиологических терминах» [3, с. 135]. 

Целью нашего исследования явился анализ имплицитной авторской 

самопрезентации через такие элементы блога как никнейм, имя блога, 

раздел «о себе», а также визуальные элементы с точки зрения выражения 

авторской аксиологии. Материалом исследования послужили политиче-

ские блоги на платформах twitter.com, livejournal.com, tumblr.com, 

zen.yandex.ru. 

Знакомство реципиента с автором блога начинается, как правило, не с 

собственно текстовых заметок, а с личной информации, которую автор 

пожелал указать. Такие элементы блога как имя пользователя (никнейм), 

название блога, аватар, раздел персональной информации, а также ин-

формация об интересах автора А. А. Калашникова и И. А. Калашников 

называют средствами докоммуникативной самопрезентации [4, с. 227]. 

Собственные аксиологические установки автор в явном или скрытом ви-

де может транслировать с помощью данных средств. 

В процессе создания блога автору необходимо в первую очередь вы-

брать никнейм, под которым он желает существовать в сети. Как отме-

чают А. А. Калашникова и И. А. Калашников, «никнейм несет черты ре-

альной жизни пользователя, преломленные в духе его потребностей в се-

тевой среде <…> Имя пользователя как вымышленное имя, коммуника-

тивная маска является условным щитом, за которым скрывается реаль-

ный человек» [4, с. 227-228]. И. В. Привалова выбор никнейма связывает 

с феноменом частичной авторской деиндивидуализации, дающей автору 

полную свободу действий в Сети: «Никнейм, как псевдоним для осу-

ществления коммуникации в виртуальном пространстве, позволяет ди-

станцироваться от собственного имени пользователя и обеспечивает сво-

боду коммуникативного поведения» [5, с. 31]. 

Наш анализ политических блогов показал, что официальные полити-

ческие деятели или медийные лица, освещающие политическую повест-

ку, стремятся в качестве никнейма указать свои реальные имя и/или фа-

милию либо инициалы, по которым угадывается настоящая личность ав-



5 
 

тора: JoeBiden, DavidJHarrisJr, galiamina, navalny, max_katz, anatoliisharii, 

DineshDSouza, varlamov.ru. Некоторые авторы для подтверждения своей 

личности используют лексемы real, right, I am: iamjayshakur, 

RealCandaceO, TheRightMelissa, realDonaldTrump. Как видим, обще-

ственные, политические и медийные лица, чья узнаваемость в Сети мо-

жет привлечь аудиторию к их блогам, стремятся обозначить себя через 

никнейм максимально эксплицитно. Кроме того, официальные политиче-

ские деятели через никнеймы идентифицируют свою принадлежность к 

определенному национальному или профессиональному сообществу: 

MedvedevRussia, MosSobyanin, GerradBattenUK, DeAnna4Congress. Таким 

способом, как мы полагаем, авторы транслируют собственную социаль-

ную идентификацию. 

Пользователи, не обладающие широкой аудиторией, в качестве ник-

нейма выбирают как предположительно настоящие имена и фамилии 

(lijababaeva, alexander_rogers, MSagara), так и анонимные никнеймы: 

putnik1, orangeful, anlazz, taxfree, sozero, yunitsa. 

Имя блога, как показал наш анализ, может прямо называть автора 

(Joe Biden, Boris Johnson, Геннадий Гудков, Дмитрий Медведев). Однако 

часть пользователей использует имя блога как дополнительный, наряду с 

никнеймом, прием имплицитной самоидентификации. Так, блог с именем 

«армянская экономическая школа» вместе с никнеймом LusineMinasian 

имплицирует принадлежность автора к армянской нации, транслируя и 

авторскую социальную идентификацию. Блог с названием «Кац предла-

гает победить» и имя пользователя max_katz имплицирует авторские 

ценностные установки борьбы за правое дело и стремления одержать по-

беду в этой борьбе (ценности самоактуализации и самореализации). 

Авторскую аксиологическую систему можно проследить и в упо-

треблении мультимодальных элементов, в частности, эмотиконов в име-

ни блога. С. Херринг и Э. Дайнас рассматривают эмотиконы как часть 

группы мультимодальных средств, называемых графиконами [6, с. 1]. 

С функциональной точки зрения, графиконы в целом и эмотиконы в 

частности, как отмечают С. Херринг и Э. Дайнас, должны рассматривать-

ся как невербальные, паравербальные или паралингвистические ключи к 

интерпретации текста [6, с. 4]. Эмотиконы дополняют образ, наделяя его 

новыми чертами. Так, авторы употребляют эмотиконы, изображающие 

флаг для имплицирования собственной принадлежности к той или иной 

национальной общности. Эмотиконы, отличные от флагов государств, 

имплицируют иные ценности: христианские ценности (эмотиконы хри-

стианских крестов), ценности любви (эмотикон сердца), ценности свобо-

ды (эмотикон флага ЛГБТ-сообщества). 
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Раздел «о себе» содержит информацию об интересах, деятельности и 

взглядах автора. Как продемонстрировал предыдущий пример, данный 

раздел способствует общей экспликации образа автора. Анализ показы-

вает, что большинство авторов стремятся максимально эксплицитно рас-

сказать о себе: они эксплицитно обозначают занимаемую должность или 

вид деятельности («Senator, Vice President»; «Политик, преподаватель, 

депутат Совета депутатов Тимирязевского района»), а также свои ин-

тересы и ценности («Husband. Father. Lover of God & Country»; «Люблю 

Хадн Дадн, гулять, брутализм, велики, Россию, семью и друзей»). 

Еще одним важным средством докоммуникативной самопрезентации, 

завершающим образ автора, нам представляются визуальные компоненты 

блога – аватары и фоновые изображения. В качестве аватаров многие 

пользователи выбирают свои собственные фотографии, позволяя, таким 

образом, реципиенту увидеть реального человека, стоящего за блогом. Им-

плицитное выражение авторских ценностей осуществляется, как показыва-

ет наш анализ, в основном с помощью фоновых изображений. Авторы вы-

ражают свои утилитарные ценности, в частности, деловые ценности (цен-

ности продвижения себя и своего товара), ценности социальной идентифи-

кации, а также мировоззренческие ценности, например, свободы личности.  

Фоновые рисунки могут транслировать и эстетические ценности ав-

тора. Прибегая к определенным художественным решениям для оформ-

ления блога, автор стремится эстетизировать внешний вид своего блога. 

Однако мы допускаем предположение, что такие решения могут исполь-

зоваться авторами и для создания обстановки уюта в блоге. Пользователь 

создает такое индивидуальное блоговое пространство, которое отвечает 

его представлениям о домашнем комфорте. В этом предположении мы 

опираемся на позицию Д. Бойд: «Блогеры говорят о своем блоге так, как 

будто это их дом <…> Несмотря на то, что любой человек имеет доступ к 

большинству блогов, именно чувство собственничества делает блог лич-

ным пространством» [7, с. 16]. 

Однако, как отмечает Д. Бойд, блог является не только личным про-

странством: «Блогеры считают блоги своей Интернет-личностью, цифро-

вой репрезентацией себя <…> Блогеры видят в своих блогах отражение 

собственных интересов и ценностей» [7, с. 16-17]. Блог для блогера, по 

мнению Д. Бойд, обладает свойствами телесности, материальности. 

Блог – это часть блогера [7, с. 18]. Мы разделяем позицию исследова-

тельницы. С этой точки зрения мы рассматриваем блог как расширение 

человека вовне. Эту концепцию мы заимствуем у Г. М. Маклюэна, кото-

рый писал, что «личностные и социальные последствия любого средства 

коммуникации – то есть любого нашего расширения вовне – вытекают из 
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нового масштаба, привносимого каждым таким расширением, или новой 

технологией, в наши дела» [8, с. 6]. Кроме того, «любое изобретение и 

любая технология представляют собой внешнюю проекцию, или самоам-

путацию, наших физических тел» [там же, с. 26]. 

Мы утверждаем, что блог действительно является расширением че-

ловеческой индивидуальности вовне. Блог – это не просто расположен-

ные в обратном хронологическом порядке записи. Блог позволяет уви-

деть блогера, осознать его личность еще до начала чтения самих заметок: 

его внешность мы зачастую можем видеть на аватаре, его имя мы можем 

узнать из имени блога и/или никнейма. Анонимные никнеймы также яв-

ляются частью виртуальной личности автора. Род занятий блогера, его 

дату рождения, место проживания, а также интересы и ценности мы 

узнаем в разделе «о себе». Всё это, как продемонстрировал анализ, отра-

жено в блоге в основном эксплицитно. Авторские ценности, являющиеся 

неотъемлемой частью авторской идентичности, в имплицитном виде от-

ражают разнообразные мультимодальные элементы: эмотиконы и визу-

альное оформление страницы, в частности фоновые рисунки. 
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В статье рассматривается концепт как ментальная единица, образующаяся на 

когнитивном уровне языковой личности в результате ее взаимодействия с окру-

жающей средой. Концепт содержит общепринятую информацию о предмете или 

явлении, а также коннотацию, определяемую языковой личностью, ее культурой 

и опытом, контекстом употребления слова.  
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e-mail: campadellirosalia@gmail.com 

This paper analyses the idea of concept as a mental unity which originates on the 

mental level of linguistic identity as the result of its interaction with the surrounding 

environment. Concept refers to generally accepted information about objects or phe-

nomena, as well as their connotations, as determined by linguistic identity, culture, ex-

perience and context of usage. 

Key words: concept; conceptualisation; linguistic identity; language picture of the 

world. 

Концептуализация является одним из главных познавательных про-

цессов, происходящих в психике человека и отвечающих за получение 

индивидом информации и знаний о мире, а также за их хранение в чело-

веческом сознании. Представления человека об окружающей среде орга-

низуются в виде концептов, которые являются основой языковой карти-

ны мира и результатом процесса концептуализации мира. 

В отечественной лингвистике термин «концепт» (калька с лат. сon-

ceptio – «система, совокупность, сумма», глагол – concipere – «содержать; 

представлять себе; формулировать») [1] появился в 80-х годах ХХ века 

about:blank
about:blank
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[2, с. 35]. Концепты можно охарактеризовать как мысли, идеи, понятия, 

которые выражают основные черты и константы определенной реально-

сти и возникают в сознании индивида, собирая вместе различные аспекты 

конкретного предмета или явления, необходимые в их совокупности для 

обеспечения понимания человеком. 

Одним из первых стал использовать термин «концепт» русский фило-

соф С. А. Аскольдов в статье «Концепт и слово» (1997), где утверждал, что 

«концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода. Не 

следует, конечно, думать, что концепт есть всегда заместитель реальных 

предметов. Он может быть заместителем некоторых сторон предмета или 

реальных действий» [3, с. 268], поэтому можно говорить о вторичном су-

ществовании реальных предметов в уме человека. Определенный концепт 

соответствует многочисленным предметам одного рода, однако он может 

представлять их не в полном объеме, а только некоторые их свойства. 

Cоветский и российский лингвист Е. С. Кубрякова, один из авторов 

«Краткого словаря когнитивных терминов» (1996), считает, что «кон-

цепт» – это термин, «служащий объяснению единиц ментальных и пси-

хических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 

которая отражает знание и опыт человека; оперативную содержательную 

единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человече-

ской психике» [4, с. 90]. Поэтому, по мнению Е. С. Кубряковой, концеп-

ты содержат в себе человеческий опыт и знания и являются компонентом 

внутреннего словаря индивида [там же]. Более точное и полное описание 

концепта дают З. Д. Попова и И. А. Стернин: «Концепт – это дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 

кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней 

структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитив-

ной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энцик-

лопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отноше-

нии общественного сознания к данному явлению или предмету» [5, с. 34]. 

Вышеуказанные описания, хотя они и являются различными, имеют 

сходное значение концепта как ментальной единицы, образующейся в со-

знании человека. 

Как заявил И. И. Туранский, «понимание языка как пространства 

мысли и дома духа предполагает обращение взгляда исследователя к ре-

чи отдельного индивида» [6, с. 333]. Действительно, невозможно анали-

зировать понятие «концепт» без учета его носителя – языковой личности. 
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Понятие «языковая личность» впервые было введено советским и рос-

сийским лингвистом и психологом Ю. Н. Карауловым в 70-80-е гг. 

ХХ века. В своей теории языковой личности он описывал личность как 

«выраженную в языке (текстах) и через язык, личность, реконструиро-

ванную в своих чертах на базе языковых средств» [7, с. 38]. 

Ю. Н. Караулов полагал, что «языковая личность предстает как много-

слойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени слож-

ности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по ви-

дам речевой деятельности (имеется в виду говорение, аудирование, 

письмо и чтение), а с другой стороны – по уровням языка» [7, с. 29]. Ре-

чевые произведения отличаются комплексностью языка и структуры, 

представлением действительности и его уровнем детализации, целью 

коммуникативного акта [8, с. 100].  

Согласно Ю. Н. Караулову, структура языковой личности и его дис-

курса состоит из трех уровней: вербально-семантического, когнитивного 

и мотивационно-прагматического. Эти три уровня соответствуют лекси-

кону, тезаурусу и прагматикону [7, с. 48-61]. Вербально-семантический 

уровень является основой свободного владения языком носителем. Сле-

довательно, исследуя данный уровень, становится возможен анализ фор-

мальных средств, употребляемых человеком для выражения значений. 

Так, исследование вербально-семантического уровня обеспечивает тра-

диционное описание данных средств [8, с. 100]. Когнитивный уровень 

языковой личности, также называемый тезаурусным, содержит знания 

человека о себе и мире, об отношении индивида к окружающей реально-

сти. Единицами данного уровня являются понятия, идеи, концепты. Ис-

следование этого уровня позволяет понять взаимосвязь между коммуни-

кативной и психической деятельностями личности. Так, коммуникатив-

ные акты и средства, в них используемые, являются инструментом, через 

который можно получить доступ к познанию индивида [там же]. К праг-

матическому уровню относятся цели, интересы, установки и интенции 

человека. Рассмотрение данного компонента языковой личности позво-

ляет оценить речевую деятельность индивида и выявить его осмысление 

реальности. Базовой единицей прагматического уровня является речевой 

акт [там же]. Стоит уточнить, что все вышеуказанные уровни тесно свя-

заны друг с другом, до такой степени, что не существует четкой границы 

между ними [там же]. 

Следовательно, языковую личность можно рассмотреть как человека, 

готового «производить речевые поступки». Именно в этой готовности к 

использованию языка заключается языковая способность индивида [там 
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же], позволяющая ассоциировать слова с предметами, на которые они 

указывают; приписывать свойства предметам [там же]. 

Образование концепта проходит следующие этапы: cопоставление 

в сознании индивида смыслового содержания с этимоном слова, то есть 

с его первоначальными значением и формой; образование внутренней 

формы слова и формирование смыслового центра, вместе с которым кон-

цепт приобретает и этнокультурную коннотацию; формирование смыс-

лового значения как результат смысловой концентрации [9, с. 173]. 

Смысловое поле слова состоит также из переносных значений, на кото-

рые воздействует контекст употребления слова. 

Основой содержания слова является базовая общепринятая информа-

ция, к которой добавляется коннотация, определяемая культурой и опы-

том человека, а также контекстом употребления слова. Согласно струк-

туралистам, на значение любого термина оказывает влияние внутренний 

контекст, а именно «синтагматические и парадигматические отношения 

между языковыми знаками внутри языковой системы» [10, с. 180]. Ко-

гнитологи, наоборот, полагают, что контекст является внешним по отно-

шению к языку. Они поддерживают идею, что значения – «когнитивные 

структуры, включенные в модели знания и мнения» [там же, с. 181]. По-

этому, согласно когнитологам, значения обусловлены когнитивными 

контекстами, которые представляют собой «блоки знаний», позволяющие 

понимать значение самих слов [там же]. Дж. Лакофф полагал, что «наши 

знания организуются с помощью определенных структур – когнитивных 

моделей – и категориальные структуры и прототипы – это лишь след-

ствие именно такой организации наших знаний» [11, с. 68]. 

В свете проведенного исследования становится очевидно, что кон-

цепт является сложным понятием, которое со временем ученые исследо-

вали с различных точек зрения и, хотя не существует общепринятого 

описания концепта, можно утверждать, что он является когнитивной 

единицей. Он образуется на когнитивном уровне языковой личности; 

имеет индивидуальный или коллективный характер; формируется в ре-

зультате взаимодействия личности с окружающей средой и, поэтому, от-

ражает не только действительность, но и человеческий опыт. 
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В статье рассмотрен невербальный речевой этикет на примере интервью со 

звездами на английском и русском языках, как необходимый для лучшего пони-

мания представителей другой культуры через жесты и мимику, которые являются 
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The article discusses non-verbal speech etiquette using the example of interviews 

with stars in English and Russian, as necessary for a better understanding of representa-
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tives of another culture through gestures and facial expressions, which are easily reada-

ble elements of communication. 

Key words: kinesic speech; gestures, oculesics; communicative situation “host –

 guest”. 

Невербальный этикет общения включает в себя требования к жестам, 

позам, мимике, дистанции общения, физическим контактам между собе-

седниками и т. д., которые должны быть выполнены в процессе общения, 

чтобы отношения между партнерами по общению можно было считать 

вежливыми [1, c. 60]. Наиболее ярким и возможно гипертрофированным 

примером для изучения невербального речевого этикета могут послужить 

интервью со звездами. В американском и русском телепространстве су-

ществует ряд одноформатных передач. Для исследования были отобраны 

8 встреч на русском и английском языках примерно равной продолжи-

тельности и максимального совпадения по возрасту и гендеру собеседни-

ков. Анализу подверглись вечерние ток-шоу «Вечерний Ургант» и 

«Джимми Киммел в прямом эфире», где ведущие мужского пола в рам-

ках этикетной ситуации «хозяин-гость» принимают пожилого мужчину 

(А. Масляков, Аль Пачино), женщину после 40 лет (Ю. Высоцкая, 

Ш. Террон), подростка (Билли Айлиш в обоих интервью) и группу из 3-4 

человек. 

При отслеживании невербального поведения ведущих во время ком-

муникации с мужчинами 75 и 79 лет наблюдались следующие особенно-

сти в контексте ситуации. У русского телеведущего за тот же промежу-

ток времени более насыщенная кинесическая речь, что нашло отражении 

в большем количестве мануальных жестов и их широкой амплитуде. Что 

касается головных жестов, то у обоих они были достаточно сдержанны-

ми. Джимми Киммел сопровождал свою речь движениями иллюстрато-

рами и регуляторами, в то время как Иван Ургант был открыт и экспрес-

сивен, поскольку в его жестике были ещё движения адаптеры и демон-

страторы. Хозяева телегостинных смеялись во время интервью, хотя сле-

дует отметить более сдержанный характер, скорее смех из вежливости 

американского ведущего и его большие паузы во время диалога 

 (20-30 с.). В использовании окулесических средств не наблюдалось раз-

личий: зрительный контакт ведущих был гораздо дольше, чем у их собе-

седников. Как русский, так и американский телеведущий с неподдельным 

интересом рассматривали своих гостей. Что касается приглашенных 

мужчин, то по открытым позам и жестам можно отметить их располо-

женность к коммуникации. Периодическое потирание ладоней, склады-

вание рук домиком, поглаживание одежды и кресла свидетельствуют о 

некотором дискомфорте, испытываемом возможно из-за попытки доми-
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нирования ведущих в коммуникативной ситуации (активные кинесиче-

ские знаки Ивана Урганта и громкая речь Джимми Киммела).  

Для сравнения поведения во время интервью с противоположным 

полом были рассмотрены беседы Ивана Урганта и Джимми Киммела со-

ответственно с Юлией Высоцкой и Шарлиз Террон. В общении с женщи-

нами оба ведущих продемонстрировали большую экспрессивность и не-

много сократили дистанцию общения. Приближение к собеседнику про-

демонстрировали и актрисы. Джимми Киммел, достаточно сдержанный в 

остальных интервью, увеличил количество и интенсивность жестов. Иван 

Ургант только с 4 минуты дал немного выговориться собеседнице, мак-

симально привлекая к себе внимание. Свой интерес он проявлял движе-

ниями-иллюстраторами, а также тенденцией на подчеркивание жеста его 

усилением посредством увеличения амплитуды (от локтевого до полного 

взмаха руками). В отношении обоих полов разных культур в коммуника-

ции прослеживается непроизвольный флирт в невербальном поведении: 

особый зрительный контакт и максимально развернутая к собеседнице 

поза (поскольку движения ограничивает в обоих программах стол); 

И. Ургант сложил руки и покачивался на кресле, а Дж. Киммел непроиз-

вольно попытался закрыть обручальное кольцо. С точки зрения речевого 

этикета, коммуникативное молчание американского ведущего было снова 

намного дольше, чем у русского. Обе актрисы в интервью были искрен-

ни, о чем может свидетельствовать смех до слез и живая мимика (широко 

распахнутые глаза, активно приподнимающиеся брови). Следует отме-

тить, что поза Ю. Высоцкой и Ш. Террон во время беседы идентична: 

они сидят нога за ногу. 

Ярким примером для того, чтобы избежать «культурного шока», яв-

ляется интервью известной молодой американской певицы Билли Айлиш. 

Начало русского интервью было достаточно стандартным: приветствие и 

размещение в студии по законам этикетной ситуации «хозяин – гость». 

В ритуале приветствия певица предпочла обняться и проигнорировала 

протянутую для приветствия руку. Семнадцатилетний подросток, с точки 

зрения невербального речевого этикета в русской культуре, дальше ведёт 

себя вызывающе, хотя для американского варианта это является нормой. 

Джимми Киммел не удивился позе «четвёрка» у себя в студии. Нужно 

отдать должное и Ивану Урганту, который также спокойно отнесся к до-

статочно нетривиальному размещению собеседницы в пространстве и по 

принципу эмпатии занял похожее положение рядом. Возможно такое по-

ведение является частью имиджа или попыткой эпатировать публику, по-

скольку на родине Билли Айлиш вела себя не настолько свободно. 

В интервью как у Джимми Киммела, так и у Ивана Урганта наблюдалось 
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большое количество жестов, связанных с дискомфортом: она трогала во-

лосы одежду, кольца, меняла позу, а соответственно у второго ведуще-

го – «нестандартное» поведение можно считать попыткой найти доста-

точно удобное место в пространстве. В ответ на нарушения им интимной 

зоны общения американская певица непроизвольно отслонялась, либо 

выражала свое недовольство мимикой. Характерной чертой её невер-

бального поведения является максимальное количество головных и паль-

цевых жестов, в том числе демонстрация языка, как высшего проявления 

радости. Мимолетная скука выражалась прикрытыми веками и отстране-

нием от собеседника, болтанием ног. Невербальные знаки обоих ведущих 

во время общения с подростком были достаточно сдержанны, но они не 

изменяли себе в сложившемся наборе жестов и поз. Джимми Киммел во 

время коммуникативных пауз опирался на локоть, жесты не были слиш-

ком частыми, преобладали движения иллюстраторы и регуляторы. Не-

вербальная речь Ивана Урганта осталась эмоциональной, хотя амплитуда 

и частота смены жестов снизилась.  

Совершенно новые ракурсы невербальной коммуникации раскрыва-

ются во время интервью с группой разнополых актеров. У Джимми Ким-

мела в гостях находилось 4 участника проекта «Железный человек 2»: 

Роберт Дауни младший, Дон Чидл, Пол Беттани и Лесли Бибб. Что каса-

ется русского аналога, для исследования была рассмотрена встреча Ивана 

Урганта и звёзд сериала «Мажор 2»: Карина Разумовская, Денис Шведов, 

Любовь Аксёнова. Первое, что ярко бросается в глаза – это общее по-

строение коммуникации. В американском телешоу гости расположились 

в 2 ряда, в русской передаче – в горизонтальной линии. Интересной осо-

бенностью можно назвать начало коммуникации: в российской програм-

ме: даже женщинам ведущий для приветствия протянул руку, в то время 

как американский хозяин ток-шоу с противоположным полом обнялся и 

дал первое слово. Иван Ургант в начале интервью тесный зрительный 

контакт установил с Денисом Шведовым и максимальное количество 

времени коммуникация происходила с ним, кроме короткого рассказа 

Карины Разумовской. Второй даме дали слово лишь в конце для участия 

в задании по сценарию. Следует отметить коммуникативное молчание 

всех членов русского интервью, поскольку они разворачивались в сторо-

ну говорящего постоянно, чего нельзя сказать об американских актёрах, 

которые не искали глазами собеседника, а лишь изредка разворачива-

лись, возможно из-за неудобства размещения для полноценной коммуни-

кации. Джимми Киммел уделил внимание в пропорционально равной 

степени каждому участнику интервью, его мануальные жесты были дву-

ручными, локтевыми, с тенденций к усилению, но не многократными, а 
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головные практически отсутствовали (за весь просматриваемый период). 

Иван Ургант не изменял привычке некоммуникативного жеста (держал 

периодически карандаш в руках), но в отличие от других интервью кине-

сическая речь была довольно сдержанна и отличалась от предыдущих 

программ невысокой частотой.  

Важность личного пространства особенно подчеркивается в совре-

менном мире. В ходе коммуникации в американской и русской передаче 

максимальное количество времени собеседники находились в личной 

зоне общения (до 50 см.), хотя в ток-шоу «Вечерний Ургант» ведущий 

периодически находится в интимной зоне (во время приветствия и про-

щания, в ходе проведения некоторых заданий). Следует отметить раз-

ность формата съемки для анализа: предположительно американское те-

лешоу подчеркивает значимость приглашенного гостя максимальным 

временем нахождения его в кадре, тогда как в русской программе ракурс 

зафиксирован одновременно на ведущем и его собеседнике. 

В рамках изученного объема материала можно сделать следующие 

выводы: общие критерии невербальной коммуникация мало отличаются 

в американском и русском культурном пространстве, поскольку совре-

менный мир космополитичен. Все составляющие кинесической речи бы-

ли интуитивно понятны и не составляли труда для трактовки. Очевидно, 

жесты, и зрительный контакт в коммуникации произвольно и непроиз-

вольно анализируются всеми участниками, поскольку являются неверо-

ятно яркими составляющими невербального общения. Грамотная трак-

товка этих и других составляющих кинесической речи позволит соблю-

дать нормы не только вербального, но и невербального речевого этикета. 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  

В ТЕКСТАХ ФОРМ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

В. Г. Костенко, И. Н. Сологор 
Украинская медицинская стоматологическая академия  

Полтава, Украина 

e-mails: Victoriakost20@gmail.com; plantago@ukr.net  

Цель работы – определить средства репрезентации категории реальной объ-

ективной модальности в текстах информированного согласия на стоматологиче-

ское лечение. К наиболее широко представленным морфологическим и грамма-

тическим средствам принадлежат изъявительное наклонение, выражающее дей-

ствие, мыслимое адресантом как вполне реальное, фактически протекающее во 

времени (настоящем, прошедшем и будущем), а также временные формы Present 

Simple и Present Perfect. 

Ключевые слова: информированное согласие на стоматологическое лечение; 

реальность; объективная модальность; морфологические, грамматические сред-

ства. 

MEANS TO EXPRESS OBJECTIVE MODALITY IN TEXTS  

OF INFORMED CONSENT FOR DENTAL TREATMENT 

V. H. Kostenko, I. N. Solohor 
Ukrainian Medical Stomatlolgical Academy 

Poltava, Ukraine 

e-mails: Victoriakost20@gmail.com; plantago@ukr.net  

This study aimed at investigating the means employed in representing objective 

modality in the texts of informed consent for dental treatment. The most commonly 

used morphological and grammar means include imperative mood, which denotes ac-

tions, phenomena as real facts (in the present, past or future), and in particular tense 

forms of Present Simple и Present Perfect. 

Key words: informed consent for dental treatment; reality; objective modality; 

morphological and grammar means. 

Профессиональный медицинский дискурс – сложное многоплановое 

социокультурное и языковое явление, что обусловлено не только специ-

фикой отрасли, но и рядом морально-этических, социально-

экономических, культурно-религиозных и других факторов. Доброволь-

ное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство, 

то есть на применение методов диагностики, профилактики или лечения, 

связанных с существенным влиянием на организм, является неотъемле-

мой частью современной системы нравственного, этического и правового 

регулирования оказания медицинской помощи. Жанр информированного 

согласия на стоматологическое лечение отражает этапы общения врача и 

mailto:Victoriakost20@gmail.com
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пациента, в ходе которого пациенты должны получить в полном объеме 

понятную информацию о характере и последствиях предложенного вме-

шательства или отказа от него, об альтернативных методах лечения и т.п. 

Однако остаются некоторые лингвистические аспекты этого жанра, кото-

рые не получили должного глубокого освещения в работах отечествен-

ных и зарубежных ученых. В этом контексте особенно актуальными яв-

ляются исследования морфологических и грамматических явлений в 

коммуникативно-прагматическом измерении: такой подход дает возмож-

ность проследить закономерности планирования речевых действий для 

достижения определенных коммуникативных целей и выбора оптималь-

них языковых средств для их воплощения.  

Целью предлагаемой работы было определить способы и средства 

репрезентации категории реальной объективной модальности в текстах 

информированного согласия на стоматологическое лечение, определить 

их роль в реализации коммуникативной установки, предоставить полную 

и объективную информацию о характере рекомендованного стоматоло-

гического вмешательства, в согласовании и регламентации связанных 

с ним необходимых действий с целью побудить пациента к  взвешенному 

решению принять вмешательство либо отказаться от него.  

В качестве материала исследования были проанализированы 40 форм 

информированного согласия, которые используются в медицинских 

учреждениях США, имеющих лицензию на выполнение различных видов 

стоматологических услуг (New York City Metropolitan Hospital Center, 

Alliance for Dental Care PLLC (Rochester, NH)), а также предоставляются 

страховыми медицинскими компаниями (Dentists Benefits Insurance 

Company (DBIC), MedPro Group). Корпус исследуемых форм был состав-

лен с использованием онлайн-ресурсов Open Dental Softwear, American 

Dental Association dental records reference, Delta Dental Incorporation. 

К важнейшим коммуникативно-значимым категориям дискурса при-

надлежит категория модальности, которая отражает интеллектуальную и 

эмоционально-волевую оценку говорящими содержания высказывания и 

наиболее полно сочетает в себе прагматический, семантический и син-

таксический аспекты высказывания. Поскольку структура языковой лич-

ности участников коммуникации – адресанта и адресата – в ситуации по-

лучения / предоставления согласия на стоматологическое вмешательство 

неоднородна и поэтому множественная, фрагмент действительности ин-

терпретируется ею в речевой коммуникации в соответствии с моделью 

мира, в основе которой лежат понятия действительного, возможного, не-

обходимого. 
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В современном языкознании модальность рассматривают как ком-

плексную многоаспектную функционально-семантическую категорию, 

выражающую отношение говорящего (актуального или потенциального) 

к типу связи между субъектом и предикатом пропозиционального содер-

жания высказывания, к типу связи между пропозициональным содержа-

нием высказывания и фрагментом действительности, которую оно отра-

жает и др. [1, c. 145]. По одному из аспектов модальности, а именно при-

нимая во внимание отношение содержания высказывания к внеязыковой 

действительности как реального или ирреального с точки зрения говоря-

щего, выделяют ее объективную плоскость.  

Основными средствами реализации объективной (онтологической) 

модальности являются наклонения глаголов. В исследуемых текстах ин-

формированного согласия на стоматологическое лечение изъявительное 

наклонение, выражающее (утверждающее или отрицающее) действие, 

мыслимое адресантом как вполне реальное, фактически протекающее во 

времени (настоящем, прошедшем и будущем), является ключевым: The 

nature of root canal therapy has been explained to me and I have had a chance 

to have all of my questions answered. [2]. These risks include possible unsuc-

cessful results and/or failure of the filling associated with, but not limited to, 

the following: … [3]. 

Объективная модальность органически связана с категорией времени 

[4, c. 244], а временные формы глаголов изъявительного наклонения яв-

ляются важным средством реализации объективной модальности. 

В исследуемом корпусе текстов наиболее представлены глаголы в форме 

Present Simple: они употребляются в обобщенном значении, и могут вы-

ражать настоящее актуальное, настоящее постоянное либо настоящее аб-

страктное [5, c. 109]. Например: Symptoms of TMJ associated with dental 

treatment are usually transitory in nature and well tolerated by most pa-

tients [6]. 

Для выражения настоящего актуального в текстах информированного 

согласия на стоматологическое лечение используются глаголы в  форме 

Present Perfect, например: My doctor has carefully examined my mouth. Al-

ternatives to this treatment have been explained [7]. I have been educated and 

informed regarding the root canal treatment for which I am giving my consent 

[8]. Форма Present Perfect обозначает тот факт, что результат или следствие 

ситуации, имевшей место в прошлом, сохраняется к моменту речи, и восприни-

маются говорящими как такие, которые абсолютно соответствует действительно-

сти, то есть как реальные.   
Отдельные единичные случаи употребления глаголов в Past Simple 

используются с целью обобщения либо усиления объективности выска-
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зывания: The United States Food and Drug Association, along with the manu-

facturer of one of these drugs (Fosamax) issued a warning to health care pro-

fessionals on this issue on September 24th, 2004 [9]. 

Значение потенциальной реально-объективной модальности заклю-

чается в выражении не только реально имеющих место событий, фактов, 

но и потенциально возможных, таких, которые могут стать реальными. 

Понятие «возможность» отражает совершаемый в процессе познания пе-

реход от наблюдения к осмыслению, фиксированию накопленных зна-

ний. Понятие возможности в корпусе исследуемых текстов может выра-

жаться различными способами. Типичными маркерами такой модально-

сти выступают модальные глаголы: Complications of therapy may include 

infection, dry socket, loss of fillings, injury to other teeth or soft tissues, jaw 

fracture, sinus exposure [9]. I agree not to fly in an airplane, helicopter or do 

any skydiving where sinus pressure changes occur. This can compromise grat-

ing and affect success rates and have a higher risk of infection [10]. Исполь-

зуя онлайн программы Text Analyzer и Textalyser мы выявили, что мо-

дальные глаголы may (might), которые в исследуемых текстах выражают 

предположение, вероятность, сомнение, и can (could), употребляемые 

преимущественно для описания ситуации как вполне возможной, возни-

кающей в большинстве случаев, являются одними из наиболее частотных 

слов.  

Глаголы в форме Simple Future, употребляемые в контексте прогно-

зирования ситуации, предположений в плане объективной возможности 

того или иного события, явления, также активно используются как сред-

ство реализации объективной модальности, например: These are forces 

placed on teeth so they will move into their proper positions. In most cases the 

root shortening will not cause problems [11]. I understand that I can choose to 

do nothing and my present complaints will continue and may worsen [9]. Си-

туация возможности включает субъективный оценочный компонент, по-

скольку субъект (адресант), который оценивает потенциальную ситуацию 

как возможную, является субъектом модальной оценки. 

Реже употребляются модальные глаголы shall, should, need, have to, 

must, воплощающие семантику объективной необходимости: Every female 

must inform the anesthesiologist and dentist if she could be or is pregnant [6]. 

Patients should not drive a car or operate machinery for 24 hours because the 

effects of sedation remain in the system even after the patient is awake and 

mobile [7]. 

Таким образом, объективная модальность, связанная с фиксирован-

ным отношением содержания предложения к действительности по при-

знакам реальности / нереальности, является конститутивным компонен-
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том смысловой структуры текстов информированного согласия на стома-

тологическое лечение. Основными языковыми средствами репрезентации 

реальной объективной модальности в исследуемых текстах являются 

временные формы глаголов Present Simple и Present Perfect в изъявитель-

ном наклонении, выражающие реальные факты и проверенные утвер-

ждения. Для выражения реально-объективной потенциальной, возмож-

ной либо необходимой ситуации чаще всего используются модальные 

глаголы may (might), can (could), а также глаголы в форме Future Simple.  

Довольно часто в пределах даже одного предложения в текстах ин-

формированного согласия на стоматологическое вмешательство могут 

сочетаться несколько типов модальности, то есть возникает явление по-

лимодальности, обусловленное многоуровневой организацией содержа-

тельной структуры текстов. Это сложное явление требует более глубоко-

го изучения и анализа.  
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В статье рассматриваются языковые средства стартового погружения игрока 

в нарративную и метанарративную составляющие фикционального мира видео-

игры, используемые в ходе реализации коммуникативных тактик постановки ин-

дивидуальной проблемы протагониста и глобальной проблемы игрового метанар-

ратива. 

Ключевые слова: видеоигра; видеоигровой нарратив; видеоигровой метанар-

ратив; протагонист видеоигры; метанарративный комментарий. 

THE EXPLICATION OF PROBLEMATICS AS THE BEGINNING  

OF VIDEOGAME METANARRATIVE CONSTRUCTION 

O. V. Leon  
Baranovichi State University 

Baranovichi, Belarus 

e-mail: hoyden.feanorown@gmail.com 

The linguistic means of the player’s initial immersion into the narrative and 

metanarrative components of the fictional world of a videogame, used for the imple-

mentation of the communicative tactics for posing the individual problem of the pro-

tagonist and the global problem of the video game metanarrative are discussed in the ar-

ticle. 

Key words: videogame; videogame narrative; videogame metanarrative; video-

game protagonist; metanarrative commentary. 

Введение. Вопрос о механизме вербального взаимодействия игрока 

с фикциональным миром видеоигры и коллективного автора игры с игро-

ком, а в частности то, каким образом языковые средства функционируют 

в процессе погружения игрока в мир видеоигры, объяснения сегментов 

культуры игрового мира и моделей поведения действующих в нем персо-

нажей и подведения игрока к принятию определенных игровых решений, 

является достаточно актуальным для современного дискурс-анализа [1]. 
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Поиск ответов на него побуждает исследователей обратиться к метанар-

ративному компоненту видеоигры, под которым подразумевается идео-

логическая основа внутриигрового мира [2, с. 79], «повествование о по-

вествовании» [3, с. 10], глобальная объяснительная схема, «матрица» по-

нимания культуры фикционального мира и ее отдельных сегментов [2, 

с. 186], которая заключается в «великом повествовании» о мире в целом, 

опирающемся, согласно философской концепции Ж. Ф. Лиотара [4], на 

достижение определенного состояния мира в будущем. 

Цель данного исследования заключается в выявлении вербальных 

средств стартового погружения игрока в мир видеоигры, обеспечиваю-

щих конструирование основы игрового метанарратива посредством экс-

пликации его проблематики. 

Материалом исследования послужил англоязычный вербальный ком-

понент серии игр “Dishonored”, разработанных французской компанией 

Arkane Studios и изданных американской компанией Bethesda Softworks, 

которые отличает высокая степень нелинейности сюжета и свободы дей-

ствий, предоставляемой игрокам. 

Основная часть. Первым этапом конструирования метанарратива по 

концепции Ж. Ф. Лиотара является формулировка проблемы, которую 

необходимо решить [4]. Следует оговорить, что в рамках данной фило-

софской концепции «проблема» носит глобальный характер, универсаль-

ную значимость для всех и каждого, связана с перспективой развития 

мира в целом и судьбы в нём каждого отдельного человека и вербализу-

ется как «великая история», стремящаяся объяснить систему обществен-

ных ценностей исходя из логики исторического продвижения общества. 

К метанарративу видеоигры подобное видение формулировки проблемы 

применимо только в том случае, если рассматривать мир игры как миро-

проект, находящийся на определенном отрезке исторического движения 

и обладающий вытекающей из направления данного движения системой 

ценностей, идей и взглядов, тем или иным способом выражаемых в вер-

бальном компоненте видеоигры. 

В качестве основной лингвистической формы выражения метанарра-

тивного компонента видеоигры в данном исследовании выступает мета-

нарративный комментарий (комментарий рассказчика по поводу нарра-

тива, обеспечивающий диалог автора с читателем [5, с. 83]). 

На этапе формулировки проблемы метанарративные комментарии, 

обеспечивающие доведение до сведения игрока проблематики фикцио-

нального мира, в который оказывается погружен протагонист (главный 

герой) видеоигры, следует отличать от собственно нарративных коммен-

тариев, посредством которых разработчики игры повествуют о событиях 
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в жизни главного героя, составляющих игровой сюжет, предваряющих 

его или происходящих по его завершении. Нарративные комментарии, 

в частности, служат экспликации проблематики личной истории протаго-

ниста. 

Прямой диалог коллективного автора (команды разработчиков игры) 

с игроком возможен, к примеру, в ходе односторонней письменной ком-

муникации посредством текстов, адресуемых игроку с экрана при про-

движении с одного узла игрового сюжета на другой. В данном случае для 

раскрытия проблематики игры используется тактика «брифинга», язык 

которой отличается набором денотативных высказываний о действиях, 

состояниях и задачах протагониста, значимых для текущего момента, а 

также прямыми указаниями на время и/или место действия:  

You have just returned from a journey of several months, visiting the other 

nations in the Empire to ask for aid in dealing with the Rat Plague. You must 

deliver their diplomatic response to the Empress whom you serve as Lord Pro-

tector. 

Помимо исключительно нарративных содержательных компонентов, 

касающихся последних событий из жизни главного героя и его текущей 

задачи, приведенный текст содержит метанарративные компоненты, свя-

занные с проблематикой игрового мира: в нем упоминается «Крысиная 

Чума» (the Rat Plague), представляющая угрозу для всего места действия 

в широком смысле (игровой миропроект обретает геополитическую фор-

му многонациональной Империи: the other nations in the Empire), устра-

нение которой находится в области целеполагания персонажа, непосред-

ственно связанного с протагонистом, согласно данному фрагменту тек-

ста, должностными взаимоотношениями (the Empress whom you serve as 

Lord Protector). Таким образом, в рамках нарратива посредством онома-

стического компонента происходит метанарративная репрезентация, ре-

шение метанарративной задачи, связанной с определением места главно-

го героя в проблематике игрового мира. 

Экспликация проблемы игрового мира и игрока может осуществлять-

ся в рамках косвенной коммуникации коллективного автора игрового 

нарратива с игроком, осуществляемой посредством реплик персонажей 

видеоигры. Посредством тактики «связки», которая маркируется деонти-

ческими высказываниями в мы-дискурсе или прямыми просьбами из уст 

персонажей, значимых для протагониста, может быть эксплицирована 

как степень вовлеченности главного героя игры в решение проблем игро-

вого мира (метанарративный компонент), так и его индивидуальные про-

блемы (основа нарратива). В контексте данной игры подобного рода пер-

сонажем является Императрица как правительница игрового мира, непо-
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средственный начальник и возлюбленная протагониста, а также мать его 

дочери, произносящая следующие реплики: 1) The plague has taken so 

many, and we must find a cure (метанарратив спасения человечества от выми-

рания); 2) It’s all coming apart. Find Emily. Protect her. You’re the only one. 

You’ll know what to do. Won’t you? (личный нарратив спасения близких). 

Ещё одним средством формулировки проблем, лежащих в основе 

нарратива и метанарратива, являются метанарративные комментарии в 

речи антагонистов, являющихся источниками угрозы безопасности глав-

ного героя, других значимых для него персонажей и игрового мира в це-

лом. Примером экспликации проблем игрового мира и протагониста игры 

посредством менасивных тактик в вербальном поведении антагонистов 

служит следующий игровой диалог: 

Lord Regent: Corvo, the Empress is dead, her daughter Emily is hidden 

away, and no one will ever know the truth.  

The High Overseer: Yes, unlucky you. Tomorrow you’ll be executed, but 

it’s for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to 

guide the weak, and that’s where we come in. 

Lord Regent: There is nothing personal in this, even though you almost 

sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right 

time, and someone has to take the fall. 

В данном диалоге, содержащем многочисленные метанарративные 

комментарии к фрагменту игрового нарратива, эксплицируется как угро-

за доброму имени и жизни главного героя (проблематика нарратива), так 

и угроза игровому миру, заключающаяся в незаконном захвате государ-

ственной власти преступниками (метанарратив зла, стремящегося к власти). 

Вербальное повествование в видеоигре “Dishonored” осуществляется 

в том числе и посредством введения субститута реального повествовате-

ля – персонажа-рассказчика, который ведет повествование, раскрывая иг-

року особенности творческого замысла миропроекта видеоигры и осу-

ществляя рефлексию над действиями протагониста, событиями в его 

жизни и проявляемыми им личностными качествами [6, с. 25]. В начале 

игрового сюжета всезнающий персонаж-нарратор (сверхъестественная 

сущность игрового мира, именуемая «Чужим») эксплицитно подводит 

итог проблемной ситуации, в которой оказался главный герой, предвос-

хищает ее возможный исход, и косвенно, посредством побуждающих 

к действию риторических вопросов, подталкивает протагониста к реше-

нию индивидуальных проблем, стимулируя дальнейший ход нарратива: 

The Outsider: My dear Corvo. What a sad hand fate has dealt you. The 

beloved Empress dead and everyone thinks you’re the killer. But we know what 

really happened, don’t we? You don’t want to end your life to the sound of idi-
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ots cheering as your head hits the muck, do you? Let’s see if we can do better, 

and, to make things interesting… My mark. Consider it a gift. 

В вербальном поведении персонажа-нарратора по отношению к про-

тагонисту демонстрируется тактика «дружеского участия», но при этом 

она направлена «сверху вниз». 

Заключение. Таким образом, основными тактиками экспликации 

проблематики видеоигрового метанарратива являются тактики «брифин-

га», «связки» и «менасива». При этом проблематика метанарратива ока-

зывается тесно взаимосвязанной с проблематикой нарратива о главном 

герое видеоигры, что роднит видеоигровой нарратив с архаичным эпиче-

ским нарративом, в котором судьба главного героя эпоса оказывает непо-

средственное влияние на судьбу мира в целом. Индивидуальные пробле-

мы протагониста эксплицируются посредством таких коммуникативных 

тактик, как «брифинг», «связка», «менасив», «дружеское участие» и пе-

реплетаются с проблемами метанарратива, в большинстве тактик экспли-

цируясь в одном и том же коммуникативном контексте (все перечислен-

ные тактики кроме «дружеского участия»). 

Экспликация проблем игрового нарратива и метанарратива может 

осуществляться как напрямую от лица коллективного автора игры, так и 

от лица игровых персонажей определенного типа (личностно значимый 

для протагониста персонаж, антагонист, персонаж-субститут рассказчика). 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  
ВЕЩНОГО МИКРОКОСМА ЧЕЛОВЕКА 

Н. В. Лучкина, С. М. Дьяченко 
Ростовский государственный медицинский университет 

Ростов-на-Дону, Россия 

e-mails: luchkina7@ mail.ru; dyachenko1161@mail.ru 

В статье исследуется оценочный подход к вещному миру человека. На при-

мерах из художественной литературы показано, что оценка предметных реалий с 

течением времени меняется. Вещный микрокосм подвергается мощному воздей-

ствию внешнего мира, что связано с утратой человеком уверенности в завтраш-

нем дне и порождает чувство тревоги.  

Ключевые слова: аксиологический подход; вещный мир; ощущения совре-

менного человека. 
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The appraisal approach to the human material world is investigated in the article. 

On the basis of examples from fiction, it is shown that the evaluation of objective reali-

ties changes over time. The microcosm of things is exposed to the powerful influence 

of the outside world, which is connected with the loss of confidence in the future and 

generates a feeling of anxiety. 

Key words: axiological approach; world of things; modern man’s feelings. 

Антропоцентризм современных лингвистических исследований по-

буждает рассматривать человека в разных системах координат. Объектом 

данного исследования являются взаимоотношения человека с предмет-

ным миром, или миром окружающих его вещей. 

В настоящее время фундаментальной характеристикой универсума 

бытия человека и общества называют оценочность. В современном ан-

тропологическом знании разрабатывается общая теории аксиосферы, что 

заставляет признать аксиологический подход при исследовании вещного 

микрокосма человека весьма актуальным.  

Взгляд на наше недавнее прошлое позволяет обнаружить быстрые изме-

нения, происходящие в предметном пространстве, окружающем человека. 

Эти изменения и вызванные ими чувства находят отражение в литературных 

произведениях, что может служить предметом научного анализа.  

Каждая эпоха и социальная группа в рамках одной национальной 
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культуры имеет свои маркеры. В своем рассказе «Однозвучной жизни 

шум» Д. Драгунский говорит о том, что нужен большой и подробный 

«Словарь русских реалий», и перечисляет некоторые реалии  относитель-

но недавнего прошлого: «Газировка с сиропом! Шкаф "Хельга"! Привин-

ченный к стене телефон с привязанным на ниточке карандашом! Биле-

ты на последний сеанс в последний ряд! …» – и мы понимаем, о каком 

периоде в жизни страны идет речь.  

В одно историческое время в рамках одной общей культуры люди по-

разному могут обустраивать свое жилое пространство, ощущая непри-

вычность других вещных микрокосмов, с которыми порой соприкасают-

ся. Наглядным примером такой ситуации может служить описание миро-

ощущений героев романа М. Кучерской «Тетя Мотя». Разный культур-

ный уровень супругов делает их совместную жизнь невыносимой. Муж 

главной героини поражается безбытийности своих жены и тещи. Он чув-

ствует, что эти женщины существуют в иной «космической системе», 

к которой ему не удается подсоединиться. А жена впервые почувствовала 

шаткость и ненадежность своего бытия, соприкоснувшись с культурой 

бытового пространства предшествующей эпохи. По заданию редакции 

она едет в подмосковный городок к бывшему учителю истории. С сыном-

дошкольником молодая женщина попадает в гости к Сергею Петровичу и 

ощущает тепло и уют жизненного пространства этого человека. В одной 

из комнат ее внимание привлекает фотография хозяев дома, сделанная 

в молодые годы. С фотографии на нее смотрел другой мир, ушедший 

в прошлое. Героиня М. Кучерской чувствует взаимосвязанность внешне-

го мира с внутренним содержанием жизни людей прошлой эпохи. 

Значимым для русских людей всегда являлось гостеприимство, пот-

чевание гостей. Вот и героиню М. Кучерской ждал в такой же светлой, 

чистой и аккуратной, как весь этот дом, кухне уже разогретый обед. На 

прощанье она задает вопрос хозяину, почему жизнь людей предыдущих 

поколений кажется ей такой подлинной. И получает объяснение, что са-

ми люди того времени были подлинными, а подлинность эта обеспечива-

лась тем, что существовавшие традиции наполняли жизнь любого чело-

века смыслом.  

Современные люди живут иначе. Женщинам жаль тратить время на 

быт, они увлечены массой вещей: работа, общение с подругами, различ-

ные хобби, уход за собой, путешествия… Но объясняется это, на наш 

взгляд, не леностью женщин, а невозможностью выполнять все свои обя-

занности на должном уровне, в связи с их многочисленностью. Ценность 

бытового обустройства значительно поколеблена в пользу личностной 

самореализации современной женщины.  
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Темп современной жизни обрекает людей на поспешность во всем: 

в создании и обустройстве семьи, в организации быта, в воспитании де-

тей, в реализации своих устремлений… При чтении современной прозы 

возникает ощущение, что люди сами себя загнали в ловушку, из которой 

нет выхода. Человек в повседневной жизни часто действует автоматиче-

ски, едва успевая выполнять все намеченное им. И нужен какой-то вес-

кий аргумент, чтобы он остановился и заново переосмыслил свою жизнь. 

Так произошло с героиней Л. Улицкой в ее книге «Искусство жить». 

У нее была большая записная книжка, в которой были три столбца: «под 

литерой «И» – издательские, «Д» – домашние и «ПР» – прочие». И если с 

первым столбцом обстояло все благополучно, то дела домашние копи-

лись и времени для их выполнения не оставалось. Там было много труд-

ных пунктов, и Жене, так зовут главную героиню, пришла мысль нанять 

домработницу. Перепоручение забот о надоедливом быте другому лицу 

является приметой сегодняшнего дня: для обременительных бытовых дел 

люди, даже не очень состоятельные, нанимают временных домработниц.  

Переоценка ценностей у Жени происходит, после того как она попа-

дает в автокатастрофу. Читая эту книгу, убеждаешься, что «искусство 

жить» состоит не в наличии материальных богатств, а в том, чтобы рядом 

с тобой в трудную минуту оказались человечные люди.  

Под влиянием происходящих изменений в обществе рушатся преж-

ние стереотипы, меняется система оценок, новый характер приобретает 

российская повседневность. Свою лепту в перестройку системы оценок 

вносят СМИ. Уклад прошлой жизни рухнул, а создан ли новый – на этот 

вопрос ответить в настоящее время трудно. Одно несомненно: не все лю-

ди могут синхронно перестраиваться, чтобы чувствовать себя вполне 

комфортно в современных повседневных условиях. Поляризация обще-

ства по имущественному признаку, растущее производство массовых то-

варов, всепроникающая реклама, хаос в системе оценок происходящего 

заставляют человека испытывать шок. Если раньше дом был для челове-

ка непреходящей ценностью, оплотом стабильности и безопасности, то в 

XXI веке он у себя дома не ощущает желанного покоя и уверенности в 

завтрашнем дне.  

В 2001 году была опубликована монография И. А. Разумовой «Пота-

енное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История», ко-

торая представляет собой первое в отечественной науке исследование 

устной словесности современной российской семьи. Тексты были запи-

саны в 1995-2000 гг. в городских и сельских семьях северо-запада Рос-

сии. Отдельная глава монографии посвящена символике домашнего 

уюта, мифологизации предметов городского быта, семейным реликвиям. 
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В этой главе констатируется, что слово «дом» традиционно в русской 

культуре использовалось как синоним слова «родина». В исследованиях 

И. А. Разумовой обращается внимание на то, что в настоящее время люди 

не связывают с понятием «родина» свои квартиры. Увеличивается раз-

общенность людей, имеющих даже кровное родство. Что касается быто-

вых реалий, то из числа всех предметов интерьера в монографии выделе-

ны стол, очаг и источник света. «Стол (= престол, домашнее святилище), 

очаг и источник света составляют основную символическую триаду, ко-

торая отождествляется с домом, уютом, родственным кругом и вопло-

щают идею "святости семейного очага". Эта идея имеет глубокие лингви-

стические основания» [1, с. 154].  

Но если в прежние времена семантика дома и его бытовых реалий 

была связана с оппозициями постоянного и изменяющегося,  вечного и 

временного, «своего» и «чужого», то в XX веке ситуация начала быстро 

меняться, приобретая космическую скорость нарастания изменений в об-

разе жизни людей  XXI века. «Постоянное», «вечное», «свое» стремятся к 

исчезновению. Все большую популярность в современном быту завоевы-

вают  предметы одноразового пользования. Человек постепенно утрачи-

вает то эмоциональное отношение к вещам, которое было у предшеству-

ющих поколений.  

Это ощущают и дети. Существует мнение, что дети, не ведая уклада 

прошлой жизни, должны легче приспосабливаться к современным усло-

виям. Но, по-видимому, детям так же сложно живется в условиях ны-

нешней цивилизации, как и их родителям. Особенно в мегаполисах. Ро-

ман Сенчин описывает ощущения девочки-подростка, живущей в 

Москве. Даша, героиня повести «Чего вы хотите?», живет в семнадцати-

этажном доме, выходя из подъезда которого, сразу же попадает в водово-

рот бурной московской жизни и стремится «скорее заскочить в метро, 

где хоть какой-то порядок; 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 ограниченность перегруженного вещами жилищного простран-

ства и негативный информационный фон. «Была бы Дашина воля, она бы 

вообще выбросила из квартиры почти всё. Почти все вещи. Они давят, 

мешаются, лезут в руки», – пишет Р. Сенчин.  

На оценку предметного обустройства человека влияют не только со-

временные условия жизни, но и «исторический анамнез». Непростой путь 

исторического развития России обусловил представление россиян о 

тщетности их усилий по благоустройству своего материально-

пространственного бытия. Одной из главных проблем России Н. Н. Зару-
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бина называет «неустойчивость повседневности, которая из сферы ста-

бильности, прибежища от хаоса и неопределенности превращается в зону 

риска и дискомфорта» [2, с. 54]. Ею подчеркивается, что эта ситуация 

продолжается столетия. Несомненно, это накладывает свой отпечаток на 

взаимоотношения человека с окружающими его предметами. В XXI веке 

ощущение нестабильности настоящего и непредсказуемости будущего 

возрастает. Особенно ситуация обострилась в условиях пандемии из-за 

опасности заражения коронавирусом.  

Потребность в индивидуальном пространстве заложена биологиче-

ской и социальной природой человека. У каждого из нас в течение жизни 

складывается особый экзистенциальный опыт владения неким простран-

ством, заполненным рукотворными предметами, но обстоятельства со-

временной жизни таковы, что человек перестал чувствовать надежность 

своего личного пространства. Вещный микрокосм перестал служить ему 

защитой, так как события внешней жизни активно вторгаются в быстро 

меняющуюся повседневность, влияя на нее и порождая неуверенность в 

завтрашнем дне и чувство тревоги. 

«Интегральной человеческой потребностью, ценностно обоснован-

ной, признается потребность в соразмерном человеку образе мира как 

условие согласия с ним» [3, с. 8] – на наш взгляд, наступило время оце-

нить, насколько современный мир позволяет чувствовать нам себя в нем 

комфортно и насколько он нам соразмерен, чтобы быть в согласии с ним.  
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Данная работа является попыткой представить наиболее полное описание 

сложившейся на данный момент системы диалогических форматов, в рамках ко-

торых развертывается педагогический дискурс, а также обозначить ключевые па-
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раметры, обусловливающие особенности организации общения в обозначенных 

коммуникативных моделях. 

Ключевые слова: педагогический дискурс; параметризация; диалог; диалоги-

зация; интертекстуальность; интерсубъектность. 
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This work is an attempt to give a description of the pedagogical discourse and the 

current system of its dialogical formats, and to identify the key parameters that deter-

mine the features of the organization of communication in the designated communica-

tion models. 

Key words: pedagogical discourse; parameterization; dialogue; dialogization; inter-

textuality; intersubjectivity. 

Исследовательский интерес к изучению педагогического дискурса 

через призму его параметров обусловлен возможностью рассмотреть 

протекающие в его рамках сложные коммуникативные события с опорой 

на схемы, описывающие факторы реализации каждого речевого акта. 

Развитие и трансформация способов передачи информации привели к по-

явлению ряда новых жанров педагогического дискурса, среди которых 

приоритетное значение имеют интерактивные форматы. Так, укрепивша-

яся в современном языкознании идея о нелинейности коммуникации, ос-

нованная на том, что конструирование смысла происходит в процессе 

обмена между сторонами общения [см. подробнее: 1, 2, 3, 4], способству-

ет развитию новых методик, направленных на анализ динамических ре-

чевых событий, предполагающих обратную связь. 

Целью данной работы выступает определение интерактивных жан-

ров современного педагогического дискурса, а также выделение пара-

метров, на основе которых задаются схемы развертывания соответству-

ющих коммуникативных моделей, определяются статусные роли субъек-

тов общения, прагматические установки и стратегии их достижения. 

Применяемый в исследовании метод параметризации дискурса, за-

ключающийся в выявлении «измерений (параметров) континуума, 

с помощью которых устанавливается когнитивная наладка модели» 

[5, с. 115], позволяет рассмотреть особенности построения макросцена-

риев изучаемых дискурсивных форматов и определить правила их стра-

тегической организации. Опора на ключевые параметры дискурса необ-
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ходима при описании коммуникативных событий в динамике их проте-

кания. По словам И. А. Якобы, параметризация дискурса представляет 

собой «технологию «умная настройка», которая характеризует дискурс в 

его оптимальной приближенности к эффективному воздействию, доми-

нированию дискурсивной формации в коммуникативном пространстве, 

способствует событийности» [1, с. 98], что дает возможность рассматри-

вать ее как эффективный инструмент дискурс-анализа. 

Алгоритм параметризации педагогического дискурса включает такие 

шаги, как выявление способов организации коммуникативного простран-

ства, описание специфических условий взаимодействия участников дис-

курса (каналы общения, субъектно-объектные отношения и т.д.), а также 

установление уникальных черт, характерных для диалогических форматов. 

Для осуществления обозначенных задач был создан «Параллельный 

англо-русский текстовый корпус реализации прагматического потенциа-

ла профессиональной коммуникации в Сети» (номер государственной ре-

гистрации в Роспатенте №2020621453), содержащий в соответствующей 

пропорции англоязычные и русскоязычные фрагменты с наиболее типич-

ными макроструктурами различных жанров педагогического дискурса. 

В корпус вошли 1520 текстовых фрагментов (961 355 словоупотребле-

ний). В рассматриваемую выборку не были включены примеры моноло-

гических форматов без возможности подключения обратной связи в силу 

того, что особый интерес представляют диалогические, полилогические и 

смешанные модели коммуникативного взаимодействия педагогов и обу-

чающихся, так как с помощью примеров данных жанров у исследовате-

лей появляется возможность рассмотреть дискурсивные схемы, в кото-

рых реализуется стихийная реакция, встроенная в сценарий ритуального 

общения. 

Анализ представленного корпуса данных показал, что на сегодняш-

ний день коммуникация в рамках англоязычного педагогического дис-

курса укладывается в следующую систему форматов. Опираясь на функ-

циональный фактор сферы реализации речи обучающего, выделим моде-

ли, для которых свойственна ярко выраженная ролевая асимметрия 

(непосредственно учебный дискурс, педагог выполняет образовательную 

миссию, передавая знания ученикам), равностатусное общение с целью 

обмена опытом, методологией (дидактический дискурс, коммуникация 

между коллегами, повышение квалификации, обучающие семинары для 

педагогов), коммуникация с целью популяризовать педагогическое зна-

ние (выступления педагогов на открытых площадках, лекции и вебинары 

педагогов-популяризаторов науки). 



34 
 

Кроме того, в зависимости от количества вовлеченных в коммуника-

цию сторон можно выделить собственно диалогические жанры, общение 

в рамках которых ограничено присутствием лишь двух субъектов – педа-

гога и обучающегося – (индивидуальные занятия, консультации, вебина-

ры, интервью), полилогические форматы, участниками которых, помимо 

педагога, выступает группа лиц (групповые занятия, интерактивные лек-

ции, обучающие фильмы, обсуждение на форуме), а также смешанные 

модели (обучающие занятия, выступления на конференции). 

Следующим критерием типологизации форм педагогического дис-

курса выступает выбор способа трансляции сообщений. А. А. Кибрик от-

мечает, что «канал передачи информации имеет принципиально важные 

последствия для процессов устного и письменного дискурса» [6, с. 4]. На 

сегодняшний день коммуникация педагога с учениками может реализо-

вываться через устный, письменный и жестовый модусы как в режиме 

реального времени (урок, лекция, семинар, экскурсия, вебинар), так и 

удаленно с отложенной обратной связью (общение на форуме, в чате, 

электронная переписка). 

Рамки доклада не позволяют представить развернутое описание па-

раметров педагогического дискурса, поэтому остановимся на ключевых 

характеристиках сценариев, в которых реализуется обратная связь обу-

чающихся с педагогом. 

Специфика субъектно-объектных отношений в подавляющем боль-

шинстве моделей педагогического дискурса раскрывается через оппози-

цию «обучающий-обучаемый», которая в свою очередь предполагает, что 

ключевой формой организации общения в данном случае является диа-

лог. Л. И. Ермоленкина подчеркивает, что «диалог как прототипическая 

ситуация общения является основной матрицей дискурса, на основе ко-

торой моделируются более сложные процессы, в частности диалогич-

ность, которая понимается как результат и в то же время качество ин-

терсубъектного взаимодействия» [7, с. 20]. Таким образом, диалогич-

ность можно рассматривать в качестве принципа структурирования пе-

дагогического дискурса как интерактивной модели. Проиллюстрируем 

с помощью фрагмента обучающего вебинара, как категория диалогично-

сти находит отражение в языке педагога-преподавателя иностранных 

языков: 

(1) I’m Heather Penuche, part of the American English Webinar team, al-

so known as moderator Heather. You’ll see me and moderator Lauren today in 

the chat box here to support you. And here is a look back at the exciting topics 

we’ve covered in series 7, we’ve learned a lot about communicative grammar, 

media literacy and business English. Do you have a favourite webinar from 
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this series so far? Would you tell us about it in a chatbox? And as you know 

our webinars are each one hour long and they often relate to a theme found on 

the American English website [8]. 

В примере (1) фиксируем диалогизацию вступительного обращения 

преподавателя с помощью ввода закрытых и открытых вопросов (Do you 

have a favourite webinar from this series so far? Would you tell us about it in 

a chatbox?), прямое обращение и создание образа единомышленников че-

рез повтор личных и притяжательных местоимений (we, I, you, our). 

Интертекстуальность педагогического дискурса проявляется во 

включенности в его коммуникативное пространство фрагментов (тек-

стов) других дискурсов. Такое пересечение моделей неизбежно, так как 

глобальная цель обучения связана с передачей знаний определенных 

научных областей, которые также являются содержательными центрами 

развертывания прочих институциональных дискурсов (математический, 

литературоведческий дискурс и т.д.). Подобное взаимодействие обуслов-

ливает также развитие такого явления, как транстерминологизация, когда 

лексические единицы одной сферы начинают активно использоваться в 

другой, сохранив изначальный смысл или пройдя через специализацию 

или расширение значения. Так, в примере (2) интертекстуальность речи 

преподавателя отмечена использованием специальной академической 

(holds two masters degrees) и лингвистической (translation, localization, 

conditional sentences) терминологии. 

(2) I’m happy to introduce our presenter today, Lisa Mann, originally 

from California’s San Francisco Bay area. Lisa has been active in the field of 

applied linguistics for over 20 years in Europe, North America and South 

America. She holds two masters degrees, one in TESOL and the other in trans-

lation and localization. Today Lisa will be focusing on conditional 

sentences [9]. 

Традиционно сложившиеся в рамках педагогического дискурса ком-

муникативные роли указывают на то, что для рассматриваемой модели 

характерна интерсубъектность. Данный параметр выражен, в первую 

очередь, в ролевой асимметрии, заключающейся в неравном речевом 

вкладе участников в коммуникацию. Наличие системы статусов субъек-

тов общения подчеркивают высокой уровень ритуальности педагогиче-

ского дискурса, план протекания которого четко регулируется устано-

вившимися правилами, а также подразумевает использование стандарт-

ных речевых паттернов, свойственных для различных типов участников. 

В результате анализа текстового корпуса фрагментов педагогическо-

го дискурса было установлено, что к его ключевым коммуникативным 

параметрам относятся интертекстуальность, интерсубъектность, диало-
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гичность и ритуальность. Выбор речевого сценария зависит от глобаль-

ной цели коммуникации, реализующейся в рамках конкретного формата 

общения, а также от частных установок вовлеченных сторон. В перспек-

тиве параметризация педагогического дискурса позволит определить 

наиболее эффективные тактические схемы коммуникантов, встраиваемые 

в общий сценарий развертывания педагогического дискурса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 20-012-00364 А (руководитель – Багиян А. Ю.). 

The reported study was funded by RFBR according to the research project 

№ 20-012- 00364 А (project executive – Alexander Y. Bagiyan). 
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Одним из видов дискурса, рассматриваемых современной лингвистической 

наукой, выступает политический дискурс. В предвыборной риторике для усиле-

ния воздействия на избирателей политические деятели апеллируют к аксиологи-

ческим стратегиям. В настоящей статье были выявлены наиболее эффективные 

коммуникативные рычаги влияния посредством анализа предвыборных речей 

кандидата в президенты США Джо Байдена в 2020 г. 

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативная стратегия; политический 

дискурс; аксиологическая стратегия; предвыборная риторика. 

AXIOLOGICAL STRATEGIES OF PRE-ELECTION RHETORIC 

(BASED ON JOE BIDEN SPEECH) 

T. G. Mochalova 
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Moscow, Russia 

e-mail: tatiana_mochalova@inbox.ru 

The article offers a comprehensive account of how communicative strategies of 

political discourse influence the recipients. Different parties' representatives rely on 

controversial significant facts and demonstrate diverse argumentative techniques in 

campaign rhetoric. The most popular axiological strategies are turned to be self-

presentation and opponent's smear campaign. The data research is based on pre-

election speech given by presidential nominee Joe Biden in 2020. 

Key words: communication; communication strategies; political discourse; axio-

logical strategies; pre-election speech. 

Коммуникативное пространство политического дискурса требует 

восприятия индивида как оратора, использующего коммуникативные 

техники для достижения основной цели. Данный навык объединяет раз-

личные виды дискурса: театральный, политический, деловой, медиадис-

курс, даже в определённой мере дискурс бытового общения [1, с. 112].  

В настоящей статье политический дискурс рассматривается как мощ-

ный рычаг информационно-коммуникативного и психолого-

политического воздействия на общество в системе государственного 

управления [2, с. 167]. Такая роль не может обойтись без применения 

коммуникативных стратегий и тактик. Коммуникативная стратегия по-

нимается как планируемая магистральная, долговременная линия речево-

го поведения, избранная коммуникантом для достижения главной цели 
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во взаимодействии [3, с. 245]. Так, аксиологическая стратегия нацелена 

на реализацию конкретного иллокутивного намерения посредством 

трансформации ценностной модели мира адресата в желательном 

направлении для говорящего [4, с. 5]. 

В соответствии с анализом ряда работ [5; 4] агенсы политической ри-

торики придерживаются избранной линии поведения и избегают аргу-

ментов, противоречащих ценностным убеждениям их партии, вместо то-

го, чтобы целенаправленно убеждать аудиторию принять нужную им 

точку зрения [5, с. 50]. Таким образом, выделяются две цели со следую-

щими ориентирами: 1) положительная, направленная на отстаивание соб-

ственной пропозиции; 2) отрицательная, основанная на опровержении ар-

гументов оппонента [6, с. 56]. 

С учетом вышесказанного было выявлено два вида аксиологических 

стратегий, используемых в предвыборной риторике: 1) стратегия само-

презентации, 2) стратегия «очернения» противника. 

Обратимся к материалу исследования, основанному на фрагментах 

выступления Джо Байдена в преддверии президентских выборов 2020 го-

да. Основным конкурентом кандидата от демократической партии стал 

Дональд Трамп, представляющий республиканскую партию. Соответ-

ственно аксиологическая стратегия «очернения» противника, использу-

емая Дж. Байденом направлена против обозначенного республиканца. 

Целью данной стратегии считается выступление в оппозиции и отрица-

ние положений соперника. Рассмотрим непосредственно примеры по-

добной стратегии. 

We have a president who goes out of his way to try to divide us based on 

our race, based on our religion. Based on where we come from. 

В своей речи Дж. Байден заостряет внимание публики на том, что 

действующий президент, которым являет Дональд Трамп, всячески ста-

рается разделить страну из-за многообразия национальностей и религий.  

В продолжении кандидат демократов прибегает к контрастной стра-

тегии самопрезентации, направленной на укрепление собственной про-

позиции и указание на свои положительные стороны.  

Look, that’s what I’ll do as your presidential nominee if I’m your nominee. 

Unite the country. Because guess what. We can’t do it any other way. 

Так, после «очернения» оппонента Дж. Байден подчеркивает проти-

воположность демократической партии, которая нацелена именно на 

объединение страны. Более того, кандидат несколько раз повторяет 

в своей речи идею о равенстве населения страны, о необходимости отно-

сится к каждому жителю с уважением вне зависимости от его происхож-

дения, религии и т.д. 
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Everyone, everyone, is entitled to be treated with dignity, no matter 

where they come from, no matter what their background, what their race, re-

ligion or ethnicity. 

Наконец, представитель от демократической партии говорит о значи-

мости среднего класса, который в настоящее время находится в критиче-

ском положении. Таким образом, стратегия «очернения» противника и 

стратегия самопрезентации вновь используются совместно. 

The second reason I was running is to rebuild the middle class because 

it’s getting clobbered. I know the stock market’s sky high. But I know the tax 

cut has helped very few people and helped them a great deal. Wall Street 

didn’t build America. The middle class built America, and unions built the 

middle class. 

Из вышепредставленной речи становится ясно, что снижение налогов 

почти никому не помогло, а помощь среднему классу просто необходима. 

Подчеркивается, что не финансовая элита Уолл-стрит создала Америку, а 

средний класс, который состоит из обычных людей. Так, создается пред-

ставление об основной ценности государства, которой, по мнению 

Дж. Байдена, являются именно люди.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о частотно-

сти использования аксиологических стратегий «очернения» противника и 

аксиологической стратегии самопрезентации в предвыборных кампаниях. 

Причем совместный механизм работы рассмотренных приемов произво-

дит синергетический эффект. С одной стороны, перечисление ошибок и 

недочетов оппонента создает неблагоприятную картину, на контрасте с 

которой формируется положительный имидж говорящего, обещающего 

кардинально улучшить положение страны. 

Следует отметить особый статус аксиологических настроений аудито-

рии, на которую направлены рассмотренные выше приемы. Успешное влия-

ние осуществляется только с опорой на ценности и интересы реципиента 

(равенство, объединение, значимость среднего класса). Четкое определение 

и озвучивание в речи мотивов адресатов позволяет завладеть их вниманием.  

В заключении добавим, что выделение и анализ данных видов аксио-

логических стратегий не охватывает весь потенциал аргументации в рам-

ках политической риторики. Тем не менее, благодаря анализу ряда работ 

и наблюдениям за выступлениями политических лидеров в статье уда-

лось представить основные выводы о стратегических аксиологических 

ресурсах, применяемых в политике. Перспектива исследования предпо-

лагает обращение к аспектам языковых личностей процесса аргумента-

ции, а также к сопоставлению аксиологического потенциала речи участ-

ников американской и российской предвыборной риторики. 
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Цель данной статьи заключается в определении роли фразеологических еди-

ниц в сложном процессе формирования образа политического деятеля в рамках 

медиадискурса. Объектом исследования становится фразеологический оборот, 

функционирующий как продуктивное средство оценки и воздействия на адресата.  
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The purpose of this article is to determine the role of phraseological units in the 

complex process formation of the image of a politician in media discourse. The object 
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of the research is the phraseological unit, which functions as a productive means of as-

sessing and influencing the addressee. 

Key words: phraseological units; the image of the politician; media discourse. 

Понятие образ является одним из ключевых в рамках нашего иссле-

дования. В лингвистике под образом понимают «объединение различных 

признаков, его составляющие служат результатом как чувственного, так 

и рационального, сознательного восприятия» [1, с. 127]. 

«Образ — это отражение внешнего мира в сознании человека. Между 

тем образность абстрактна, так как связана с такими понятиями, как оце-

ночность, экспрессивность, выразительность» [2, с. 154]. 

Обладая высокой эмоциональностью, метафорическим потенциалом  

и выразительностью, фразеологические единицы являются одним из ин-

струментов, которые помогают проецировать в умах аудитории нужный 

автору образ. 

Материалом исследования послужили информационно-

аналитические статьи немецкого медиа-дискурса, опубликованные в 

электронных версиях «Süddeutsche Zeitung», «Spiegel» и др.  

Узнаваемость фразеологизмов – это их особая черта, которая привле-

кает адресата, наряду с образностью, «потенциальной возможностью по-

ложительно или отрицательно оценивать явления, выражать одобрение 

или осуждение» [3, с. 1]. 

А. М. Прима и Н. В. Бурдун отмечают: «В образах особую важность 

имеет эмоционально-оценочная составляющая. Именно поэтому журна-

листы зачастую используют ресурсы фразеологии, обладающие такими 

качествами, как метафоричность, экспрессивность, эмоциональность» [4, 

с. 325]. 

Существуют разные определения понятия «фразеологизм». «Фразео-

логизм – это самостоятельная номинативная единица языка, представля-

ющая собой устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное 

фразеологическое значение и по функции соотносима с отдельными сло-

вами: как и слова, фразеологизмы служат наименованиями предметов, 

явлений, признаков, действий и состояний» [5, с. 87]. Фразеологизмы – 

«устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные сочетания слов, которые 

имеют целостное значение и в предложении выполняют единую синтак-

сическую функцию» [6, с. 684], совокупность любых сочетающихся друг 

с другом слов [7, с. 15].  

«Фразеологические единицы характеризуются образностью. В основе 

образности лежит «совмещенное видение двух картин», одна из которых 

создает образное (переносное) значение слова (или выражения), а другая 

соответствует его буквальному (исходному) значению. Указанные карти-
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ны, соответствующие двум различным значениям, накладываются друг 

на друга, причем образное значение находится на первом плане, а бук-

вальное — на втором, исходном» [8, с. 105]. «Характер внутренней об-

разности и смыслов, заложенных во фразеологизм, определяется специ-

фикой национального менталитета этноса и обусловливается культурой 

народа» [9, с. 232]. 

Мы придерживаемся определения Н. М. Шанского, где фразеологи-

ческий оборот – это «воспроизводимая в готовом виде языковая единица, 

состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, 

фиксированная (т. е. постоянная) по своему значению, составу и структу-

ре» [10, с. 44]. «В соответствии с данным подходом основными типами 

фразеологических единиц считаются не только фразеологические сраще-

ния, фразеологические  единства, фразеологические сочетания, но и так-

же фразеологические выражения (идиоматические обороты, пословицы, 

поговорки, афоризмы)» [4, с. 325]. 

В нашем исследовании мы постарались рассмотреть фразеологические 

единицы с точки зрения их влияния на формируемый образ политика. 

В статье, посвященной победе Эрдогана на президентских выборах, 

говорящее название Die fetten Jahre sind vorbei [11] – ‘Прошли хорошие 

времена’ – этот фразеологизм отсылает нас к строкам из Библии про die 

sieben fetten und die sieben mageren Jahre – ‘семь лет хороших и плохих’. 

Эта фраза употребляется обычно в значении хорошие и плохие времена. 

Усеченный ее вариант в названии используется для того, чтобы настро-

ить нас на пессимистичный лад, в статье выстраивается далекий от поло-

жительного образ Эрдогана: Erdoğan hat den Türken in den vergangenen 

zwei Jahren nach einem blutigen Putschversuch – und auch schon davor – 

sehr viel zugemutet. Und doch vertraut eine konservative Mehrheit dem star-

ken Mann der Türkei weiterhin [11] – ‘Эрдоган много бед принес туркам за 

последние два года после кровавой попытки государственного переворо-

та – и даже до нее. И все же консервативное большинство продолжает 

доверять сильному человеку Турции’. Несоизмеримость поступков Эрдо-

гана и оказываемого ему доверия слышится в этих словах. Недосказан-

ность заголовка про прошедшие хорошие времена говорит невысказан-

ную «правду» о плохих временах, которые настали. 

В интервью об избранном президенте Эрдогане говорящее название: 

Es ist noch nicht aller Tage Abend [11] – ‘Ещё не вечер’. Данный фразеоло-

гизм – о неопределенности будущего Турции с «новым» президентом 

Эрдоганом и неоднозначности образа самого президента. 

В споре о политике в отношении беженцев Зеехофер предъявляет 

следующие упреки Ангеле Меркель: Seehofer hat Merkel vorgeworfen, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=die+sieben+fetten+und+die+sieben+mageren+Jahre
https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=die+sieben+fetten+und+die+sieben+mageren+Jahre
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&l1=2&l2=3
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80&l1=2&l2=3
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beim Thema Abweisungen aus einer Micky Maus einen Elefanten gemacht zu 

haben [12] – ‘Зеехофер обвинил Меркель в превращении Микки Мауса 

в слона, в вопросе относительно беженцев в Германии’. Данная транс-

формация фразеологизма aus einer Mücke einen Elefanten machen – ‘делать 

из мухи слона’ – производится Зеехофером для еще большего эффекта от 

его обвинения, к нему еще добавляется таким образом оттенок комично-

сти, инфантильности. Ангела Меркель в свете этой фразы выглядит не 

лучшим образом: как несерьезный деятель, поднимающий много шума из 

ничего. Это позиция ее оппонента и это его образ Ангелы Меркель, кото-

рый он создает для нас. 

Таким образом, в результате проведенного нами анализа употребле-

ния фразеологических единиц можно сделать следующие выводы: 

1. Фразеологизмы – это яркие высказывания, которые известны и по-

нятны всем, а значит, являются универсальной коммуникационной еди-

ницей. 

2. Политики, а также тексты о политиках чаще употребляют не какие-

то особенные «политические» фразеологизмы, а общепринятые и обще-

известные пословицы, устойчивые и крылатые выражения. 

3. Во фразеологизмах как инструменте формирования образа полити-

ка – положительного или отрицательного – заключен огромный потенци-

ал. Это одно из наиболее продуктивных средств, создающих яркие, запо-

минающиеся образы. 
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Статья посвящена рекламному тексту как целенаправленному речевому воз-

действию. В статье затрагиваются вопросы о специфике построения рекламных 

тестов, их направленности и стратегии. Автор подробно рассматривает элементы 
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ticle reviews the specifics of building advertising tests, its aim and strategy. The author 

examines in detail the elements of advertising and their role in speech influence. 
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В определенных сферах жизни очень часто практикуются речевое 

воздействие, в частности, языковые манипулирования. Прежде всего, это 

коммуникация в политической и рекламной сферах. Их формы и методы 

воздействия очень похожи. Каким же продуктом является реклама? Яв-

ляясь словом иностранного происхождения, слово «реклама» использует-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226325&selid=25718830
mailto:fissiouk_alexander@yahoo.com
mailto:fissiouk_alexander@yahoo.com
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ся в значении оповещения потребителей, зрителей и других лиц различ-

ными способами для создания широкой известности кому-нибудь или 

чему-нибудь с целью привлечения внимания и создание объявлений с та-

ким оповещением [1, с. 598]. 

Сегодня у рекламных текстов свои правила построения и составляю-

щие. В рекламном тексте выделяются четыре основных компонента: сло-

ган, заголовок, основной текст рекламы и эхо-фраза [2, с. 75]. Обычный 

покупатель на вопрос, почему одни изделия пользуются большим спро-

сом, чем другие, схожие по цене, качеству другим характеристикам, от-

ветит, что он ориентировался по марке, которая наиболее популярна, она 

широко известна и она вызывает у покупателей доверие. Задачей рекла-

мы является сделать определённую торговую марку узнаваемой, попу-

лярной, создать для рекламируемых ею товаров безупречный имидж. Се-

годня индустрия рекламы обладает разнообразными средствами, но 

наиболее эффективный это речевой компонент рекламы. 

У слогана и заголовка схожие функции в рекламном тексте: их зада-

чей является обратить на себя внимание возможного покупателя и убе-

дить его прочитать или выслушать сообщение. Однако есть и различие 

между заголовком и слоганом. «Если слоган аккумулирует преимущества 

продукта и делает сообщение кратким, для легкого запоминания» 

[3, с. 431], то в заголовке содержится определенное рекламное сообще-

ние, тематика и он не может использоваться для всех рекламных объяв-

лений одной и той же торговой марки. Другими словами, слоган в целом 

говорит о превосходстве продукции. «Слоган – представляет собой ре-

кламную формулу в виде афористической, легко запоминающейся корот-

кой фразы» [1, с. 651]. Использование слогана в рекламных роликах и 

объявлениях обусловлено тем, чтобы потребитель выделяет товар среди 

других групп. Несомненно, что слоган является достижением индустрии 

рекламы. Он легко запоминается, лаконичен. 

Заголовок является значительной частью рекламы. Его основной за-

дачей является «привлечь внимания и заинтересовать потенциальных 

клиентов, чтобы они ознакомились с рекламным текстом» [4, с. 14]. 

«К тому же исследования показывают, что около 80% читателей газет 

обращают внимание только на заголовки, узнав его, они не собираются 

знакомиться с самим рекламным текстом» [5, с. 96]. Важная роль заго-

ловка состоит в создании предрасположения у человека, слушающего 

или читающего рекламный текст. 

Тематика, близкая потенциальному покупателю должна найти свое 

отражение в заголовке. Примером служат утверждения: о престижности, 

экономии средств, получении радости, комфорте, безопасности. Кроме 
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того, заголовки могут не столько указывать на какие-либо преимущества 

представленного товара, но утверждают, что их можно получить после 

ознакомления с конкретным рекламным текстом. Оказывая воздействие 

на психику потенциальных покупателей, заголовки-призывы способны и 

отпугивать своей чрезмерной решительностью. Поэтому необходимо со-

блюдать границу между простым предложением и указанием. Заголовки 

таких сообщений должны вызывать у потенциальных потребителей жи-

вой интерес и не являться навязчивыми. 

У заголовков и слоганов может быть различная структура. Морфоло-

гические характеристики слоганов и заголовков выделяются по исполь-

зования в них: 1) глаголов и глагольных форм; 2) качественных прилага-

тельных в сравнительной и превосходной степени; 3) личных местоиме-

ний [4, с. 16]. 

При составлении рекламных текстов глаголы способствуют оживле-

нию текста, придавая динамичность. Это связано с главной функцией 

глагольных форм, которая заключается в передаче значение действия, 

движения. Также существуют рекламные слоганы и заголовки без упо-

требления глагольных форм. В то же время глаголы и глагольные формы 

стремятся к усовершенствованию модели товара весьма известного, без-

глагольные формы подчеркивают совершенство рекламируемого товара, 

достигнутого в течение длительного периода. В заголовках и слоганах 

авторы рекламных текстов прибегают к прилагательным в сравнительной 

и превосходной степени. Отмечена следующая специфика их употребле-

ния: простая форма сравнительной и превосходной степени используется 

наиболее часто, которая придает высказыванию категоричность. Однако 

многие исследователи считают, что чрезмерное употребление степеней 

сравнения может привести к противоположной, негативной реакции, ко-

торая будет связана с недоверием потенциального покупателя. Поэтому 

сравнительная степень является более предпочтительной. Также сравни-

тельная степень срыто воздействует на потребителей, так как сравнивает 

обобщенно похожий продукт от других марок, в ходе чего намеренно 

принижая характеристики второго. Так достигается двойной эффект, ко-

торый равен по силе своего воздействия употреблению превосходной 

степени сравнения прилагательных, но который не вызывает у потреби-

телей подозрений. 

Также действенным способом является персонификация: «представ-

ление неодушевлённого предмета, или явления, или отвлечённого поня-

тия в виде живого лица» [6, с. 126]. Для этого используются личные ме-

стоимения, которые направлены на аудиторию (я, ты, мы, вы, Вы) либо 

используются определённо-личные или неполные предложения, которые 
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указывают на определённое лицо. Синтаксическая структура слогана и 

заголовка состоит из: 1) членов предложения (главные и второстепен-

ные); 2) типов предложений; 3) длительности или краткости сообщений; 

4) использования прямой и косвенной речи; 5) использования более од-

ного предложения. 

Следует отметить, что в английском языке существует строгая после-

довательность в употреблении членов предложения, а также построения 

предложения, в то время как эти правила не применяются в отношении 

рекламного слогана и заголовка. Зачастую некоторые члены предложе-

ния могут отсутствовать. Основой создания действенного рекламного за-

головка является позиционирование самых значимых слов (например, 

название товара) в начало или конец предложения, так как эти части 

предложения наиболее запоминаются. 

Виды предложений, которые употребляются в рекламе, подразделя-

ются на несколько типов. В зависимости от отношения предложений к 

реальности, можно выделить утвердительные и отрицательные предло-

жения. «90% всех рекламных заголовков носит утвердительный характер. 

Это объясняется тем, что одной из основных функций рекламы является 

утверждение» [4, с. 35]. Отрицательные предложения также создают ори-

гинальность на фоне часто употребляемых утвердительных предложений, 

что вызывает интерес публики и при сравнении схожих товаров, причем 

качество товаров конкурентов намеренно принижается, а собственный 

товар наоборот рекламируется как более качественный.  

Значительную часть рекламного текста составляет основной реклам-

ный текст. Он содержит всю информацию о рекламируемом товаре. Он 

включает в себя все вышеперечисленные принципы. Однако обладает ря-

дом особенностей.  

Прежде всего, основной рекламный текст характеризуется с точки 

зрения цели его воздействия на потенциального покупателя. Рекламисты 

выбирают определенную цель и воплощают ее посредством выбранных 

языковых единиц. Существует три вида рекламных текстов: 1) информа-

тивный, который рассказывает потребителям об инновациях и новых 

способах применения товара, об изменении цены; 2) увещевательный, 

который стремится склонить потребителей от употребления сходных 

продуктов конкурентов и стать постоянным покупателем предлагаемого 

товара; 3) напоминающий, цель которого напомнить потребителям о су-

ществовании предлагаемого товара, при этом не навязывая мысль о неза-

менимости товара.  

Наиболее целесообразным является третий вид, так как конечные по-

требители чувствуют свободу выбора, но на самом деле просто находятся 
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под скрытым воздействием рекламы. При данном виде рекламных тек-

стов необходимо частое повторение сообщений, так как из-за меньшей 

решительности воздействие происходит постепенно.  

Основной рекламный текст обладает таким понятием, как стратегия. 

«Рекламная стратегия отражает глобальные коммуникативные подходы» 

[4, с. 68]. Стратегия выступает в роли сценария определенного рекламно-

го текста. Выбор стратегии определяется не только типом продукта, но 

также и целевой аудиторией. Наиболее распространенными моделями 

рекламных текстов являются следующие. 

Драматизированная реклама. Ее особенность – наличие конфликта, 

привлекающего интерес потребителей, рассматривающего жизненные 

ситуации, в конце которого все благополучно разрешается. В данном ти-

пе рекламы выделяют следующие компоненты: 1) возникновение кон-

фликта, требующего разрешения; в данной части драматизированной ре-

кламы очень часто используется гипербола, здесь конфликт может быть 

просто придуман; 2) далее, волшебным образом появляется герой или 

средство, которые помогут найти выход из сложившейся ситуации; 3) за-

тем идут доводы для обоснования выбранного средства; бывает, что для 

аргументации прибегают к простым средствам, но позже все сводится к 

мысли, что существует лишь один выход; 4) в конце происходит обобще-

ние всех преимуществ товара. 

Реклама-инструкция. Данный тип рекламы является наиболее ин-

формативным, так как представляет сведения в виде инструкции: как и 

где, за какую цену можно приобрести выбранный товар, как эксплуати-

ровать товар. Обзорная реклама, схожая с рекламой-инструкцией, предо-

ставляет перечень товаров и услуг рекламируемой торговой марки. Та-

ким образом она дает возможность конечным потребителям выбрать тот 

пункт, который его заинтересовал.  

Реклама-диалог. При помощи данной модели рекламы герои сообще-

ния представлены в образе простых потребителей. В этой модели показан 

объект, который попал в безвыходную ситуацию, а также показывается 

субъект, который оказывает ему помощь толковым советом.  

Ещё одной эффективной моделью рекламы является реклама, которая 

разбита на параграфы. В чем-то она похожа на многосерийный фильм. 

Здесь выбирается группа героев, которые во все последующие рекламные 

сообщения. Безусловно, преимуществом подобного основного рекламно-

го текста является то, что он легко запоминается за счет постоянных ге-

роев [7, с. 11-12]. 

Заключительной частью рекламного текста является эхо-фраза. Од-

нако то, что она занимает последнее место в структуре рекламного сооб-
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щения, не уменьшает ее значимости. Наоборот, эхо-фраза, как и слоган, 

лаконична и легко запоминается, и достаточно часто выделена опреде-

ленным шрифтом, как рекламный заголовок. Одним из определений эхо-

фразы является «выражение или предложение, находящееся в конце тек-

ста печатного объявления, которое повторяет (дословно или по смыслу) 

главную часть основного мотива в объявлении» [4, с. 141]. Функция эхо-

фразы заключается в кратком повторении основных утверждений ре-

кламного сообщения. Не редким является совпадение эхо-фразы с назва-

нием торговой марки, когда нужно сказать о достоинствах малоизвестно-

го бреда или о престижности уже известной марки.  

Все вышеперечисленные структурные элементы рекламного текста 

очень важны. Однако в рекламном тексте не всегда содержатся все дан-

ные элементы. Это объясняется значительными расходами и тем, что 

иногда в рекламе главную роль играет изображение либо ролик. Также, в 

рекламном тексте не всегда обязательно четко разделять все компоненты. 

Если рекламный текст составлен грамотно, продуман и имеет соответ-

ствующую наглядность, отдельные структурные компоненты могут быть 

взаимозаменяемыми, а других может просто не быть из-за отсутствия 

необходимости в них. Подобное обстоятельство устанавливает новые 

идеалы рекламной индустрии. Неоспоримым преимуществом рекламы 

являются: оригинальность, информативность, емкость, которая сочетает-

ся с краткостью. В будущем реклама будет намного проще. Однако ни 

одно изображение не сможет так передать, донести информацию, как это 

делают языковые единицы. Поэтому наиболее предпочтительно важную 

информацию передавать в словесной форме. 
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Целью данной статьи является выявление и описание случаев вторичной но-

минации лексических единиц, отражающих различные процессы и состояния, в 

которых принимает участие определенное животное, а именно – бестиальных 

глаголов. Бестиальная глагольная лексика представляет собой многообразие гла-

гольных единиц, расширение семантики которых позволяет фиксировать случаи 

вторичной номинации за пределами бестиального дискурса.  

Ключевые слова: бестиальная лексика; вторичная номинация; глагольная 

лексика; лексический состав языка. 

SECONDARY NOMINATION OF THE BESTIAL VERBAL  

VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

O. Bragarnik-Stankevich 
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Minsk, Belarus 
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The purpose of this article is to identify and describe cases of secondary nomina-

tion of the lexical units reflecting various processes and states in which a certain animal 

takes part (bestial verbs). The bestial verb lexicon is a variety of verbal units, the ex-

pansion of the semantics of which allows us to find cases of secondary nomination out-

side the bestial discourse. 

Key words: bestial vocabulary; secondary nomination; verbal vocabulary; lexical 

composition of the language. 

Бестиальные единицы представляют собой особый пласт лексики 

любого языка. Они обладают образностью, тесной связью с националь-

ной картиной мира, но при этом редко становятся предметом специаль-

ного исследования. Бестиальную лексику изучают как входящую в состав 

семантической группы ‘животные’, наравне с зоонимическими и фауни-

мическими единицами. Одновременно с терминами зооним и фауноним 

существуют и другие обозначения корпуса лексики, интегрированной по 

признаку принадлежности к животному миру – зоометафора, зоолексе-

ма, зоохарактеристика, анималистическая единица.  
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Недостаточная разработанность темы бестиальных лексических еди-

ниц требует при обращении к ней уточнения терминологии и отделении 

понятий от смежных. Термин бестиальная лексика отражает первичную 

номинацию латинской лексемы, то есть маркирует единицы, относящие-

ся к семантической группе ‘животный мир’. Прилагательное бестиаль-

ный образовано от существительного бестия, которое в русском языке 

характеризуется этимологической многозначностью. Толковые словари 

трактуют лексему как просторечную, употребляющуюся в значении 

‘плут, пройдоха’ в устойчивом выражении «продувная бестия» [1, с. 46]. 

В этимологическом словаре указывается, что слово бестия распростра-

нилось в русском языке с первой половины XVIII в., в значении ‘зверь’ 

[2, с. 42]. Таким образом, лексема является прямым заимствованием ла-

тинского слова bestia – ‘зверь’, ‘животное’. Переносное значение лексема 

приобрела в жаргоне семинаристов, то есть людей, владевших латынью. 

Постепенно изначальная семантика утратилась, и с начала XIX века лек-

сема употребляется в русской речи исключительно с негативной оценоч-

ной коннотацией в значении ‘изверг’, ‘шельма’, ‘пройдоха’. Таким обра-

зом, современное русское слово бестия является результатом вторичной 

номинации заимствованной единицы. 

Включение какой-либо единицы в состав бестиальной лексики объяс-

няется прямым или косвенным отношением такой лексики к животному 

миру. Бестиальная лексика в данном плане отличается большим спектром 

компонентов, входящих в нее. Среди таких компонентов – лексемы, кото-

рые обозначают самих животных, лексемы, которые описывают свойства 

жизни животных, качества животных. Данный лексический пласт расши-

ряется и благодаря тем языковым единицам, которые служат для выраже-

ния поведения животных и их особенностей жизнедеятельности. 

Отметим, что бестиальная глагольная лексика в первичной номина-

ции относится к негомической группе, то есть обозначает процессы, 

субъектом которых не может быть человек; под вторичной номинацией 

бестиальной глагольной лексики понимается семантическое значение 

глагола, при котором субъектом процесса становится человек, то есть 

введение гомического компонента таким образом маркирует процесс 

вторичной номинации бестиальных глаголов.  

В современной науке придерживаются определения процесса вто-

ричной номинации, сформулированного В. Н. Телия как «использование 

уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции 

наречения» [3, с. 129]. Одновременно используется термин повторная 

номинация. Процесс вторичной номинации, то есть приобретения допол-

нительных семантических компонентов связан с реализацией коммуни-
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кативной функции языка. Вторичная номинация возникает в речи, и факт 

её появления закрепляется в языке. Бестиальные лексические единицы в 

процессе вторичной номинации, сохраняя изначальную форму, расши-

ряют своё семантической содержание, таким образом, субъектом номи-

нированного процесса становится человек на основании метафорическо-

го переноса. 

Характерным примером является глагол лаять, характеризующий 

процесс издания звуков, характерный для собаки. Вторичная косвенная 

номинация привела к закреплению в языке и лексикографических источ-

никах значения ‘ругать’, ‘бранить’.  

Бестиальная лексика, обозначающая процесс издания животными 

звуков, часто становится материалом для вторичной номинации. Утвер-

ждается в языке второе значение глаголов ворковать (для обозначения 

нежной беседы влюблённых); каркать (озвучивать неприятные прогно-

зы, предсказывать зловещие события); ржать, гоготать (громко сме-

яться); квакать (неловко поддакивать, вторить кому-то); жужжать 

(мешать разговорами) и т.д. Большинство бестиальных глаголов во вто-

ричной косвенной номинации приобретают дополнительную коннотацию 

негативной оценки. 

На метафорическом переносе основана также вторичная косвенная 

номинация и глаголов движения: упорхнуть (быстро незаметно уйти); 

ускакать (быстро убежать); выползти (медленно, с трудом выйти) и т.д.  

Следует отметить важную тенденцию, обозначившуюся в языке: 

в результате вторичной косвенной номинации новое значение бестиаль-

ного глагола широко распространяется, закрепляется в языке, отражается 

в лексикографической литературе и в результате первичное значение 

лексемы утрачивается в качестве основного. Следствием этого процесса 

становится утрата глагольной лексемой её бестиального характера и пе-

реход глагола в область квазибестиальной лексики.  

Таким образом, исследование процесса вторичной номинации бести-

альных глагольных единиц, позволяет сделать важные вывод о том, что 

бестиальная лексика обладает свойством зоонимов к расширению семан-

тики за счёт потенциальной способности к различным видам вторичной 

номинации. Процесс вторичной номинации происходит в русском языке 

постоянно за счёт метафорического образного переосмысления в разго-

ворной речи с последующим закреплением результатов в языке. 
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Согласно утверждению И. А. Бодуэна де Куртенэ: «В мире нет ни од-

ного языка, в котором не было бы заимствованных слов, ибо нет и быть не 

может ни одного чистого, ни смешанного языкового целого» [1, c. 360]. 

На сегодняшний день предлагается большое количестве определений 

понятия «заимствование». Так, О. Н. Ярцева, дает характеристику данно-

му термину следующим образом: «заимствование – элемент чужого язы-

ка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из 

одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам 
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процесс перехода элементов одного языка в другой» [2]. 

В «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо заимствование 

определяется как акт, в результате которого один язык усваивает элемент 

другого языка, и как сам заимствованный элемент [3, c.104]. 

Наиболее ярко заимствования представлены в языке СМИ – это слу-

жит не только для привлечения внимания читателей или зрителей, но и в 

качестве дани моде. Сегодня все ведущие газетно-журнальные издания 

идут в ногу со временем и существуют в онлайн-формате. Скорость по-

явления заимствований в них более высока, чем в печатных изданиях, а 

доступ к интернет-пространству облегчает процесс их фиксирования. Та-

ким образом, тема заимствований в онлайн-изданиях становится все бо-

лее актуальной. 

Главные причины влияния английского языка на язык немецких он-

лайн-изданий: развитие интернета и, соответственно, интенсивное разви-

тие межкультурной коммуникации; глобализация и приобретение ан-

глийским языком статуса «мирового языка»; идеализация американского 

образа жизни, обычаев и традиций. 

Чаще всего англоязычные заимствования в языке немецких СМИ 

употребляются: для обозначения новых явлений в жизни общества; 

в названиях газетных статей для привлечения внимания читателя; в каче-

стве «экспрессии новизны» – такие слова кажутся значительней и важнее, 

чем слова немецкого языка; в качестве неологизмов, постепенно перехо-

дя в активную лексику немецкого языка; в качестве выражения субъек-

тивной идентификации автора материала в источнике интернет-СМИ [4]. 

Проблема функционирования англоязычных заимствований в совре-

менных немецких онлайн-изданиях изучается как отечественными, так и 

зарубежными учеными. На сегодняшний день существует значительное 

число работ, посвященных проблеме заимствований, среди которых сле-

дует особо отметить труды A. A. Реформатского, Э. Ф. Володарской, 

У. Вайнрайха, Л. Блумфильда. 

Англоязычные заимствования являются объектом исследований 

Л. А. Ильиной, О. В. Сычевой, А. И. Смирницкого, Л. П. Крысина.  

Функционирование англоязычных заимствований в немецком языке 

изучают О. Е. Ломова, Э. Хауген, Б. Карстенсен.  

Для подбора примеров англоязычных заимствований проведен ана-

лиз публикаций онлайн-изданий «Spiegel-online» (www.spiegel.de) и 

«Focus-online» (www.focus.de) за сентябрь-декабрь 2019 г.: тематический 

блок «Die Reise». Всего проанализировано 8 статей (по 4 статьи в журна-

лах «Spiegel» и «Focus» соответственно) тематического блока «Die 

Reise», в которых выделено 15 англоязычных заимствований.  



55 
 

Классификационное описание англоязычных заимствований прово-

дилось по классификации Э. Хаугена, который выделяет три типа ино-

язычных слов: 1) слова без морфологической замены (loan words); т.е. 

полностью соответствующие их прототипам в языке-источнике; 2) слова 

с частичной морфологической заменой (loan-blends), или гибридные об-

разования, т. е. слова, лишь частично состоящие из иноязычных элемен-

тов; 3) слова с полной морфологической заменой, т. е. кальки (loan-shifts), 

или семантические заимствования (semantic loans) [5, с. 344]. 

Наибольшее количество англоязычных заимствований – 60% (9 из 

15) принадлежит к первому типу: слова без морфологической замены 

(loan words): das Selfie, der Snack, der Trip, der Laptop, der Joint, der Hot-

spot, der Outlet, der Fitness-Center, der Mikro-Chip.   
Пример 1. «Snacks dürfen nicht an Land mitgenommen werden, damit 

kein Müll zurückbleibt» [6]. 

Второй тип – слова с частичной морфологической заменой (loan-

blends), или гибридные образования – составляют 33 % (5 из 15): die 

Hardcore- Trails, der Naturpool, der Luxus-Loft, die Highway- Ausfahrt, der 

Hotel-Horror.  

Пример 2. «Das Buch aus dem Gestalten-Verlag ist genau richtig für je-

ne, die auch nach "Der große Trip" von Cheryl Strayed und "Laufen. Essen. 

Schlafen" der deutschen Weitwanderin Christine Thürmer noch nicht genug 

von den US-amerikanischen Hardcore-Trails haben» [7]. 

Третий тип – слова с полной морфологической заменой, т. е. кальки 

(loan-shifts), или семантические заимствования (semantic loans) составля-

ют 7 % (1 из 15): shoppen. 

Пример 3. «Hier können Sie wandern, angeln, shoppen, Kayak fahren, 

Vögel und Tiere beobachten oder schwimmen gehen» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что англоязычные заим-

ствования в настоящее время становятся неотъемлемый частью немецко-

го языка, в особенности языка интернет-СМИ, их количество постоянно 

увеличивается. Большинство заимствований полностью соответствует их 

прототипам в языке-источнике; в меньшей степени представлены слова, 

лишь частично состоящие из иноязычных элементов; крайне редко 

встречаются семантические заимствования. 
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принадлежность заимствований вследствие контакта английского и французского 
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многом определяются ролью языка-источника в международном общении. 

Ключевые слова: заимствование; англицизмы; галлицизмы; английский язык; 

французский язык; языковой контакт. 

NEOLOGICAL LOANWORDS AS A RESULT OF THE CONTACT 

BETWEEN ENGLISH AND FRENCH 

S. V. Varabyeva 
Belarusian State University  

Minsk, Belarus 

e-mail: varabyevasv@bsu.by 

The article considers the factors that influence the number and thematic character-

istics of loanwords as a result of the contact between the English and French languages. 



57 
 

It is shown that the conditions of this contact changed in the course of the history of the 

two languages. The correlation of the reasons for borrowing words also changed. The 

number and thematic characteristics of neological loanwords are largely determined by 

the role of the source language in international communication.  

Key words: loanword; Anglicisms; Gallicisms; the English language; the French 

language; language contact. 

Процессы общественного развития по-разному отражаются на разных 

языковых подсистемах. Лексическая система, обладающая гибкой струк-

турой и характеризующаяся открытостью и динамизмом, является наибо-

лее восприимчивой к изменениям подобного рода. Словарный состав 

языка, отражая развитие культуры, науки и техники, взаимоотношений 

с миром, социального устройства того или иного общества, с одной сто-

роны, пополняется новыми словами (либо новыми значениями уже суще-

ствующих слов), а с другой – утрачивает лексические единицы, которые 

использовались для обозначения устаревших понятий или явлений (либо 

слова теряют устаревшие значения). Одним из способов количественного 

изменения словарного состава языка является заимствование иноязычной 

лексики. Неотъемлемым условием лексического заимствования является 

языковое взаимодействие – контакт языков. 

В данном исследовании мы попытались проследить факторы, влия-

ющие на количество и тематическую принадлежность заимствований 

вследствие контакта английского и французского языков.  

Этот контакт имеет длительную историю. Как известно, английский 

язык подвергся наибольшему влиянию французского языка в среднеан-

глийский период после Нормандского завоевания, через несколько веков 

после которого, как отмечает Дэвид Кристал, «приток слов с европейско-

го континента, особенно французских, увеличил объем словарного фонда 

вдвое до более чем 100 000 единиц» (перевод здесь и далее наш – C. В.) 

[1, с. 126]. Заимствование французской лексики достигло пика в XIV веке 

[там же, с. 47]. Количество и тематическая принадлежность заимствован-

ных галлицизмов объясняются функциями французского языка в англий-

ском обществе того периода. 

В XVII-XVIII веках в английский язык пришли в более 2500 слов и 

словосочетаний из французского языка, относящихся к сферам науки, 

промышлености и торговли, искусства, военного дела и др. [2, с. 4]), 

в XIX веке – около 2000, 41% которых относится к области науки [3, 

с. 5]. Примерно в это же время – в XVIII веке – началось активное попол-

нение словарного состава русского языка европеизмами, в том числе и 

галлицизмами. «В этот период французский язык не только занял место 

латыни как язык дипломатии; он также заменил ее как язык международ-
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ного общения между литераторами, главами государств, учеными и ин-

теллектуалами всех стран» [4, с. 118]. 

В XX веке английский язык пополнился 222 галлицизмами [5, с. 114], 

причем большинство из них относятся не к сфере гастрономии, как 

утверждает Дж. Эйто [6], а к области науки и техники – по нашим под-

счетам, основанным на данных этимологического словаря «Online Ety-

mology Dictionary» [7], таких слов в совокупности 47% от общего количе-

ства французских слов, пришедших в английский язык в этот период. 

Преобладание среди галлицизмов научных терминов и книжной лексики 

объясняется ролью французского языка в мире и достижениями ее носи-

телей в указанных областях. 

Опираясь на данные электронного словаря неологизмов «Wordspy» 

[8], мы выявили, что в первые десятилетия XXI века в английском языке 

появилось всего 12 галлицизмов, ввиду чего их сложно было бы объеди-

нить в какие-либо тематические группы. Это, например, заимствования-

неологизмы jamais vu (рус. жамевю – ‘феномен «никогда не виденного» в 

психиатрии’) и deja dit (рус. уже сказанное; по аналогии с дежавю – 

‘уже виденным’), parkour (рус. паркур) и traceur (рус. трейсер – ‘человек, 

занимающийся паркуром’), сyberflâneur (рус. киберфланёр – ‘человек, ко-

торый исследует киберпространство исключительно из любопытства’).  

Относительно французского языка исследователи отмечают, что 

в старофранцузский и среднефранцузский периоды он пополнялся в ос-

новном латинизмами. В старофранцузском языке англосаксонские заим-

ствования занимают по важности последнее место в ряду заимствований 

после немецких, кельтских, скандинавских слов и заимствований из во-

сточных языков [4, с. 57], а влияние английского на французский язык 

в среднефранцузский период описывается как «незначительное» [там же, 

с. 77]. Больше англицизмов по сравнению с предыдущими периодами 

проникло во французский литературный язык в XVII-XIX веках. Здесь 

сказывался уже и фактор престижности – восхищение английскими ин-

ститутами и образом жизни. Среди таких заимствований можно отметить 

club, jury, vote, grog, pudding, redingote. После Промышленной революции 

французский язык пополнился множеством английских терминов, 

например, tunnel, wagon, ballast [там же, с. 115, 131–132]. 

В XX веке влияние английского языка на лексический состав многих 

языков мира значительно возросло. Л.-Ж. Кальве в этой связи высказыва-

ет мысль о том, что отдельные языки Европы – итальянский, француз-

ский, немецкий и испанский – медленно превращаются в «локальные 

формы английского» [9, с. 144–145]. Подобные предположения вызваны 

заимствованием большого количества англицизмов контактирующими 
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с ним языками в течение относительно короткого периода времени. Воз-

росшее влияние английского языка на французский привело к созданию 

термина «franglais» [см. 4, с. 132]. Тем не менее, в последнем, 9-ом, изда-

нии «Словаря Французской академии» англицизмы составляют всего 

1,76% всех слов, и это 25,18% представленных в словаре заимствований 

из разных языков [10]. Это слова из области спорта и развлечений, слен-

гизмы и просто модные словечки, например, filling, drink, glass, имеющие 

эквиваленты во французском [4, c. 133]. Таким образом, можно отметить 

действие нескольких факторов: необходимости наименования новых яв-

лений и понятий и фактора престижности. 

Исследовав списки новых слов в словаре «Малый Робер» [11] за 

2015-2020 гг. на предмет пополнения английской лексикой французского 

языка в XXI веке, мы выявили всего 65 англицизмов. Эти англицизмы 

были включены в словарь спустя некоторое время после начала их ис-

пользования в речи. Например, отмечено, что слово hashtag начало ис-

пользоваться во французском в 2009 г., aquabike – в 2004 г.  

Более ранний период XXI века нами еще не исследовался. Однако 

имеющиеся данные показывают, что количество неологизмов француз-

ского языка, созданных путем морфемной деривации, значительно пре-

вышает количество заимствований. Очевидно также, что в XXI веке ко-

личество заимствуемых французским языком англицизмов в несколько 

раз превышает количество заимствуемых английским языком галлициз-

мов. И тематическая принадлежность этих неологизмов разная. 

Исследование показало, что среди новейших англицизмов во фран-

цузском языке есть относящиеся к сфере музыки и шоу-бизнеса, напри-

мер, playliste (рус. плейлист); массовой культуры, например, cosplay (рус. 

косплей – ‘перевоплощение в различные роли, заключающееся в переоде-

вании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики 

персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, 

аниме’); техники, например, SUV (рус. внедорожник); кулинарии, напри-

мер, Welsh (рус. гренки с сыром); спорта, например, running (рус. бег, 

пробежка). Но более половины новейших англицизмов во французском 

языке принадлежат к сфере информационных технологий. Это такие сло-

ва, как, например, chatbot (рус. чатбот), scroller (рус. скроллировать – 

‘прокручивать изображение в окне’), spoiler (рус. спойлить – ‘портить 

эффект неожиданности, раскрывая ключевые моменты фильма, книги и 

т.д.’) и др. Подобные слова нельзя отнести к терминам.  

Таким образом, можно заключить, что в контакте английского и 

французского языков, как в более ранние периоды, так и сегодня, сказы-

вается прежде всего фактор отсутствия соответствующего понятия в ко-
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гнитивной базе языка-рецептора и отсутствия соответствующего наиме-

нования, т.к. большинство заимствований не имеют эквивалентов в при-

нимающем языке. Также можно говорить о действии тенденции к интер-

национализации языков, которая проявилась в XVIII-XIX веках и явно 

прослеживается в условиях современной мировой интеграции.  

В последнее время особую роль играет также фактор престижности 

английского языка (о составляющих престижности языка мы писали ра-

нее – см. [12]). Французский язык, как и многие другие, сегодня подвер-

жен влиянию английского языка, что неизбежно в условиях глобализа-

ции. Однако и английский язык подвергается влиянию французского 

языка. Таким образом, заимствование лексики, как одно из последствий 

языкового контакта, в той или иной мере характерно для всех взаимодей-

ствующих языков. Количество, тематическая принадлежность и даль-

нейшая ассимиляция заимствований объясняются условиями контакта.  
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В данной статье в рамках социолингвистики рассматривается лузокреоль-

ский язык Макао (Аомынь) – макаишта, дается оценка историческому и совре-

менному его состоянию и отмечаются его основные языковые характеристики. 

Особое внимание отводится вопросу сохранения лузокреольского языка в совре-

менном маканском обществе и утверждается исключительность макаишта как 

лингвистического явления. 
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The article presents the luso-creole language in Macau- macaísta, revealing the 

main linguistic characteristics and its historical and modern state. Moreover, particular 

attention is paid to the issue of preserving the luso-creole language in modern Macau 

society, affirming the uniqueness of macaísta as a linguistic phenomenon. 

Key words: the Portuguese language; sociolinguistics; Macau; language contacts; 

creole language. 

Результатом активного участия португальцев в Великих географиче-

ских открытиях стало не только освоение ранее неизвестных европейцам 

земель, но и распространение португальского языка за пределы Пиреней-

ского полуострова, что, в свою очередь, привело к возникновению осо-

бых говоров и языков-пиджинов. В дальнейшем пиджин мог превращать-

ся в креольский язык, если местное население продолжало его использо-

вать [1]. Креольские языки, возникшие при контакте с португальским, мы 

склонны обозначать как «лузокреольские» [2]. В настоящее время насчи-

тывается свыше десяти лузокреольских языков, которые могут быть 

дифференцированы по пространственному и временному критериям. 

В азиатском ареале особенно интересен исчезающий лузокреольский Ма-

као, или же «макаишта», которому и посвящен данный очерк. 

В первую очередь отметим, что «макаишта» macaísta, он же «маки-

шта» maquista, он же «сладкий говор» doci papiaçam и т.д. важно не пу-
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тать с вариантом португальского языка в Макао [3, с.51]. Макаишта – это 

особый язык, возникший в результате попыток китайцев воспроизводить 

португальскую речь.  

1. История. Когда макаишта начал свое существование, точно неиз-

вестно. В 1751 вышел словарь «Ou Mun Kei Leok», изданный китайцами, 

в котором были перечислены слова маканской лексики. По факту, это 

первый и единственный словарь макаишта. Потом интерес к лузокреоль-

скому Макао возникнет только в двадцатом веке с развитием популярно-

сти учения о языковых контактах. Тогда в 1983 году Гуо Пин Джин (Guo 

Pin Djin), в то время преподаватель португальского языка в Пекине, в 

своем докладе поднимет вопрос влияния португальского языка на китай-

ский. Мы же сейчас отмечаем, что происходило, конечно, взаимовлияние 

двух систем, и результатом этого взаимодействия являются не просто 

лексические заимствования или фонетические изменения, а образование 

нового языка. 

Существование макаишта обуславливалось особым политико-

культурным контекстом, в котором развивался Макао с шестнадцатого 

века. Будучи сырьевой колонией португальцев, эта территория при этом 

служила хорошую службу и китайцам, поскольку до конца семнадцатого 

века являлась единственным выходом Китая на международный рынок. 

Португалия постепенно внедряла свои порядки (сначала эта земля была 

ей сдана в наем, затем установился португальский протекторат), взаимо-

действуя с коренными маканцами. Вскоре макаишта стал не просто гово-

ром торговцев, а языком повседневного взаимодействия, и несмотря на 

то, что иезуиты начали в Макао развивать культуру преподавания порту-

гальского, лузокреольский язык охотнее использовался носителями столь 

отличных друг от друга языковых систем.  

Только в конце девятнадцатого века значение макаишта начало па-

дать по мере того, как вместо него на первый план выходил португаль-

ский. Это было связано и с системой образования, и с развитием совре-

менной юридической системы Португалии [4]. 

2. Современность. В рамках противоколониального движения в 

прошлом столетии, Португалия и Китай подписали «Совместную Декла-

рацию», в которой определялись и защищались особенности и гаранти-

ровалась автономия данной территории в течение пятидесяти лет. Также 

была назначена дата перехода – 20 декабря 1999 года. Переход произо-

шел в указанную дату в рамках новой политической системы, которую 

Китай определил как «одна страна, две системы» (um país, dois sistemas). 

Макао присваивался статус «особого административного района» (Região 

Administrativa Especial), который действует и сейчас. 
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Так закончились четыре века существования Макао под эгидой пор-

тугальцев. В «Декларации» указана важность сохранения португальского 

языка на полуострове, но, к сожалению, ничего не сказано про креоль-

ский. Нам приходится констатировать, что в настоящее время макаишта – 

это язык узкой маканской диаспоры.  

В новой редакции атласа ЮНЕСКО языков мира, находящихся под 

угрозой [5], маканский отнесен к языкам, «находящимся в критической 

опасности». Атлас оценивает число говорящих на макаишта в 50 человек 

в 2000 году. Это связано с процессом декреолизации, подразумевающим 

неактуальность креольских языков.  

3. Лингвистический обзор макаишта. Что касается языковых ха-

рактеристик макаищта, то этот язык, имея в своей основе португальский, 

обнаруживает черты китайского, особенно в фонетике (тоновое ударение 

и поддержание аффрикат) и в лексике (заимствования). 

Роль португальского же в создании макаишта очевидна на всех уров-

нях этого языка. В фонетике, как и для других лузокреольских языков, 

для него характерны процессы синкопирования и потери гласными ха-

рактеристики открытости\закрытости. При этом отличительной его чер-

той является поддержание назализации, а также неразличение звуков [r] и 

[l]. В морфологии, у имен прилагательных и существительных сохраня-

ются категории рода и числа, при этом множественное число часто вы-

ражается редупликацией- как в африканских лузокреольских. Также в 

макаишта представлены все разряды местоимений, что есть в португаль-

ском, существуют предлоги, наречия, причастия (с отсутствием деепри-

частий), числительные и один артикль. Глагол не изменяет свою форму, 

его аспект и время часто выражается частицей (что характерно и для дру-

гих лузокреольских), но при этом обладает застывшими (в первом лице 

единственном числе настоящего времени) формами вспомогательных 

глаголов, которые участвуют в образовании глагольных времен. Лекси-

ческий состав маканского языка сформирован на базе португальского 

языка с вкраплениями интерферированной из китайского лексики. 

Креольский язык Макао, или макаишта, с лингвистической точки 

зрения – это язык, развившийся из пиджина на основе португальского 

языка и кантонского диалекта китайского языка.  

Представители маканской диаспоры стараются пропагандировать 

свой язык и культуру: они исполняют песни на макаишта и развивают 

свой канал на Youtube «Dóci Papiaçám di Macau». Но в регионе не суще-

ствует особых программ, направленных на сохранение лузокреольской 

культуры Макао, поэтому приходится прогнозировать вымирание языка 

макаишта. 
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Исследование посвящено анализу функционирования метафор, содержащих 

компоненты театральной тематики, в текстах по сельскому хозяйству француз-

ских СМИ. В частности, анализируется роль метафор в освещении важнейшего 

события общественной жизни Франции – Салона сельского хозяйства. Выявлены 

театральные метафоры, специфичные для французской лингвокультуры. 

Ключевые слова: театральная метафора; публицистический стиль; француз-

ский язык; сельскохозяйственная тематика. 
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The present research is dedicated to the study of functioning of metaphors contain-

ing theatrical components in French media texts on agriculture. In particular, the role of 

theatrical metaphors in coverage of the most important event in public life in France – 

Salon de l'Agriculture – have been analyzed. Theatrical metaphors specific to French 

language and culture have been revealed.   

Key words: theatrical metaphor; publicist style; French language; agricultural field. 
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Широкое использование в современном французском языке метафор, 

связанных так или иначе с театром, указывает на безусловную извест-

ность концепта «театр» и на ожидаемую авторами текстов эффективность 

и воздейственность таких метафор в качестве аргумента убеждения са-

мых широких слоев читателей. Это означает, что театр остается важной 

частью культурного кода Франции. Теория культурного кода Г. Клотера 

Рапайя [1] основывается на том, что люди стремятся освоить виды пове-

дения той социальной среды, в которую они хотят жить. Но посещение 

театра во Франции не является частью массовой культуры, напротив, как 

показывают социологические опросы Pratiques culturelles des Français 

[2], поход в театр многими воспринимается как попытка приобщения к 

высокому искусству, которое не дано понять непосвященным. Театр как 

искусство утратил свою былую лидирующую роль. Однако, одновремен-

но с этим, в современном дискурсе театральные образы употребляются в 

текстах, обращенных к публике всех уровней – от простого работника в 

поле до высших чинов государства. Понимание символического значения 

элементов этого зрелища, как указывает П. Бурдье [3], объединяет людей. 

Цель исследования – анализ функционирования метафор, содержа-

щих компоненты театральной тематики, в текстах по сельскому хозяй-

ству французских СМИ.  

Задачи исследования: 1) выявить перечень французских метафор с 

компонентами театральной тематики; 2) обнаружить случаи употребле-

ния театральных метафор в сельскохозяйственном дискурсе; 3) проана-

лизировать интенцию их употребления, прагматическую и контекстуаль-

ную значимость в текстах СМИ. 

Теоретической базой исследования послужили труды таких ученых 

как В. Г. Гак [4], Д. Лакофф и М. Г. Джонсон [5], Дж. Серль [6], 

В. Н. Телия [7] и др. 

Материалом послужили публикации местных и национальных СМИ 

Франции 2015-2020 гг., посвященные сельскому хозяйству.  

Первым шагом исследования было выделение, на основе многочис-

ленных глоссариев театральной лексики тех терминов и устойчивых сло-

восочетаний, которые имеют во французском языке метафорический по-

тенциал. Были отобраны следующие единицы: acte, acteur, arlequin, 

arlequinade; avant-scène; mettre sur le devant de la scene; bouffon; 

burlesque; comédie, comédien; coulisses; début, débutant; décorations; 

drame; farce; jeune premier; loges, aux premières loges; marionnette, 

marionnettiste; masque, masquer; mettre en scène, mise en scène, metteur en 

scene; opérette; pantomime; personnage; projecteur, coup de projecteur; rôle, 

jouer un rôle, jouer le premier rôle; scène, monter sur scène, quitter la scène; 
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scénariste; show; spectacle; théâtre, coup de théâtre, théâtral; tour de magie; 

tournée; tragédie; vaudeville.  

Следующим шагом был фронтальный поиск случаев употребления 

отобранных слов и словосочетаний в метафорическом значении в текстах 

о сельском хозяйстве и их анализ и классификация.  

Как и ожидалось, в статьях о ежегодном Салоне сельского хозяйства, 

важнейшем событии общественной жизни Франции, стертые метафоры-

универсалии с компонентами théâtre, rôle, scène, spectacle, comédie, 

tragédie, masque, drame, farce, comédien, – были многочисленны и вполне 

предсказуемы в прагматическом плане. Однако в плане обучения перево-

ду, они представляют собой по-настоящему большую трудность вслед-

ствие своей очевидности. Поэтому мы разработали особый подход к пе-

реводу таким явлений, который был назван «нисходящий порядок по-

строения системы упражнений» по обучению переводу (от текста к со-

ставляющим его компонентам) [8] с целью избежать стилистически не-

корректного использования первого или уже известного словарного эк-

вивалента без соотнесения значения языковой единицы со всем содержа-

нием текста.  

Основная масса театральных метафор является универсалиями, объ-

единяющими издавна европейский мир и Россию. Таким образом, теат-

ральные метафоры являются частью культурного кода современного ми-

ра и обеспечивают межкультурное общение именно и прежде всего в со-

ставе эмоционально-оценочной рамки высказывания [9]. 

Было отмечено, что роль метафор двояка. С одной стороны, это 

функция создания благоприятного имиджа производителей, продукции и 

администрации, например:  

La crise sanitaire a mis l’agriculture et son ministre sur le devant de la 

scène à plusieurs reprises (https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/205-

170459.html).  

С другой стороны, выявлены и негативно окрашенные театральные 

метафоры, например, en coulisses (рус. за кулисами) в значении ‘тайные 

интриги’, например:  

Le célèbre concours agricole de L'Adoma, qui devait se tenir fin 

septembre à Montbeton, près de Montauban, est à son tour annulé. 

Officiellement à cause du Covid-19. Mais en coulisses, d’autres éléments ont 

joué… (https://www.ladepeche.fr/2020/07/22/tarn-et-garonne-8989970.php) 

Как мы писали ранее, «нередко текст и создается для того, чтобы 

пробудить у читателя (слушателя) эмоционально-оценочное отношение к 

новой для него проблеме» [8, с. 130], например, bouffon (рус. скоморох) – 

насмешка над министром сельского хозяйства:  

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/205-170459.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/205-170459.html
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Didier Guillaume, ministre bouffon de l’Agriculture. (Charlie Hebdo. 

28.02.2020);  

или умиление начинающим скотоводам:  

С’est véritablement l’arrivée de leur troupeau qui va propulser ces 

quadras en «bergers débutants» comme ils se définissent eux-mêmes 

(https://www.lavoixdunord.fr/839589/article/2020-07-16/). 

Выявлены метафоры, специфичные для французской лингвокультуры:  

– être aux premières loges (дословно ‘сидеть в ложе’) в значении 

‘иметь больше всех неприятностей’, например : Solidarité paysans est aux 

premières loges de la détresse du monde rural (https://www.ouest-

france.fr/53000/); 

– marionnettiste (рус. кукловод) в значении ‘тот, кто дергает за вере-

вочки’, например :Pierre Maudet dans le rôle du grand marionnettiste 

(https://www.letemps.ch/); 

– quiproquo (рус. недоразумение): Coronavirus. Coutances : Quiproquo 

autour du maintien des marchés (https://www.ouest-france.fr/6792584); 

– vaudeville в значении ‘дурацкая ситуация’, например, в статье о том, 

что за три года четвертый человек занимает пост министра сельского хо-

зяйства: Biarritz: l'Elysée met fin au vaudeville (https://www.liberation.fr 

/france/2020/01/29/1776012); 

– coup de théâtre (‘подстроенная неожиданность’, ‘как в кино’, ‘кто 

бы мог подумать’), например: Huile de palme : coup de théâtre au ministère 

(https://www.greenunivers.com/2020/01/223111/) – это одна из самых ча-

стотных театральных метафор в анализируемой сфере;  

– strapontin (рус. откидное сидение) в переносном смысле: ‘второсте-

пенное место’, например: Victorieuse en Loire-Atlantique, la Confédération 

paysanne ne se contente pas du modeste strapontin qui lui a été accordé au 

sein du bureau de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

(https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/6262895). переходящее в 

значение ‘временная роль’ и даже ‘временная помощь’. 

Видение ситуации как спектакля порождает формы описания, свой-

ственные сцене, например, для выражения привлечь внимание часто упо-

требляется безглагольное coup de projecteur (‘направить свет’), например:  

Pendant le confinement, comment aider les agriculteurs tourangeaux ? 

Coup de pouce c’est la rubrique d’Info Tours pour mettre en avant des 

initiatives qui ont besoin d’un coup de projecteur (https://www.info-

tours.fr/2020/03/26/12820/). 

Дискурсивно обусловленная интерпретация специального текста изу-

чаемой сферы сельского хозяйства показала, что эффективность теат-

https://www.lavoixdunord.fr/839589/article/2020-07-16/
https://www.ouest-france.fr/53000/
https://www.ouest-france.fr/53000/
https://www.letemps.ch/
https://www.ouest-france.fr/6792584
https://www.greenunivers.com/2020/01/223111/)%20–
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ральных метафор несомненна, они коррелируют с системой ценностей 

современного француза. 

Сам театр как искусство уступил место другим зрелищам. Но мета-

форы театральной тематики, образованные в далекие времена, продол-

жают нести главную свою функцию – емкой передачи смысла ситуации.  

Метафоры театральной тематики в текстах по сельскому хозяйству, 

прежде всего, употребляются, когда речь идет о работе министерства, об 

административных мерах, критике местных властей, раскрытию козней и 

происков недоброжелателей, но наибольшее количество театральных ме-

тафор мы обнаружили в текстах о выставках, особенно при освещении 

Салона сельского хозяйства.  

Нами выделены несколько слов-метафор и несколько фразеологиче-

ских единиц с театральными компонентами, не имеющих кальки или 

точного эквивалента в русском и английском языках. В плане перевода 

эти единицы требуют либо опускания и передачи прагматического плана 

высказывания, либо толкования. 

Основная масса метафор является универсалиями, объединяющими 

издавна европейский мир и Россию.  

Таким образом, театральные метафоры являются частью культурного 

кода современного мира и обеспечивают межкультурное общение  

именно и прежде всего в составе эмоционально-оценочной рамки  

высказывания. 
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ АПРАЦОЎКІ ТЭКСТАВАЙ І ГУКАВОЙ 
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Дадзены артыкул апісвае інтэрнэт-платформу па апрацоўцы тэкставай і 

гукавой інфармацыі corpus.by, якая прапаноўвае набор сэрвісаў па аўтаматычнай 

апрацоўцы электронных і гукавых тэкстаў. Падрабязна разгледжаныя 

мэтанакіраванасць выкарыстання платформы, яе структурныя часткі і 

прадстаўлены шэраг задач, якія паўстаюць перад распрацоўшчыкамі анлайн-

прыкладання для яго паляпшэння і аптымізацыі. 

Ключавыя словы: камп’ютарныя тэхналогіі; платформа для апрацоўкі 

тэкставай і гукавой інфармацыі; аўтаматычная апрацоўка; інтэрнэт-сэрвіс; 

сінтэзатар маўлення па тэксце. 
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This article describes an online platform corpus.by for processing text and speech 

information, which offers a set of services for automatic processing of electronic texts 

and audio files. The purpose of the platform, its structural parts, and a number of tasks 

that are presented to developers of an online application for its improvement and opti-

mization are considered in detail. 

Key words: computer technology; the platform for processing text and speech in-

formation; automatic processing; Internet service; text-to-speech synthesizer. 
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За мінулыя паўстагоддзя ў галіне камп’ютарнай лінгвістыкі былі 

атрыманы значныя навуковыя і практычныя вынікі. Адным з асноўных 

пытанняў, якое зараз паўстае перад навукоўцамі, з’яўляецца праблема 

аўтаматызаванай апрацоўкі тэксту, якая атрымала асаблівую 

актуальнасць. Высокая хуткасць росту колькасці даступнай інфармацыі 

змушае ўдасканальваць спосабы яе апрацоўкі, рэалізоўваць частковую ці 

поўную аўтаматызацыю гэтых працэсаў. Лёгка заўважыць, што асноўным 

і найбольш запатрабаваным спосабам прадстаўлення інфармацыі 

з’яўляецца тэкст на натуральнай мове. Таму адным з важных накірункаў 

прымянення камп’ютарных тэхналогій з'яўляецца распрацоўка сістэм, 

здольных аўтаматычна апрацоўваць электронныя тэксты. Супрацоўнікамі 

лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута 

праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі [1] быў 

распрацаваны інтэрнэт-рэсурс www.сorpus.by [2], які дапамагае 

вырашаць мноства задач, звязаных з апрацоўкай электронных тэкстаў і 

маўленчых сігналаў. На працягу апошніх 60 гадоў асноўным накірункам 

дзейнасці лабараторыі з’яўляецца распрацоўка сістэм сінтэзу маўлення. 

Таму большая частка распрацаваных рэсурсаў убудаваныя ў БСМТ і 

ахопліваюць шэраг задач, якія павінны быць вырашаны сінтэзатарам. 

Платформа corpus.by уяўляе сабой набор розных сэрвісаў, якія 

накіраваны на мэтавую аўдыторыю (праграмісты, лінгвісты, філолагі, 

студэнты, выкладчыкі і г.д.). Сэрвісы забяспечваюць просты і ўстойлівы 

доступ да сродкаў і інструментаў апрацоўкі электроннага тэксту для 

аналізу, выяўлення, даследавання або аб’яднання такіх набораў даных на 

беларускай, рускай і англійскай мовах. Прынцып функцыянавання 

corpus.by заключаецца ў адпаведнасці “уваходныя даныя – выніковыя 

даныя”: карыстальнік уводзіць тэкставую інфармацыю і на выхадзе мае 

апрацаваныя вынікі. Платформа прадстаўляе інструменты для 

такенізацыі, марфалагічнага аналізу, агучвання электроннага 

граматычнага слоўніка, пошуку амонімаў, падліку частотнасці сімвалаў і 

слоў, праверкі арфаграфіі, сінтэзатар маўлення, сэрвісы па распазнаванні 

маўлення і эмоцый і многае іншае. Агульная колькасць праграмных 

рэалізацый, прадстаўленых у платформе – 67 (малюнак 1). 

Кожны з сэрвісаў вырашае свае ўласныя задачы, у той жа час 

удасканальваючы функцыянальнасць працы беларускамоўнага 

сінтэзатара маўлення па тэксце, які таксама ўваходзіць у спіс сэрвісаў. 

Падыход да распрацоўкі палягае ў тым, каб карыстальнік мог увесці 

тэставыя даныя, запусціць сэрвіс націсканнем адной кнопкі і азнаёміцца з 

вынікамі працы. 
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Малюнак 1. Інтэрфейс платформы corpus.by 

Далей карыстальніку прапаноўваецца самастойна выкарыстаць сэрвіс 

з уведзенымі ўласнымі данымі і выстаўленымі ўласнымі ж настойкамі. 

Аднак папярэдне рэкамендуецца азнаёміцца з апісаннем сэрвіса, 

націснуўшы на «?». Апісанне мае на мэце прадставіць карыстальніку 

задачу, якую вырашае сэрвіс, а таксама падказаць, як можна 

выкарыстоўваць сэрвіс для сваіх мэт (малюнак 2). 

 

Малюнак 2. Апісанне інтэрнэт-платформы на сайце лабараторыі https://ssrlab.by/ 

Апісанне сэрвісаў з’яўляюцца па меры іх дапрацоўкі і ўкаранення ў 

практыку. Дадатковыя каментары і водгукі збіраюцца праз кантакты 

платформы, каб больш аб’ектыўна складаць тэхнічныя заданні па 

аптымізацыі сэрвіса для яго мадэрнізацыі [3]. 
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Выстаўленыя сэрвісы адпавядаюць наступным патрабаванням:  

1) прастата, зручнасць і інтуітыўная зразумеласць інтэрфейсу; 

2) захаванне ўсіх даных, што пададзены на ўваход; 

3) захаванне ўсіх выніковых даных; 

4) аўтаапавяшчэнне распакоўшчыкаў аб памылках у працы сэрвісаў. 

Распрацаваныя сэрвісы групiруюцца ў тэматычныя дамены для больш 

зручнага выкарыстання ў канкрэтных практычных сферах (Вычытка, УДК, 

Пісьменнік, Лінгвіст, Праграміст, Рознае) для задавальнення патрэб 

мэтавых карыстальнікаў. Так, напрыклад, тэматычны дамен “Лінгвіст” 

прапаноўвае сэрвісы па апрацоўцы тэкставай і гукавой інфармацыі, 

фанетычных з’яў мовы, інструментальныя сродкі вызначэння, аналізу і 

пошуку разнастайных моўных прыкмет і г.д. З усімі тэматычнымі даменамі 

можна пазнаёміцца на афіцыйнай старонцы платформы 

https://www.corpus.by/?lang=be (малюнак 3). 

 

Малюнак 3. Спіс сэрвісаў, карысных для лінгвіста 

Распрацоўка новых сэрвісаў адбываецца па жаданні ці па замове 

праз выкарыстанне сэрвіса-шаблона “Дэманстрацыйны сэрвіс”, які можна 

вольна спампаваць (даступныя варыянты для розных моў 

праграмавання). Распакоўшчык дае назву новаму сэрвісу Х і карэктуе яго 

пад выкананне пастаўленай задачы. Калі вырашэнне пастаўленай задачы 

адбылося паспяхова і сэрвіс Х апрацоўвае ўваходныя даныя 

з дакладнасцю больш чым 1%, то яго можна апублікаваць на платформе 

праз кантакт з распакоўшчыкамі платформы [4]. 



73 
 

Тэхналагічны стэк, які выкарыстоўвае платформа: PHP, MySql, 

Python, JavaScript, HTML, CSS. Больш за 90% сэрвісаў запраграмаваны на 

мове PHP, працэс далучэння мовы Python пачаты з распрацоўкі і 

выстаўлення “Дэманстрацыйнага сэрвіса” на гэтай мове. Далейшы 

перавод усіх сэрвісаў на Python ідзе, для паскарэння дадзенага працэсу 

ажыццяўляецца пошук дадатковага распакоўшчыка. Іншыя мовы 

праграмавання могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі сэрвісаў праз 

непасрэдны кантакт з распакоўшчыкаміДля паляпшэння якасці апісанай 

платформы плануюцца наступныя крокі: 

- фарміраванне новых тэматычных даменаў і сэрвісаў для іх; 

- стварэнне карыстальніцкіх акаўнтаў для магчымасці захоўваць 

вынікі сваіх эксперыментаў і дзяліцца імі з іншымі; 

- распрацоўка сістэмы выстаўлення рэйтынгаў сэрвісаў; 

- распрацоўка сістэмы збору статыстыкі выкарыстання сэрвісаў для 

паляпшэння працы найбольш папулярных сэрвісаў; 

- пашырэнне каманды распрацоўшчыкаў платформы; 

- напісанне (пашырэнне) апісанняў сэрвісаў, якія прайшлі 

ўкараненне, апрабацыю, мадэрнізацыю; пераклад устойлівых апісанняў 

на англійскую і іншыя мовы; 

- распрацоўка новых сэрвісаў для апрацоўкі новых электронных 

рэсурсаў для розных моў, тэматычных даменаў і задач; 

- распрацоўка версіі платформы і сэрвісаў для Android, IPhone, 

Promobot V.4. 

Зваротная сувязь ад мэтавай аўдыторыі, экспертаў і звычайных 

карыстальнікаў дапамагае распрацоўшчыкам у выяўленні памылак працы 

сэрвісаў, пошуку рашэнняў па іх дапрацоўцы і прымяненні новых 

сродкаў і спосабаў павышэння эффектыўнасці працы згодна 

з карыстальніцкімі запытамі і заўвагамі. 

Разгледжаная ў артыкуле інтэрнэт-платформа для апрацоўкі 

тэкставай і гукавой інфармацыі corpus.by з‘яўляецца карысным і 

эфектыўным сродкам аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў на беларускай, 

рускай і англійскай мовах. Паасобку кожны сэрвіс дае магчымасць 

вырашыць пэўную камп’ютарна-лінгвістычную задачу, а ў сукупнасці 

яны дазваляюць атрымаць якасны вынік апрацоўкі электроннага тэксту. 

Укараненне беларускай мовы ў інфармацыйныя тэхналогіі, стварэнне 

электронных слоўнікаў і новых праграм для апрацоўкі менавіта 

беларускай мовы на сённяшні дзень з’яўляецца актуальнай задачай і не 

страціць сваёй актуальнасці дзякуючы пастаяннаму пашырэнню ролі 

камп’ютарных тэхналогій у жыцці чалавека. Платформа www.corpus.by 

знаходзіцца ў адкрытым доступе і бясплатная для выкарыстання. Акрамя 

http://www.corpus.by/
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таго, яна пастаянна дадаткова распрацоўваецца, каб прадставіць 

карыстальніку набор інструментальных сродкаў (сэрвісаў) па апрацоўцы 

тэксту, маўлення і іншых даных.  
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О СЕМАНТИКЕ ДЕЙКТИЧЕСКИХ НАРЕЧИЙ С ОБЩЕЙ 
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Т. С. Котик  
Минский государственный лингвистический университет 
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В данной статье рассматриваются дейктические наречия, образованные с по-

мощью дейктических формантов hin-\her- по схеме hin-\her- + предлог/наречие. 

Всего в языке зафиксировано 10 дейктических наречий с формантом hin- и 

12 дейктических наречий с формантом her-. 8 пар производных наречий имеют 

общую предложную базу.  

Ключевые слова: немецкий язык; дейксис; локальный дейксис; дейктические 

наречия; словообразование; дейктические форманты.  

SEMANTICS OF DEACTIC ADVERBS  

WITH THE SAME PREPOSITIONAL BASIS  

(BASED ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE) 

T. S. Kotik  
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The article considers deictic adverbs formed with the hin- / her- deictic formants 

according to the hin- / her- + preposition / adverb scheme. In total, the language has 10 
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deictic adverbs with the hin- formant and 12 deictic adverbs with the her- formant. 

8 pairs of derived adverbs have a common prepositional base. 

Key words: the German language; deixis; local deixis; deictic adverbs; derivation; 

deictic formants.  

Категория пространства, наряду с другими категориями бытия, вызы-

вает интерес не только у философов, социологов и психологов, но также 

и у лингвистов. Такие лингвисты как Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак, Е. С. Куб-

рякова, Дж. Миллер, Дж. Лакофф и многие другие активно занимались 

изучением и описанием данной категории. Среди лингвистов категория 

пространства нашла свое отражение в семантической категории локатив-

ности, отражающей локализацию объекта в пространстве [1, с. 5]. Для 

локализации объекта, т.е. для описания его местоположения относитель-

но говорящего или слушающего в каждом языке используется ряд языко-

вых средств.  

В немецком языке для описания пространства наряду с глаголами, 

предлогами, наречиями и другими языковыми единицами активно ис-

пользуются дейктические наречия, образованные по схеме hin-/her- + 

предлог (наречие), например, hinunter ‘вниз’, hinauf ‘вверх’, heraus 

‘наружу’, herüber ‘через’ и т.д.  

В результате сплошной выборки из одного из самых авторитетных 

толковых словарей немецкого языка «Duden - Das große Wörterbuch der 

deutschen Sprache» [2] установлено, что дейктик hin ‘туда’ вступает в 

словообразовательные отношения с 9 предлогами (ab ‘от, из, с’, an ‘у, 

при’, auf ‘на’, aus ‘из’, durch ‘через’, in ‘в’, unter ‘под’, über ‘над’, zu ‘к’), 

одним наречием weg ‘прочь’. Дейктик her ‘сюда’ образует дериваты с 11 

предлогами (ab ‘от, из, с’, an ‘у, при’, auf ‘на’, aus ‘из’, bei ‘от, у, при’, in 

‘в’, um ‘вокруг, около’, unter ‘под’, über ‘над’, vor ‘перед‘, zu ‘к’) и одним 

наречием (nieder ‘вниз’).  
Поскольку дейктические форманты hin- ‘туда’ и her- ‘сюда’ являются 

антонимами по своему значению, то думается, что производные дейкти-

ческие наречия c одинаковой предложной базой (всего 8 пар: hinab – her-

ab, hinan – heran, hinauf – herauf, hinaus – heraus, hinein – herein, 

hinunter – herunter, hinüber – herüber, hinzu – herzu) также будут антони-

мичными по своим значениям.  

Однако обращение к переводным словарям показывает, что на рус-

ский язык такие наречия переводятся как синонимы, например, hinunter 

‘вниз, книзу‘ – herunter ‘вниз‘, hinauf ‘вверх, кверху, наверх‘ – herauf 

‘вверх, наверх, кверху‘, hinein ‘внутрь‘ - herein ‘внутрь‘ и т.д. [4]. Т.е. при 

переводе сохраняется указание на область/регион, которое соответствует 

семантическому значению производящего предлога, например, auf ‘на‘ – 
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«zur Angabe der Berührung von oben» ‘для обозначения прикосновения 

сверху‘ – hinauf – herauf ‘вверх‘, unten ‘под‘ – «kennzeichnet einen Abstand 

in vertikaler Richtung und bezeichnet die tiefere Lage im Verhältnis zu einem 

anderen Genannten» ‘обозначает расстояние в вертикальном направлении 

и обозначает более глубокое местоположении по отношению к другому 

названному предмету/объекту‘ – hinunter – herunter ‘вниз‘ и т.д. Значение 

производящего дейктического форманта при переводе на русский язык не 

сохраняется. Это подтверждают результаты анализа примеров высказы-

ваний из параллельного немецко-русского подкорпуса Национального 

корпуса русского языка [5]. Рассмотрим подробнее несколько примеров, 

в которых употреблены дейктические наречия с одинаковой предложной 

базой. Так, в примере (1) употреблено дейктическое наречие hinauf, кото-

рое в примере (1а) на русский язык переведено наверх.  

(1) Ich umarmte meine Mum, bevor ich mit Leslie hinauf in mein Zimmer 

ging. [Kerstin Gier. Smaragdgrün (2010) | Керстин Гир. Изумурудная книга 

(С. Вольштейн, 2013)]. / (1а) Перед тем, как идти с Лесли наверх в мою 

комнату, я обняла маму. [Керстин Гир. Изумурудная книга (С. Вольш-

тейн, 2013)].  

В примере (2) употреблено дейктическое наречие herauf, которое в 

примере (2а) переводится также наверх.  

(2) »Sie können nicht herauf, oder?« [Cornelia Funke. Tintentod (2007) | 

Корнелия Функе. Чернильная смерть (М. М. Сокольская, 2012)]. / (2а) – 

Они ведь не могут забраться наверх? [Корнелия Функе. Чернильная 

смерть (М. М. Сокольская, 2012)]. 

Дейктические наречия hinunter и herunter, употребленные в примерах 

(3) и (4), оба переводятся как вниз (примеры (3а), (4а).  

(3) Den Chronografen in meinem Bademantel gehüllt, schlich ich mich die 

Treppe hinunter. [Kerstin Gier. Smaragdgrün (2010) | Керстин Гир. Изуму-

рудная книга (С. Вольштейн, 2013)]. / Завернув хронограф в халат, я кра-

дучись пошла вниз. [Керстин Гир. Изумурудная книга (С. Вольштейн, 

2013)]. 

(4) Gideon stand hinter dem Sofa und lächelte auf mich herunter. [Kerstin 

Gier. Smaragdgrün (2010) | Керстин Гир. Изумурудная книга (С. Вольш-

тейн, 2013)]. / (4а) – Гидеон стоял за диваном и улыбался мне сверху 

вниз. [Керстин Гир. Изумрудная книга (С. Вольштейн, 2013)].   

Из анализа дефиниций наречий с hin-/her- следует, что в дефинициях 

всех наречий зафиксированы элементы, соответствующие семантике 

дейктиков и передающие информацию о перемещение из ближней обла-

сти по отношению к говорящему (hier ‘здесь‘, dieser ‘этот‘) в дальнюю 

область (dort ‘там‘, anderer ‘другой‘) или в обратном направлении, 
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например, hinauf ‘вверх‘– «von hier unten nach [dort] oben» ‘отсюда снизу 

туда наверх‘, hinein ‘внутрь‘– «aus einem [weiteren] Bereich in diesen 

anderen [engeren] Bereich, bes. [von draußen] nach [dort] drinnen» ‘из более 

далекой (широкой) области в эту более узкую область, оттуда снаружи 

сюда вовнутрь‘, heraus ‘наружу‘ – «von dort drinnen hierher nach draußen» 

‘оттуда изнутри сюда наружу‘, herüber ‘через‘– «von dort drüben hierher» 

‘оттуда с той стороны сюда‘ [2]. Таким образом, семантика производных 

наречий наследует семантический компонент соответствующих дейктиков.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в немецком языке дейк-

тические наречия с формантами hin- \her- и общей предложной базой 

наследуют семантические компоненты обоих производных элементов. 

При этом семантический компонент, унаследованный от дейктика, в паре 

наречий является антонимичным по своему значению, а компонент, уна-

следованный от предлога – синонимичным. Однако при переводе на рус-

ский язык семантические различие дейктических наречий с одинаковой 

предложной базой не фиксируются. 
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вопрагматического воздействия в дискурсе франкоязычной газетной статьи. 
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Дискурсивный механизм множественности говорящего субъекта или 

полисубъектности призван прежде всего отвечать индивидуальным за-

просам реципиента (современной читательской аудитории) и создавать 

более полную панораму событий. 

От других информационных жанров газетная статья, прежде всего, 

отличается ярко выраженным авторским началом: как это ни парадок-

сально, в центре любой статьи, какому бы важному, драматическому, 

торжественному и иному событию она ни была посвящена, находится 

фигура журналиста [1, с. 56–57].  

Это означает, что аудитория «видит» событие глазами данного кон-

кретного журналиста. Это значит также, что именно журналист-автор 

решает, какую часть события описать читателю (все целиком оно никогда 

не войдет в дискурс газетной статьи). Это значит, что журналист решает, 

кому из героев дать слово в дискурсе газетной статьи, какую часть ска-

занного оставить, какими деталями проиллюстрировать происходящее.  

Интересным является тот факт, что газетная статья – это феномен, 

который в силу своей многогранности не может быть изучен до конца, 

поскольку по своей структуре она аккумулирует все заявленные выше 

информационные жанры. В газетной статье есть элементы интервью, фо-

тозарисовки, пресс-конференции и т.д. 

Неоднозначность комбинирования различных голосов в газетном 

дискурсе как один из дискурсивных механизмов лингвопрагматического 

воздействия на мнение реципиента отмечается французскими исследова-

телями, в частности Л. Розье: “…la superposition d’éléments disparates fait 

s’interroger sur l’origine de ces “éléments” dont la rencontre inattendue 

provoque un choc esthétique” [2, c. 34].  
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Говоря о «нагромождении разрозненных элементов» (“la superposition 

d’éléments disparates”), Л. Розье очевидно имеет ввиду субъективную ин-

терпретацию того или иного события создателем медиатекста посред-

ством комбинирования различных голосов в структуре газетного дискур-

са с целью оказания воздействия на реципиента, провоцируя у последне-

го «эстетический шок» (“un choc esthétique”).  

Так, например, в дискурсе газетной статьи, посвященной мерам 

предотвращения птичьего гриппа во Франции, цитируется высказывание 

французского президента по данной проблеме, одновременно описывает-

ся посещение президентом больниц, птицеферм, его беседа с представи-

телями локальных ведомств. Естественно, что полученный таким обра-

зом «гипертекст», состоящий не только из рассказа репортера, но и из це-

лого набора других элементов оказывает значительно большее воздей-

ствие на получателя информации, чем отдельно взятый комментарий 

журналиста. Это многоголосие журналист подчиняет реализации своей 

прагматической задачи [3]. 

Полисубъектность в газетном дискурсе представлена также ссылками 

создателя медиатекста на мнение других людей – «цитатами» – что оче-

видно также является претензией на объективность изложения. Суть ци-

тат состоит в интеллектуальной, эмоционально-оценочной, формальной 

переработке чужого текста - цитаты, и повторном его использовании в 

качестве средства номинации по отношению к реальной ситуации. 

Цитаты используются журналистом либо для придания общественно-

го звучания своему голосу, либо для того, чтобы дистанцироваться по 

отношению к какому-либо суждению, которое он не разделяет. В первом 

случае включение голоса Другого отвечает потребности читателей в том, 

чтобы информация, воспринимаемая ими, поддерживалась авторитетным 

лицом: президентом страны, видными деятелями культуры, искусства, 

просвещения, поскольку массовая аудитория воспринимает это лицо в 

качестве статусной персоны, чье мнение стоит иметь в виду многим.  

Цитата – самая очевидная интертекстуальная форма в литературе. 

В художественной речи и публицистике цитата представляет собой сти-

листический прием употребления готового словесного образования, во-

шедшего в общeлитературный оборот. Широкое использование чужой 

речи видно из того, что к ней в художественных произведениях относятся 

реплики и диалоги персонажей, а в научной речи – цитирование других 

авторов.  

Цитата перестает в ключе интертекста играть роль простой дополни-

тельной информации, отсылки к другому тексту. Цитата становится зало-

гом самовозрастания смысла текста. 
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Некоторые литературоведы ставят вопрос о разграничении понятия 

цитаты и реминисценции. При их разграничении решающее значение 

придается категории «точности» цитирования: «собственно цитата» 

определяется как точное воспрозведение какого-либо фрагмента чужого 

текста, а реминиcценция как не буквальное воспроизведение, невольное 

или намеренное, чужих структур, слов, которые наводят на воспомина-

ния о другом произведении. В логике этого определения всякая неточная 

цитата является уже реминисценцией [4]. 

Итак, проблема деавторизации в дискурсе газетной статьи заключа-

ется в том, что создатель медиатекста часто цитирует высказывания из-

вестных людей, даже не искажая их, но вкладывает совершенно иной 

смысл в их слова. Для этого и существуют разнообразные технические 

новшества. Вырывая из контекста реплики известных людей и «склеи-

вая» их, создавая готовую статью, создатель медиатекста может искус-

ственно создать полемику или дискуссию.  

Представленность фрагментарного цитирования в дискурсе газетной 

статьи объясняется тем, что создатель медиатекста пытается высказать 

свою точку зрения и, в то же время, объективно изложить информацию: 

Un porte-parole de la justice fédérale a indiqué que Lula n'avait pas « 

désobéi à un ordre judiciaire », soulignant que le mandat de dépôt stipulait 

que le juge lui avait donné une « opportunité » de se présenter sans être 

arrêté.  – ‘Официальный представитель Федерального суда указал, что 

Лула «не нарушила судебного постановления», подчеркивая, что поста-

новление о задержании подразумевало, что судья дал подследственному 

«возможность» предстать перед судом, не будучи арестованным’. 

Воспроизводя чужую речь по памяти, создатель медиатекста часто 

сознательно искажает смысл исходной цитаты в зависимости от своей 

интенции. В данном случае, он «работает чужой точкой зрения». Его ин-

тенция может не проникать или проникать в речь других людей.  

В первом случае создатель медиатекста смотрит на чужую речь 

извне, пересказывает ее, выступая в роли «стилизатора». Во втором слу-

чае он также воспроизводит чужую речь, но влагает в нее новую интен-

цию и акцентирует ее по-своему: с выражением сомнения, возмущения, 

насмешки, иронии, а иногда и издевательства. Журналист сознательно 

опускает или добавляет какие-то слова в цитируемое высказывание, тем 

самым предоставляя читателю возможность неоднозначно трактовать 

смысл последнего. 

Под адресатом в дискурсе газетной статьи понимается весьма разно-

родная масса людей с разными интересами, информационными вопроса-

ми и взглядами. Эти изменения нашли отражение не только в направлен-
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ности текста, но и в средствах выражения автора. Для того чтобы пере-

дать какую-либо информацию и донести до читателя тот смысл, который 

в него вкладывает автор, он должен затратить максимум усилий для 

адекватного восприятия текста адресатом. Такого рода коммуникация 

между двумя сторонами может осуществляться не только внутри одного 

текста, но и присоединением к основному авторскому материалу допол-

няющих его текстов других авторов (документов, сообщений из других 

СМИ): 

«Le rythme même est un message», disent aujourd’hui les journalistes de 

“Times”. – ‘«Сам ритм является неким посланием извне», говорят сего-

дня авторы газеты «Таймс»’. 

Газета“Times” является тем самым авторитетным источником, на ко-

торый ссылается автор текста. В данном случае авторство принадлежит 

не одной, а нескольким личностям, или иногда представляет собой общее 

мнение какой-либо организации или сообщества.  

Создатель медиатекста в дискурсе газетной статьи, как и автор лите-

ратурного произведения, меняет свою пространственно-временную ори-

ентацию в зависимости от решения прагматической задачи. Находясь в 

режиме реальной ситуации общения, он переносится в то время, когда 

происходило описываемое событие, или в те места, где находятся участ-

ники события.  

И в том, и в другом случае создатель медиатекста создает более уз-

кую «психологическую» ситуацию общения, в которую входит и чита-

тель. Надо отметить, что существует ‘реальный читатель’ (любой чело-

век, который может прочитать конкретную статью) и ‘виртуальный чита-

тель’, включенный журналистом в текст газетной статьи. Присутствие 

последнего ощущается чисто «физически», когда создатель медиатекста, 

комментируя то или иное событие, использует форму первого лица мно-

жественного числа.  

Полисубъектность в дискурсе газетной статьи существует и на уровне 

отдельного высказывания. Однако в рамках отдельного высказывания «го-

лоса» могут быть настолько тесно переплетены, что определить их авторство 

довольно сложно. В таких случаях также можно говорить о понятии «деав-

торизации». О множественности говорящего субъекта, как правило, свиде-

тельствуют временной сдвиг, изменение модального плана, использование 

повторов, риторические вопросы и другие лингвистические маркеры. 

Тот или иной голос лишь имплицируется в структуре лингвистиче-

ского маркера. Так, отрицая какой-то факт реальной действительности, 

создатель медиатекста в газетном дискурсе подразумевает, что в мире 

существует полярное видение обозначенного подхода к данной пробле-
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ме. Риторический вопрос, как известно, задается не от первого лица, и 

коммуникатор в газетном дискурсе лишь косвенно высказывает свое от-

ношение к предмету сообщения. Голоса реципиента (читателя) не слыш-

но, но он как бы имплицируется в структуре риторического вопроса. 

Таким образом, полисубъектность или иными словами «звучание не-

скольких голосов» в газетном дискурсе и обновляет инвентарь приемов, 

которые задействованы в реализации информационной и воздействую-

щей функций газетного дискурса, обновляя и качество этих функций. 

Эффект деавторизации, подчиняемый реализации определенной прагма-

тической задачи создателя медиатекста, вовлекает читателя в процесс 

формирования смысла, оценки, то есть субъективной «картины мира».  

Информационная функция газетного дискурса заключается в инфор-

мировании читателей о текущих событиях. Помимо информационной 

функции, в газетном дискурсе реализуется функция воздействия, которая 

в зависимости от представляемого события может выходить на передний 

план. Говорить о соотношении информационной и воздействующей 

функции в новостном дискурсе чрезвычайно сложно, правильно было бы 

говорить о взаимодополнении этих функций. 

Таким образом, газетный дискурс является полисубъектным и деавто-

ризованным. Диалогичность газетного дискурса – это категория, характе-

ризующая его направленность на адресата (читателя). Кроме того, под диа-

логичностью газетного текста иногда понимается не только наличие адре-

сата и адресанта, формальное и содержательное единство реплик, но и кон-

ститутивный момент – формирование языкового состава высказывания ад-

ресанта под влиянием адресата. Газетный дискурс одновременно вступает 

в диалог и с другими дискурсами. Поэтому автор медиатекста должен учи-

тывать, что при чтении текста каждый читатель интерпретирует слова ав-

тора с учётом своего запаса знаний и с учётом исторических изменений. 

Автор медиатекста может вести свой рассказ от первого лица, явно 

передавая свое мнение и отношение к определенной тематике, либо он 

может делать это скрытно, вуалируя свою субъективность.  

Свои мысли автор может выражать как эксплицитно (при помощи 

единиц введения и оформления прямой, косвенной и несобственно-

прямой речи), так и имплицитно (употребляя различные прецедентные 

феномены, наречия, модальные глаголы и конструкции, союзы). Однако 

степень влияния автора на текст сообщения и передачи его мнения во 

многом зависит от тематики и стиля статьи. 
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В статье рассматриваются производные прилагательные современного рус-

ского языка с общим компонентом значения ‘интенсивность признака’, образо-

ванные с помощью суффиксов -аст и -ат на базе наименований частей тела. На 

материале Национального корпуса русского языка и Google Books Ngram Viewer 

проанализированы в сопоставительном аспекте деривационные и функциональ-

ные особенности производных этих моделей; охарактеризована их способность к 

развитию переносно-образных значений; рассмотрено соотношение кодериватов 

с исследуемыми суффиксами. 

Ключевые слова: словообразование; отсубстантивные прилагательные; ин-

тенсивность признака; функциональные особенности; переносное значение. 

FUNCTIONAL FEATURES OF SUBSTANTIVE SUFFIXAL  

ADJECTIVES WITH THE COMPONENT ‘INTENSITY  

OF THE FEATURE’ IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
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The article deals with the derivative adjectives of the modern Russian language 

with a common component of meaning ‘the intensity of the feature’, which were 

formed with the suffixes -аст- and -ат-. On the material of the Russian National Corpus 

and Google Books Ngram Viewer, the derivational and functional features of the deriv-

atives of these models are analyzed in a comparative aspect; their ability to develop fig-

urative meanings is characterized; the ratio of the coderivatives with the investigated 

suffixes is considered. 
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Эффективная коммуникация в современном поликультурном мире 

невозможна без учёта функциональных особенностей языковых единиц, 

актуальность изучения которых в рамках современной парадигмы линг-

вистики осмысливается в связи «с утверждением функционализма как 

центрального принципа в исследовании языка» [1, с. 217]. Объектом ана-

лиза в нашей работе являются отсубстантивные прилагательные на 

-атый и -астый, в семантике которых важную роль играет компонент 

‘интенсивность’. По словам Э. А. Балалыкиной, «русский язык оказыва-

ется выделенным из всех славянских языков в плане использования фор-

мантов -аст, -ат, взаимодействие между которыми носит довольно 

сложный характер, но в основе его лежит возможность варьирования 

степени интенсивности признака» [2, с. 240].  

Цель исследования заключается в выявлении функциональных осо-

бенностей исследуемых прилагательных на материале Национального 

корпуса русского языка (далее – НКРЯ) [3] и графических ресурсов 

Google Books Ngram Viewer (далее – GBNV) [4]. Поставленная цель 

определяет необходимость решения ряда задач: выявить и охарактеризо-

вать производные прилагательные с компонентом значения ‘интенсив-

ность признака', образованные от существительных с помощью суффик-

сов -ат- и -аст-; определить и сопоставить их функциональную специ-

фику в современном русском языке. 

По данным «Обратного словаря русского языка» (далее ОСРЯ) [5] и 

«Большого толкового словаря русского языка» (далее БТСРЯ) [6], в рус-

ском языке функционирует 35 дериватов на -астый и лишь 12 производ-

ных на -атый с общим словообразовательным значением ‘имеющий 

большое количество чего-л. или что-л. большое, названо производящим 

словом’. Обе группы производных характеризуются полной идентично-

стью мотивационных связей, будучи образованными от имён существи-

тельных – наименований частей тела, или соматизмов. При этом дерива-

там на -астый свойственна словообразовательная регулярность: практи-

чески от каждого соматизма в русском языке образовано или образуется 

потенциально прилагательное с этим суффиксом. Сказанное объясняет 

существование в современном русском языке нескольких пар кодерива-

тов с тождественным лексическим значением, а именно: языкатый и 

языкастый, брюхатый и брюхастый, мордатый и мордастый и т.д. 

Важно выявить различие в регулярности использования в речи прилага-

тельных рассматриваемых словообразовательных моделей (далее СМ) 

с общей исходной основой. Показатели частотности интересующих нас 
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кодериватов, выявленные с помощью ресурсов НКРЯ, представлены 

в таблице. 

Количество употреблений прилагательных с суффиксами -ат-, -аст- в НКРЯ 

Мотивирующее 

слово 

Дериваты с суффиксами 

-ат-, -аст-  

Всего употреблений 

в НКРЯ (вхождение) 

брюхо 
брюхатый 302 

брюхастый 40 

зоб 
зобатый 62 

зобастый 27 

зуб 
зубатый 55 

зубастый 911 

морда 
мордатый 184 

мордастый 303 

нога 
ногатый 4 

ногастый 26 

нос 
носатый 578 

носастый 42 

пузо 
пузатый 1417 

пузастый 23 

уши 
ушатый 76 

ушастый 598 

язык 
языкатый 51 

языкастый 80 

мосол 
мослатый 19 

мосластый 77 

Как видим, более половины дериватов этой группы с суффиксом  

-аст- (зубастый, мордастый, ногастый, ушастый, языкастый, мосла-

стый) превосходят по частотности соответствующие производные 

с формантом -ат(ый). С учётом сказанного выше о регулярности СМ на  

-астый можно утверждать, что этот словообразовательный тип занимает 

доминирующее положение в ряду средств обозначения интенсивно вы-

раженного внешнего признака животного существа.  

Уточним этот вывод с помощью языкового корпуса GBNV, на основе 

которого можно строить графики частотности, с целью сравнить регу-

лярность употребления прилагательных с тождественной основой и раз-

ными суффиксами в процессе развития русского языка. Так, в частности, 

обратим внимание на график частотности кодериватов ногатый, нога-

стый (см. рисунок), который отражает долговременную конкуренцию (на 

протяжении 1880-1980 гг.) между этими двумя не слишком употреби-

тельными словами.  
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Рисунок. Частотность прилагательных ногатый, ногастый (по данным GBNV) 

В. В. Виноградов объясняет это явление развитием у прилагательных 

СМ на -атый с исконной семантикой признака по обладанию чем-либо (о 

характерной части тела) значения ‘интенсивность признака’, которому 

«содействовал смысловой параллелизм с продуктивным суффиксом -аст-

» [7, с. 180]. Однако, как видим, с конца XX в. слово ногастый стало ис-

пользоваться чаще, чем дериват ногатый. В этом и других подобных 

случаях полученные результаты сходны с данными НКРЯ. 

Особенностью семантики целого ряда мотивированных соматизмами 

прилагательных с суффиксами -ат-, -аст-, таких как языкатый и языка-

стый, зубастый, глазастый, головастый, рукастый, является развитие у 

них переносно-образных значений. 

Так, в частности, в текстах НКРЯ производное слово языкатый за-

фиксировано 51 раз, причём в 40 случаях – в переносном значении ‘ост-

рый на язык; любящий поговорить, поспорить, поругаться’ [6], ср.: «Вот 

почему женщины всё равно предпочтут самому лучшему изданию пусть 

плохонькую, но живую языкатую подружку» [Татьяна Соломатина. Де-

вять месяцев, или «Комедия женских положений», 2010, НКРЯ].  

Этот процесс связан с формированием качественности как одной из 

основных тенденций в развитии прилагательных русского языка, доволь-

но ярко описанной ещё К. С. Аксаковым: «При постепенном освобожде-

нии от предмета, при постоянном превращении предмета в качество 

мысль ещё опирается на предмет, наконец, <…> доходит до понятия ка-

чества» [8, с. 111].  

Ценным представляется наблюдение Э. А. Балалыкиной о том, что 

производные, образованные по СМ с суффиксами –ат- и -аст-, диффе-

ренцируются «в степени и возможности развития разнообразных пере-

носных оттенков в значении. <…> Указанные процессы в большей сте-
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пени свойственны прилагательными на -астый, что, естественно, связано 

с их способностью к экспрессии» [9, с. 14]. Это заключение также под-

тверждается нашим исследованием. Так, у прилагательного зубастый, 

наряду с прямым значением, в разговорной речи зафиксировано метафо-

рическое значение ‘дерзкий, острый на язык; задиристый, язвительно 

насмешливый. З. критик. З-ая торговка’ [6]: «О современных женщинах, 

которые женственность утратили и женщинами по своей сути уже не 

являются. Зубастые все такие. Того и гляди, что-нибудь жизненно-

важное откусят» [Анна Сапегина. Галатея // «Сибирские огни», 2012, 

НКРЯ]. Экспрессивность отличает переносные значения прилагательных 

глазастый – ‘Обладающий острым зрением; всё видящий и примечаю-

щий; зоркий, внимательный, наблюдательный’ [6]; головастый – ‘умный, 

толковый, сообразительный’ [6]; рукастый – ‘Делающий всё своими ру-

ками; умелый. Р. мужичок: всё сам делает’ [6]. 

Прямое значение прилагательного коренастый в процессе языкового 

развития постепенно заменено метафорическим, используемом для ха-

рактеристики внешности человека, ср.: «Видно было по его коренастой 

фигуре, по его ручищам, какой огромной физической силы был этот че-

ловек» [Даниил Гранин. Зубр, 1987, НКРЯ]. В текстах НКРЯ слово коре-

настый зафиксировано 1 883 раза, причём только в 39 случаях этот дери-

ват выражает прямое значение – ‘имеющий большие, крепкие корни 

(о деревьях)’[6]: «Лучший возраст рассады при посадке на постоянное 

место 65 – 70 дней. Правильно выращенная рассада баклажана должна 

быть невысокой (20 – 25 см), коренастой, с 6 – 7 листьями и хорошо 

развитой корневой системой» [Юрий Андреев. Сад своими руками, 2003, 

НКРЯ]. 

Таким образом, наиболее яркой функциональной особенностью со-

поставляемых СМ производных со значением «интенсивность внешнего 

признака» является их способность к использованию в переносном зна-

чении, отражающая тенденцию к «окачествлению» производных прила-

гательных с этой семантикой. Они не просто указывают на интенсивно 

проявляющийся признак внешности: с их помощью выражается субъек-

тивная оценка внутренних качеств людей. При этом исследуемые прила-

гательные с суффиксом -аст- чаще развивают в речи переносно-

образные значения, так как в сравнении с дериватами на -атый они более 

регулярно, чем дериваты на -атый, образуются на базе соматизмов, бо-

лее ярко и отчётливо выражают значение интенсивности признака и об-

ладают более высокой экспрессивностью в речи. 
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В статье представлены результаты исследования, направленного на выявле-

ние предметно-понятийной отнесенности неологических наименований лица в 

английском языке. Анализ отобранной лексики позволил сделать вывод, что чет-

кую границу между выделенными категориями лексических единиц провести 

трудно, что объясняется наличием большого количества имен с совмещенными 

свойствами. 

Ключевые слова: наименования лица; неологизмы; предметно-понятийная 

отнесенность; денотативное значение; сигнификативное значение; английский 
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The article presents the results of a study aimed at identifying the denotative and 

significative charactrictics of neological nominations of person in English. The analysis 

of the selected words has led to the conclusion that it is difficult to draw a clear bounda-

ry between the selected categories of lexical units due to the large number of names 

with combined properties. 

Keywords: nominations of person; neologisms; denotative and significative charac-

teristics; denotative meaning; significative meaning; the English language. 

В данной статье представлены результаты анализа неологических 

наименований со значением лица в современном английском языке, ото-

бранных методом сплошной выборки из списков новых слов за период 

с 2010 по 2020 годы онлайн словарей «The Oxford English Dictionary» [1] 

и «Cambridge Dictionary» [2]. Количество таких единиц составило 110. 

Как известно, словесный знак, обозначая предмет реальной действи-

тельности, одновременно обобщает, выражая понятие об этом классе 

предметов. В силу этого знаковое значение полнозначного слова может 

включать два компонента: денотативный и сигнификативный (иначе – 

предметный и понятийный). Изучение наименований лица (далее – НЛ) 

в контексте различных семантических признаков, сопоставление имен 

лиц друг с другом позволило выделить три категории лексических еди-

ниц в зависимости от их соотнесенности с определенным уровнем аб-

стракции, изучением которых занималась А. А. Уфимцева [3].  

К первой категории относятся имена, обозначающие врожденные ха-

рактеристики, и эта категория объединяет слова с денотативно-

сигнификативным типом значения. К врожденным или природным ха-

рактеристикам, которые выражаются в НЛ, относятся основные биологи-

ческие и физиологические признаки такие, как пол, возраст, националь-

ность/раса, внешние и физические данные. Перечисленные характери-

стики нацелены на идентификацию человека как такового. Подобная 

идентификация основывается на внешних, осмысленно воспринимаемых 

свойствах объектов. Исходя из этого, описанные имена характеризуются 

нами как единицы с преобладанием в их содержании денотативного ком-

понента значения. К этой категории относится малое количество всех 

отобранных неологических НЛ – всего 6%, т.к. врожденные качества 

нельзя изменить, и они остаются постоянными. К этой категории условно 
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можно отнести такие слова, как generational nomad ‘someone who was 

born on the dividing line between two different generational groups’ (харак-

теризует человека по возрасту); beardo ‘a person who has a beard. Also: a 

person of a type regarded as characteristically having a beard’ (относится к 

внешним данным человека). 

Ко второй категории можем отнести НЛ, указывающие на получен-

ные свойства, и эта категория объединяет слова с сигнификативно-

денотативным типом значения. Имена из этой категории не ассоцииру-

ются с чувственно воспринимаемыми внешними признаками объектов, 

а потому представляют собой класс имен с приобретенными свойствами, 

и по своей природе такие имена более близкие к абстрактной лексике. 

К этой категории относится 60% отобранных нами неологических НЛ, и 

эта категория включает: имена родства; профессий; имена, обозначаю-

щие всевозможные отношения к коллективу, группе людей; имена, обо-

значающие лицо по его любой, непрофессиональной деятельности; обо-

значающие лицо по его отношению к собственности (движимой, недви-

жимой); имена, обозначающие лицо-сторонника, последователя ко-

го/чего-либо. Примерами неологических НЛ, которые относятся к данной 

категории, могут служить следующие слова: air nanny ‘a woman whose job 

is to take care of a particular family’s children during a flight’ (характеризует 

человека по профессии); booktuber ‘someone who posts videos of book re-

views on the social media site youtube’ (обозначает лицо по его непрофесси-

ональной деятельности); ethnic cleanser ‘a person who advocates, instigates, 

or participates in ethnic cleansing’ (обозначает лицо как последователя чего-

либо); reducetarian ‘someone who is making a determined effort to eat less 

meat (and often other animal-derived products)’ (обозначает лицо как сторон-

ника чего-либо).  

К третьей категории относятся НЛ, обозначающие приписываемые 

свойства. Категория объединяет слова с сигнификативным типом значе-

ния. Таких слов 34% от общего объема отобранных неологических НЛ. 

Это имена, характеризующие лицо по его умственным способностям; 

черте характера; склонности, предпочтению; поведению; ролевым отно-

шением; рангу, званию или титулу. Спецификой имен данного разряда 

является то, что они отражают ментальные характеристики, сформиро-

ванные человеком в результате своего опыта и оценки человеческой дея-

тельности в данной сфере. В значениях этих имен часто находит выраже-

ние субъективное отношение к объекту и его свойству, его эмоциональ-

но-оценочное восприятие. Примеры неологических НЛ, которые отно-

сятся к данной категории, следующие: chicken little ‘a person who panics 

easily, or spreads alarm amongst others’ (обозначает лицо по его непрофес-
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сиональной деятельности); bridezilla ‘a woman who is getting married, who 

becomes difficult and unpleasant to deal with because she wants to control 

every aspect of her wedding’ (характеризует человека по поведению); su-

pertasker ‘someone who is very good at doing more than one thing at the same 

time’ (обозначает человека по его склонности или способностям). Их се-

мантика носит сигнификативный характер, ибо в основе номинации ле-

жит определение, один какой-либо обобщенный признак. 

Среди других характерных свойств неологических НЛ можно отме-

тить: представленность в их семантической структуре общего признака че-

рез переосмысление метафорического, а также метонимического порядка; 

совмещенность в их номинации признаков «женский» и «мужской» пол; 

наличие в семантике имен компонента «признаковость». 

Нами так же была составлена тематическая классификация неологиче-

ских НЛ. Она основывается на «Русском семантическом словаре», в кото-

ром выделены следующие группы: 1) наименование человека по расе, 

национальности, территории, месту жительства, местонахождению; 

2) наименование человека по интеллектуальному, эмоциональному, психо-

логическому состоянию; 3) социальные наименования человека; 4) про-

фессиональные наименования человека; 5) наименование человека по роду 

занятий, характеру деятельности; 6) наименование человека по физическо-

му состоянию; 7) наименование человека по статусу; 8) наименование че-

ловека по внешности [4]. В данной статье отметим неологические НЛ 

с учетом их представленности в выборке. 

Так, в наибольшем количестве представлены наименования человека 

по роду занятий, характеру деятельности – 33 слова (30% выборки). Это, 

например, слова booktuber ‘someone who posts videos of book reviews on the 

social media site YouTube’; fitstagrammer ‘someone who posts on the social 

media site Instagram about fitness and healthy eating’. Вместе с тем, профес-

сиональные наименованиям человека составляют 19% выборки (21 слово), 

например: cat cuddler ‘someone whose job is to take care of cats at an animal 

rescue centre or veterinary clinic by grooming them and playing with them’; 

tidewater architect ‘someone whose job is to plan and design parts of a town or 

city in way that protects them from rising tides as a result of climate change’. 

В наименьшем количестве в выборке представлены наименования 

человека по статусу – 3 слова (3% выборки), например: rando ‘a random 

person, i.e. someone who is not known, not invited, etc’; wasband ‘a former 

husband’; а также наименование человека по внешним данным – 1 слово 

(менее 1% выборки): beardo ‘a person who has a beard’. 

В «Русском семантическом словаре» [4] выделялась ещё одна группа 

имен – «наименования человека по физическому состоянию». В нашей 
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выборке слова, принадлежащие этой группе, не были обнаружены, по-

этому можно сделать вывод, что этот классификационный признак был 

не свойствен неологическим НЛ, созданным в период с 2010 по 2020 год. 

Таким образом, приведенные выше характеристики свидетельствуют 

об определенной степени размытости и обобщенности предметно-

логического содержания рассматриваемой группы наименований.  
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В статье анализируются филологические особенности старинных 

русских романсов, бытовых романсов, песен каторжан, старинных цы-

ганских песен и романсов, литературных имитаций цыганских песен, ав-

торских песен и романсов [1, с. 41–346]. Многие старинные русские ро-

мансы и авторские песни и романсы посвящены теме любви; воспомина-

ниям о ней, которые сопровождаются описанием природы, передачей 

слов, которые люди говорили друг другу; теме старости; теме расстава-

ния. Годы делают людей мудрее, но они не могут забыть время, когда 

они были молодыми и наивными, преданно и искренне любили друг дру-

га. Любовь приносит как счастье, так и муку, вслед за встречей следует 

разлука. Данные музыкально-поэтические произведения часто имеют 

припев, в котором повторяется какая-либо важная мысль. Их лирические 

герои не могут не любить, хотя и знают о страданиях, приносимых дан-

ным чувством. Как правило, им сложно забыть объект своей любви. По-

ложительные качества объекта любви гиперболизируются.  

В бытовых романсах и песнях каторжан описывается жизнь людей из 

народа. Они имеют грустное содержание. Более светлым является содер-

жание старинных цыганских песен и романсов. В них рассказывается о 

верной любви, о песнях, исполняемых в дороге и на концертах и т.д.  

В названиях старинных русских романсов, бытовых романсов, песен 

каторжан, старинных цыганских песен и романсов, литературных имита-

ций цыганских песен – одной из сильных позиций текста – встречаются 

императивы («Не тверди!» (Старинный романс в обработке Е. Юров-

ской) [1, с. 43–44], «Забудь весь мир» (Старинный цыганский романс) [1, 

с. 52], П. Лещенко «Играй, цыган!» (Английский вальс, русский текст 

П. Лещенко) [1, с. 62] и др.), отрицания («И нет в мире очей» (Старинный 

вальс в обработке Е. Юровской) [1, с. 45], «Я не люблю ее» (Романс цы-

ган «Яра») [1, с. 50–51] и др.), словосочетания («Белая акация» (Старин-

ный романс, обработка Ю. Морфесси) [1, с. 41], «Час роковой» (Ста-

ринный вальс) [1, с. 43], «Песня каторжан» [1, с. 48], «Цвет подруги мо-

ей» (Старинный цыганский романс) [1, с. 51] и др.), повествовательные 

предложения («Сердце рвется к тебе» (Старинный романс в обработке 

Е. Юровской) [1, с. 44–45], «Заря восход играет» (Цыганская песня) [1, 

с. 54], «Чудный месяц плывет» (Цыганский романс в обработке Е. Юров-

ской) [1, с. 55] и др.) и др. 

Наибольшее разнообразие названий имеется у авторских песен и ро-

мансов. Среди этой группы музыкально-поэтических произведений 

встречаются следующие: те, у которых в названии употреблены слова с 

музыкальной семантикой (И. Аркадьев «Весенняя песенка» [1, с. 76-77], 



94 
 

К. Бахтурин «Песнь ямщика» [1, с. 84–85], А. Блок «Девушка пела в цер-

ковном хоре» [1, с. 92], И. Богданович «Песня» [1, с. 96], Ф. Глинка 

«Песнь узника» [1, с. 116–117] и др.), слова, связанные с темой дороги 

(«Н. Анордист (Радостин) «Тройка» [1, с. 72–74], А. Апухтин «Пара гне-

дых» (пер. из С. Донаурова) [1, с. 74–75], А. Ахматова «Темнеет дорога» 

[1, с. 80], К. Бахтурин «Песнь ямщика» [1, с. 84–85] и др.), императивы 

(«И. Аркадьев «Если можешь, прости» [1, с. 78], «Ласково взгляни» [1, 

с. 78–79], В. Бакалейников «Пожалей!» [1, с. 81–82], С. Баторин «Вернись 

ко мне!» [1, с. 82], А. Бешенцов «Отойди, не гляди!» [1, с. 90] и др.), об-

ращения (И. Дмитриев «Что с тобою, ангел, стало» [1, с. 138–139], 

С. Есенин «Заиграй, сыграй, тальяночка» [1, с. 141-142], «До свиданья, 

друг мой, до свиданья» [1, с. 151], Н. Кашинцов «Ты прости, наш соло-

вей» [1, с. 165-166] и др.), лексика с эмоциональной семантикой (П. Бен-

дерский «Маленькое счастье» [1, с. 88–89], П. Герман «Улыбнись» [1, 

с. 110-112], А. Денисьева «Не сердись, не ревнуй!» [1, с. 136], Н. В. Ку-

кольник «Сомнение» [1, с. 179–180] и др.), лексика, связанная с темой 

встречи – разлуки («Е. Баратынский «Разлука» [1, с. 83], А. Волков 

«Встречи» [1, с. 101], А. Гассельблат «Встречи случайные» [1, с. 105], 

П. Герман «Не надо встреч…» [1, с. 114], Ю. Зубковский «Поздняя 

встреча» [1, с. 155], В. Кривич «Наши встречи» [1, с. 178-179] и др.), лек-

сика с аксиологическим компонентом семантики (К. Батюшков «Мой ге-

ний» [1, с. 82–83], А. Н. Вертинский «Сероглазочка» [1, с. 100], С. Гер-

дель «Милая» [1, с. 105–106], И. Дмитриев «Что с тобою, ангел, стало» 

[1, с. 138–139], А. Карчевский «Капризная, упрямая» [1, с. 164-165], 

М. Малин «Приди, дорогая!» [1, с. 199] (Ответ на романс В. Шумского 

«Отцвели хризантемы»), К. Подревский «Моя золотая» [1, с. 238–239] и 

др.), лексика, связанная с темой любви («Д. Богемский «Утро любви» [1, 

с. 96-97], Б. Гурович «Почему я безумно люблю» [1, с. 126–127], А. Еме-

льянов-Кохановский «Ты шутя мое сердце разбила» [1, с. 140–141], 

Н. Ленский «Но я вас все-таки люблю» [1, с. 184–185], М. Лермонтов 

«Нет, не тебя так пылко я люблю» [1, с. 186], Е. Минеева «Потому я тебя 

так безумно люблю» (Ответ на романс Б. Гуровича «Почему я безумно 

люблю») [1, с. 207] и др.) и др. В названиях данных музыкально-

поэтических произведений имеются предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске: повествовательные («А. Биск 

«Я упьюсь голубыми глазами» [1, с. 90–91] и др.), вопросительные («Н. 

Блейхман «Ты помнишь ли?» [1, с. 91] и др.) и др.  

В старинных русских романсах, бытовых романсах, песнях каторжан, 

старинных цыганских песнях и романсах, литературных имитациях цы-

ганских песен, авторских песнях и романсах сформированы семантиче-
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ские поля ‘цвет’ (белый, бледный, сверканье, черные и др.), ‘чувство’ 

(восторг, страсти, трепетно, сердце, счастье, мука, любовь, тоска, 

страдать, душа, любить, плакать, слезы и др.), ‘музыка’ (песнь, трели, 

танец, петь, песни, гитары, напев, ре, минор, мелодия, перебор, плясать, 

вальс, играть, припев, аккорд, струны, звук, оркестр и др.) и др. Очень 

много слов включает семантическое поле с отрицательным компонентом 

значения (старость, нещадная, остыть, никогда, седые, бушевать, не-

истово, неповторимы, невозвратимы, роковой, мука, безумный, страш-

но, страдать, ад, винить, проклинать, утопить, гроб, усталый, холод, 

дерзко и др.). 

В названных музыкально-поэтических произведениях используются 

антонимы («В час свиданья, в час разлуки // Дышит все тобой одной» [1, 

с. 43], «Но чуть слилась ее рука с моей рукою – // Как слабое дитя, я пла-

чу и смеюсь» [1, с. 50] и др.), междометия («На степи молдаванские всю 

ночь глядит луна. // Эх, только жизнь цыганская беспечна и вольна» 

[1, с. 66] – Б. Тимофеев и др.), императивы («Прости, прости! Настало 

время, // Расстаться должно нам с тобой…» [1, с. 45], «Сердце 

остынет – ты скажешь: забудь!» [1, с. 50] и др.), однородные члены 

предложения («Страстно, безумно тебя полюбя, / Был я весь день как во 

сне» [1, с. 43], «Пусть я страдаю, пусть ревности муки // Гложут мне 

сердце, терзают мне грудь» [1, с. 50] и др.), обращения («О дитя, не ви-

ни…» [1, с. 44], «Ненаглядный ты мой, // Как люблю я тебя!» [1, с. 44] и 

др.), отрицания («Не могу не любить!..» [1, с. 44], «Не за пьянство иль 

буянство, // Не за ночной разбой, // Стороны родной лишился // За кре-

стьянский мир честной» [1, с. 48] и др.), вопросительные предложения 

(«И зачем и за что // Полюбил я тебя?» [1, с. 43], «Мне ль его разлю-

бить? // Мне ль его позабыть? // Никогда, никогда» [1, с. 45] и др.), вос-

клицательные предложения («Боже! какими мы были наивными, // Как 

же мы молоды были тогда!» [1, с. 42], «Ты не прельстишь меня лаской 

минутной, // Пусть ее жаждет другой кто-нибудь!» [1, с. 50] и др.), 

сложносочиненные предложения («Сегодня с вами затяну я песню, // А 

завтра нет меня, и я уйду от вас» [1, с. 63] – М. Маковский, «Мне те-

перь дорога к ним [в табор – Е. М.] закрыта, // Да и старое уходит без 

возврата…» [1, с. 64] – О. Осенин и др.), сложноподчиненные предложе-

ния («Если полюбишь, то скоро изменишь…» [1, с. 50], «Я знаю, у кра-

сотки // Есть сторож у крыльца…» [1, с. 57] и др.), метафоры («Годы 

давно прошли, страсти остыли…» [1, с. 42]), «Взор пленительный твой 

// Сожигает меня» [1, с. 44] и др.), метонимии («Сердце мое тебя лю-

бит, прекрасная…» [1, с. 46], «Пусть сердце плачет, ничего не значит…» 

[1, с. 65] – Б. Тимофеев и др.), эпитеты («Вновь разливается песнь соло-
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вьиная // В тихом сиянии чудной луны!» [1, с. 42], «Я не люблю ее сердеч-

ною любовью; // Но за любовь к себе, за взгляд ее живой // Готов по-

жертвовать я всей своею кровью, // Житейским счастием и жизнию са-

мой!» [1, с. 51] и др.), сравнения («Резвою пташкой, воздушной, как 

тень, // В танце безумном кружишься ты…» [1, с. 43], «Как цветы аро-

матной весною, // Для тебя одного расцвела» [1, с. 55] и др.), повторы 

(«Город молчал, и молчали дома» [1, с. 42], «Сколько счастья, сколько 

муки // Ты, любовь, несешь с собой» [1, с. 43] и др.), анафоры («Вся созда-

на ты для пылкой любви, // Вся ты любовь, вся мечта» [1, с. 43], «Пустое 

вы сердечным ты // Навек отныне замени, // Да поцелуй, да обними, // Да 

полюби от всей души» [1, с. 52] и др.). В произведениях имеются номи-

нации женского образа: томная, чудная, светлая, чудные глазки, строй-

ный твой стан, твоя красота, любовь, мечта, ангел, дитя, чудные очи, 

прекрасная и др.; номинации мужского образа: милый, ненаглядный ты 

мой, взор пленительный твой, очи прекрасней, черней, как его и др.  

В рассматриваемых музыкально-поэтических произведениях выра-

жено позитивное мировосприятие: «Песни любимые, песни заветные // 

Гонят и грусть и печаль; // Пусть пролетают часы незаметные, // Жиз-

ни за песни не жаль» [1, с. 53], «Звонкой песнею своею // Пробудить лю-

бовь сумею, // В мир волшебный и иной // Унесу на крыльях песни той» [1, 

с. 59] и др. Песни появились очень давно: «Цыганский быт и нравы ста-

ры, // Как песни, что мы все поем. // Под рокот струн, под звон гитары, 

// Жизнь прожигая, зря живем» [1, с. 63] – В. Маковский и др. Песня 

концептуализируется как богатство людей, друг и счастье: «Но мы [цы-

ганы – Е. М.] песнями богаты, // Песня – друг и счастье нам: // С нею ра-

дости, утраты // Дружно делим пополам» – С. Шевырев [1, с. 66–67]. 

Если рассмотреть музыкальное произведение на стихотворение 

В. Кривича «Наши встречи», в нем можно выделить анафоры («Надо 

только запомнить, сберечь // И влюбленную ненависть гордого взгляда, // 

И пожатье презрительных плеч» [1, с. 178] и др.), предложения с подле-

жащим и сказуемым, выраженным именами существительными («Наши 

встречи – минуты…» [178] и др.), предложения с однородными членами 

(«Разве стыдно, другую любя, // Подойти и пройти, лишь глазами кос-

нуться…» [1, с. 178] и др.), вопросительные предложения («Наши встре-

чи случайны, // Но я жду их, люблю их, // А ты?» [1, с. 178] и др.) и др. 

Все эти лингвистические средства облегчают музыкальное воплощение 

данного поэтического произведения.  

Таким образом, в проанализированных музыкально-поэтических 

произведениях употребляются различные лексические, грамматические и 

образные средства. Имеются филологические особенности, которые реа-
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лизуются как в самих текстах, так и в названиях произведений – импера-

тивы, отрицания, вопросительные предложения и т.д., что делает их осо-

бенно важными для формирования особого стиля поэтических произве-

дений, положенных на музыку.  
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На материале английского языка рассматривается оценочная категоризация 

ментефактов-продуктов интеллектуальной деятельности. Анализируются концеп-

туальные основы формирования оценочных смыслов атрибутивных сочетаний 

с именами ментефактов, где в роли атрибута выступают лексические единицы, 

номинирующие действенно-событийную сферу жизни человека.  
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The paper considers evaluative categorization of mentifacts or products of human 

intellectual activity and analyses the conceptual basis for their evaluative sense for-

mation in the English nominal-attributive phrases, where the attribute nominates the 

sphere of actions and events. 
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Отличительной чертой зрелой личности является ее способность 

к рефлексии и саморефлексии, которые позволяют критически осмыслить 

и оценить как явления окружающей материальной действительности, так 

и процессы нематериального плана, протекающие в сознании человека 

или сфере его бессознательного. К таким нематериальным сущностям, 
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которые, тем не менее, играют важную роль в жизни человека, относятся 

ментефакты. В противовес артефактам или объектам вещного мира, ко-

торые могут быть восприняты при помощи органов чувств, ментефакты 

представляют собой содержательные элементы языкового сознания [1, с. 

6, 10]. В данной работе мы рассматриваем ментефакты – продукты ин-

теллектуальной деятельности человека и их оценочную категоризацию в 

английском языке сквозь призму концептуального пространства «дей-

ственно-событийная сфера». 

В английском языке существует обширная группа абстрактных суще-

ствительных, номинирующих продукты интеллектуальной деятельности 

человека. К ней относятся более 70 лексических единиц, в значениях ко-

торых присутствует компонент ‘решение проблемной ситуации в процес-

се интеллектуальной деятельности’, относящийся к стадии создания фи-

нального продукта: idea, theory, system, outlook и т.п.  

Рефлексируя над плодами интеллектуальных трудов себя самого или 

же других лиц, субъект мысленно соотносит ментефакты с определенной 

аксиологической категорией, или группирует их по характеру их оценки 

в определенные аксиологические классы и категории, т.е. осуществляет 

процесс оценочной категоризации [2, с. 14]. Мы проанализировали из-

влеченные методом сплошной выборки из корпуса British National Corpus 

of the English Language [3] контексты употребления англоязычных номи-

наций ментефактов с оценочными атрибутами, представленными прила-

гательными или причастиями, и выявили способы репрезентации оценки 

ментефактов в английском языке, а также механизмы формирования их 

оценочных смыслов. В сочетании с атрибутами имена ментефактов обра-

зуют единство, значение которого невозможно свести лишь к сумме зна-

чений составляющих его элементов – оно формируется на фоне суще-

ствующих у человека знаний, сложных когнитивных процессов и воздей-

ствия различных внешних факторов. 

Анализ контекстуального материала выявил две группы механизмов 

формирования оценочного смысла для ментефактов – языковые и когни-

тивные. 

В качестве языкового механизма формирования оценочного смысла 

сочетаний номинации ментефакта и характеризующего его оценочного 

атрибута выступает лексическая сочетаемость компонентов словосочета-

ний. Концептуально такая сочетаемость обуславливается установлением 

межконцептуальных связей между областями ментефакта и соответству-

ющего атрибута, в процессе которого некоторый признак концепта, сто-

ящего за атрибутом, выделяется в качестве фокуса внимания отдельного 

элемента относительно существующей части концептуального содержа-
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ния языкового выражения [4, с. 66]. В результате образуется набор оце-

ночных категорий, под которые подводится тот или иной ментефакт. Для 

ментефактов-продуктов интеллектуальной деятельности человека такими 

категориями оценки являются следующие: общая оценка и частная оцен-

ка, объединяющая более узкие типы – оценка содержания ментефакта, 

эмоциональная, интеллектуальная, утилитарная, нормативная и этическая 

частная оценка. 

Наиболее интересно проследить формирование оценочных смыслов 

на примере словосочетаний имен ментефактов с метафорическими оце-

ночными атрибутами. При взаимодействии концептуальных областей 

ментефакта и атрибута, один из элементов концептуальной структуры та-

кого атрибута метафорически переосмысляется, а, следовательно, обра-

зуется новая интегрированная концептуальная структура, в которой со-

держится оценка ментефакта. Концептуальные области-источники мета-

форического переноса значений оценочных атрибутов ментефактов мо-

гут быть сгруппированы в более объемные концептуальные простран-

ства-доминанты, объединяющие смыслы смежных концептуальных обла-

стей.  

Для общей и частной оценки ментефактов выделяются следующие 

концептуальные пространства-доминанты: «физио-психологические ха-

рактеристики человека», «деятельность человека и его взаимодействие 

с другими людьми», «действенно-событийная сфера», «свойства предме-

тов и явлений», «мировосприятие и мировоззрение человека», «природа», 

а также так называемые гибридные концептуальные пространства, объ-

единяющие в себе характеристики концептуальных областей, входящих 

в несколько из вышеперечисленных концептуальных пространств-

доминант. 

Концептуальное пространство-доминанта «действенно-событийная 

сфера» является достаточно продуктивным при формировании оценоч-

ных смыслов ментефактов. Так, входящие в его состав концептуальные 

области становятся источниками метафоры для оценочных атрибутов при 

образовании оценочных смыслов для категорий частной оценки содер-

жания ментефактов, частной эмоциональной, утилитарной и норматив-

ной оценок.  

Рассмотрим подробнее, как формируются оценочные смыслы, отно-

сящиеся к каждой из вышеперечисленных категорий оценки. 

К категории частной оценки содержания ментефактов относятся 

концептуальные структуры, которые содержат оценочное знание о мен-

тефакте и которые сформировались при концептуальной интеграции 

концептуальной области ментефакта и концептуальных областей «дви-
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жение» (advanced outlook) и «физическое действие» (reshaped system, 

shifting criterion), относящимися к концептуальному пространству-

доминанте «действенно-событийная сфера» Так, в предложении: An ad-

vanced system of emotional equilibration has thus developed which, on the 

one hand, resembles that of other sociable animals such as dogs and wolves 

among carnivores and, on the other, has a clear primate character [3] – про-

исходит проецирование элемента ‘движение вперед к намеченной цели’ 

концептуальной области атрибута на элемент ‘продуманность’ концепту-

альной области ментефакта. Результатом является новое интегрирован-

ное пространство, содержащее знание о положительной оценке менте-

факта SYSTEM как сущности, которой характерна более высокая степень 

продуманности и новаторства по сравнению с себе подобными. 

Образование концептуальных структур, относящихся к категории 

частной утилитарной оценки ментефакта также происходит при взаи-

модействии концептуальной области ментефакта с концептуальным про-

странством-доминантой «действенно-событийная сфера». В них пред-

ставлено знание о том, можно ли применить ментефакт в дальнейшей де-

ятельности человека и каким образом это применение становится осуще-

ствимым. При этом в процесс концептуальной интеграции с концепту-

альной областью ментефакта вступают концептуальные области «движе-

ние» (accessible conception) и «физическое действие» (ruinous idea). Ак-

туализацию получают элементы ‘движение по направлению к цели’ и 

‘уничтожение’, образующие эти концептуальные области. При этом в 

случае словосочетания accessible conception образуется положительно-

оценочное знание о доступности ментефакта для активизации в последу-

ющей деятельности человека: Because Raskolnikov comes over as a very 

grand and accessible conception, a nineteenth-century bohemian Hamlet was 

one way of putting it, whereas Verkhovensky is just a wrecker [3]. Напротив, 

словосочетание ruinous idea актуализирует отрицательную оценку, сви-

детельствующую о том, что оцениваемый ментефакт является губитель-

ным для последующих действий субъекта: 'NYSE Embraces a Ruinous 

Idea'. Sadly, another venerable American institution has lost its way: the New 

York Stock Exchange [3]. 

При концептуальной интеграции концептуальной области ментефак-

та с концептуальной областью атрибутов «физическое действие» (absorb-

ing interpretation), образующей концептуальное пространство-доминанту 

«действенно-событийная сфера», профилируется элемент ментефакта 

‘изменение ментефактом эмоционального состояния продуцента’: In ad-

dition to an absorbing interpretation of Winterreise, we have a strange mé-

lange on the first disc that consists of some of the songs arranged for viola and 
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piano [3]. Образовавшиеся при этом знаниевые структуры принадлежат 

к категории частной эмоциональной оценки. За словосочетанием ab-

sorbing interpretation стоит интегрированное пространство, содержащее 

положительно-оценочное знание о ментефакте INTERPRETATION. Эмо-

ционально воздействуя на субъекта, активизирующего данный менте-

факт, этот продукт интеллектуальной деятельности повышает заинтере-

сованность человека в самом ментефакте INTERPRETATION и связанной 

с ним интеллектуальной деятельности. 

Наконец, формирование оценочного смысла категории частной 

нормативной оценки также происходит при установлении межконцеп-

туальных связей между концептуальной областью ментефакта и концеп-

туальной областью «физическое действие» (deviant ideology). Выделение 

при этом получает элемент ‘несоответствие ментефакта существующим 

нормам’ а образовавшееся интегрированное пространство содержит зна-

ние о неправильном направлении мысли продуцента, отраженном в мен-

тефакте: The collapse of the previous International was also attributed by 

Lenin to the deviant ideology of its leaders and the Comintern was conse-

quently designed in see that orthodoxy was imposed centrally upon all sections 

[3]. 

Отметим, что концептуальное пространство-доминанта «действенно-

событийная сфера» не задействовано в формировании оценочных смыс-

лов категории общей оценки в силу того, что действия человека предпо-

лагают конкретную направленность, в то время как при холистической 

оценке ментефакта конкретные аспекты его существования или активи-

зации обобщаются. Смыслы категории частной интеллектуальной оценки 

также формируются без участия концептуального пространства «дей-

ствия и события». Это может быть отчасти обусловлено восприятием ин-

теллектуальной деятельности как длительного и относительно непрерыв-

ного процесса, а не как цепочки последовательных действий или  

событий. 
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В статье рассматривается новое направление в лингвистике – суггестивная 

лингвистика – в русле оформляющейся в современной гуманитарной науке тен-

денции к изучению суггестии в контексте культурогенеза, что предполагает меж-

дисциплинарный подход в соответствии с многогранностью суггестии и индиви-

дуальной суггестивности. Суггестивная лингвистика изучает и описывает спосо-

бы суггестивного воздействия на сознание отдельного человека и на массовое со-

знание, основное внимание сосредоточив на фоносемантических аспектах. Автор 

говорит о целесообразности расширения исследований суггестивности в направ-

лении анализа семантической структуры в контексте исследований культуры.  

Ключевые слова: суггестия; контрсуггестия; внушение; установка; суггестив-

ная лингвистика; культурная суггестология; культурогенез. 

SUGGESTIVE LINGUISTICS  
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The article discusses a new direction in linguistics – suggestive linguistics – in line 

with the trend emerging in modern humanities towards the study of suggestion in the 

context of cultural genesis, which presupposes an interdisciplinary approach in accord-

ance with the versatility of suggestion and individual suggestiveness. Suggestive lin-

guistics studies and describes methods of suggestive influence on the consciousness of 

an individual and on the mass consciousness, focusing on the phonosemantic aspects. 

The author speaks of the advisability of expanding research on suggestiveness in the di-

rection of analyzing the semantic structure in the context of cultural research. 

Key words: suggestion; counter-suggestion; attitude; suggestive linguistics; cultur-

al suggestology; cultural genesis. 

Введение. Суггестия – один из факторов самосохранения общества 

вообще. Она работает на системном уровне, и без минимальной сугге-

стии ни одна группа и ни одно общество (а значит и культура) ни сфор-

мироваться, ни удержаться в целостности не могут. Феномен групповой 

суггестии должен изучаться всесторонне в рамках социальной психоло-

гии и в контексте культурогенеза. 

Поскольку цементирующим, основным элементом любого общества 
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и культуры является язык, именно он играет ключевую роль в поддержа-

нии коллективной суггестии в обществе. Внушенные установки с трудом 

поддаются осмыслению. Суггестивная коммуникация в различных фор-

мах стала неотъемлемым атрибутом формирования массового сознания: 

«В отличие от осознаваемого воздействия, суггестивная коммуникация 

может создавать полную иллюзию свободы выбора или, наоборот, отсут-

ствия свободы действий, и именно в такой иллюзорности проявляется 

сила суггестивного влияния, побуждающая одного или более реципиен-

тов изменить без критической рефлексии их суждения, мнения, установ-

ки и т. п., или даже поведение» [1]. 

Основная часть. В 2018 году Н. Н. Лепехин и Е. С. Протанская 

опубликовали статью, в которой рассмотрели суггестологию в контексте 

культурогенеза и предложили такое междисциплинарное научное 

направление как культурная суггестология. Они обратили внимание на 

то, что «суггестивная коммуникация как предпосылка культурогенеза и 

формирования субъекта культуры исследуется сегодня разными научны-

ми дисциплинами, но до сих пор не получила межпредметного статуса» 

[1]. На наш взгляд, это связано с понятным отсутствием структуры науч-

ного направления, которое как целостная система находится пока еще на 

стадии формирования, хотя отдельные элементы его уже активно разви-

ваются или уже достаточно развиты. Концепция «мультифасетности» 

[2, с. 100], многогранности суггестии и индивидуальной суггестивности 

как предмета исследования предполагает междисциплинарный, ком-

плексный подход к ее изучению. Суггестия изучается и в рамках психо-

логии, медицины (гипноз и гипносуггестивная терапия), педагогики (вос-

питание и обучение), политологии (пропаганда), филологии (суггестив-

ная лингвистика). Как раз одним из таких важных структурных элемен-

тов культурной суггестологии, на наш взгляд, и является суггестивная 

лингвистика. 

Известно, что как отдельное новое направление в мировой науке суг-

гестивная лингвистика была признана только в 1996 году после защиты 

докторской диссертации И. Ю. Черепановой в Институте языкознания 

РАН. По определению И. Ю. Черепановой, суггестивная лингвистика – 

«качественная лингвистическая теория, объясняющая воздействие языка 

на подсознание» [3, с. 8]. Она подразумевает вход в подсознание, воз-

можность целенаправленного воздействия на установки личности. Необ-

ходимость появления подобного направления в науке И. С. Черепанова 

обосновывает наличием «настоятельного социального заказа на изучение 

лингвистических аспектов суггестии», связанного с тем, что общество 

нуждается в немедленной терапии» [3, с. 9]. Суггестивная лингвистика 
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изучает и описывает способы суггестивного воздействия на сознание от-

дельного человека и на массовое сознание. В рамках суггестивной линг-

вистики разработаны методы, условно названные вербальной мифологи-

зацией. Независимо от того, используются ли они для создания продаю-

щего текста, для позитивного воздействия или для разжигания ксенофо-

бии и создания образа врага, их использование всегда предполагает 

управление сознанием и поведением людей в обход логического (рацио-

нального) мышления. Русский физиолог М. В. Бехтерев под внушением 

(суггестией) понимал «непосредственное прививание психической сфере 

данного лица идеи, чувства, эмоции и других психофизических состоя-

ний, помимо его «я», т.е. в обход его сознающей и критикующей лично-

сти» [4]. И. Ю. Черепанова понимает под суггестией установку: «Если 

определить установку как “неосознаваемую изготовку психики к опреде-

ленному восприятию, решению, действию”, тогда “суггестию” можно 

представить как арсенал средств и приемов направленного воздействия 

на установки личности… и подсознательное (“дом колдуньи”)» [3, с. 8]. 

Поскольку по утверждению Н. Н. Лепехина и Е. С. Протанской 

«каждый суггестивный ответ респондента выявляет не его общую склон-

ность к суггестивности, а только узко специфическую суггестивную ре-

акцию на конкретный тестовый стимул» [1], логично предположить, что 

эта специфическая реакция, не являясь врожденной, обусловлена усвоен-

ной культурой и контекстом. Потому при анализе текста с точки зрения 

суггестивного воздействия обязательным видится выход за рамки линг-

вистики и языкознания в сферу культурологии, анализ носителя языка 

как носителя конкретной культуры, которая и обуславливает определен-

ное воздействие того или иного текста на реципиента. Единство языка не 

означает единство восприятия одного и того же текста на разных терри-

ториях и в разных культурных контекстах. Само понятие «дом колду-

ньи», которое использует И. С. Черепанова для определения той части 

сознания, от которой непосредственно зависит суггестивное восприятие 

текста, было определено французским психоаналитиком С. Леклером как 

«мир личностных смыслов, неподконтрольных сознанию» [3, с. 40]. Сто-

ит ли говорить, что эти самые личностные смыслы формируются в рам-

ках культуры, соединенной с личным опытом индивида. Так, не смотря 

на утверждение, что суггестивные языковые механизмы в целом универ-

сальны, исследовательница подчеркивает, что «имеется устойчивая связь 

между характером (типом) принимаемого личностью мифа и видом по-

рожденного суггестивного текста: воздействие суггестивного текста уси-

ливается, если он по форме и содержанию соответствует типу мифологи-

ческого сознания личности» [5, с. 7].  
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В рамках суггестивной лингвистики предполагается анализ текста по 

таким параметрам, как: отклонение частотности употребления отдельных 

звуков от нормальной частотности, фонетическое значение текстов, зву-

ко-цветовые соответствия, звуковые повторы, превышающие нормаль-

ную частотность, соотношение количества высоких и низких звуков, 

средняя длина слова в слогах, соответствие «золотого сечения» кульми-

нации текста, лексико-стилистические показатели, грамматический со-

став текстов [4, с. 10]. Основной акцент делается на фоносемантических 

аспектах, анализируются звуко-ритмические пласты текста. 

Если мы говорим о суггестивной лингвистике как элементе культур-

ной суггестологии, то на первый план выходит не только фоносеманти-

ческий аспект, но и исследование семантической структуры (что не от-

меняет анализа фонетического и синтаксического): исследование семан-

тической структуры лексических единиц, установление периферийных 

сем и дополнительных коннотаций, оформившихся в рамках конкретной 

культуры и направленных на определенную социальную группу. Ведь 

одно и то же слово на разные социальные группы может производить 

разный эффект. Периферийные семы одних и тех же лексических единиц 

могут отличаться внутри одной культуры и носителей одного языка даже 

в зависимости от социальной группы, к которой принадлежит человек. 

Исследования подобного рода позволят создавать адресные суггестивные 

сообщения. Согласно работам Э. Сепира, «наш реальный мир неосознанно 

строится нами на основе языковых привычек нашей социальной группы. 

Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а отнюдь 

не один мир с навешанными на него разными ярлыками» [6, с. 131].  

По мнению И. С. Черепановой, «изучение лингвистических аспектов 

суггестии невозможно без выхода за рамки языкознания» [3, с. 9]. Меж-

дисциплинарный подход этой науки она связывает со сложностью взаи-

моотношений между субъектом и объектом изучения динамической суг-

гестивной лингвистики. «В суггестивном влиянии имеют значение куль-

турные требования контекста ситуации, взаимные ролевые ожидания и 

различия в социальном статусе партнеров» [1]. Результаты исследований 

суггестивной лингвистики могут быть использованы также для достиже-

ния контрсуггестивного эффекта. 

Заключение. Академик М. В. Бехтерев в своей работе «Внушение и 

его роль в общественной жизни» отметил: «Внушение и самовнушение… 

усиливает чувства и стремления, поднимая до необычайной степени ак-

тивность народных масс… Не подлежит никакому сомнению, что психи-

ческий микроб в известных случаях оказывается не менее губительным, 

нежели физический микроб, побуждая народы при благоприятной к тому 
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почве к опустошительным войнам и взаимоистреблению, возбуждая ре-

лигиозные эпидемии… Тем не менее, внушение в других случаях… спо-

собствует, чтобы увлечь народы, как одно целое, к величайшим подви-

гам, оставляющим в высшей степени яркий и величественный след в ис-

тории народов» [4]. Очевидно, что в современном информационном об-

ществе, когда противостояние сводится в первую очередь к информаци-

онным войнам, а управление не столько к насилию, сколько к управле-

нию массовым сознанием, всестороннее развитие суггестивной лингви-

стики в контексте культурной суггестологии позволяет создавать объем-

ную картину происходящего и выявлять механизмы воздействия и раз-

рушения этого воздействия. 
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Статья посвящена проблеме изучения роли иронии в репрезентации элитар-

ной языковой личности Е. Водолазкина в литературно-художественном дискурсе. 

Установлено, что ирония как самостоятельная текстовая категория является спо-
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собом отражения лингвоаксиологической картины мира элитарной языковой 

личности Е. Водолазкина. Ирония в литературно-художественном дискурсе 

Е. Водолазкина выступает способом трансляции как индивидуально-авторской 

картины мира, так и национальной картины мира.  

Ключевые слова: ирония; литературно-художественный; дискурс; элитарная 

языковая личность; лингвоаксиологическая картина мира; лингвокультурный 

уровень структуры языковой личности. 

IRONY AS A REFLECTION OF THE ELITE CONSCIOUSNESS OF 

THE WRITER’S LINGUISTIC PERSONALITY (BASED ON THE 

LITERARY AND ARTISTIC DISCOURSE OF E. VODOLAZKIN) 

O. S. Sklyarova 
Armavir State Pedagogical University 

Armavir, Russia 

e-mail: olesya-lisena@rambler.ru 

The article is devoted to the problem of studying the role of irony in the represen-

tation of the elite linguistic personality of E. Vodolazkin in literary and artistic dis-

course. It has been established that irony as an independent text category is a way of re-

flecting the linguoaxiological picture of the world of E. Vodolazkin’s elite linguistic 

personality. Irony in E. Vodolazkin’s literary and artistic discourse acts as a way of 

broadcasting both the individual author’s picture of the world and the national picture 

of the world. 

Key words: irony; literary and artistic discourse; elite linguistic personality; lin-

guoaxiological picture of the world; linguocultural level of the structure of a linguistic 

personality. 

Ирония в литературно-художественном дискурсе Е. Водолазкина вы-

ступает маркером элитарности языковой личности и несет в себе скры-

тую авторскую оценку, которая имеет особую смысловую нагрузку и яв-

ляется коммуникативно-прагматической формой реализации индивиду-

ально-авторской картины мира. Понимая, какую оценку дает автор тому 

или иному явлению, мы «считываем» аксиологическую картину мира ав-

тора. Ценность феномена иронии для исследователя состоит в том, что 

ирония не принадлежит какому-либо конкретному уровню языковой си-

стемы, а применяется интегративно – как путем рассмотрения лексиче-

ских, так и синтаксических и просодических способов экспликации иро-

нии. Важное место в литературно-художественном дискурсе Е. Водолаз-

кина отводится средствам реализации иронии на синтаксическом уровне, 

поскольку, по справедливому замечанию А. П. Сковородникова, «именно 

синтаксис таит в себе огромные стилистические возможности, которые 

заключаются преимущественно в его способности передавать тончайшие 

оттенки мысли» [1, с. 155]. Например: На телевидении меня сначала гри-
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мировали – пудрили лицо, распыляли на волосы лак из железной банки. 

В мое время это называли пульверизатором, а сейчас – спреем. Спрей, 

конечно, короче. В английском много таких словечек – маленьких, звон-

ких, как шарик для пинг-понга, – удобных, в общем, и экономных. Только 

вот раньше на речи не экономили [2, с. 50]. 

В приведенном примере последняя реплика Платонова Только вот 

раньше на речи не экономили является смысловым акцентом микротек-

ста. На фоне общей положительной оценки современной лексики – удоб-

ной и экономной, заключительная реплика вмещает в себя совершенно 

обратную оценку, причем это не только оценка слов, но и всего образа 

жизни, суетной и торопливой. Англичане называют такую емкую заклю-

чительную реплику «parting shot» – прощальный выстрел. В такие репли-

ки коммуникант вкладывает семантически емкий и эмоционально насы-

щенный смысл.  

К специфическим проявлением иронии в литературно-

художественном дискурсе Е. Водолазкина мы относим сочетание аллю-

зии с такими синтаксическими средствами как повтор и эллиптические 

конструкции, а также обращение к прецедентным текстам.  

М. П. Панина, исследуя прецедентные тексты в аспекте создания ко-

мического эффекта, рассматривает их как «языковую стереотипную си-

туацию, отсылка к которой обеспечивает в комическом тексте стереотип-

ную установку у воспринимающего, нарушаемую в последний момент 

игровой вариацией на тему, развиваемую в прецедентном тексте» [3, 

с. 11]. Например, сравнение Ганны с персонажем Б. Шоу «Пигмалион», 

Элизой Дулиттл, окрашено мягким юмором. Например: Слыша речь Ган-

ны, хочется отойти от нее еще дальше. Просто Элиза Дулиттл какая-

то. Только вот я – не профессор Хиггинс [4, с. 104]. 

В данном примере ироничная финальная реплика Глеба Только вот 

я – не профессор Хиггинс резко меняет восприятие ситуации и показыва-

ет нежелание Глеба исправлять речь Ганны и вообще иметь с ней дело.  

Рассмотрим отрывок из художественного произведения 

Е. Водолазкина «Брисбен»: Тогда-то Глеб понял, почему его родственни-

ца душилась так неумеренно. Кошачье соседство возвращало духам их 

изначальное предназначение – забивать другие запахи. К сожалению, с 

этой задачей они не справлялись. И Лиза, блистательная Лиза, знавшая 

историю русских слов как свои пять пальцев, в одно мгновение преврати-

лась в страдающего и достойного жалости человека. Если угодно, 

в бедную Лизу. С этого дня мысленно он называл ее только так – бедная 

Лиза. Бедная [4, с. 129].  

В данном фрагменте текста речь идет о молодой женщине – препода-
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вателе столичного вуза, вызывающей у провинциального молодого чело-

века восхищение. Однако после того как он увидел ее в окружении жив-

ших у нее многочисленных котов, его отношение к ней меняется. На 

смену восхищению приходит ирония, которая выражается уместной 

здесь игрой смыслов – аллюзией на повесть Карамзина, повтором и пар-

целляцией. 

Создание автором второго плана, контрастирующего с первым, дает 

основание считать данный отрывок иронически маркированным. 

Е. Водолазкин часто прибегает к такому приему создания иронического 

контекста как смешение стилей. Особенно ярко это реализуется в романе 

«Лавр», где смешение древнерусского языка и современной лексики со-

здает атмосферу иронии и мягкой насмешки. Иронический контекст ак-

туализируются с помощью такого приема языковой игры как пастиш, то 

есть такого метода организации текста, при котором происходит смеше-

ние семантически, жанрово-стилистически и аксиологически разнород-

ных фрагментов, что характерно для литературы постмодернизма. Прием 

совмещения древнерусских и современных текстов в романах 

Е. Водолазкина нацелен на изменение «смысловой, категориальной, цен-

ностной сетки» [5, с. 18]. Например: 

Приходится с горечью констатировать, сказала настоятельница, 

что травмы пострадавшего мало совместимы с жизнью. Впрочем, 

смерть для брата нашего Устина не является предметом совсем уж 

незнакомым: брат наш Устин мертва себе еще в житии состави. 

Благоюродивый Устин яко оплакания достоин хождаше, обаче внут-

ренний человек в нем обновися. Прожив бездомно, сей брат наш кущи 

своя на небесех водрузи [6, с. 115]. 

Мягкая ирония данного текста заключается в том, что настоятельни-

ца, употребляя термины современной медицины травмы пострадавшего 

мало совместимы с жизнью, приходится с горечью констатировать 

(клише врачей при сообщении неприятных вестей родственникам боль-

ного), пытается найти оправдание для помещения хворого Устина в жен-

ский монастырь, что категорически запрещено. Переходя на древнерус-

ский, она объясняет святость юродивого. Фраза смерть для брата наше-

го Устина не является предметом совсем уж незнакомым синтаксиче-

ски типичная для политического дискурса – литота (understatement). Та-

ким образом, в создание иронического контекста вовлечены не только 

лексические, но и синтаксические средства языка. 

Ирония является частным случаем проявления юмора в коммуника-

ции. Это сложнейшее языковое оружие. Целью использования коммуни-

кантами иронии заключается в усилении речевого взаимодействия при 
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минимальном объеме языкового материала и сопутствующих эмоций. 

При рассмотрении феномена следует отметить ее связь с категорией 

оценки – коммуникант выражает свое отношение к чему-либо, одобряя, 

удивляясь, осуждая явление или поступок. Поэтому ирония является кос-

венным индикатором ценностной картины мира коммуниканта с одной 

стороны и его адресата, с другой стороны. 

Ирония в литературно-художественном дискурсе Е. Водолазкина вы-

ступает одним из способов репрезентации лингвокультурного уровня 

структуры элитарной языковой личности.  
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in the conditions of contemporary society are revealed. The significance of native lan-

guage in the process of creating ethnocultural identity is shown. 

Keywords: Belarusian language; ethno-cultural identity; national identity; language 

factor; thinking; education. 

Формулировка темы конференции уникальная как по степени глуби-

ны поставленных проблем, так и по уровню интерпретации актуальных 

теоретико-методологических и эмпирических аспектов влияния языково-

го фактора на развитие этнической культуры. По меткому выражению 

Э. Сепира язык – есть выраженное в символах руководство к культуре. 

Язык – наиболее глубокая и всеопределяющая структура во всякой наци-

ональной культуре. Поэтому тема соотношения языка и культуры при-

надлежит к числу наиболее обсуждаемых в рамках современной модели 

гуманитарного знания. Интерес к данной проблематике был обнаружен 

еще в ХIХ веке в работах В. Гумбольдта, который назвал язык «духом 

народа». По утверждению Гумбольдта, язык «есть орган внутреннего бы-

тия, само это бытие, находящееся в процессе внутреннего самопознания 

и проявления. Язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с 

народным духом, и чем соразмернее этот последний действует на язык, 

тем закономернее и богаче его развитие» [1, с. 324]. Язык – универсаль-

ное хранилище национального самосознания, свойств характера в грам-

матических категориях. Есть языки с преимущественно глагольным (ди-

намическим) изображением действительности, а есть – с именным (ста-

тическим) обозначением понятий. Этот последний тип языка характерен 

для становления индийской и греческой культур и соответственно для 

развития поздней европейской логики. В сущности, Гумбольдт был од-

ним из первых лингвистов, выдвинувших идею о взаимосвязи языка и 

картины мира. Более четко эта мысль оформилась уже в XX в., в частно-

сти, в рамках так называемой «гипотезы лингвистической относительно-

сти», сформулированной американцами Э. Сепиром и Б. Уорфом. Эта ги-

потеза была основана на утверждении, что люди видят мир по-разному – 

сквозь призму своего родного языка. Очевидно, в достаточной степени 

именно родной язык определяет способ мышления говорящего на нем 

человека.  

Современный человек развивается в многомерном и динамично ме-

няющемся мире, где сотрудничают и конкурируют друг с другом много-

численные социальные группы с множеством идентичностей, которые 

по-разному себя позиционируют в языковом поле и имеют множество 

разных подходов к этому явлению. Процесс формирования, развития и 

изменения идентичностей напрямую связан с территорией, экономикой, 

культурой, экологией, историей, психологией, что нашло выражение в 
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обилии понятий идентичности, которых сегодня насчитывается несколь-

ко десятков. Показательно, что при всем многообразии определений 

идентичности языковой фактор выступает в качестве значимого или во-

все ключевого.  

Проблеме формирования этнокультурной идентичности белорусов в 

прошлом и настоящем автор этих строк посвятила ряд своих работ, где 

языковой фактор рассматривался в качестве основополагающего для раз-

вития культуры, образования и воспитания в современном белорусском 

социуме [3; 4; 5]. Формирование этнокультурной идентичности тесно 

связано с этнонациональной идентичностью как процессом усвоения 

личностью различных элементов национального сознания, традиций, 

культуры, языка. Проблема межкультурного взаимодействия связана 

с взаимодействием языков и своеобразных способов мировосприятия. 

В этом плане заслуживает внимания исследование интереса белорусской 

и российской молодежи к проблеме культурной идентичностей. Судя по 

последним социологическим данным, уровень взаимного интереса бело-

русской и российской молодежи к своим культурам весьма невысок: 

только 14% белорусов знакомились с культурой и образованием различ-

ных народов СНГ, у россиян такой интерес не превышает 11%. Так, все 

реже в Беларуси слова «мы», «наши» означают, как это было раньше, 

«мы вместе с Россией»; все чаще – «мы самостоятельно», «мы отдельно 

от России», «мы в отличие от России» [2]. Однако суверенитет Беларуси 

не приводит к расширению коммуникации на белорусском языке в силу 

запоздалого национально-культурного возрождения белорусов. Если у 

южных и западных славян возрождение и создание государств (иногда в 

составе конфедераций) происходило в ХIХ и начале ХХ века, и поэтому 

основные задачи национального возрождения были решены после Пер-

вой мировой войны, то у белорусов все сложилось по-иному. Период ак-

тивного национального самоутверждения застал белорусов в довольно 

жестких рамках имперской русификации. Возможности возрождения бе-

лорусского языка были заморожены сначала образовательной политикой 

царского правительства, а затем сталинской русификацией. Спустя два 

столетия после «весны народов» отношение к языку на основе религиоз-

ной принадлежности стало анахронизмом; к тому же в городах для боль-

шинства приверженцев белорусского языка он не является основным 

языком повседневной жизни. При толерантности Закона о языках, кото-

рый, в частности, гарантирует белорусским гражданам право обращаться 

в органы власти на любом из двух языков, государственный статус бело-

русского языка отнюдь не ущемляет права русскоязычного населения, 

поскольку русский язык имеет такой же статус. Согласно последней пе-
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реписи населения 2009 г. 70% белорусов предпочитают говорить по-

русски. Выступая за двуязычие, большинство населения Беларуси факти-

чески высказывается за сохранение существующих тенденций в языковой 

ситуации и, значит, смиряется с вытеснением белорусского языка рус-

ским. Белорусы находятся в «постэтнической» стадии развития сооб-

ществ, когда «национальность» перерастает в «гражданство» и скрепля-

ется не языком и этничностью, а общей организацией жизни на своей 

земле, в своем государстве. Поэтому вопрос о степени самобытности и 

привлекательности белорусского информационного наполнения, необхо-

димых для национальной устойчивости и гордости за свою страну, оста-

ется открытым. В то же время, важной особенностью демонстрации 

культурного контента современной Беларуси оставляет то, что белорус-

ская элита все чаще обращается за смыслами, продуцирующими куль-

турный дискурс [3, с. 399]. Так, из социологических исследований Неза-

висимого института социально-экономических и политических исследо-

ваний (НИСЭПИ) 2015 г. следует, что за последние 10 лет национальная 

идентичность белорусов укрепилась, однако все меньшую роль в этом 

процессе играет белорусский язык. Академик НАН Беларуси А. Лукаша-

нец отметил, что еще в 60-е годы прошлого века сформировался стерео-

тип: русский язык представляет современную городскую культуру, бело-

русский язык - традиционную народную культуру. В 1990-е годы бело-

русский язык был использован как разменная карта в политических це-

лях, появился новый стереотип: тот, кто говорит по-белорусски, поддер-

живает оппозицию, тот, кто говорит по-русски, поддерживает существу-

ющую власть. Этот стереотип был создан искусственно и является очень 

вредным. От него, по мнению ученого, необходимо срочно избавляться. 

Сегодня белорусский язык как важнейший атрибут нашей государствен-

ности должен стать средством консолидации белорусского общества, а не 

его конфронтации. Подтверждением этому служат Дни белорусской 

письменности, ХV Международный съезд славистов, состоявшийся в 

Минске. А. Лукашанец отмечает, что говорить о перспективах белорус-

ского языка в XXI веке можно с весьма сдержанным оптимизмом. По-

нятно, что в ближайшей перспективе белорусский язык останется лишь 

компонентом двуязычной ситуации в стране. Однако, несмотря на суще-

ственные проблемы с использованием белорусского языка в важнейших 

сферах официального употребления, можно говорить о том, что суще-

ственно меняются социальная локализация белорусского языка и отно-

шения к ней. Теперь становится престижным общаться на белорусском 

языке в среде городской высокоинтеллектуальной элиты. А это самым 
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непосредственным образом работает и на повышение общественного 

престижа белорусского языка. 

Несмотря на существующие проблемы, белорусский язык сохраняет 

свою жизненность и выживаемость. Двадцать лет назад белорусского 

языка не было ни в храме, ни в православной церкви. Сегодня же он ре-

гулярно используется в практическом богослужении, появляется большое 

количество высококачественных белорусскоязычных религиозных тек-

стов, в т. ч. переводов Евангелия и Библии. Согласно исследованиям за-

рубежных лингвистов, сегодня белорусский язык входит в 3% языков 

мира, которые активно используются в интернете. При этом белорусский 

язык в интернете используется не только в официальных документах, но 

и на форумах. И это весьма показательно, потому что использование 

языка в этом жанре современной коммуникации никем не регламентиру-

ется, а значения слов отражают и передают образ жизни и образ мышле-

ния, характерные для данного этапа развития белорусского общества и 

поэтому представляют бесценные ключи к пониманию этнокультурной 

идентичности белорусов.  
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ЗООНИМЫ КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ЛЮДЕЙ  
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В статье рассматриваются особенности использования конструкций с эле-

ментом-зоонимом для описания представителей афроамериканской этнической 
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группы. Делается вывод о наиболее частотных описательных характеристиках, а 

также о преобладании примеров с нейтральной коннотацией.  

Ключевые слова: афроамериканцы; картина мира; зооним; зооморфизм;  

анимализм. 

ZOONYMS AS A MEANS OF PEOPLE’S DESCRIPTION  

IN AFRO-AMERICAN LINGUISTIC WORLDVIEW 

V. A. Stepanova 
Smolensk State Medical University 

Smolensk, Russia 
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The article examines the peculiarities of the usage of constructions with a zoonym 

element for the description of Afro-American ethnic group representatives. The conclu-

sion about the most frequent descriptive characteristics as well as about the predomi-

nance of examples with a neutral connotation is made. 

Key words: Afro-Americans; worldview; zoonym; zoomorphism; animalism. 

Являясь неотъемлемой частью выразительного фонда языка, зоони-

мы, как устойчивые компоненты конструкций, способствуют выражению 

реакций, чувств и эмоций человека. В то же время они отражают куль-

турные традиции, формируют ценностную картину мира того или иного 

языкового коллектива.  

Афроамериканская картина мира, возникшая на базе африканской 

картины мира под воздействием как культурно-исторических, так и соци-

альных факторов, унаследовала те черты последней, которые дали воз-

можность темнокожему населению выжить в нечеловеческих условиях, а 

также защитить свое право на самовыражение.  

Результатом взаимодействия прежних представлений о мире и язы-

кового и культурного опыта, приобретенного представителями афроаме-

риканской этнической группы на новой земле, стало появление в их речи 

большого количества этноспецифических элементов, отражающих осо-

бенности их мировосприятия, отношение к окружающему миру и непо-

средственно друг к другу [1].  

В своей статье мы рассмотрим зоонимосодержащие конструкции, ис-

пользуемые для описания людей в афроамериканской картине мира. Ма-

териалом исследования послужило автобиографичное произведение «Я 

знаю, почему поет птица в клетке» Майи Энджелоу, в котором писатель-

ница рассказывает о расизме и всех тяготах жизни маленькой темноко-

жей девочки в 30-е годы на американском Юге. 

Терминологическая база, представленная в нашей работе, включает в 

себя следующие понятия: зооним – «собственное имя (кличка) животно-

mailto:ValStepanova1988@yandex.ru
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го, в т.ч. домашнего, содержащегося в зоологическом саду, “работающе-

го” в цирке, в охране, подопытного или дикого» [2, с. 58–59], 

зооморфизм – «название животного в образном, метафорическом пере-

осмыслении для характеристики человека» [3, с. 13], анимализм – «номи-

нативное и номинативно-производное наименование животного» (лисий 

нрав) [4, с. 21], синанималистические элементы – «т.е. элементы, сопут-

ствующие анимализмам» [там же]. 

В рамках данной статьи мы более подробно рассмотрим наименова-

ния животных, используемые для описания внешности, манеры поведе-

ния и возраста персонажей романа. Так, для описания внешности одного 

из персонажей, автор использует сравнительный оборот с зоонимом bear, 

который свидетельствует о «статности» героя романа: Mr. Freeman moved 

gracefully, like a big brown bear, and seldom spoke to us [5, c. 71]. 

Чтобы охарактеризовать глаза брата главной героини (Бэйли), писа-

тельница использует анимализм bug-eyed (глаза навыкате), который тра-

диционно используется для передачи этой черты внешности афроамери-

канцев: He was literally bug-eyed [там же, c. 198]. 

Для более точной передачи структуры волос, присущей представите-

лям афроамериканской этнической группы, М. Энджелоу приводит срав-

нительный оборот с зоонимом snake: Even when they were caught in the 

rain, their braids still hung down straight like tamed snakes [там же, c. 107]. 

Описывая манеру поведения одного из персонажей романа, автор 

сравнивает ее с медлительностью движений черепахи: At each pause, he 

pecked his head over his chest like a turtle coming out of its shell, but his eyes 

didn’t move [там же, c. 156]. 

Писательница также использует анимализм sheepish для описания 

робости и застенчивости Бэйли: I looked Bailey a question and he returned 

a sheepish gaze [там же, c. 205]. 

Поведение главной героини (Риты) на уроках ассоциируется у учи-

тельницы со стремлением маленькой мышки остаться незамеченной, что 

свидетельствует о богатом ассоциативно-образном мышлении афроаме-

риканцев: As I understand it, she can talk when she wants to but she’s usually 

quiet as a little mouse [там же, c. 107]. 

Проявления буйного нрава дядей Риты автор сравнивает с поведени-

ем лошадей, намекая на сходство между строптивыми мужчинами и ди-

кими животными: Grandmother came with fruit and my uncles clumped 

around and around my bed, snorting like wild horses [там же, c. 83]. 

Во время одного из разговоров с внуками бабушка Риты описывает 

поведение Бэйли, используя сравнительный оборот с зоонимом cat и си-

нанималистическим элементом mewing, которые не только отражают 
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схожесть в манере поведения мальчика и животного, но и указывает на 

юный возраст главного героя: Momma continued, ‘Sister, I know you tender-

hearted, but Bailey Junior, there’s no reason for you to set out mewing like a 

pussy cat’ [там же, c. 53]. 

Указание на возраст Бэйли прослеживается также и в конструкции 

с зоонимом kitten: He sat all to himself, looking at a man’s death – a kitten 

looking at a wolf [там же, c. 87]. 

Еще одним примером описания возраста героев романа служит сравне-

ние родных Риты с цыпленком (мама) и курицей (бабушка), где зооним 

chicken несет в себе сему «молодость», а hen «зрелость» женщины: Mother 

was a blithe chick nuzzling around the large, solid dark hen [там же, c. 202]. 

Полученные результаты можно представить в таблице: 

Наименования животных, используемые для описания персонажей романа 

Майи Энджелоу «Я знаю, почему поет птица в клетке»  

Внешность Манера поведения Возраст 

bear – статность 

bug-eyed – глаза на выкате 

snake – вьющиеся волосы 

 

turtle – медлительность 

mouse – незаметность 

horse – строптивость 

pussy cat – скромность 

sheepish – застенчивость 

kitten – юность 

chick – молодость 

hen – зрелость 

Анализ приведенного выше фактического материала показывает, что 

чаще всего афроамериканцы используют зоонимы для описания таких 

параметров, как внешность, манера поведения и возраст. При этом пре-

обладают конструкции с именами диких животных (54,5 % к 45,4 %). Бо-

лее того, данные описания в основном имеют нейтральный оттенок и 

служат для более детального, точного изображения заявленных характе-

ристик. Указанные выше примеры являются своеобразными маркерами 

афроамериканской картины мира, а также источником символики, позво-

ляющей лучше понять особенности мышления и мировосприятия пред-

ставителей афроамериканской этнической группы. 
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В статье рассматриваются лексические и грамматические средства выраже-

ния эмоциональности в научно-техническом тексте, что ставит под сомнение тра-

диционное представление об отсутствии эмоциональности или эмотивности в по-

добного рода текстах. 
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ing emotions in scientific and technical texts. This thesis contradicts the traditional no-
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Понятие научно-технического текста является достаточно широким и 

включает в себя различные функциональные стили не только сугубо 

научные и технические, но и многие другие тексты, например, деловое 

письмо, философские, юридические, коммерческие тексты, различного 

рода документы и т.п. Известно, что для такого рода текстов характерна 

логичность и объективность изложения, информативная полнота, насы-

щенность терминологией, отсутствие эмоциональности или эмотивности 

и т. д. Что же понимается под этими понятиями: эмоциональностью или 

эмотивностью? 

Под эмотивностью в статье мы понимаем изначально присущее язы-

ку семантическое свойство выражать системой своих средств эмоцио-

нальность как факт психики, отраженные в семантике языковых единиц 
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социальные и индивидуальные эмоции. Основу плана содержания эмо-

тивности составляет субъективная оценочность, являющаяся источником 

появления эмоционального состояния или отношения говорящего [1]. 

Сразу оговоримся, что в статье разграничиваются понятия эмоциональ-

ности (как качества языковой личности автора текста) и эмотивности (как 

имманентной характеристики текста). 

Целью данной статьи является попытка выявить наличие в научно-

техническом тексте такой характеристики как эмоциональность, пред-

ставляющую собой часть общей категории эмотивности. Утверждение, 

что весь язык эмотивен и что не существует эмотивно нейтральной лек-

сики, вполне естественно соответствует тому рассуждению, что каждый 

человек не может не вкладывать определенные эмоции, отрицательные 

или положительные, в то, что узнает или сообщает. Эмоции «участвуют в 

познании…, они сопровождают и окрашивают познание», определяя от-

ношение человека к содержанию этого знания [2, с. 47]. По мнению 

А. В. Федорова, понятие какого-то «нейтрального» стиля, т. е. стиля су-

хого, лишенного образности, эмоциональности, понятие очень относи-

тельное, ибо само отсутствие этих свойств составляет отчетливый, хотя и 

негативный стилистический признак оказывается налицо и положитель-

ный характеризующий признак [3, с. 98]. 

При этом общепризнано, что цель любого автора научно-

технического текста – точно описать то или иное явление или действие, 

тот или иной предмет или процесс и убедить читателя в правильности 

своих взглядов и выводов, взывая не к чувствам, а к разуму, но очевидно, 

что человек не робот и эмоции также свойственны ему, как и способность 

дышать. Рассмотрим несколько примеров. 

1. The beauty of this method is its speed. 

2. The results of the experiment were fairly stable.  

3. Unfortunately, we could not obtain better results. 

В этих примерах воздействие автора текста на возможную аудиторию 

осуществляется с помощью лексических средств, несущих откровенно 

эмоциональный потенциал: the beauty, fairly, unfortunately. 

То есть, помимо рациональных задач научно-технических текстов 

имеются ещё и прагматические, такие, как уже упомянутое эмоциональ-

ное воздействие на адресата, эмоциональная оценка различных аспектов 

научной деятельности предшественников, выражение субъективности ав-

тора [2]. Более того, по мнению специалистов в области лингвистической 

теории эмоций, когниция и эмоция тесно связаны, и эта связь требует по-

дробного лингвистического изучения [1].  

В приведенных примерах средством выражения эмоций выступает 
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определенная лексика в полном соответствии с утверждением о том, что 

«…лексикализация эмоций – это семантическая универсалия теории эмо-

тивности» [1, с.18], как это и очевидно в следующих примерах: 

4. Again there took place an unexpected drop the demand for this product. 

5. Not surprisingly, this technology as its creator says looks most promis-

ing as а wedding partner for software in silicon.  

В четвертом примере субъективность автора выражена с помощью 

эмоционального причастного определения, в то время как в пятом – для 

усиленного выражения своего субъективного мнения автор использует вы-

разительный стилистический прием – most promising as а wedding partner. 

Справедливости ради следует отметить, что такие «цветистые» прие-

мы для выражения собственных эмоций характерны больше для англо-

язычных научно-технических текстов, русскоязычные авторы в научных 

и технических описаниях избегают сильной эмоциональной окрашенно-

сти текста. Русские научно-технические тексты более формализованы и 

строги, что, предположительно, можно объяснить различием английской 

и русской коммуникативных культур и более значительным эмоциональ-

ным раскрепощением английских коммуникантов по сравнению с тако-

выми в русской научной коммуникации. 

Кроме лексических средств для выражения субъективной оценки 

в английском языке представляется необходимым рассмотреть опреде-

ленные синтаксические средства, способствующие эмоциональному 

наполнению содержания английского научно-технического текста. К та-

ким средствам относятся специальные грамматические конструкции типа 

It is…. that.., обратный порядок слов, употребление вспомогательного 

глагола do в утвердительных предложениях, использование двойного от-

рицания и «живого» Present Perfect вместо «формального» Present Simple. 

Рассмотрим примеры, свидетельствующие об эмоциональности 

утвердительных предложений при одновременном с основным глаголом 

использовании вспомогательного глагола  do. 

6. Only in one paper did we find confirmation of our theory. 

7. Materialism does not deny the reality of mind. What materialism does 

deny is that a thing called “the mind” exists separate from the body.  

В каждом из примеров вспомогательные глаголы did и does усилива-

ют значения сказуемых, часть которых они составляют – find и deny, со-

общая всему содержанию этих отрезков текста дополнительную характе-

ристику – эмоциональность, направленную на подчеркивание действий 

основных глаголов. 

Конструкции типа It is…that/what/which … и т.п. традиционно счита-

ются носителями нового при смысловом членении предложения. 
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8. It is these interactions that cause the emission and the absorption of 

photons. 

9. It is this kind of behavior, which is indicative of a good magnet behaviour. 

Но при этом очевидно, что такое нарушение обычного фиксирован-

ного порядка слов создает эмоциональное напряжение, свидетельствую-

щее о субъективном намерении автора выделить, подчеркнуть опреде-

ленную информацию. 

Вообще использование обратного порядка слов чаще всего говорит 

именно об авторском стремлении экспрессивно выделить тот или иной 

элемент текста, как, например, в следующих предложениях: 

10. The subject of the author’s concern is the emission and absorption of 

photons.  

11. Apparently only a brief outline of the procedure is presented here.  

В десятом примере интерес автора обозначен лексическим сочетани-

ем the author's concern, а в последнем – эмоциональность предложения 

создается с помощью двух экспрессивных лексических элементов: appar-

ently и only. 

Следует отметить, что эмоциональность в научно-техническом тексте 

создается как с помощью синтаксических средств, так и лексико-

синтаксических, например, при использовании двойного отрицания. 

12. It is by по means unreasonable to compare these data. 

13. The total number of German words in English is not inconsiderable. 

В этих примерах устойчивое лексическое выражением – by по 

means – и прилагательное с отрицательным префиксом – unreasonable – в 

одном примере, и отрицательная частица – not – в сочетании с отрица-

тельным прилагательным – inconsiderable – в другом примере образуют 

двойное отрицание, которое отчетливо передает авторское эмоциональ-

ное отношение к передаваемой информации. 

Определенную эмоциональный оттенок когнитивной информации 

научно-технического текста может придавать использование в сказуемом 

«живого» времени Present Perfect, вместо статичных Present Simple или 

Past Simple. Например: 

14. What the researcher has done is to come up with a fast algorithm.  

15. The growth in complexity has indeed been dramatic. 

В обоих примерах использованием в сказуемом времени Рresent Per-

fect подчеркивается релевантность для говорящего действия, выраженно-

го таким сказуемым. Это значение важности факта совершенного дей-

ствия (current relevance) или важности последствий этого действия, соб-

ственно, и является основным значением времени Present Perfect. В по-
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следнем примере (15) эта эмоциональность усиливается использованием 

стилистического прилагательного dramatic. 

Следует заметить, что в других видах научно-технических текстов, 

например, в научных статьях, описывающих последние достижения 

науки и техники, докладах на конференциях и т. д., стилистически окра-

шенные лексические средства встречаются значительно чаще. Большая 

доля текстов научного стиля характеризуется наличием эмотивной то-

нальности, которая представлена всеми ее типами (тональность эгоцен-

трического, объектного и адресатного типов).  

Возьмем в качестве примера отрывки из исторического научного ис-

следования. 

16. Numerous doubtful etymologies have been put forward. 

17. Many scholars seem to regard Caesar as if he was an expert who had 

spent his life studying the language and sociology of the peoples he was 

fighting against. 

18. I find that it’s not stretching the imagination to suggest that when the 

Greek merchants first started to encounter the Celtic peoples and asked them 

who they were, the Celts simply replied, “the hidden people”– that is, to Greek 

ears, Keltoi. 

В этих примерах заметно, что и для научного текста характерен тот 

же уровень эмоциональности, который, как было показано выше, присущ 

научно-техническим текстам. Cредства выражения этой эмоционально-

сти те же – эмоциональное прилагательное (doubtful), «живое» время Pre-

sent Perfect (have been put forward) в примере 16. Кроме того, в этом при-

мере и, особенно сильно, в двух других отрезках текста (примеры 17, 18) 

ярко выражено эмоциональное состояние автора, его собственное отно-

шение к подаваемой информации и намерение оказать эмоциональное 

воздействие на читателя. 

Такого же рода эмоциональность свойственна и официально-

деловому стилю, в котором довольно широко употребляются различные 

фразеологические единицы типа to look forward to, to be at a loss, to take 

the matter up, by virtue of и т.д. и разнообразные фразовые глаголы такие 

как: to depend on, to take up, to set up, to rise above и проч. Например: 

19. All of us here will be keeping our fingers crossed until the selection 

committee announces you as a winner on December 20. 

20. I’m looking forward to our collaboration on this project. 

21. Naturally we’ll do our utmost to limit the impact of this work on your 

guests, and I can assure you that we will pressure the contractors to complete 

the work as soon as possible.  
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В этих примерах налицо плотная эмоциональная составляющая ан-

глийского официально-делового стиля: keeping our fingers crossed,  

’m looking forward to, ’ll do our utmost – всё это говорит о том, что в со-

временном английском языке вполне удачно сочетается, по выражению 

В. И. Шаховского, ratio и emotio. 

В заключение, резюмируя проведенный анализ текстового материала, 

хочется присоединиться к мнению эксперта в этой области, которое зву-

чит так: «естественно, что когниция и эмоция идут рука об руку, рядом 

друг с другом: эмоция мотивирует когницию, когниция облегчается эмо-

циями. Они неотрывны от языка, их можно и нужно изучать с помощью 

языка, и именно язык является и объектом и инструментом изучения 

эмоций» [2, с. 114]. 
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ability to create and operate mental models, linguistics faces a new question: "What 

models work in language?" 

Key words: cognition; language; intelligence; mental model.  

Введение. На фоне бурного развития технологий искусственного ин-

теллекта мы на самом деле еще не совсем знаем, как работает наш соб-

ственный естественный интеллект. Исследование антропологов и генети-

ков свидетельствует о том, что все современные люди происходят от од-

них прародителей, у которых произошло усовершенствование языковой 

способности и даже появился язык [1, с. 92]. «Языковая способность при-

суща всей человеческой популяции. Кроме того, с древнейших вре-

мен... фундаментальные параметрические свойства человеческого языка 

остаются одними и теми же» [2, с. 87]. Усовершенствованием языковой 

способности сопровождалась когнитивная революция, с которой и нача-

лось познавание человеком всего на качественно новом уровне. «Важ-

нейшей чертой естественного языка выступает способность овладения и 

владения им на подсознательном уровне, …. в способе функционирова-

ния проявляется операциональная конгруэнтность между языком и ин-

теллектом» [3, с. 13–14].  

Однако на деле мы пока видим дистанцию или противоречие между 

лингвистическими теориями и конгруэнтностью языка и интеллекта. 

Цель настоящей работы – проанализировать преграды, препятствующие 

познанию естественного интеллекта по данным языка, в частности, по 

семантике, предложить возможный вариант их преодоления. 

Преграды на пути к познанию интеллекта по семантике. Одни из 

неотъемлемых черт естественных языков – полисемия и отсутствие пол-

ной эквивалентности у полисемантов из естественных языков. Если гово-

рить о полисемии в рамках какого-то конкретного языка, то отмечается 

«polysemy paradox» – «The discrepancy between the theoretical problems ex-

perts raise on polysemy, and the ease with which it is everyday understood by 

speakers» [4, с. 225]. Если говорить о межъязыковой семантической неэк-

вивалентности, то широко поддерживаемая исследователями теория о 

«семантической деривации» сталкивается со сложностями, которые пока 

решаются двумя путями.  

Первый путь заключается в сужении семантических зон при сопо-

ставлении лексики. «В обычном случае на первом этапе исследования 

семантические сдвиги из тактических соображений правильнее игнори-

ровать, чтобы задача не стала необъятной» [5, с. 19]. Но при искусствен-

ном игнорировании семантики не перцептивного характера сравнение 

лексики не сможет отразить весь спектр их различий. Сама возможность 

получить на основе такого сравнения выводы о причинах межъязыковой 
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неэквивалентности вызывает сомнение. Употребление лексики в полном 

объеме ее семантики вряд ли происходит за счет того, что человек в па-

мяти сохраняет разделенную на зоны семантическую систему и взаимо-

связи между зонами. 

Второй путь сводится к объяснению одного феномена (языка) други-

ми феноменами. Исследователи при этом обращают внимание на то, что 

сдвиги значений происходят по-разному в разных языках, и объясняют 

это явление различием культуры1и менталитета2. Фактически получается 

замкнутый круг взаимообусловленных феноменов. Какое место тогда 

должен занять интеллект человека в этом замкнутом круге?  Ведь вывод 

о том, что интеллект человека как вида обусловлен конкретным языком 

или культурой, выглядит заведомо абсурдным. 

Исходные допущения и моделезависимость познания. Нейрофи-

зиолог Крис Фрит утверждает: «Наш мозг строит модели окружающего 

мира и постоянно видоизменяет эти модели на основании сигналов, до-

стигающих наших органов чувств. Поэтому на самом деле мы восприни-

маем не сам мир, а именно его модели, создаваемые нашим мозгом» 

[9, c. 208]. Познание же физических явлений приводит великих физиков к 

понятию «моделезависимый реализм»: «наш мозг интерпретирует сигна-

лы, поступающие от органов чувств, и создает модель мира. Когда такая 

модель удачно объясняет события, мы склонны приписывать ей, а также 

составляющим ее элементам и концепциям свойство реальности, или аб-

солютной истины» [10, c. 11–12]. Видение ученых из других областей 

науки может быть очень полезным для лингвистики. По сути, это виде-

ние указывает на особенность мозга, и потому она должна проявляться в 

ходе познавания человеком всего, в том числе и в ходе осмысления ре-

зультатов собственного познавания. 

А. А. Леонтьев отметил, что «мы в нашей лингвистической деятель-

ности, в конечном счете, создаем модель языка» [11, с. 87]. Это верно. 

Но, приступая к исследованию языка, любой лингвист, как субъект по-

знания, уже осознанно или неосознанно делает ряд допущений об объек-

те своего исследования. От них зависят применяемые методы, круг рас-

сматриваемых материалов, от этого неизбежно зависит и результат ис-

следования. С эпистемологической точки зрения, «семантическая дери-

вация» строится на представлении о семантике как самостоятельной 

 

1 Дж. Лакофф и М. Джонсон, например, считают: «наш физический и культурный опыт 
предоставляет множество различных оснований для пространственных метафор. То, какие 

из этих оснований будут выбраны и какие станут базовыми, варьируется от одной культуры 

к другой» [6, с. 42].   
2 См. например, работы, посвященные «языковым картинам мира» [7, 8]. 
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сущности со свойственной ей структурой и системностью, познаваемой 

путем выделения составляющих и выявления связей между составляю-

щими. С установлением антропоцентризма в лингвистике стали учиты-

вать «человеческий фактор», и укрепилось мнение о том, что связи меж-

ду значениями обеспечиваются метафорическими и метонимическими 

переносами. Этот «поворот к человеку» во многом продиктован желани-

ем ответить на вопрос: какими законами можно описать выявляемые свя-

зи между составляющими, а исходная модель о семантике как структури-

руемой системе осталась незыблемой. Можем согласиться с мнением 

А. В. Кравченко о том, что ортодоксальная лингвистика с точки зрения 

первоначальных допущений о языке оказалась в «эпистемологической 

ловушке», выход из которой предполагает принять ряд «исходных посы-

лок и допущений, определяющих логику разработки натуралистической 

концепции языка, в отличие от принятой ортодоксальной лингвистикой 

рационалистической концепции, идущей от Декарта» [12, c. 20]. И мы 

считаем, что для выработки новой, натуралистической концепции в каче-

стве отправной точки необходимо принять конгруэнтность между языком 

и интеллектом. 

Новый вопрос перед лингвистикой. Если языковая способность не 

разделима с формированием естественного интеллекта, то вопрос «Как 

работает язык?» релевантен вопросу «Как работает естественный интел-

лект?». В сущности, интеллект человека есть не что иное, как когнитив-

ная стратегия, которой следует человек во всей своей познавательной де-

ятельности, независимо от объекта своего познания. Упомянутые выше 

замечания ученых из разных областей указывают на то, что когнитивная 

стратегия у человека сводится к постижению через моделирование. Ин-

теллект создает и оперирует ментальными моделями, подбирает подхо-

дящую модель для решения новых задач.  

Еще одна закономерность в работе мозга заключается в дискретности 

восприятия: «восприятие мозгом внешнего мира дискретно по своей при-

роде и не может быть непрерывным в принципе» [13, с. 45].  Это означа-

ет, что восприятие происходит избирательно, и потому может варьиро-

ваться, т. е. процессы постижения через моделирование могут сильно от-

личаться у индивидуумов. Современные исследования в области филоге-

неза языка и речевого онтогенеза показывают, что возникновение языка и 

освоение ребенком языка не было бы возможным без прирожденной 

склонности человека к кооперации [14]. Можно предположить, что бла-

годаря этой склонности происходит «синхронизация» ментальных моде-

лей: развитие естественного языка сопровождается фиксацией тех моде-

лей, которые становятся общепринятыми для данного коллектива в ходе 
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обеспечения кооперационных взаимодействий; при речевом онтогенезе у 

представителей определенного языка закрепляется приблизительно один 

и тот же набор моделей из всех возможных вариаций, приемлемых для 

человека как вида. Язык, таким образом, не обеспечивает передачу мыс-

лей между людьми, а обеспечивает генерацию приблизительно одинако-

вой семантики у носителей определенного языка. Язык не членит и не 

репрезентирует некий мир, а создает мир человека со всеми его смысло-

выми заполнениями. Наличие разных естественных языков и межъязыко-

вая неэквивалентность свидетельствуют о творческой сущности интел-

лекта, а полисемия представляет собой естественное следствие примене-

ния одной модели для постижения разного.  

Исходя из конгруэнтности языка и интеллекта задача исследования 

языка и семантики изменится, вместо вопросов «Какие составляющие 

можно выделить?», «В каких отношениях находятся они друг с другом?» 

и «Какими законами описываются эти отношения?» нужно будет отве-

тить на один главный вопрос – «Какие модели работают в языке?».  

Заключение. Самой главной преградой на пути к познанию языка и 

собственного интеллекта является включенность человека, в том числе и 

лингвистов, в собственный язык и созданную этим языком интерсубъек-

тивную действительность. И на нашу помощь придут как раз различия 

между естественными языками, иными словами, сравнение языков по-

может нам осознать интерсубъективность конкретного языка, и при пра-

вильно поставленном исходном вопросе появится возможность выяснить, 

какие факторы влияют на закрепление определенного набора моделей у 

определенного языкового коллектива, от каких факторов зависят воз-

можности у конкретной модели в плане познавания нового.  
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Статья посвящена сопоставительному исследованию теоретических вопросов 

изменения представления о языке в научных трудах некоторых лингвистов XIX-

XXI вв. Анализируется смена исследовательской позиции лингвистического 

натурализма на экологическую. 
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The article is devoted to the comparative analyses of theoretical questions of 

changing the linguistic conceptions in the scientific works of some scientists of the 

XIX-XXI centuries. The analytical review showed the change of the research position 

of linguistic naturalism to the environmental one. 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена постоянным ин-
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связи с человеком. Сама постановка данной проблемы и проблемы пери-

одизации истории лингвистических учений не являются новыми, они ре-

шались в разное время в языковедческих работах по-разному. В данной 

статье впервые экологическое направление в языкознании рассматрива-

ется как своеобразный преемник натуралистической концепции, что со-

ставляет новизну исследования. 

Основная часть. Основоположником натуралистического направле-

ния в языкознании принято считать немецкого ученого Августа Шлейхера, 

его книгу «Немецкий язык» (1869), на появление которой большое влияние 

оказала теория эволюционной биологии Чарльза Дарвина. По мнению Ав-

густа Шлейхера, «жизнь языка не отличается существенно от жизни всех 

других живых организмов – растений и животных. Как и последние, он 

имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и 

период старения, в который языки все более и более отдаляются от достиг-

нутой наивысшей ступени развития и их формы терпят ущерб» [1, с. 96]. 

Являясь последователем эволюционных идей Чарльза Дарвина, Август 

Шлейхер не только описывал язык как живой организм, но и пытался ис-

пользовать в своих работах естественнонаучные методы исследования. 

Натуралистическую концепцию языка можно  наблюдать в работах 

таких лингвистов XIX века, как Мориц Рапп («Физиология языка», 1840; 

«Сравнительная грамматика, как естественная наука», 1852), Макс Мюл-

лер («Лекции о науке о языке», 1861), Уильям Уитни («Жизнь и рост 

языка», 1875). Следует отметить, что вопрос о происхождении языка в 

трудах ученых натуралистического направления Августа Шлейхера, 

Макса Мюллера, Эрнеста Ренана, Абеля Овелака и Уильяма Уитни был 

подробно освещен в статье И. В. Стекольщиковой [2]. 

В конце XX – начале XXI вв. произошла смена исследовательских 

парадигм, на которую повлияла, в том числе, работа Ю. Н. Караулова о 

языковой личности [3]. В центре внимания лингвистов оказался человек, 

то есть стал изучаться круг таких проблем, как человек в языке и язык 

в человеке, получивший название антропоцентризм. На стыке различных 

областей научных знаний с языковедением появились новые направления 

исследований. К числу таких новых направлений следует отнести эко-

лингвистику (Е. В. Иванова, Н. Н. Лыкова, В. Ф. Нечипоренко, И. Н. По-

теряхина, А. П. Сковородников, H. Haarman, E. Haugen и др.). «Эколинг-

вистика предполагает деятельностный подход к поддержанию самобыт-

ности языка» [4, с. 96–97]. А экологическое направление в антропоцен-

трическом языкознании XXI века можно считать своеобразным преемни-

ком натурализма.  
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Экологическое направление базируется на представлении языка как 

части экологической системы, в которой живет человек. В отличие от 

натуралистической концепции, где язык видится естественным отдель-

ным организмом, экологическое представление об языке ограничено са-

мим человеком, его языковым поведением. Так, Харальд Хаарманн 

включает в экологическую систему языкового поведения человека наряду 

с лингвистическими, также демографические, социальные, политические, 

культурные, психические и интеракционные переменные [5]. 

Экологическое направление в языкознании находит все больше сто-

ронников. Появились исследования, в которых экологические проблемы 

общества и язык взаимосвязаны. Например, работы М. Деринга, 

П. Мюльхойслера, М. Халлидея. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, 

что в XXI веке наблюдается смена исследовательской позиции лингви-

стического натурализма на экологическую концепцию, связанную с важ-

ными изменениями в понимании сущности языка. Если раньше натура-

листы анализировали организм языка как отдельный феномен, то сегодня 

эколингвистическое направление рассматривает язык в экосистеме чело-

века, то есть неразрывно от него.  

В данной статье были лишь обозначены проблемы, связанные с ана-

лизом языка с точки зрения изменений представлений человека о нем и 

об окружающем его мире. Безусловно, такая серьезная проблематика до 

конца не раскрыта и требует дальнейшего углубленного исследования. 
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По мнению многих лингвистов, первая по-настоящему научная пара-

дигма в лингвистике появилась в начале XIX века, поэтому понятие па-

радигмы применимо только к лингвистике XIX–XX и последующих ве-

ков. Традиционно выделяются три научные парадигмы: сравнительно-

историческая, системно-структурная и антропоцентрическая. 

«Сравнительно-историческая парадигма была первой парадигмой в 

лингвистике, ибо сравнительно-исторический метод был первым специ-

альным методом исследования языка. Весь XIX век прошел под эгидой 

этой парадигмы. При системно-структурной парадигме внимание было 

ориентировано на предмет, вещь, имя, поэтому в центре внимания нахо-

дилось слово», – пишет В. А. Маслова [1, c. 61]. 

Системно-структурная парадигма появляется в 20-е годы XX века. 

Формирование этой парадигмы связывают с идеями Фердинанда де Сос-

сюра. Основное внимание лингвистов направляется на характеристику 

языковых систем, специфику их единиц и уровней, общего и различного 

в организации систем разных языков. 

Вопрос о характере современной научной парадигмы является слож-

ным вследствие ее многогранности. 

Во-первых, в современной лингвистике сохраняется понимание языка 

как системно-структурного образования [2, c. 273]. 

mailto:svetshum13@gmail.com
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Во-вторых, отмечается переход от дескриптивизма к генеративизму. 

Представители генеративной лингвистики пытаются вскрыть порождаю-

щую силу языка, определяющую многообразные возможности использо-

вания языковой системы [2, c. 275]. 

В-третьих, определяющим признаком современной лингвистической 

парадигмы является, с одной стороны, антропоцентризм, то есть ориен-

тация на человека, а, с другой стороны, влияние экстралингвистических 

факторов на говорящего человека. В рамках этой парадигмы развиваются 

такие направления в лингвистике, как психолингвистика, коммуникатив-

ная лингвистика, когнитивная лингвистика, дискурсивная лингвистика, 

прагмалингвистика, социолингвистика, семиотика и др. [2, c. 278]. 

Антропоцентрическая парадигма, по мнению В. А. Масловой, пере-

ключает интересы исследователя с объекта на субъект познания, анали-

зируется человек в языке и язык в человеке. В качестве основных направ-

лений, формирующихся в рамках данной парадигмы, называются когни-

тивная лингвистика и лингвокультурология. 

В результате взаимодействия человека с миром складываются его 

представления о нем, формируется некоторая модель, которая в фило-

софско-лингвистической литературе именуется картиной мира. Это поня-

тие относится к числу «фундаментальных понятий, выражающих специ-

фику человека и его бытия, взаимоотношение его с миром» [1, с. 60]. 

В антропологию и семиотику термин «картина мира» пришел из тру-

дов немецкого ученого Лео Вайсгербера. С 60-х годов XX века проблема 

картины мира стала рассматриваться в рамках семиотики при изучении 

первичных моделирующих систем (языка) и вторичных систем (мифа, 

религии, фольклора, поэзии, кино, живописи, архитектуры) [1, с. 62]. 

С одной стороны, картина мира представляет собой систему интуитив-

ных представлений о реальности, а с другой, картина мира – реальность 

человеческого сознания. «Человек стремится каким-то адекватным спо-

собом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы в 

известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким обра-

зом картиной…» [1, с. 63]. В сознании формируется более или менее це-

лостная картина мира, или модель мира, которая в значительной мере 

предопределяет поведение человека, в том числе и коммуникативное. Эта 

модель мира в процессе жизнедеятельности постоянно дополняется и мо-

дифицируется. Можно констатировать, что на настоящий момент сфор-

мировалось два основополагающих вида картин мира, образующих его 

целостный образ, – концептуальная и языковая. Первая из них значи-

тельно шире языковой, потому что в ее создании принимают участие раз-

личные типы мышления, в том числе и невербальные. 
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Е. С. Кубрякова считает, что концептуальная картина мира – это 

«некая концептуальная система, в основе которой лежат концепты, обра-

зы, представления, известные схемы действий поведения..., некие иде-

альные сущности, не всегда связанные напрямую с вербальным кодом» 

[3, с. 74]. По мнению Е. С. Кубряковой современная парадигма знания 

провозглашает синтез когниции и коммуникации. 

Е. С. Кубрякова выделяет следующие четыре принципиальные уста-

новки для всех школ и направлений, относимых к современной лингви-

стической парадигме: функционализм (или неофункционализм), при ко-

тором центральной проблемой науки становится изучение функций объ-

екта исследования, его назначения; экспансионизм, проявляющийся в 

выходе лингвистики на связи с другими науками, а также в интеграции 

нескольких смежных наук и укрупнении отдельной большой науки; ан-

тропоцентризм, в соответствии с которым научные объекты изучаются с 

позиций их роли для человека, при этом антропоцентризм может прини-

мать в различных лингвистических направлениях нетождественные фор-

мы; экспланаторность, трактуемая как тенденция современной лингви-

стики найти определенное объяснение внутренней организации языка, 

его отдельным модулям и т. д. 

Ю. Д. Апресян считает, что каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации (концептуализации) ми-

ра. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему 

взглядов, своего рода коллективную философию: «...язык как идеальная, 

объективно существующая структура подчиняет себе, организует вос-

приятие мира его носителями». Более того, «язык – система чистых зна-

чимостей – образует собственный мир, как бы наклеенный на мир дей-

ствительный» [4, с. 350]. Свойственный данному языку способ концепту-

ализации действительности отчасти универсален, отчасти национально 

специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного 

по-разному, через призму своих языков. Различия в ЯКМ проявляются в 

принципах категоризации действительности, материализуясь в лексике и 

грамматике. Картина мира есть не просто набор «фотографий» предме-

тов, процессов, свойств и т. д., ибо включает не только отраженные объ-

екты, но и позицию отражающего субъекта, его отношение к этим объек-

там, причем позиция субъекта является такой же реальностью, как и сами 

объекты. Более того, поскольку отражение мира человеком не пассивное, 

а деятельностное, отношение к объектам не только порождается этими 

объектами, но и способно изменить их (через деятельность). Отсюда сле-

дует естественность того, что система социально-типичных позиций, от-

ношений, оценок находит знаковое отображение в системе национально-
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го языка и принимает участие в конструировании языковой картины мира 

[1, с. 64]. 

Ю. Н. Караулов пишет об исторической, психологической, системно-

структурной и социальной научных лингвистических парадигмах. В рам-

ках социальной (коммуникативной) парадигмы выделяется целый ряд 

направлений: антропоцентрическое, социолингвистическое, когнитивное, 

психолингвистическое, лингвокультурологическое, которые так или ина-

че связаны с текстом и речевой деятельностью. Очевидно, что четыре 

лингвистические парадигмы Ю. Н. Караулова могут быть сведены к упо-

мянутым выше трем традиционным парадигмам лингвистического зна-

ния по В. А. Масловой путем объединения психологической и социаль-

ной парадигм в антропоцентрическую [5]. 

В настоящее время многочисленные лингвистические исследования 

проводятся в рамках когнитивной лингвистики, претендующей на роль 

новой общей теории языка. 

Не вдаваясь в полемику по данному вопросу, отметим, что когнитив-

ное направление – не единственный «опорный пункт» в исследовании 

языка, это одно из многих возможных направлений, таких как коммуни-

кативное, культурологическое, социальное, структурное и т. д., которые 

только вместе взятые и могут дать адекватное описание и объяснение 

языка. 

Анализ традиционных парадигм показывает очевидность их неодно-

родности. Так называемая «сравнительно-историческая парадигма» пред-

ставляет собой отдельный, хотя и очень важный, метод исследования 

языка, в то время как системно-структурная и антропоцентрическая па-

радигмы включают не только различные методы исследования, но и раз-

ное понимание самой природы языка [6, c. 143]. 

Характеризуя современную парадигму научного знания, которая 

пришла на смену генеративизму в лингвистике второй половины ХХ ве-

ка, разные авторы называют ее по-разному: функциональная, формально-

функциональная, коммуникативная, когнитивная, коммуникативно-

когнитивная, когнитивно-коммуникативная, когнитивно-дискурсивная, 

коммуникативно-деятельностная и т. д. Как следует из приведенных 

определений, практически все они включают несколько составляющих, 

что свидетельствует о множественности используемых подходов к ис-

следованию языка. 

Современная парадигма лингвистики – парадигма интегральная. В ее 

основе лежит комплексное междисциплинарное исследование с учетом 

взаимодействия различных областей лингвистики [6, c. 148]. 
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Когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания 

(Е. С. Кубрякова) может рассматриваться в качестве актуализованного 

варианта, частного случая общей интегральной модели, а именно в каче-

стве одной из моделей интегральной лингвистики. 

Поиски в направлении оптимальной интегральной модели лингви-

стики в целом и интегральной модели текста в частности являются пер-

спективным направлением современных лингвистических исследований 

в рамках интегральной парадигмы лингвистического знания. 
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Гродно, Беларусь 
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Емкость, краткость и выразительность пословиц и поговорок, их близость к 

народной речи проявляются в особой синтаксической организации данных устой-

чивых выражений. В статье рассматривается продуктивность основных типов 

сложного предложения в пословичных корпусах русского и английского языков. 

Ключевые слова: синтаксис; синтаксическая структура; пословицы; поговор-

ки; паремии; предложение; обобщенность. 
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The capacity, brevity, and expressiveness of proverbs and sayings, their closeness 

to folk speech are manifested in the special syntactic organization of these stable ex-

pressions. The article examines the productivity of the main types of complex sentences 

in the proverbial corpora of the Russian and English languages. 
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Паремии, представляя собой небольшие художественные тесты, ха-

рактеризуются семантической и структурной самодостаточностью, афо-

ристичностью и художественной привлекательностью. Жанровая сущ-

ность пословиц и поговорок определяется своеобразием содержания и 

формы паремий. В структуре паремий представлены все типы предложе-

ния. Как отмечает З. К. Тарланов, «разнообразие синтаксических форм, в 

которые облекаются пословичные суждения, отчетливо перекликающее-

ся с синтаксическим разнообразием живой разговорной речи, их ориен-

тированность на активные и продуктивные модели языка, а также на ве-

дущие тенденции в развитии синтаксического строя в целом делают по-

словицы ценнейшим материалом для изучения синтаксиса» [1, с. 408]. 

В пословичных корпусах русского и английского языков широко пред-

ставлены паремии со структурой сложного предложения. Материалом 

для исследования послужили 534 русских и 429 английских паремий, 

отобранных из лексикографических источников [2; 3]. 

Сложным предложением считается «целостная синтаксическая еди-

ница, представляющая собой грамматически оформленное сочетание 

предложений и функционирующая в качестве сообщения о двух или бо-

лее ситуациях и об отношениях между ними» [4, с. 461]. В зависимости 

от вида связи простых предложений в составе сложного, сложные пред-

ложения делятся на союзные и бессоюзные. Внутри союзных предложе-

ний различают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

За пределами классификации сложных предложений на сложносочинен-

ные, сложноподчиненные и бессоюзные оказываются предложения фра-

зеологизированной структуры, а также сложные предложения, в которых 

совмещаются черты разных видов связи или наблюдается подчинение 

неоднородных придаточных предложений. 
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Большинство русских и английских паремий со структурой сложного 

предложения используют союзный способ выражения смысловых отно-

шений между компонентами (см. таблицу). 

Продуктивность основных типов сложного предложения  

в исследованных пословичных корпусах 

Тип предложения 
Русские  

паремии 

Английские  

паремии 

Союзное 
Сложносочиненное 170 (31,8%) 71 (16,6%) 

Сложноподчиненное 106 (19,9%) 270 (62,9%) 

Бессоюзное 197 (36,9%) 63 (14,7%) 

Усложненного типа 36 (6,7%) 21 (4,9%) 

Фразеологизированное 25 (4,7%) 4 (0,9%) 

Всего 534 (100%) 429 (100%) 

Сложносочиненное предложение выражает соединительные, проти-

вительные и разделительные отношения между частями предложения, а 

оформляются эти отношения при помощи соединительных, противитель-

ных и разделительных союзов.  

В русском и английском пословичных корпусах довольно широко 

представлены противительные и соединительные отношения между ча-

стями сложносочиненного предложения. 

Противительные отношения в русских пословицах и поговорках 

устанавливаются с помощью союзов а и да, в английских – but, and, yet: 

Метил в ворону, а попал в корову; Love your neighbour, yet pull not down 

your fence. Семантически полифункциональный союз and в паремиях 

служит для выражения как противительных, так и соединительных отно-

шений, но в подавляющем большинстве случаев (83,7%) основным зна-

чением данного союза являлось значение соединения: Give a thief enough 

rope and he’ll hang himself. В приведенном примере соединительное зна-

чение союза and осложняется дополнительным условно-следственным 

значением. 

Соединительные отношения, предполагающие определенную семан-

тическую однотипность компонентов, в русских паремиях устанавлива-

ются при помощи союзов и, да (в значении и), и… и…, степень распро-

странения которых в пословичном материале не высока: И хочется, и ко-

лется, и матушка не велит. 

Разделительные отношения непродуктивны в паремийном материале 

обоих языков. Русские союзы либо… либо…, либо, то… то… и англий-

ские neither… nor, or служат для перечисления несовместимых или взаи-

моисключающих явлений: Либо в стремя ногой, либо в пень головой; Nei-

ther a borrower nor lender be. 
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К распространенным типам сложноподчиненного предложения в па-

ремиях относятся изъяснительные (Кто жить не умел, тому и помирать 

не выучиться), места (Где любовь да совет, там и горя нет), уступки 

(Как с быком не биться, а все молока от него не добиться) и времени 

(When the cat is away the mice will play). В пословичных структурах изъяс-

нительного подчинения придаточное предложение может занимать раз-

личные синтаксические позиции: Что потопаешь, то и полопаешь (по-

зиция подлежащего); That's how the cookie crumbles (позиция сказуемого); 

С кем поведешься, от того и наберешься (объектная позиция). 

В пословичном материале представлены сравнительные и сопостави-

тельные конструкции, причем удельный вес компаративных конструкций 

значительно выше в английских паремиях, чем в русских: Лучше уме-

реть в поле, чем в бабьем подоле; Better be the head of a dog than the tail of 

a lion; Better the devil you know than the devil you don’t know; Gluttony kills 

more than swords. Преобладание компаративных структур в английских 

пословицах и поговорках соотносится с их меньшей образностью и свя-

зью с литературным языком. 

В русском паремийном корпусе чрезвычайно распространены едини-

цы со структурой бессоюзного предложения (36,9%), что обусловлено их 

близостью к разговорной речи. В английском материале таких структур 

значительно меньше (14,7%). Особой продуктивностью отличаются 

предложения с условным значением, которое зачастую осложняется зна-

чениями времени и причины: Будет твоя душа в раю, помяни и мою; 

Кончил дело, гуляй смело; Wine in, truth out; One link broken, the whole 

chain is broken. В паремиях с бессоюзной структурой части предложения 

также связываются отношениями противопоставления (Good fame sleeps, 

bad fame creeps), темпоральности (Баба с воза летит, семьдесят семь 

дум передумает), пояснения (Хвастаться – не косить, спина не болит). 

Стремление пословиц к простоте и краткости отражается в эллипсисе от-

дельных компонентов: Many kiss the hand they wish to cut off. 

Тяжеловесные структуры не свойственны паремиям, что объясняет 

незначительное количество сложных предложений усложненного типа. В 

русском и английском пословичных корпусах встречаются, как правило, 

четырехчленные и трехчленные конструкции: Не учили, покуда поперек 

лавки укладывался, а во всю вытянулся – не научишь; Whether the pitcher 

strikes the stone, or the stone the pitcher, it is bad for the pitcher. 

Специфика синтаксического построения паремий обусловлена обоб-

щенностью их семантики. Избирательное использование определенных 

моделей сложного предложения и разная продуктивность данных струк-

тур в материале русских и английских паремий определяются особенно-
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стями данного малого жанра, фольклорным происхождением русских 

устойчивых выражений и книжным происхождением многих английских 

пословиц и поговорок. 
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Как всякий значительный художник слова Б. Пастернак, в своём 

творчестве постулирует ряд своих философских взглядов, эстетических 

принципов, своё миропонимание. Эта сторона творческого наследия по-

эта уже привлекала внимание исследователей (В. Баевский, И. Фатеева, 

Н. Задумина, Ю. Брюханова, Т. Меркулова, О. Замерова. В. Тюпа и др.). 

Ю. Брюханова отмечает, что «в работах, посвященных изучению жизни и 

творчества поэта, указывается на истоки его философского мировоззре-

ния в феноменологии, экзистенциализме, религиозной философии 

С. Трубецкого, символизма, ницшеанства и т.д.», а также, что «говоря о 

философской «насыщенности» произведений Пастернака, прежде всего, 

имеют в виду ранний период его творчества. Что касается поздних убеж-
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дений поэта, они связываются чаще всего с христианством» [1, с. 3]. Во 

многом это справедливо. Пастернаковское наследие, отразившее в себе 

духовные искания своей эпохи, возможно рассматривать с различных по-

зиций. На наш взгляд, наиболее существенной и принципиально важной 

доминантой творчества Б. Пастернака, является категория «путь». 

Выбор этой категории в качестве основы для интерпретации творче-

ства Б. Пастернака не случаен и закономерен. Понятие «пути» является 

базовой, основополагающей универсалией мировой культуры, а в рус-

ском менталитете она приобретает особую значимость, и к началу твор-

ческого пути Б. Пастернака имеет уже сложившуюся на протяжении 

XIX века традицию трансляции в русской культуре.  

Творческие начинания Б. Пастернака складывались в бурную эпоху, 

полную острых противоречий, смены мировоззренческих представлений 

и эстетических устремлений, что естественным образом отразилось в его 

поэтической деятельности. Главным вопросом для Б. Пастернака стано-

вится «мысль о единстве человека с природой, о слиянии со Вселенной», 

что находит отражение в пастернаковской «концепции жизни» [2, с. 65]. 

Н. Задумина указывает, что «проблема миропонимания очень важна для 

Пастернака, и единственное ее решение в поэзии автора – это полное 

принятие всех обликов жизни» [там же, с. 67]. Об этом же говорит 

Ю. Брюханова, выдвигая гипотезу, что «поэтическая философия Пастер-

нака – это самобытная версия философии жизни» [1, с. 3]. Именно здесь, 

на наш взгляд, сходятся все линии пастернаковской поэтической гносео-

логии. Феномен пути является одним из ключей, открывающего суть па-

стернаковского способа постижения мира. 

В первых лирических опытах поэта периода «Близнеца в тучах» ак-

туален момент превращения юноши (ребенка) в молодого человека, гото-

вого выйти за порог родного дома: «О, пой, земля, как поданные сход-

ни: / Под брызги птиц готов отчалить я» [3, с. 639], «Надежде детских 

дней объявлена вражда» [там же, с. 439], «Сегодня с первым светом вста-

нут / Детьми уснувшие вчера [там же, с. 440]. Здесь зарождается мотив 

начала жизненного и творческого пути. Лирический герой видит перед 

собой дальние горизонты: «Горизонт вдаль отшагнул» [там же, с. 446]. 

Горизонтом, целью становится мысль о бессмертии, достижение которой 

лирический герой видит в творчестве. Следующая книга «Поверх барье-

ров» выводит лирического героя за порог, во двор, где его ждет стихия 

вьюжности, метели, холода, зимы. Лирический герой находится в кон-

фронтации с силами природы, здесь только происходит поиск путей к 

преодолению этого барьера. 
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Мотив слияния с природой обретет свой особый пастернаковский ха-

рактер и достигнет высшей точки развития в «Сестре моей – жизни», где 

на помощь лирическому герою приходит любовь. Любовь, природа, 

творчество настолько тесно вплетены друг в друга, что становятся осно-

вополагающим триединством, помогающим преодолеть лирическому ге-

рою все видимые и невидимые барьеры и выйти на некий метауровень 

понимания единого источника природы, любви и их животворящей силы, 

что особо значительно высказалось в книге «Темы и вариации».  

Таков примерно сюжет ранней лирики Б. Пастернака, оказавшейся 

под знаком преодоления барьеров для самоопределения, нахождения себя 

и своего пути. Но за этим видимым сюжетом проглядывает нить рассуж-

дений о сути искусства, культуры, традиции и о способности творчества 

высказать глубинный смысл жизни, найти место и значение человека в 

«большой» истории. Здесь в ранней лирике происходит поиск направле-

ния приложения творческих сил, и происходит это через осознание осно-

ваний для дальнейшего движения на избранном пути. 

Важнейшее из оснований, обусловливающих миропонимание 

Б. Пастернака, кроется в самом его отношении к жизни. Через синтез му-

зыки, живописи, философии Б. Пастернак приходит к «идее целого и вза-

имозаменяемости его частей» [4, с. 18], которая очень близка идеям 

Б. Паскаля о целом, «просвечивающим» сквозь «частности» [5, с. 21]. 

Именно эта идея преломляется в пастернаковской поэтике, формируя не-

повторимый стиль и манеру: насыщенность метафорами, ассоциациями, 

деталями, подробностями и т.д., ведь «жизнь, как тишина осенняя, по-

дробна» («Давай ронять слова»). Но для Б. Пастернака это не столько 

внешнее «слияние» с языком эпохи, сколько идущая из внутренних 

убеждений необходимость такого языка.  

Таким образом, в ранней лирике Б. Пастернак пытается решить важ-

нейшую для него проблему соотношения искусства и действительности 

на всех возможных уровнях: от мировоззренческих принципов и поиска 

адекватного поэтического языка, способного их отразить, до оправдания 

собственного выбора занятия поэзией. 

В поздней лирике пастернаковский феномен пути проявляется в по-

пытке взглянуть на историю целиком, со всех сторон – и изнутри, как че-

ловек, живущий непосредственно в повседневности личной истории, и со 

стороны – сверху, как на течение многих отдельных жизней. И одновре-

менно это попытка найти свое место, свой путь в движении общей исто-

рии. В этот период творчества актуализируются мотивы жизненного пути 

и мотив творческого пути. Оба мотива смыкаются на императивах нрав-

ственности.  
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Поэтическая мысль в сборнике «На ранних поездах» движется 

в направлении осознания огромной ответственности поэта перед лицом 

истории и народа. Центральной идеей сборника стала мысль 

о нравственной необходимости подвига и о нравственном воздействии 

совершенного подвига на дальнейшую жизнь героя и его духовное ста-

новление. Эта важнейшая мысль найдет развитие в поздних стихах 

Б. Пастернака в сборнике «Когда разгуляется» и наиболее ярко заявит о 

себе уже как жизненное и творческое кредо: «праздность – проклятье / 

И счастья без подвига нет» [6, с. 87]. Акцент сместится с подвига, совер-

шаемого в экстремальных условиях, на мирный подвиг, заключающийся 

в каждодневном нелегком труде. Именно труд есть наибольший подвиг 

жизни, это и есть то «слово… средь круговращенья земного, / Рождений, 

скорбей и кончин» [там же, с. 87], та самая «самоотдача», оставляющая 

«живой след» [там же, с. 74] будущим поколениям: «Не потрясенья и пе-

ревороты / Для новой жизни очищают путь, / А откровенья, бури и щед-

роты, / Души воспламененной чьей-нибудь» [там же, с. 125]. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что итогом выявления фило-

софско-эстетического смысла в художественной практике Б. Пастернака 

оказалось установление доминирующего положения в художественном 

мире писателя понятия «путь». Рассмотрение этой категории как само-

стоятельного феномена, как некоего субстанционального стержня твор-

чества Б. Пастернака позволило глубже осмыслить мировоззренческую 

позицию автора, воплотившуюся в стремлении быть верным избранным 

идеалам на жизненном и творческом пути.  
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В статье рассматриваются приемы ознакомления студентами бакалавриата 

гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета имени 

Иванэ Джавахишвили с особенностями поэтического перевода знаменитыми по-

этами грузинских стихотворных текстов на русский язык; сравнение различных 

поэтических культур демонстрирует бакалаврам громадный потенциал литерату-

ры как бесконечно «открытого незавершенного диалога» (М.Бахтин) с восприни-

мающим сознанием.  

Ключевые слова: поэтический перевод; интерпретация; языковая картина ми-

ра; усвоение особенностей перевода; один и тот же текст; разные поэты; воспри-
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The article deals with the methods of familiarizing the students of the Faculty of 

Humanities of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University with the peculiarities of 

the poetic translation of Georgian poetic texts into Russian by famous poets; Compari-

son of various poetic cultures demonstrates to Bachelors the enormous potential of lit-

erature as an endlessly “open, unfinished dialogue” (M. Bakhtin) with the perceiving 

consciousness. 

Key words: poetic translation, interpretation; linguistic picture of the world; as-

similation of the features of translation, the same text, different poets, perceiving con-

sciousness. 

Какие слова сохраняются при поэтическом переводе тем или иным 

поэтом-переводчиком по отношению к оригинальному тексту, а какие 

обычно заменяются? Почему одни слова в переведенном тексте сразу 

рождают у читателя «правильные» ассоциации, а другие нет? Какими 

критериями руководствуется переводчик при выборе языковых средств 

своего языка для обозначения реалий, названных в переводимом тексте? 

Каким преобразованиям подвергается при этом содержание оригинально-

го произведения?  
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К ответам на эти вопросы вместе со студентами-бакалаврами гумани-

тарного факультета Тбилисского государственного университета имени 

Иванэ Джавахишвили мы приходим на занятиях по выборочному учеб-

ному курсу «Теория и практика художественного перевода», читаемому в 

течение одного семестра (15 недель). Ознакомление студентов с основ-

ными теоретическими и практическими проблемами художественного 

перевода, выработка у них соответствующих умений и навыков прово-

дится в пределах 125 учебных часов (5 кредитов) посредством контакт-

ных 45 часов, из которых 30 часов (2 часа в неделю) проводятся в форма-

те лекции; 15 часов (1 час в неделю) отведены на практикум, включаю-

щий в себя презентацию рефератов, практические занятия и разбор до-

машнего задания. Самостоятельная работа студентов должна, по расче-

там, занимать 70 часов.  

В рамках названного учебного курса студенты узнают, что в истории 

художественного перевода произведений грузинских поэтов на русский 

язык достаточно часто встречаются случаи, когда один и тот же поэтиче-

ский текст переводится разными мастерами художественного слова, Так, 

например, свыше двухсот раз переведена поэма Николоза Бараташвили 

(1817-1845) «Мерани»; свыше десяти раз – стихотворение Галактиона 

Табидзе (1892-1959) «Мэри»; свыше трех раз – эпический сказ Важа 

Пшавела (1861-1915) «Гоготур и Апшина». 

Поскольку в Грузии издавна чтят своих великих поэтов, почти все ее 

жители могут наизусть процитировать шедевры их творческого саморас-

крытия, в частности, «Мерани», «Мэри», «Гоготур и Апшина».  

Студенты, вчитываясь в знакомые строки и вслушиваясь в звучание 

великих стихотворных текстов, постигают заключенную в них романти-

ческую тайну, трагическое ощущение горького одиночества, подпадают 

под волшебство образов, обладающих магической властью над вообра-

жением, будь это Мерани, в неистовом своем полете преодолевающий 

локальную ограниченность земного бытия, безысходность замкнутого в 

себе земного пространства и времени; либо лирический герой Галактиона 

Табидзе, безысходно влюбленный в Мэри, страдающий перед дверями 

храма, за которыми происходит обряд венчания его любимой Мэри с 

другим; либо поражение разбойника Апшины в поединке со случайно 

встреченным им в горах одиноким путником Гоготуром, отказавшимся 

взять оружие и коня от поверженного врага и тем самым подтолкнувшим 

его к монашескому постригу.  

К одному из семинарских занятий студенты должны подготовить от-

веты на вопрос, когда и кем было переведено поэтическое произведение 

того или иного грузинского поэта. Поскольку наиболее длительной и 
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насыщенной является история перевода стихотворения-поэмы «Мерани» 

на русский язык, ей отводится большая часть времени занятия. Студенты 

должны изложить следующие факты: автор поэмы скончался в 28 лет, а 

его произведения были изданы уже после его смерти; «Мерани» был, по 

свидетельству поэта, написан в 1842 году под впечатлением известия о 

пленении Шамилем его дяди, Ильи Орбелиани. Николоз пишет своему 

брату: «Сказать тебе по правде, весть о пленении его очень меня опеча-

лила, так что три дня я был словно в дурмане от тысячи разных страшных 

мыслей и желаний, и если бы кто спросил меня, я и сам не знал, чего хо-

тел. Наконец, на третий день я написал это стихотворение, и оно как буд-

то принесло облегчение…» [1, c. 119–122].  

Однако, и это особо следует подчеркнуть при обсуждении поэмы, ее 

содержание выходит далеко за рамки отражения скорби поэта по поводу 

страданий Ильи Орбелиани в плену, воспринимаясь как чудо беспре-

дельного поэтического воображения, выражения неизбежности судьбы и 

в то же время вызов ей. Студенты должны знать имена наиболее при-

знанных переводчиков «Мерани» и даты появления поэтических перело-

жений великого стихотворения на русский язык: 1889 г. – перевод, вы-

полненный поэтом И. Тхоржевским, 1936 г. – Б. Пастернаком, 1938 г. – 

П. Антокольским, 1945 г. – В. Державиным. Они должны получить ин-

формацию о том, что в 1968 году к 150-летию со дня рождения поэта 

Союзом писателей был объявлен конкурс на лучший перевод «Мерани». 

Из двухсот переводов компетентная комиссия отобрала 28 работ, напеча-

танных в сборнике «“Мерани” в русских переводах» [2]. В 1998 году к 

180-летнему юбилею Николоза Бараташвили был опубликован сборник 

«“Мерани”, 30 переводов на русский язык» [3].  

Точно так же подробно на семинарских занятиях рассматривается ис-

тория переводов произведений Галактиона Табидзе и Важа Пшавела 

(Формат статьи не позволяет изложить подробности этого процесса, ко-

торый должен достаточно широко быть освещен в выступлениях и рефе-

ратах студентов).  

Далее, прежде чем приступить непосредственно к детальному рас-

смотрению особенностей каждого из поэтических переводов выбранного 

стихотворного текста русскоязычными поэтами, студентам необходимо 

сообщить мнение литературоведов о «вполне доступном пониманию и в 

то же время непостижимом, загадочном и таинственном» содержании 

«Мерани»: «О чем идет речь в «Мерани» и какова его основная идея? По-

этическая семантика «Мерани» многозначна, и поэтому дать однослож-

ный ответ на этот вопрос невозможно» [2; 4]; пока никому не удалось 
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выполнить перевод, который смог бы воссоздать эмоциональное напря-

жение стихотворения Бараташвили (см. об этом: [5]).  

Считается, что стихотворение «Мэри» содержит тайное тайных твор-

чества Галактиона Табидзе и поэтому непереводимо, как, впрочем, все 

его творчество, хотя многие поэты-переводчики пытались постичь гро-

мадный потенциал смысловой изменчивости галактионовского поэтиче-

ского мировосприятия при его общей целостности.  

Точно так же широко распространено мнение, что насыщенный 

пшавской диалектной лексикой, вплетенной в грузинский литературный 

язык, эпический сказ Важа Пшавела «Гоготур и Апшина» представляет 

собой достаточно сложный материал для перевода: внем «есть какая-то 

тайна, о тайне ее писал и сам Важа Пшавела» [4].  

Тем не менее, следует познакомить студентов с мнением Марины 

Цветаевой о стихотворном переводе как «высоком искусстве»: «Мне 

твердят: Пушкин непереводим, как может быть непереводим уже переве-

денный, переложивший на свой (общечеловеческий) язык несказанное и 

несказанное? Но переводить такого поэта должен поэт» [6].  

Многозначность поэтической семантики произведений Важа Пшаве-

ла, Николоза Бараташвили, Галактиона Табидзе, желание передать всю 

сложность их мировосприятия, мироощущения способствует появлению 

неограниченного количества возможных интерпретаций, каждая из кото-

рых способствует раскрытию внутреннего соизмерения разных поэтиче-

ских систем, в данном случае русской и грузинской.  

С одним и тем же поэтическим текстом «мы знакомимся чуть ли не 

в полярных переводах, оправданных и стимулируемых подлинником 

<…>. Тут имеет место не бездумное следование перевода за подлинни-

ком, а его целостное и концептуальное решение. Перевод сам оказывает-

ся в положении подлинника, становится фактом, органической частью 

собственной национальной литературы» [4].  

 Студентов следует «подтолкнуть» к выводу, что интерес поэтов-

переводчиков вызван восприятием непостижимости, иррациональности, 

тайны в произведениях, рождающих сложные ассоциации из-за много-

значности и многослойности содержащихся в них поэтических образов с 

не всегда прозрачной символикой. На примере изученной в качестве до-

машнего задания статьи В. Брюсова «Фиалки в тигеле» студенты должны 

ясно осознать, что творческая языковая личность, берясь за перевод по-

добных стихотворных текстов, принимает вызов передать чуждые куль-

турно-эстетические ценности на своем языке, который может не распола-

гать совпадающим объемом художественных средств: «Поэтов при пере-

воде стихов увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем 
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языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание “чужое вновь по-

чувствовать своим”, желание завладеть этим чужим сокровищем. Пре-

красные стихи – как бы вызов поэтам других народов – показать, что и их 

язык способен вместить тот же творческий замысел» [7]. 

После вышеописанной предварительной работы, в результате кото-

рой усваиваются общие закономерности и основные принципы подхода к 

переводу поэтических произведений, следует, на наш взгляд, приступить 

на практических занятиях к рассмотрению оригинальных стихотворных 

текстов на грузинском языке и их переводов, переложений, интерпрета-

ций на русский язык.  

 В осеннем семестре 2019-2020 учебного года в качестве эмпириче-

ского материала для рассмотрения способов поэтического перевода сту-

дентам были предложены вышеназванные шедевры грузинской поэзии – 

поэмы Важа Пшавела «Гоготур и Апшина» в поэтических переводах, вы-

полненных О. Мандельштамом, М. Цветаевой, Н Заболоцким; стихотво-

рения Николоза Бараташвили «Мерани» в интерпретациях Б. Пастернака, 

П. Антокольского, В. Державина; стихотворения Галактиона Табидзе 

«Мэри» в переводах Беллы Ахмадулиной, Александра Цыбулевского и 

Ивана Квачахия.  

Студентам было предложено объединиться в 3 группы, в зависимости 

от того, переводы какого именно поэта они хотят анализировать. Каждая 

группа получила раздаточный материал – оригиналы грузинских поэти-

ческих произведений и их переводы-интерпретации. 

Студенты должны были выделить в переводимых произведениях 

ключевые слова, найти их соответствие в анализируемых переводах, 

установить степень точности их передачи в текстах перевода.  

Далее им нужно было осветить процесс освоения в русском переводе 

грузинских слов посредством тех или иных лексических эквивалентов, 

например, установить, каким образом передаются в переводе на русский 

язык слова пшавского диалекта грузинского языка, которыми изобилует 

эпический сказ «Гоготур и Апшина», посредством каких русских номи-

наций передаются реалии быта пшавов, представляющих этнографиче-

скую группу грузин. Студенты должны были выделить в сравниваемых 

переводах одного и того же текста синонимы, посредством которых тот 

или иной переводчик передает смысл ключевых слов грузинского текста; 

проследить, как переводится окказиональная лексика; выявить в русском 

стихотворном тексте синтаксические конструкции, передающие строение 

грузинской фразы, и оценить их стилистическую адекватность-

неадекватность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Затем – выявить совпадение-несовпадение количества и длины каж-

дой строки, ритмики и мелодики сопоставляемых стихотворных текстов, 

разницу в своеобразии систем стихосложения, несовпадение поэтических 

традиций. 

Отдельно нужно было зафиксировать лексемы, не соответствующие 

оригиналу, «лишние» эпитеты, слова, далекие от системы словоупотреб-

лений переводимого поэта. 

Во время самостоятельной и коллективной работы, написания рефе-

рата по заданной тематике студенты воочию постигали невероятную 

трудность перевода всех предложенных им для рассмотрения стихотвор-

ных произведений, определяемую, в первую очередь, тем, что базисные 

смыслы в системе лексических средств, отражающих мир образов гру-

зинских поэтов, ассоциативные связи в их мировосприятии осложнены 

переносностью, метафоричностью. 

Внутри каждой из групп происходила дискуссия. Например, в груп-

пе, выбравшей переводы стихотворения Галактиона Табидзе «Мэри», об-

суждался вопрос о дословном переводе и переводе-интерпретации: поче-

му в дефиницию художественного перевода входят понятия интерпрета-

ции, переложения, сложной формы творческого усвоения художествен-

ных явлений, описанных в оригинале? В результате обсуждения студен-

ты пришли к выводу, что дословный перевод, произведенный Иваном 

Квачахия, при его предельной точности, теряет магию, волшебство, кра-

соту недоговоренности подлинника, а интерпретационный перевод Беллы 

Ахмадулиной приближается к галактионовскому тексту, хотя и он не 

лишен недостатков. Так, номинация дождик в интерпретации Беллы Ах-

мадулиной чужда поэзии Галактиона, у него только дождь, буря, ветер.  

В результате сравнения выбранных студентами той или иной группы 

переводов-интерпретаций одного и того же текста, выполненных разны-

ми авторами, студенты установили, что в каждом случае наличествуют 

разные подходы к ним, обусловленные, очевидно, такими обстоятель-

ствами как выбор стратегии перевода; знакомство с Грузией и дружба 

с грузинскими поэтами, от которых можно было получить достоверную 

информацию о поэме и ее авторе; знание грузинского языка; качество 

подстрочника; отношение к автору переводимого текста и др. Тщатель-

ное изучение и сопоставление оригинального текста и текста-перевода 

дало студентам возможность установить, что, при всем несходстве поэ-

тических манер, авторы переводов-интерпретаций, создающие на своем 

языке текст, эквивалентный источнику, в основном, передают его смысл, 

адекватно переводя ключевые слова оригинала. В то же время совпада-

ющие с текстом-оригиналом номинации реалий окружены варьирующей-
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ся лексикой, воссоздающей разное восприятие разными поэтами-

переводчиками грузинской поэтической картины мира, представленной в 

новой стилевой поэтике, отражающей собственную творческую манеру 

переводчика-интерпретатора. В каждом конкретном переводе была уста-

новлена соразмерность-несоразмерность количества строф относительно 

источника; неточная передача смысла того или иного переводимого сло-

ва, усиление или ослабление каких-либо его элементов.  

Любящие русскую поэзию (иначе они не выбрали бы этот учебный 

курс) студенты проявили чуткую восприимчивость к творческой манере 

знаковых русскоязычных поэтов, они смогли четко определить, в какой 

степени почерк русскоязычного поэта отражается при передаче им сюже-

та грузинского стихотворного текста.  

Рассмотрение данной темы на семинарских занятиях включает в себя 

наблюдение над различными методами и приемами, применяемыми зна-

менитыми поэтами-переводчиками для передачи на русский язык поэти-

ческих текстов, принадлежащих прославленным поэтам Грузии. Конеч-

ной целью усвоения специфики поэтического перевода в системе обуче-

ния теории и практике перевода в бакалавриате Тбилисского государ-

ственного университета имени И. Джавахишвили является умение сту-

дентов освоить принципы и методы перевода поэтических текстов с гру-

зинского языка на русский язык как формы организации речевого мате-

риала в рамках художественного стиля. На этапе обучения преподаватель 

выборочно использует для формата учебной дисциплины, в частности, 

такие методы преподавания, как: метод, ориентированный на постановку 

проблемы; методы индукции и дедукции; методы анализа и синтеза; ме-

тод, основанный на иллюстративном объяснении. При этом происходит 

варьирование лексических эквивалентов, подбор синонимов, установле-

ние окказиональной лексики; выявление в грузинском тексте конструк-

ций, соответствующих русским параллельным синтаксическим кон-

струкциям и их оценка со стилистической точки зрения. Отметим, что 

эмпирический материал меняется в каждом новом учебном году с учетом 

предварительно установленного уровня владения студентами русским и 

грузинским языком и сферы их интересов.  

Таким образом, обучение студентов принципам художественного, 

в частности поэтического перевода, построено на системном принципе 

организации специального теоретического и практического знания, в ре-

зультате чего бакалавры знакомятся не только с основными положениями 

общей и специальной теории перевода, но и, следуя прикладной направ-

ленности практических занятий, имеют возможность на конкретных 

текстах освоить технологию общепринятых и индивидуальных тактик и 
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стратегий вольного перевода-интерпретации. Анализ методов и приемов 

переводов знаменитых стихотворных текстов художниками поэтического 

слова имеет большую теоретическую и практическую значимость: он 

способствует расширению представлений бакалавров о том, как «почерк» 

того или иного знаменитого поэта влияет на его переводческую манеру, 

углублению понимания ими сходства и различия грузинской и русской 

поэтических картин мира. Восприятие поэтической речи, насыщенной 

изысканными образными словами, утонченными метафорическими вы-

ражениями, раскрывает громадный потенциал литературы как бесконеч-

но «открытого незавершенного диалога» (М. Бахтин) с воспринимающим 

сознанием. 
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В статье рассматривается образ Фрэнка Каупервуда, главного героя романа 

Теодора Драйзера «Финансист». Выявлена его мировоззренческая позиция, пока-

зано, как он связан с таким понятием как «американская мечта», в основе которой 
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лежит стремление к успеху и богатству. Выделена аксиологическая шкала, в ко-

торой богатство – это главная ценность. Указано на тяготение взглядов Драйзера 

к философским течениям (ницшеанству и позитивизму).  

Ключевые слова: герой; богатство; успех; финансовый мир; Америка. 

THE IMAGE OF A SUCCESFUL PERSON  

IN THE NOVEL OF TH. DREISER “THE FINANCIER” 

K. A. Dzichkouskaya, M. I. Yerofeyeva 
Belarusian State University 

Minsk, Belarus 

e-mails: katerinadi@yandex.ru; marie.yerofeeva@yandex.by  

The article examines the image of Frank Cowperwood, the main character of The-

odore Dreiser's novel The Financier. The worldview of the main character is revealed, 

it is shown how the main character is associated with a concept of the “American 

dream”, which is based on the desire for success and wealth. An axiological scale in 

which wealth is the main value is highlighted. The inclination of Dreiser's views to 

philosophical trends (Nietzscheism and positivism) is indicated. 

Key words: character; wealth; success; financial world; America. 

В начале 1911 года американский писатель Теодор Драйзер начал ра-

боту над своим новым произведением, однако ему пришлось ее приоста-

новить из-за путешествия в Европу. По возвращению домой, к Драйзеру 

пришло осознание того, что по духу он истинно американский писатель, 

что в дальнейшем определило его творческий путь и немало помогло 

в работе.  

Первый том трилогии, основанной на реальной истории магната 

Чарльза Тайсона Йеркса, «Финансист» повествует о жизни и карьере ге-

роя романа Фрэнка Каупервуда на фоне подробного описания американ-

ской финансовой системы 1860-1870-х годов в Филадельфии. «Финан-

сист» был одной из многочисленных реакций на растущую концентра-

цию богатства и увеличение влияния корпораций в Америке конца 

XIX века.  

Невозможно не обратить внимание на поразительное сочетание вос-

хищения и осуждения, которые вызывает главный герой. Его характер и 

карьеру Драйзер считает образцом потомственного финансиста. В разви-

тии образа героя автор показывает, как он пробивает себе путь в большой 

бизнес и проходит через череду испытаний прежде, чем стать влиятель-

ным человеком.  

Большое влияние на идеосферу произведения оказала философия по-

зитивизма, согласно которой все действия человека мотивируются ис-

ключительно инстинктами, заложенными в обществе, воспевающем иде-

ал «американской мечты». 

mailto:katerinadi@yandex.ru
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«Финансист» явно принадлежит к литературным традициям делового 

романа. Главный герой произведения Фрэнк Каупервуд не просто ма-

клер, торговец акциями на финансовой бирже, а совершенно новый чело-

век для Америки. Особое внимание Драйзер уделяет описанию его юно-

сти. С ранних лет Фрэнк задавался такими вопросами, о которых даже не 

задумывались его сверстники, «политика и экономика привлекали его 

с детства <...> Всех и каждого донимая вопросами, он настаивал на ис-

черпывающих, разумных ответах» [1, c. 8]. Его волновало буквально все, 

начиная от того, как устроен мир и эта жизнь, заканчивая тем, как проис-

ходит процесс «купли-продажи», в чем, безусловно, мы находим главно-

го персонажа весьма интересным человеком.  

Наблюдая за отцом, работающим в банке, Фрэнк понимал, что в этом 

и есть его жизненный интерес, это его страсть и будущее. «Он был фи-

нансистом по самой своей природе и все связанное с этим трудным ис-

кусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие пережи-

вания, все оттенки чувств» [там же, c. 14]. В 14 лет главный герой со-

вершил свою первую сделку и через какое-то время по рекомендации дя-

ди начал работать в одной из филадельфийских контор. Будучи самым 

смышленым и преуспевающим парнем среди своих ровесников, уже 

в подростковом возрасте он понимал, что не желает просто зарабатывать 

и сберегать свои деньги, а хочет, чтобы они работали на него. Так Каупе-

рвуд с каждым своим шагом и действием двигался к успеху. 

Главному герою также присуще свое собственное понимание морали 

и чести, что объясняет, почему в его словах и поступках прослеживается 

скептицизм по отношению к общепринятой морали. Для него общество 

складывается из борьбы между индивидами, где побеждает тот, чья сила 

личности превосходит всех остальных и неважно каким образом [2, с. 9]. 

Анализируя его поступки, можно наблюдать рецепцию идей Н. Ма-

киавелли, когда герой не брезгует средствами для достижения своих це-

лей, считая общество заведомо аморальным. Каупервуд с легкостью идет 

на финансовые махинации, придерживаясь своих собственных правил, 

признавая «недопустимым красть лишь в том случае, если подобный 

акт стяжания или наживы так и назывался кражей <...> Этика, 

в представлении Каупервуда, видоизменялась в зависимости от обстоя-

тельств, чуть ли не в зависимости от климата» [1, c. 220]. Нацеленный 

на успех, Фрэнк Каупервуд поступает так, как считает нужным.  

Безусловно, герой Драйзера был талантлив в финансовом деле. Свой 

талант, высокий профессионализм и достоинство, с которым он препод-

носит себя в общении со своими компаньонами, он направил на достиже-

ние власти, на обретение популярности, стремясь снискать восхищения в 
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глазах окружающих, покоряя вершину за вершиной. Его выдающимися 

характеристиками являются огромная личная сила и обаяние. Он ищет 

людей, которые могли бы быть ему полезны, поочередно ведет перегово-

ры то с одним, то с другим филадельфийским бизнесменом, делится с 

ними планами и мастерски завоевывает доверие к себе. Он амбициозен в 

своем желании стать влиятельным и могущественным человеком, открыт 

к новому и великолепен в том, как правильно «подать» себя в обществе. 

Благодаря собственным успехам на финансовом поприще, он приобрета-

ет имя, известное далеко за пределами Филадельфии. Его мечта – сколо-

тить состояние и попасть на самую вершину светского общества Амери-

ки, и день за днем он двигается к ее исполнению.  

Фрэнк Каупервуд не был однолюбом и не понимал, «почему мнения 

стольких людей сошлись именно на том, что можно и должно иметь 

только одну жену и оставаться верным до гроба» [1, c. 198]. Уже в пер-

вой части трилогии мы видим, как Фрэнк женится, становится отцом, 

влюбляется в новую девушку и уходит из семьи. Девиз Каупервуда, ко-

торым он руководствуется как в отношениях с женщинами, так и в рабо-

те, «мои желания – прежде всего» [там же, c. 200]. Он умеет мастерски 

чередовать моменты, когда им движет рассудок или эмоции.  

Фрэнк Каупервуд совершенно отличается от своего отца Генри. Его 

поведение в деловых кругах контрастирует с поведением отца, консерва-

тивного работника национального банка Филадельфии, жизненное кредо 

которого – честность и личная порядочность. Для Фрэнка же такие усло-

вия являются ограничивающими. Он пользуется коррумпированной си-

стемой, при которой привилегированным банкирам разрешалось вклады-

вать деньги из казны Филадельфии без уплаты процентов, если средства 

возвращались к концу каждого месяца. Так он удачно вписывается в ме-

ханику государственного контроля для достижения собственной цели. 

Так почему же Каупервуда можно назвать новым человеком для 

Америки? Его суждения были необычны для того времени. Он созида-

тель, творец нового, но, как уже было сказано, свои желания он ставит 

превыше всего. Главный герой не религиозен, да и в целом не признает 

веру в Бога. Он с легкостью преступает через все сложившиеся культур-

ные традиции и нисколько не боится нарушать установленные в обще-

стве правила. Обратившись за согласием на развод, он ясно осознает, что 

больше не питает никаких чувств к своей жене и, несмотря на двоих де-

тей, желает построить свою дальнейшую жизнь с Эйлин Батлер, девуш-

кой, которая была намного младше его. Для общества того времени такая 

ситуация была немыслима, поскольку вера в Бога и приверженность ре-

лигии стояли выше, чем собственные желания. Общество должно жить в 
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соответствии с традицией, что не было приемлемо для Каупервуда. Он 

же наоборот был готов сделать все, чтобы его жизнь складывалась так, 

как хочется ему. 

Фрэнк – игрок, вступая в борьбу, он терпит неудачу, разорение, рас-

крытие его махинаций, попадает в тюрьму, но не теряет ни Эйлин, ни 

своего уникального мужества, которое помогает ему преодолеть все тя-

готы одиночного заключения и заработать миллион долларов через шесть 

месяцев после освобождения. 

Драйзер показывает индивидуалиста Каупервуда человеком-

машиной, которая может справиться с любой задачей, что явно выделяет 

героя произведения на фоне остальных. Писатель раскрывает в протаго-

нисте пример сверхчеловека, что созвучно с ницшеанской концепцией. 

«Финансист» является не только результатом долгого и сложного 

творческого процесса Драйзера, но и уникальной работой среди всех его 

произведений. Роман был опубликован в двух значительно отличающих-

ся друг от друга вариантах: первое издание, выпущенное издательским 

домом «Harpers» в 1912 году, и второе переработанное издание, выпу-

щенное издательским домом «Boni and Liveright» в 1927 году. На сего-

дняшний день в печати можно найти только второй вариант произведе-

ния. В тексте издания 1912 года персонаж Каупервуда предстаёт перед 

читателем как психологически сложная фигура, чей портрет отражает 

напряженный интерес Драйзера по отношению к баронам-разбойникам 

начала ХХ века Чарльзу Йерксу и Эндрю Карнеги [3, c. 199]. 

В обоих изданиях Фрэнк предстает хищной, макиавеллианской фигу-

рой, но в тексте 1912 года издания он также является человеком широких 

симпатий и философского склада ума, вызывает сочувствие, и ведет себя 

больше, как прагматик, а не обманщик, который хочет получить все, что 

у вас есть [там же]. Текст 1927 года, напротив, больше обращен к сверх-

человеческим ценностям Каупервуда и в меньшей степени к его сильным 

и слабым сторонам. 

Что наиболее любопытно в текстуальной истории «Финансиста», так 

это то, что Драйзер имел привычку обращаться за помощью к секретар-

шам после того, как заканчивал черновик работы. Его помощницы печа-

тали чистую копию, исправляли грамматические и стилистические 

ошибки и часто вносили предложения по содержанию. Так же случилось 

и с «Финансистом». В начале 1926 года одна из редакторов получила 

полную свободу действий над романом, что привело к существенным из-

менениям в содержании, так, например, объем произведения сократился 

на две трети [там же].  
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Итак, главный герой действительно сильная личность, которая обла-

дает чертами сверхчеловека, безграничной силой и мотивацией реализо-

вывать все свои планы и идеи. Фрэнк Каупервуд не может не побуждать 

к действиям тех, кто находится вокруг него, даже если это его соперники, 

которые хотят уничтожить его компанию и сломать его. Проблемы для 

него – это временные трудности. Он новатор, который умеет зарабаты-

вать деньги, имея немного в кармане. И хотя он действительно весомая 

фигура в экономической жизни Америки, тем не менее он не всегда до-

бивается успеха честными и нравственными методами. 
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В статье обосновывается актуальность изучения творчества Дж. Кутзее с по-

зиций присутствия в нем жанровой модификации философско-аллегорического 

романа. Раскрываются особенности функционирования в нарративе произведения 

аллегории как художественно-эстетического средства текста и конструктивного 

фактора в организации прозаического целого.  
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The article substantiates the relevance of studying the work of J. Coetzee from the 

standpoint of the presence in it of a genre modification of the philosophical and allegor-
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work of allegory as an artistic and aesthetic means of the text and a constructive factor 

in the organization of the prosaic whole. 

Key words: indirectness; philosophical and allegorical prose; John Coetzee; irony; 

grotesque; actuality language. 

Философско-аллегорическая проза сочетает в себе философскую и 

художественную парадигмы, их разнохарактерные виды действительно-

сти объединяются в ней общими качествами. В основе такой прозы лежит 

художественно-философская мысль, оформленная с помощью аллегории 

по образно-понятийным принципам отражения мышления соответству-

ющей эпохи. Основные черты современной философско-аллегорической 

прозы – универсализм в решении проблем определенной эпохи, ориента-

ция на притчево-аллегорическую форму повествования с ее двупланово-

стью композиции и системы персонажей, абстрагированностью хроното-

па и наличием подтекстовой информации [1, с. 37]. 

Аллегория в данном случае в соотношении с притчевостью формиру-

ет особое мироощущение, способ понимания и художественного отраже-

ния окружающего мира. В англоязычной южноафриканской литературе 

аллегория занимала прочное место начиная с её раннего развития (к при-

меру, в дидактических новеллах Дж. Льва Каше) и до современного пе-

риода (например, в философских романах таких авторов как Этьен Леру, 

Берта Смит и Анна М. Лоу). Критик Ч. Вильгельм находит аллегорию 

в книгах Оливии Шрейнер (1855 – 1920). В своем труде «Ауэца» (1979) 

он пишет, что произведения писательницы подобны современным алле-

гориям – это «распространенные повествовательные метафоры для душ 

людей, стремящихся к истине, но стесненные специфической дилеммой 

девятнадцатого века, которые должны были вывести их из карательного 

богословия к свободе нового философского и художественного синтеза» 

[2, с. 65]. 

Творчество Джона Максвелла Кутзее (John Maxwell Coetzee, род. 

9 февраля 1940 года) представляет собой оригинальный художественный 

опыт создания жанровых форм философско-аллегорической прозы, в ко-

торой преломляются трагические события прошлого века и раскрывается 

проблема сущности человека, его нравственного облика. Дж. Кутзее – 

лауреат Нобелевской премии по литературе в 2003 году. Первый писа-

тель, дважды удостоившийся Букеровской премии (в 1983 году за роман 

«Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 году за роман «Бесчестье»). 

Цель настоящего исследования – выявить специфику функциониро-

вания аллегории как формы иносказания в философском романе 

Дж. Кутзее «Сумеречная земля».  
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В своем подходе к аллегории Дж. Кутзее основывается на лингвисти-

ческой теории Ф. Соссюра. Писатель считает, что «язык – это система 

обозначений, значения которых являются по сути, произвольными и, 

следовательно, управляемыми» [цит. по 3, с. 9]. В свою очередь извест-

ный критик М. Бюнинг полагает, что «в рамках структурного, семиоти-

ческого взгляда на язык, в котором каждая единица может быть опреде-

лена только по отношению к другим единицам в системе с точки зрения 

синтактических и парадигматических отношений, особенно актуально 

изучение литературной символики в целом и аллегории как символиче-

ской формы в частности. Исследовать аллегории Дж. Кутзее необходимо 

с точки зрения семантики. Его читателям необходимо постоянно искать 

значения аллегории за пределами буквального уровня» [4, с. 11]. Л. Замо-

ра указывает, что аллегории писателя «изображают болезненно разделен-

ный мир, мир, в котором различия непримиримы и неразрешимы. Его 

первые три романа до боли ужасны в своем разоблачении духовного со-

стояния Запада» [3, c. 105]. 

В своей прозе Дж. Кутзее следует также канонам политической алле-

гории, специфику которой выявил Гегель в «Феноменологии ума». 

Немецкий философ полагает, что господин и слуга взаимозависимы, но 

при этом именно слуга, а не господин, воплощает в себе потенциал для 

обновления. Господин неизбежно становится менее продуктивным, так 

как он становится все более зависимым, а рост власти у слуги прямо про-

порционален его осознанию растущей зависимости своего господина. 

Романист использует аллегорию для того, чтобы в скрытой форме выра-

зить свои социально-политические взгляды, направленные на борьбу 

против расизма, этнического и социального неравенства, жестокости. Его 

произведения являются осуждением насилия по отношению к другому 

человеку, и он выступает в качестве защитника прав человека. Повествуя 

о Южной Африке, он показывает напряженность между угнетателем и 

угнетенным, рисуя душераздирающую картину тщетности усилий угне-

тенного.  

С. Уотсон отмечает, что «Дж. Кутзее позволяет своим фантазиям 

свободно плавать во времени и пространстве, даже в случаях, когда гео-

графические лакуны – явно южноафриканские, что уводит читателя в 

сферу мифа и архетипа» [5, c. 74]. В свою очередь Дж. Гилмер утвержда-

ет, что «вымышленные миры Дж. Кутзее являются «странами разума, 

территориями «Империи», где традиционные мифологии были разруше-

ны «главным мифом истории» [6, c. 20]. Литературовед заявляет, что  пи-

сатель действительно заинтересован в изучении сознания, и что монолог 

сознания – это техника, которая соответствует художественным целям 
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Дж. Кутзее. Писатель делает акцент скорее на интеллектуальных способ-

ностях персонажа, нежели на его характере, прибегает к описанию той 

или иной ситуации, нежели обращается к развитию действия. Это объяс-

няется тем, что автор не придает значения ни психологическому портрету 

героев произведений, ни мотивации их поступков. 

Основной целью философско-аллегорического повествования рома-

ниста является разоблачение собственного вымысла, то есть некоторые 

сцены из повествования можно убрать или переставить в другую часть 

произведения. Данная особенность дискурса дает возможности для пере-

становок в процессе чтения книги» [6, c. 54]. Это не означает, что роман 

Дж. Кутзее – это некое подобие письма, своего рода дискурс, форма ко-

торого будет представлять собой бесконечный вопрос о том, в чем за-

ключается его смысл.  

Аллегория, которая лежит в основе произведения «Сумеречная зем-

ля», является многоуровневой: она раскрывает ложную природу мифов, 

якобы управляющих поведением Запада; демонстрирует реальность при-

роды и духа колониализма; рассматривает применимость теории Гегеля к 

взаимоотношениям между господином и слугой, колонизатором и коло-

низуемым; это показывает всю степень отчуждения человека, дезинте-

грирующий эффект его жестокости по отношению к другим. 

Дж. Кутзее, колонизатор, и его потомок, главный герой романа, 

неоколониалист Юджин Дон, являются жертвами «попыток жить в соот-

ветствии с подозрительным представлением о себе» [7, c. 71]. Дон пока-

зан в стремлении навести порядок в хаосе, в то время как Дж. Кутзее жи-

вет в эйфории от своего превосходства, которое дает ему право на власть 

над аборигенами. Отчуждение Дона и его глубокая неуверенность в себе 

подтверждаются метафорой, которую он использует, чтобы описать са-

мого себя: «Я ‒ яйцо, которое должно лежать в самом мягком гнездышке 

под самой заботливой наседкой» [там же, c. 3]. Иносказание одновремен-

но и иронично, так как то, что вылупляется из этого «яйца», является де-

монически разрушительным планом, его «застенчивая тайная жизнь» – 

темнеющей пустотой, пустым небытием, раскрытым Ф. Ницше в его 

«Сумерках богов».  

Юджин Джон противостоит своему господину, Дж. Кутзее, что явля-

ется попыткой самоутверждения неуверенного в себе «Я». Дон претенду-

ет на власть, но читатель видит его бессилие и неадекватность поведения. 

Сам Дон не понимает, что «освобождающий творческий акт», которым 

он занят, не творческий, а разрушительный, вызывающий депрессию. 

В романе персонаж Дж. Кутзее – это сердечный человек, обладаю-

щий мужеством, у которого гордая прямая спина и смелый взгляд. Дон 
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говорит: «Он мыслит авторитарно. Я бы хотел овладеть этим умением» 

[там же, c. 109]. В этом высказывании – скрытая ирония, так как Дон до-

веряет только тоталитаризму, в котором он был воспитан. Несмотря на 

его слова: «Я должен взять себя в руки», читатель понимает, что его лич-

ность на пути к разрушению. Юджин Дон отождествляет себя со своей 

работой, по плану которой должна быть уничтожена целая нация. Стра-

дая от проявлений шизофрении, он заставляет страдать невинных людей. 

Его неотъемлемое желание – занять позицию наименьшего сопротивле-

ния, подчинить и отказаться от своей индивидуальности.  

Таким образом, аллегории Дж. Кутзее многозначны. Читатель моти-

вирован на поиски смыслов за пределами буквального уровня. Произве-

дения писателя отличает деконструктивный характер, поскольку он пере-

сматривает традиционную роль автора и развенчивает роль истории. 

Иносказание необходимо писателю, чтобы отразить социальное положе-

ние меньшинств в современной Южной Африке. 

Суть художественного понимания философско-аллегорического ро-

мана «Сумеречная земля» Дж. Кутзее базируется не на эстетическом вы-

явлении философских принципов, а на создании модели воплощения об-

щечеловеческих проблем. Утверждение нравственных ценностей осу-

ществляется путем соотнесенности личностного сознания с миропоряд-

ком. Связывая историю и фантастику, вырисовывая конкретные судьбы и 

политические события, Дж. Кутзее остро ставит проблемы потери чело-

веком ориентации в обществе, утраты духовности и моральных ценно-

стей. В произведении также нашла отражение теория Гегеля зависимости 

господина и слуги. Дж. Кутзее поднимает проблему отчуждения человека 

и жестокого воздействия неконтролируемой власти на людей. 
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В статье рассматриваются грамматические особенности англоязычных обще-

ственно-политических текстов, а также способы их перевода на русский язык. 

Приводятся примеры, отражающие структурные различия английского и русско-

го языков. Выявлены основные грамматические трансформации, применяемые 

для достижения адекватного перевода медиатекстов. 

Ключевые слова: грамматические трансформации; синтаксис; структурные 

различия; грамматическая категория; перестановка; грамматическая замена. 
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OF MEDIA TEXTS 
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The article discusses the grammatical features of English media texts, as well as 

the ways of their translation into Russian. Examples reflecting the structural differences 

between English and Russian are given in the article. The main grammatical transfor-

mations used to achieve an adequate translation of media texts are revealed. 

Key words: grammatical transformations; syntax; structural differences; grammati-

cal category; transposition; grammatical substitution. 

При работе с общественно-политическим текстом переводчику необ-

ходимо принимать во внимание не только лексико-стилистический ас-

пект, но также учитывать ряд грамматических особенностей перевода. 

Если структуры предложений и порядок слов в английском и русском 

языках совпадают, то предложение переводится без существенных изме-

нений, т.е. структура предложения оригинала передается аналогичной 

структурой в языке перевода. Но в данном случае, при буквальном пере-

воде, переводчик должен не допустить искажения смысла оригинала. 

В случае несовпадения в структуре языков для достижения адекватного 

перевода текста необходимо использовать грамматические трансформа-

ции. Грамматические трансформации – это в первую очередь «пере-

стройка предложения (изменение его структуры) и всевозможные заме-

ны – как синтаксического, так и морфологического порядка» [1, с. 137].  
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В. Н. Комиссаров отмечает, что при сопоставлении грамматических 

категорий и форм английского и русского языков встречаются следую-

щие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 

2) частичное совпадение; 3) полное совпадение [2, с. 161].  

Трансформациям подлежат лишь явления из первой и второй группы. 

К примеру, русский язык не обладает грамматическими категориями ар-

тикля, герундия. Отсутствуют также инфинитивные и причастные ком-

плексы и абсолютная номинативная конструкция. Все частичные или 

полные расхождения функционирования норм двух языков, такие как 

различия в категориях залога, числа, времени, структурные различия 

языков, которые широко представлены в общественно-политических 

текстах, и обуславливают применение грамматических трансформаций. 

Грамматические трансформации подразделяются на перестановки и 

замены, добавления и опущения [1, с. 154]. 

Перестановка – вид переводческой трансформации – «изменение 

расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте пере-

вода по сравнению с текстом подлинника» [там же, с. 155]. Перемещать-

ся в предложении могут слова, словосочетания, части сложного предло-

жения и самостоятельные предложения.  

Использование перестановок обусловлено главным образом различи-

ем в строе предложения в английском и русском языках. Английское 

предложение в обычных ситуациях начинается с подлежащего или груп-

пы подлежащего, за которым располагается сказуемое или группа сказу-

емого, таким образом, центр сообщения (рема) стоит на первом месте. 

Второстепенная информация (тема) – обстоятельства места и обстоятель-

ства времени – помещаются в конце [там же, с. 157]. 

В русском языке порядок членов предложения отличается от англий-

ского: на первом месте могут стоять второстепенные члены предложения 

(обстоятельства времени и места), за ними следует сказуемое и подлежа-

щее. Различия подобного рода следует учитывать при переводе [там же]. 

United States and Chinese negotiators held the fifth session of their talks 

on the problem of civilian repatriation at U. N. headquarters in Geneva 

today. – ‘Сегодня в Женеве в штаб-квартире Объединенных Наций состо-

ялось пятое заседание представителей США и Китая по вопросу репатри-

ации гражданских лиц’ [3]. 

Иногда при переводе общественно-политических текстов использу-

ется замена частей сложного предложения – главного и придаточного 

предложения. Например: I put on this hat that I'd bought in New York that 

morning. It was this red hunting hat, with one of those very, very long peaks. – 



163 
 

‘Я надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была 

охотничья шапка, с очень-очень длинным козырьком’ [4]. 

Самостоятельные части предложения также иногда могут меняться 

местами: “You goin' to court this morning?” We had strolled over. – ‘Мы по-

дошли к ее забору. – Вы в суд пойдете?’ [4]. 

Перестановки используются и в случаях обширной группы подлежа-

щего, которая отодвигает сказуемое. Например: An important landmark in 

the creation of fraternal unity between the youth of Israel and that of her con-

stant partners in Russia and America has been reached. – ‘Был достигнут 

важный этап в создании братского единства между молодежью Израиля, 

России и Америки’ [4]. 

В переводческой практике широко распространены замены. Замене 

может подвергаться грамматическая единица любого уровня: словофор-

ма, часть речи, член предложения, предложение определенного типа 

[2, с. 180]. 

Замены форм слова чаще всего влекут за собой замены числа у суще-

ствительных, времени у глаголов, исходя из их стилистических и струк-

турных соображений. 

Так, ряд существительных в английском языке употребляется в един-

ственном и множественном числе, а в русском – только в единственном. 

Например, во множественном числе слово policies – ‘политика, полити-

ческий курс ряда стран или в разных областях’: foreign and domestic poli-

cies of the new government – ‘внешняя и внутренняя политика нового пра-

вительства’ [5, с. 156]. Но в некоторых случаях замена формы числа в 

процессе перевода может использоваться как средство создания окказио-

нального соответствия: We are searching for talent everywhere. – ‘Мы по-

всюду ищем таланты’ [там же]. 

Наиболее распространенным видом морфологических замен являют-

ся замены частей речи. Как правило, они вызваны различиями в употреб-

лении слов и нормах сочетаемости в английском и русском языках, а в 

некоторых случаях – отсутствием части речи с соответствующим значе-

нием в русском языке [3, с. 67]. 

Примером подобной замены может служить трансформация место-

имения в существительное и наоборот: We also produce chocolate, pastries, 

chewing gums, lolly-pops and cakes. The money that we get from selling them 

is given to the children’s hospital. – ‘Мы также производим шоколад, вы-

печку, жевательную резинку, карамель и торты. Деньги, полученные от 

продажи этих товаров, идут на нужды детской клиники’ [4]. 

При переводе общественно-политических текстов с английского язы-

ка на русский также можно заметить замену отглагольного существи-
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тельного глаголом в личной форме: He is a poor speaker. – ‘Он плохо вы-

ступает на публике’ [4]. 

Кроме того, часто встречаются случаи замены прилагательного су-

ществительным: Australian prosperity was followed by a slump. – ‘За эко-

номическим процветанием Австралии последовал кризис’ [2, с. 181]. 

При замене членов предложения, слова и группы слов может потре-

боваться изменение синтаксической схемы построения предложения 

[6, с. 156]. 

Чаще всего подобная замена включает изменение английской пас-

сивной конструкции на русскую активную, при этом подлежащее заменя-

ется дополнением, а английское дополнение с предлогом by становится 

подлежащим, или же подлежащее вообще отсутствует: He was met by the 

police. – ‘Его встретила полиция’ [1, с. 154]. 

Иногда форма пассивного залога английского глагола заменяется 

формой действительного залога русского глагола. Например: He is con-

sidered to be a good politician. – ‘Его считают хорошим политиком’ [4]. 

Этот же прием используется в случаях, когда английское подлежащее 

выражает различные обстоятельственные значения. По мнению 

Е. В. Бреуса, переводчику в таком случае следует заменить английское 

подлежащее на обстоятельство места: The little town of Clay Cross today 

witnessed a massive demonstration. – ‘Сегодня в небольшом городке Клей-

Кросс состоялась массовая демонстрация’ [4]. 

В переводческой практике встречаются случаи замены подлежащего 

на обстоятельство в совокупности с заменой переходного глагола в ан-

глийском предложении на непереходный в русском, иногда в форме 

страдательного залога. Например: The last week has seen an intensification 

of the diplomatic activity. – ‘В течение истекшей недели имела место акти-

визация дипломатической деятельности’ [4]. 

Подобного рода оборот с глаголом see (не имеющим семантической 

значимости и обозначающий лишь факт наличия события) является ха-

рактерной чертой англоязычной прессы: the next week will see – ‘на сле-

дующей неделе’; tonight sees – ‘сегодня вечером’ и т.д. [7, с. 107]. 

Следует также отметить, что для английского языка характерны бо-

лее сжатые способы выражения мысли, чем в русском языке, то есть рус-

ский язык является более дискретным, чем английский, что ведет к рас-

ширению объема переводимого текста [6, с. 148].  

При работе с газетными текстами переводчики часто вынуждены ис-

пользовать членение предложения, когда одному исходному предложе-

нию соответствуют два или более в тексте перевода [8, с. 104].  
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Трансформация членения может приводить к преобразованию про-

стого предложения исходного языка в сложное предложение переводя-

щего языка, при этом сложные синтаксические конструкции предложе-

ний заменяются простыми: Я не мог говорить первым, не желая причи-

нять кому бы то ни было беспокойства. – ‘I didn’t dare to speak first. Nor 

did I desire to make trouble for another’ [9, с. 169]. 

Противоположным явлением считается объединение предложений, 

которое занимает важное место в переводческой практике. А. И. Паршин 

определяет этот прием как «замену сложного предложения исходного 

языка простым предложением переводящего языка или преобразование 

синтаксической структуры в оригинале путем соединения двух или более 

простых предложений. Объединение применяется, как правило, в усло-

виях различия синтаксических или стилистических традиций» [8, с. 104]. 

Иногда прием объединения предложений используется в комбинации 

с членением и перестановкой: But occasionally an indiscretion takes place, 

such as that of Mr. Woodrow Wyatt, Labour MP, when Financial Secretary to 

the War Office. He boasted of the prowess of British spies in obtaining infor-

mation regarding armed forces of the USSR. – ‘Однако временами допуска-

ется нескромность. Так, например, лейборист, член парламента Вудро 

Уайт в бытность свою финансовым секретарем военного министерства 

хвастался ловкостью, проявленной английскими шпионами в деле полу-

чения сведений о сооруженных силах СССР’ [2, с. 161]. 

Как в английском, так и в русском языке предложения соединяются 

при помощи сочинительной и подчинительной связи. По мнению 

Л. С. Бархударова, «в целом для русского языка более характерно преоб-

ладание сочинительных конструкций, в то время как в английском языке 

подчинение если не преобладает, то, во всяком случае, встречается чаще, 

чем в русском» [1, c. 107]. Поэтому при переводе на русский язык подчи-

нительные конструкции часто заменяются сочинительными, иногда с за-

меной бессоюзной связи союзной. Не kept whistling some unknown tune 

while he walked. – ‘Он гулял и насвистывал какую-то неизвестную мело-

дию’ [там же]. 

В целом медиатексты характеризуется сжатым и лаконичным изло-

жением. Нередко этот эффект достигается за счет употребления эллипти-

ческих конструкций, которые также имеют свои грамматические особен-

ности. Например: Very little, if anything, could be advanced in the defence 

of his policy. – ‘Почти ничего нельзя было сказать в поддержку его поли-

тики’ [5, с. 134]. 

Таким образом, при переводе англоязычных общественно-

политических текстов на русский язык переводчику необходимо учиты-
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вать ряд грамматических особенностей. При структурном расхождении 

языков появляется необходимость синтаксической перестройки, которая 

достигается за счет использования таких грамматических трансформа-

ций, как изменение порядка слов, изменение порядка частей предложе-

ний и предложений в целом, членение и объединение. Также использу-

ются различные грамматические замены: замена части речи, замена зало-

га, опущение, добавление.  
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В статье рассматриваются основные тенденции развития мотива самоубий-

ства в английской ренессансной литературе. Отмечаются особенности развития 

этого мотива в елизаветинский и якобинский периоды, выявляется жанровая спе-

цифика художественного изображения самоубийства, указываются некоторые 

черты индивидуального творчества. В статье упоминается около двадцати пьес, 

иллюстрирующих выводы. 

Ключевые слова: мотив самоубийства; драматургия елизаветинской эпохи; 

драматургия якобинского периода; Уильяма Шекспир. 
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The article reveals the main trends in the development of the motif of suicide in the 

English Renaissance literature. The peculiarities of the development of this motif in the 

Elizabethan and Jacobin periods are noted, the genre peculiarities of the artistic depic-

tion of suicide is specified, and some features of individual creativity are indicated. The 

article mentions about twenty plays to illustrate the ideas. 
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В конце XV века в английской литературе получает развитие мотив 

самоубийства. Первоначальное знакомство с ним состоялось благодаря 

переводам классической литературы и итальянских ренессансных новелл 

(Плутарх, Энеида, Банделло и др.). В собственно английских произведе-

ниях – в основном, подражаниях и переложениях – господствует средне-

вековье. Так в «Трагических рассуждениях» (1567) Джеффри Фентон 

превращает новеллу Банделло в нескончаемую проповедь. 

Однако к 80-м гг. от переводов и заимствований, благодаря которым 

античность и континентальная культура становятся доступными, елиза-

ветинская литература переходит к созданию национальной драмы. Не 

разрушая связи с моралите и символикой, театр развивает мотив само-

убийства в пьесах на античные («Несчастья гражданской войны» Томаса 

Лоджа и анонимный «Отмщенный Цезарь») и библейские сюжеты («Зер-

кало для Лондона и Англии» Лоджа и Грина и «Давид и Вирсавия» Пи-

ля), в хрониках («Падение Роберта графа Хантингтона» Манди, «Смерть 

Роберта графа Хантингтона» Манди и Четтла), бытовой драме («Предо-

стережение для прекрасных дам» Роберта Грина) и придворных пьесах 

(«Мидас» Джона Лили). В 1587-8 Томас Кид создает успешную «Испан-

скую трагедию», которая положила начало жанру пьес о мести и в кото-

рой происходит три самоубийства: Изабеллы, Бель-Империа и Иеронимо. 

В этот же период появляются политические трагедии Фалька Гревилля 

«Мустафа» (1594-6) и «Алахан» (1600). Значительную роль продолжают 

играть пьесы, вдохновленные французскими и итальянскими авторами и 

сюжетами («Марк Антоний», «Клеопатра», «Корнелия» Роберта Гарнье). 

С этих переложений самоубийство становится в английской литературе объ-

ектом дискуссий и рефлексии, предстает актом освобождения и единения с 

возлюбленным: ʻThese hands must break the prison of my soule / To come to 
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theeʼ [1, III.2], а также ассоциируется с достойным уходом из жизни: ʻSo shall 

I act the last of life with glory, / Die like a Queen…ʼ [1, IV.2]. 

В пьесах Кристофера Марло семь примеров самоубийства плюс ис-

кушение самоубийством доктора Фауста. Мы видим достойную смерть 

мидийского вассала и отчаянную гибель пленных Баязета и Забины 

(«Тамерлан»), героическую – Олимпии («Трагедия Александра»), и лю-

бовную – Дидоны («Дидона»). В «Трагедии Александра» Марло описы-

вает редкое для английского ренессансного театра коллективное само-

убийство, усиливающее трагедийность. У К. Марло самоубийства не по-

вторяются по одной схеме: он использует как античные источники, так и 

национальную традицию. Но мотив самоубийства не занимает центрально-

го места в его пьесах, ни один центральный персонаж не умирает на сцене, 

кроме королевы Карфагена, и автор нейтрально описывает все случаи. 

Особое место занимает самоубийство в архетипическом сюжете ги-

бели влюбленных, где впервые отсутствует осуждение добровольной 

смерти («Дидона» Марло, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Приврат-

ник-дворянин» Дж. Чепмена, «Публичное покаяние перед дамами» 

Дж. Хейвуда). Значение самоубийства уже варьируется: очевидный знак 

духовной смерти в моралите, оно является карой в пьесах, вдохновлён-

ных античностью, доказательством верности в любовных трагедиях. Это 

зародыш оригинального и разнообразного театра; самоубийство – уже 

оценённый ингредиент, призванный создать определенный драматиче-

ский эффект. Поэтому его выводят на сцену, и процент удавшихся само-

убийств к концу XVI века возрастает в несколько раз. Постепенно авторы 

становятся все менее категоричными в его оценке и восхищаются силой 

духа и добродетелью известных античных самоубийц. 

Третий период развития мотива самоубийства (1600–1610) можно 

с полным основанием назвать временем его расцвета в английской ренес-

сансной литературе. Согласно статистическим исследованиям Бернард 

Полина, в якобинских пьесах число самоубийств утраивается, а количе-

ство пьес с самоубийством почти учетверяется, причем эта тенденция 

наблюдается во всех жанрах.  

Якобинские пьесы, вдохновлённые античностью, размножились по-

сле «Юлия Цезаря» Шекспира. В них высокий процент самоубийств на 

пьесу, преобладает самоубийство после поражения и ради спасения че-

сти, а также обязательное самоубийство («Тамерлан» К. Марло).  Широко 

используются ссылки и аллюзии на Сенеку, Петрония, Нерона, Лукре-

цию, Алфею, Геркулеса. Римское самоубийство в ренессансных трагедиях 

можно охарактеризовать как фатальное, решительное, ясное и достойное. 
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Едва представленная в елизаветинском репертуаре, в якобинский пе-

риод группа комедий становится самой многочисленной. Оно колеблется 

между двумя полюсами: фарсом, гиперболизирующим комические черты 

персонажей, и серьёзностью, ориентированной на трагикомедию. Авторы 

комедий не сильно интересуются самоубийством как таковым, а исполь-

зуют его как средство создания определенного эффекта, выражения идеи 

или сюжетного хода. Так в «Слепом нищем из Александрии» Джордж 

Чепмена самоубийство служит для завершения пьесы, в пьесе «Всё за 

спокойную жизнь» Джона Уебстера договор цирюльника и законника 

убить друг друга вводит в действие ряд комических ситуаций. Попытки 

самоубийства меняют мировоззрение героя в «Голландской куртизанке» 

Джона Марстона, «Публичном покаянии перед дамами» Натаниеля Фил-

да. Желание смерти, которое выражают Беатрис из «Голландской курти-

занки», Брабо из «Доброй супруги», безумный влюбленный из одно-

именной пьесы Ф. Бомонта и Дж. Флетчера, Беллафронт в «Женщина 

ветрена», показывает силу их любви. Приглашение к самоубийству ука-

зывает на отношение к герою в «Фавне» Джона Марстона, «Доброй су-

пруге» Томаса Хейвуда, в «Властвовать над женщиной и иметь жену» 

Ф. Бомонта и Дж. Флетчера. Добродетель и целомудрие героинь подчер-

киваются их намерением убить себя в «Волпоне» (Селия) и «Публичном 

покаянии перед дамами» (леди Брайт) бена Джонсона. Также в комедиях 

самоубийство может играть роль шантажа («Женщина ветрена»), хитро-

сти («Весёлый день плохих настроений» Джона Чепмена). Оно может ис-

пользоваться как ирония, игра слов, пародия (Ф. Бомонт и Дж. Флетчер в 

«Презрительной даме» иронизируют над «Гамлетом» цитируя «to die, to 

sleep» и пародируют песенки и утопление Офелии), или как гипербола 

для выражения дружбы, любви, клятвенных заверений. Часто самоубий-

ство призвано создавать комический эффект. Так джонсоновская леди 

Айзерсайд считает, что если бы её не любил никто, кроме мужа, ей при-

шлось бы повеситься. Вольпоне и Моска решают: ʻLet’s die like Romans, 

Since we lived like Greciansʼ [2, III.5]. 

В принципе, якобинцы выступают в роли наследников, пользуясь от-

крытыми елизаветинцами драматическими приемами, но при этом нахо-

дят новые решения и ситуации. Чепмен стремится донести до публики 

свое мнение о самоубийстве. В «Цезаре и Помпее» для выражения своих 

идей он воспользовался Катоном. Чепмен сравнивает судьбы Цезаря 

(преуспел, но порабощён своим успехом), Помпея (открывает в пораже-

нии тщеславие славы) и Катона (достигает истинного величия). У Чепме-

на мы встречаем тот же прием предвосхищения, что и во многих пьесах 

Шекспира. Автор подготавливает зрителя к центральному самоубийству 
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Катона самоубийствами двух консулов, обоснованных тем же нежелани-

ем жить под властью Цезаря. Примечательно, что Катон объясняет в час 

поражения свой взгляд на самоубийство (утверждение легитимности са-

моубийства и веры в бессмертие). Недостаток пьесы в том, что Катон 

слишком много морализирует, а мотивы его вопреки исторической прав-

де трансформируются из политических метафизическими: чепменовский 

Катон стремится к бессмертию, тогда как для исторического Катона са-

моубийство было протестом против тирании, гражданским актом. 

Подобный эффект предваренности самоубийства главного героя вто-

ростепенными персонажами (на словах или в действии) использован и у 

Марстона в «Софонисбе». Эту пьесу выделяет и героиня-женщина, 

убившая себя, в соответствии с римскими источниками, из патриотиче-

ских соображений. Марстон вплетает в танатологические мотивы мотив 

любви, желая возвеличить свою героиню в соответствии с ренессансным 

понятием virtu. 

Большинство елизаветинских и якобинских авторов отражает в своих 

произведениях ренессансное восприятие самоубийства, соединившее в 

себе взгляды как античные, так и христианские. В «Трагедии мстителя» 

(1606‒7) Томасом Миддлтоном представлена реминисценция самоубий-

ства Лукреции на современном автору материале. Безымянная женщина 

после изнасилования принимает яд и умирает с молитвенником и книгой, 

раскрытой на максиме: ʻTo die with poison than to live with shameʼ, а муж 

клянется отомстить [3]. В «Трагедии атеиста» драматург прибегает к 

жанровым приемам моралите. 

Шекспир также воплотил в своих произведениях различные воззре-

ния на самоубийство. В «Юлии Цезаре» герои действуют согласно «high 

Roman fashion», в «Отелло» поступок героя в финале трагедии, его моти-

вы и способ ухода из жизни также отсылают зрителя к римскому эталону 

воинской и гражданской чести. В «Гамлете» рефлексирующий герой вы-

страивает доводы как стоического, так и религиозного порядка. В «Коро-

ле Лире» христианское послушание, терпение, и протестантская концеп-

ция предопределености обосновывают отказ Глостера от самоубийства. В 

«Антонии и Клеопатре» ренессансные представления наложены на рим-

ский сюжет, что дает неожиданную трактовку действий героев и деталей 

их самоубийств. Несомненно, в творчестве Шекспира тема самоубийства 

развернута предельно широко и многопланово [4]. 

После 1610 г. плотность (среднее число в пьесе) и эффективность са-

моубийств (смертельный исход) снижаются. Пропорция античных пьес и 

комедий остаётся примерно такой же, трагедий – уменьшается, появля-

ются трагикомедии, богатые прерванными самоубийствами. Авторы 
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(Ф. Бомонт и Дж. Флетчер, Дж. Уэбстер, Т. Миддлтон, Ф. Мессинджер, 

У. Роули, Дж. Форд) все больше играют самоубийством, угрожают, хит-

рят и смешат с его помощью. Феномен становится знакомым, иногда за-

бавным, а зачастую банальным и пресным, потеряв часть своей эмоцио-

нальной нагрузки. Среди мотивов на первом месте снова любовь, сооб-

ражения чести отступают, отчаяние и угрызения совести снова интере-

суют драматургов. Новым является экономический мотив: самоубийство 

становится логичной моделью поведения после банкротства. Меняются 

источники сюжетов: вместо Библии и классической литературы внима-

ние фокусируется на современной истории, как европейской, так и наци-

ональной. Трагикомедии разворачиваются в романтических рамках, се-

мейные драмы – в реалиях Англии. 

Пропорция одобренных самоубийств сравнима с елизаветинским пе-

риодом, но часто мы испытываем неуверенность в моральной точке зрения 

автора. Кроме Филипа Мессинджера, который постоянно напоминает о 

традиционной морали и осуждает самоубийство, авторы трагикомедий об-

резают глубокие этические и духовные корни. Поле зрения заметно сужа-

ется, разнообразие исчезает. Время апогея – время Шекспира – прошло. 
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В статье рассматриваются особенности отражения оппозиции понятий «сво-

бода» ‒ «неволя» в романе американской писательницы Б. Кингсолвер The 

Poisonwood Bible. В романе эти понятия прослеживаются на разных уровнях, при-

менительно к отдельным героям, к семье в целом, к стране и даже к животным. 

Автор подчеркивает, что один вид неволи переходит в другой, а свобода – иллю-

зорна и труднодостижима. 
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The article deals with the opposition of notions “freedom” and “captivity” in the 

book “The Poisonwood Bible” by American writer B. Kingsolver. The notions in the 

book can be traced at different layers being applied from an individual to a family as a 

whole, then to the country and even to an animal. The author argues that one kind of 

captivity just transforms into another one while freedom is a kind of unattainable 

dream. 

Key words: freedom; captivity; bigotry; colonial rhetoric.  

Роман Барбары Кингсолвер The Poisonwood Bible представляет 

собой многогранную историю семьи американского  

проповедника-баптиста, который приезжает в качестве миссионера в Конго 

накануне обретения страной независимости. Среди множества тем, кото-

рые рассматриваются в книге, есть и тема свободы и неволи. 

Словарь русского языка определяет слово «свобода» как 1) способ-

ность человека действовать в соответствии со своими интересами и це-

лями…; 2) отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие 

стеснений, ограничений в общественно-политической жизни…; 3) отсут-

ствие <…> рабства; 4) состояние того, кто не находится в заключении, в 

неволе; 5) личная независимость, самостоятельность, отсутствие зависи-

мости от кого/чего-л. или связи с кем/чем-л. мешающим, стесняющим 

[1]. В то же время слово «неволя» имеет следующие значения: 1) отсут-

ствие свободы, независимости; положение и состояние того, кто их ли-

шен (плен, рабство и т. п.); 2) пребывание в заключении; 3) положение 

диких животных и птиц, которые содержатся в клетках, вольерах и т. п. 

[1]. И именно все эти значения нашли свое выражение в книге. Противо-

поставление понятий «свобода – неволя» можно встретить на примере 

отдельного человека, семьи, страны. 

Натан Прайс является невольником своих ограниченных взглядов. Пси-

хологическая травма во время Второй мировой войны привела к тому, что 

Натан оказался захвачен религиозной идеей: будучи единственным выжив-

шим в своей роте, он стремится обратить в христианство как можно больше 

«заблудших душ», компенсировав, вероятно, таким образом гибель своих 

сослуживцев. Он отказывается понять, как его одержимость крестить «ново-

обращенных христиан», в первую очередь детей, пугает жителей деревни 

Киланги, поскольку он не потрудился узнать, что в реке водятся крокодилы. 
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Позднее, уже в другой деревне, несвобода от этой навязчивой идеи приведет 

Натана к страшному концу. Он так и останется невольником своих фунда-

менталистских религиозных взглядов до гибели в пламени. 

В то же время чувство американской исключительности приводит к 

тому, что он не видит в своей африканской пастве людей [2, с. 30]. Он от-

казывает им в свободе: в свободе воли, в политической и экономической 

свободе, говоря:  

The Belgians and American business brought civilization to the Congo! 

American aid will be the Congo’s salvation. You’ll see [3, c. 121]. 

These people can't even read a simple slogan: Vote for Me. Down with 

Shapoopie! An election! Who out here would even know it happened? [там же 

c. 167]. 

Пять женщин, приехавших с Натаном: жена Орлеанна, дочери Рэчел, 

Лиа, Ада и Рут Мэй, ‒ тоже несвободны. Они – невольники мужа и отца и 

как отдельные индивиды, и как семья. Они лишены свободы воли, вы-

нуждены делать то, что считает правильным Натан. Натан решил поехать 

проповедником в Африку, не озаботившись спросить мнения хотя бы 

Орлеанны по этому поводу, и вся семья вынуждена собираться и ехать с 

ним, несмотря на то, что это будет означать отсутствие школьного обу-

чения для девочек, во многом враждебное природное окружение, тяже-

лый нездоровый климат, оторванность от привычного общения. Натан 

ведет себя как рабовладелец в отношении женщин. Он считает, что обра-

зование для девочек – пустая трата ресурсов.  

Sending a girl to college is like pouring water in your shoes, <…> It’s 

hard to say which is worse, seeing it run out and waste the water, or seeing it 

hold in and wreck the shoes [там же, c. 56]. 

Ни Орлеанна, ни девочки не имеют право голоса. Их мнение – это 

мнение Натана, и никак иначе. Ада замечает:  

Our father speaks for all of us [там же, c. 32]. 

Его не интересует бытовая сторона жизни в африканских джунглях. 

Для этого есть женщины, они должны брать на себя все бытовые заботы. 

Он отказывается уехать из Конго, когда началась эвакуация перед объяв-

лением независимости, хотя это означает опасность для остающихся бе-

лых, которые могут стать объектом насилия. Баптистская Лига отказыва-

ет ему в выплате ежемесячного денежного пособия, но это не заставляет 

Натана передумать, хотя непонятно, на что будет жить семья.  

Даже когда Орлеанна и Рут Мэй находятся на грани жизни и смерти, 

заболев малярией, Натан ожидает, что оставшиеся три дочери должны 

взять на себя все заботы, в том числе и по уходу за больными, а он про-

должит свои размышления, подготовку к проповедям и службам. 
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He’d made us stay here, when everybody from Nelson to the King of Bel-

gium was saying white missionaries ought to go home. For us to be here now, 

each day, was Father’s decision and his alone. Yet he wasn’t providing for us, 

but only lashing out at us more and more… 

Father would sooner watch us all perish one by one than listen to anybody 

but him self [там же, с. 193]. 

Женщины – за исключением Рут Мэй (в силу возраста) – осознают 

свою несвободу. Как мать, Орлеанна – центр семьи, но она никогда не 

чувствует себя комфортно в своем собственном положении. Как и многие 

женщины в 50-60х годах прошлого века, она считает себя несвободной, 

подчиненной мужчине, мужу. По ее мнению, Бог на стороне Натана: 

There are countless laws of man and nature and none of these is on your 

side. What did I have? No money, no influence, no friends [там же, c. 314]. 

Орлеанна – пленница своего мужа, брак для нее оказался неволей. 

Уже в самом начале книги Орлеанна говорит о себе: 

… but still I’ll insist I was only a captive witness. What is the conqueror’s 

wife if not a conquest herself? [там же, с. 9]. 

Она часто ссылается на себя как на жертву угнетения и доминирова-

ния мужа: 

And where was I, the girl or woman called Orleanna, as we traveled those 

roads and crossed the lines again and again? Swallowed by Nathan’s mis-

sion…Occupied as if by a foreign power.  [там же, с. 198]. 

Размышления Орлеанны о неволе и подчиненном положении нахо-

дится под сильным влиянием колониальной риторики с ее концепциями 

колонизатора и колонизатора [4]. Она ясно выражает потерю свободы и 

утрату идентичности из-за доминирования и насилия ее мужа. Через по-

вествование Орлеанны автор соединяет события личного и политическо-

го уровня [5, с. 194]. Орлеанна ассоциирует себя с Африкой, а Африку – 

с женщиной. Она размышляет: 

He and all the profiteers who’ve since walked out on Africa as a husband 

quits a wife, leaving her with her naked body curled around the emptied-out 

mine of her womb [3, c. 9]. 

«Он» здесь подразумевает доктора Ливингстона, шотландского ис-

следователя, который путешествовал по Конго во второй половине XIX 

века. Автор ассоциирует Африку с женщиной, а Запад (доктор Ливинг-

стон и иже с ним) – с мужчинами, которые приходят, подавляют и пора-

бощают, проводя параллель между отношением Натана к своей жене, и 

Запада – к Конго. 

В книге есть интересный символ, который, с одной стороны, связан с 

Орлеанной, а с другой – со страной, Конго. Это попугай Мафусаил. Он 
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достался Прайсам от предыдущего священника, отца Фаулса. Попугай 

долго прожил в неволе, не знает, как быть свободным, где искать пищу 

или как прятаться от хищников. Орлеанна сама сравнивает себя с Мафу-

саилом, и Мафусаила с Конго. 

It took me a long time to understand the awful price I’d paid, and that even 

God has to admit the worth of freedom. How say ye to my soul, Flee as a bird to 

your mountain?  By then, I was lodged in the heart of darkness, so thoroughly 

bent to the shape of marriage I could hardly see any other way to stand. Like 

Methuselah, I cowered beside my case, and though my soul hankered after the 

mountain, I would, like Methuselah, I had no wings <…> Poor Сongo, barefoot 

bride of men, who take her jewels and promised the kingdom [3, c. 201]. 

В какой-то момент, разозлившись на попугая, Натан выпускает его из 

клетки, но попугай, не знающий, что такое свобода, остается рядом с домом 

Прайсов и, в конце концов, оказывается жертвой хищника. Мафусаил поги-

бает в тот день, когда Конго объявило о своей независимости. Такое симво-

лическое совпадение намекает на дальнейшую судьбу страны: практически 

через полгода после обретения независимости первый Премьер-Министр 

Патрис Лумамба будет убит с помощью агентов ЦРУ, в стране установится 

жесточайшая диктатура Мобуту, богатства страны продолжат расхищать за-

падные компании, а народ окажется под еще более тяжелым гнетом. 

Рэчел, старшая дочь, квинтэссенция американских идей, физически 

освободившись от гнета Натана, остается невольником своих взглядов, 

основанных на превосходстве белого человека над африканцами. 

Лиа, старшая из близнецов, долгое время духовно несвободна из-за 

восхищения отцом и веры в правильность его взглядов, но, постепенно 

взрослея и знакомясь с окружающим ее новым миром Африки, она осво-

бождается от этой неволи, открыто бунтуя против своего отца. 

Ада, младшая из близнецов (вторая – Лиа), страдает гемиплегией, ко-

торая означает состояние, когда мозг развился асимметрично, что приве-

ло к хромоте и малоподвижности правой части тела. Видимо, это явилось 

причиной, что речь вслух причиняет ей боль, из-за чего лишь в очень 

редких случаях она произносит слово или два. Физический недостаток 

компенсируется умственным развитием. Несвободная в своем физически 

ограниченном теле, Ада, наблюдательная, обладающая критическим 

мышлением, оказалась самой свободной, хотя бы в своих мыслях. 

Смерть Рут Мэй явилась поворотным моментом в повествовании, изме-

нившим семью [6, с. 8]. В случае с Орлеанной, например, “The guilt she feels 

for the death of her daughter opens her eyes once and for all to the absurdity of 

her husband’s quest and of the cultural assumptions he hammered into her, which 
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leads her to redefine entirely her status as a southern Christian woman – a process 

made visible through her recurrent interventions in the text” [7, с. 228]. 

Однако Орлеанна и девочки смогли освободиться лишь от гнета отца, 

Натана. Все они остались в той или иной неволе. Орлеанна – невольница 

испытываемой ей вины за смерть младшей дочери. Рэчел, вроде бы 

успешная бизнесвуман, несвободна от своих узких взглядов на африкан-

цев и эгоизма, что приводит ее в конце к одиночеству. Ада, освободив-

шись от своего физического недостатка, несвободна от его психических 

последствий и, будучи успешным доктором-исследователем, остается 

одинокой. Вроде бы Лиа смогла найти свое счастье в семье: она вышла 

замуж за Анатоля, местного учителя-африканца, у нее четверо сыновей, 

но муж – противник режима, и Лиа порой не знает, жив ли он, или бро-

шен в очередную страшную тюрьму Мобуту. Ей приходится жить в од-

ной из соседних с Конго стран, чтобы не подвергать опасности детей, и 

Лиа оказывается в неволе бедности – бича всех африканцев. 

Подводя итог, можно сказать, что автор в своей книге полностью 

раскрыла понятие неволи и свободы, показав, что человек несвободен, 

его «несвободы» многочисленны и накладываются одна на другую. Сво-

бода, по автору, никогда не бывает полной: освободившись от чего-то, 

человек попадает в другую неволю, а свобода остается недостижимой 

мечтой, к которой стремятся, но не достигают. 
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В статье рассматривается роман современного британского писателя 

М. Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки», главным героем и рассказчи-

ком которого является подросток, страдающий от синдрома Аспергера. В романе 

присутствуют типичные черты аутического расстройства. Используемые транс-

формации включают перестановку, модуляцию, компенсацию, эквивалентный  

перевод. 

Ключевые слова: роман; повествование от первого лица; М. Хэддон; герой; 

синдром Аспергера; переводческие трансформации. 

KEEPING NARRATOR’S VOICE IN TRANSLATION  

(BASED ON M. HADDON’S NOVEL “THE CURIOUS INCIDENT OF 

THE DOG IN THE NIGHT-TIME”) 

V. G. Minina 
Minsk State Linguistic University 

Minsk, Belarus 
e-mail: victoriaminina@gmail.com 

The article discusses “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” by 

M. Haddon. It’s a first person narration told by a teenager suffering from Asperger’s 

syndrome. The novel contains all the typical features of autistic disorder. The key trans-

lation techniques include transposition, equivalence, modulation, and compensation.  

Key words: novel; first person narration; M. Haddon; character; Asperger’s syn-

drome; translation techniques. 

Роман британского писателя Марка Хэддона (р. 1962) «Загадочное 

ночное убийство собаки» (“The curious incident of the dog in the night 

time”, 2003) был номинирован на Букеровскую премию 2004 года, удо-

стоен Уитбредовской премии (2003 г.) и премии Boeke (2004 г.). На рус-

ский язык его перевела А. Л. Куклей. 

Анализируемый роман – это история пятнадцатилетнего подростка 

Кристофера Буна, который живет в Суиндоне вместе с отцом. Кристо-

фер – уникальная личность: он обладает феноменальной памятью, выда-

ющимися способностями в математике и может в деталях описать любой 

момент своей жизни. Но он страдает от синдрома Аспергера, который 

сродни аутизму. Вот как он представляется в начале романа: 
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My name is Christopher John Francis 

Boone. I know all the countries of the 

world and their capital cities and every 

prime number up to 7,057 [1]. 

Меня самого зовут Кристофер Джон 

Френсис Бун. Я знаю все страны мира, 

и их столицы, и все простые числа до 

7507 [2]. 

В переводе все звучит практически также, только переводчик добав-

ляет слово ‘самого’, что делает речь рассказчика более разговорной и до-

верительной, чего нет в оригинале. 

В произведении писатель использует форму повествования от перво-

го лица, что позволяет видеть все происходящее через призму сознания и 

восприятия особенного ребенка. Хотя сам автор отмечает, что он не спе-

циалист в области медицины, но как утверждают ученые, ему удалось де-

тально описать симптомы аутистического расстройства [3, c. 44]. В спе-

циальной литературе ученые выделяют характерные черты синдрома Ас-

пергера, которые подразделяются на три основные группы: трудности с 

социальной коммуникацией, трудности с социальным взаимодействием, 

трудности с социальным воображением [4, c. 3-7]. 

В данной работе мы обратимся только к первой группе, проблемы с 

социальной коммуникацией: трудности в понимании жестов, выражения 

лица или тона голоса, в выборе темы разговора, в понимании шуток, ме-

тафор и сарказма. Кристоферу сложно понимать эмоции других людей, 

о чем он сразу же предупреждает читателя: 

Eight years ago, when I first met  

Siobhan, she showed me this picture 

 and I knew that it meant "sad," 

 which is what I felt when I found the 

dead dog. 

Когда мы впервые встретились  

с Шивон, она показала мне вот такую 

картинку:  И я знал, что это озна-

чает печаль. То, что я почувствовал, 

когда обнаружил мертвую собаку. 

Переводчик использует уменьшительно-ласкательное существитель-

ное картинка, прием конверсии – печаль вместо sad, членит длинное 

предложение. 

Далее Кристофер продолжает: 

Then she showed me this picture  

and I knew that it meant ‘happy’, like 

when I'm reading about the Apollo 

space missions, or when I am still 

awake at 3 a.m. or 4 a.m. in the 

morning and I can walk up and down 

the street and pretend that I am the 

only person in the whole world. 

Потом она показала мне другую кар-

тинку. Вот эту:  

И я понял, что это обозначает счастье. 

То, что я испытываю в те моменты, 

когда читаю о космических миссиях 

«Аполлона» или когда просыпаюсь в 

три-четыре часа утра, выхожу на ули-

цу и представляю, будто я единствен-

ный человек во Вселенной. 
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В переводе все та же конверсия частей речи – happy, счастье, члене-

ние предложения, добавление в те моменты, фраза am still awake заме-

нена на когда просыпаюсь, что не вполне оправданно, но не ведет к ис-

кажению смысла; выражение the whole world передано во Вселенной, что 

привело к утрате существующего в английском варианте текстового про-

тивопоставления only и whole.  

Далее герой продолжает: 

Then she drew some other pictures  

 

but I was unable to say what these meant. 

Потом она еще рисовала другие  

картинки:  

Но я не могу сказать, что это значит. 

Переводчик добавляет наречие еще, использует настоящее время (не 

могу) вместо прошедшего в оригинале (I was unable), указательное ме-

стоимение множественного числа (these) заменяет его аналогом в един-

ственном числе (это), что более характерно для подобной ситуации в 

русском языке. 

Завершается этот эпизод просьбой Кристофера нарисовать как можно 

больше картинок, чтобы он смог распознавать чувства окружающих: 

I got Siobhan to draw lots of these 

faces and then write down next to 

them exactly what they meant. I kept 

the piece of paper in my pocket and 

took it out when I didn't understand 

what someone was saying. But it was 

very difficult to decide which of the 

diagrams was most like the face they 

were making because people's faces 

move very quickly.  

When I told Siobhan that I was doing 

this, she got out a pencil and another 

piece of paper and said it probably 

made people feel very  

and then she laughed. So I tore the 

original piece of paper up and threw 

it away. And Siobhan apologized. 

And now if I don't know what some-

one is saying, I ask them what they 

mean or I walk away. 

Я однажды попросил Шивон нарисовать 

много-много таких лиц и потом приписать 

под каждым, что оно точно обозначает. 

Я носил эту бумажку в кармане и вынимал 

ее, когда не понимал, что же именно чело-

век чувствует. Но было очень трудно ре-

шить, которая из схем больше подходит к 

его настроению, потому что на самом де-

ле лица людей очень быстро изменяют вы-

ражение. 

Когда я рассказал Шивон, что я это де-

лаю, она взяла карандаш и еще один ли-

сток бумаги и сказала, что мои действия, 

скорее всего, заставляют людей чувство-

вать себя очень  

А потом стала смеяться. Тогда я разорвал 

первый листок и выкинул его. А Шивон по-

просила прощения. И теперь, если я не мо-

гу понять, что человек имеет в виду, я 

уточняю у него самого или просто ухожу. 

Переводчик добавила слово однажды, использовала для усиления 

числительное много-много вместо lots of, что вновь придает речи более 

разговорный оттенок, отсутствующий в оригинале; использовала более 

уместные для русского языка местоимения в единственном числе каж-
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дый и оно место them и they; предложила контекстуальную замену, введя 

другой глагол чувствует вместо оригинального was saying; добавила для 

усиления фразу на самом деле; использовала добавление выражение (ли-

ца людей очень быстро изменяют выражение) – иначе более дословно 

переведенная фраза people's faces move very quickly противоречила бы 

нормам русского языка; заменила глагольную фразу I was doing this су-

ществительным мои действия; опустила глагол mean во фразе what they 

mean, компенсируя его в другом месте что человек имеет в виду, отка-

завшись от глагола is saying; добавила во фразу усиление просто (просто 

ухожу). 

Как уже отмечалось выше, люди с синдромом Аспергера не понима-

ют шутки. Вот подобный пример из текста: 

This will not be a funny book. I can-

not tell jokes because I do not under-

stand them. Here is a joke, as an ex-

ample. It is one of Father's. His face 

was drawn but the curtains were real. 

I know why this is meant to be funny. 

I asked. It is because drawn has three 

meanings, and they are (1) drawn 

with a pencil, (2) exhausted, and (3) 

pulled across a window, and meaning 

1 refers to both the face and the cur-

tains, meaning 2 refers only to the 

face, and meaning 3 refers only to the 

curtains. 

Моя книга не будет смешной. Я не могу 

рассказывать шутки, потому что я их 

не понимаю. Вот шутка, например. Од-

на из отцовских. 

Хорошее дело браком не назовут. 

Я знаю: предполагается, что это 

смешно. Я спрашивал. Это потому, что 

слово «брак» имеет два значения: 1) 

брак – это женитьба и семейная 

жизнь; 2) брак – это плохая работа и 

ее результат, то есть негодные вещи. 

И кажется, что речь идет о значении 1, 

а на самом деле – о значении 2. 

В русском варианте шутку, основанную на игре слов переводчик за-

менила избитой шуткой, в которой, правда, обыгрываются два, а не три 

значения слова с полисемией, как это происходит в оригинале. По этой 

причине переводчик вынуждена и дальше сохранять цифру два, что не-

сколько обедняет используемое автором сравнение полисемичных слов с 

различными мелодиями, которые он слышит в голове: 

If I try to say the joke to myself, mak-

ing the word mean the three different 

things at the same time, it is like 

hearing three different pieces of mu-

sic at the same time, which is uncom-

fortable and confusing and not nice 

like white noise. It is like three people 

trying to talk to you at the same time 

about different things. 

Если я пытаюсь произнести шутку сам, 

заставляя слово обозначать две разные 

вещи в одно и то же время, мне начина-

ет казаться, что я слышу две разные 

мелодии, которые не сочетаются друг с 

другом и совсем не так хороши, как бе-

лый шум. Или у меня возникает чувство, 

что два разных человека пытаются од-

новременно говорить со мной на две 

разные темы. 
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Не упрощают для героя задачу понимания людей и используемые 

ими метафоры, суть которых оказывается для него вне досягаемости: 

I laughed my socks off. He was the 

apple of her eye. They had a skeleton 

in the cupboard. We had a real pig of 

a day. The dog was stone dead.  

Я сейчас лопну от смеха. Она носила его 

образ в своем сердце. У каждой семьи 

есть скелет в шкафу. Ему подложили 

свинью. Собака была мертвее мертвого. 

Как видно из перевода, всем идиоматическим выражения подобраны 

их эквиваленты в русском языке. 

Кристофер вполне однозначно выражает свое отношение к метафо-

рам, называя их ложью, ибо они, скорее затуманивают смысл, нежели 

раскрывают его. Считывание имплицитных смыслов не доступно воспри-

ятию людей синдромом Аспергера:  

I think it should be called a lie be-

cause a pig is not like a day and peo-

ple do not have skeletons in their 

cupboards. And when I try and make 

a picture of the phrase in my head it 

just confuses me because imagining 

an apple in someone's eye doesn't 

have anything to do with liking some-

one a lot and it makes you forget 

what the person was talking about.  

А я думаю, это можно назвать ложью, 

потому что свиней никто никуда не 

подкладывает и люди не хранят скеле-

ты у себя в шкафах. И когда я пытаюсь 

соорудить картинку фразы у себя в го-

лове, это меня только запутывает. 

Потому что я не могу представить, как 

можно что-то носить в сердце и как 

это связано с приязнью. И оттого я за-

бываю о человеке – человеке, о котором 

изначально шла речь. 

Передача данного отрывка на русский язык обусловлена теми заме-

нами идиоматических выражений, которые был сделаны переводчиком 

ранее. Также переводчик членит сложное предложение на три, что не 

вполне оправдано, так как отличительной чертой речи рассказчика как 

раз и выступают сложные синтаксические конструкции, которые не 

вполне удалось сохранить в русском тексте. 

Сложность перевода текстов художественных произведений объясня-

ется их необычайно высокой смысловой «нагруженностью». Несмотря на 

то, что в проанализированном переводе присутствует некоторые пере-

осмысления, все же переводчику удалось сохранить в русском тексте 

звучание оригинального голоса рассказчика. 
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В настоящей статье в ходе сравнения романов М. Хэддона «Загадочное ноч-

ное убийство собаки» и К. Летт «Мальчик, который упал на Землю» авторами 

были выявлены определенные сходства и различия между главными героями. 

Оба романа являются произведениями современной британской литературы, 

в которых один из героев является подростком с синдромом аутизма.  

Ключевые слова: британская литература; М. Хэддон; роман «Загадочное ноч-

ное убийство собаки»; К. Летт; роман «Мальчик, который упал на Землю»; 

аутизм. 

THE CHARACTERS OF THE NOVELS “THE CURIOUS INCIDENT 

OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME” BY M. HADDON  

AND “THE BOY WHO FELL TO EARTH” BY K. LETTE:  

A COMPARATIVE ASPECT 

D. O. Polovtsev  
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e-mail: dzianispol@list.ru 

In the article the authors have singled out certain similarities and differences be-

tween the main characters in M. Haddon’s novel “The Curious Incident of the Dog in 

the Night-Time” and K. Lette’s one “The Boy Who Fell to Earth”. Both novels are 

works of contemporary British literature in which one of the characters is a teenager 

with autism syndrome.  

Key words: British literature; M. Haddon; “The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time”; K. Lette; “The Boy Who Fell to Earth”; autism. 

В ходе анализа романов М. Хэддона «Загадочное ночное убийство 

собаки» и К. Летт «Мальчик, который упал на Землю» нами были заме-

чены определенные сходства и различия. В первую очередь оба романа 
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представляют собой произведения современной британской литературы, 

в которых один из героев является подростком с синдромом аутизма. Од-

нако при этом в романе «Мальчик, который упал на Землю» рассказчи-

ком выступает мать героя, которая описывает трудности, с которыми 

сталкивается ее сын аутист. В романе «Загадочное ночное убийство соба-

ки» рассказчиком является сам подросток с синдромом аутизма, который 

пишет книгу о расследовании преступления, параллельно рассказывая о 

своей жизни, однако о его проблемах мы также узнаем через призму того, 

как к ним относятся и реагируют на них другие люди.  

В обоих романах уделяется много внимания тому, с чем сталкивают-

ся родителей детей аутистов, но в романе «Мальчик, который упал на 

Землю» автору важнее показать, что семьи с такими детьми не получают 

должной поддержки и оказываются вынуждены справляется со всем са-

мостоятельно. Мы можем отметить, что Кристофер из романа «Загадоч-

ное ночное убийство собаки» имеет возможность посещать специальную 

школу и заниматься с учителями, которые имеют необходимое образова-

ние и умеют обучать детей с особенностями развития, тогда как Мерлин 

из романа «Мальчик, который упал на Землю» вынужден посещать 

обычную школу, в которой он не находит понимания как со стороны 

учеников, так и учителей. 

При этом Мерлин и Кристофер получают разную оценку своих ум-

ственных способностей со стороны окружающих и учителей. Кристофер 

получал более высокую оценку своим интеллектуальным способностям 

по причине наличия у него особого таланта в области математики, и 

окружающие нередко называли его гением. «От природы я человек здра-

вомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, 

даже математикой, которую считаю основой всех наук» [1, c. 21]. Мерлин 

же сталкивается с тем, что несмотря на его удивительную память и спо-

собность анализировать происходящее куда лучше сверстников, его оце-

нивают крайне низко и считают отстающим по причине неразвитости его 

социальных навыков и того, как он отличается от остальных детей.  

Также данные романы объединяет то, что главные герои растут в не-

полных семьях. Кристофера воспитывает отец после того, как мать оста-

вила их, осознав, что она не может вынести стресс связанный с воспита-

нием ребенка аутиста, а Мерлин воспитывается матерью после ухода от-

ца, который не смог принять болезнь своего ребенка. Однако в обоих ро-

манах родители, оставившие своих детей на попечение своего бывшего 

супруга или супруги, в какой-то момент возвращаются, пытаясь наладить 

отношения и начать все заново. При этом в романе «Загадочное ночное 

убийство собаки» мать Кристофера делает это из искренних побуждений, 
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движимая желанием наверстать упущенное в отношениях с сыном, а отец 

Мерлина из романа «Мальчик, который упал на Землю» пытается стать 

ближе к сыну только тогда, когда наличие сына с синдромом аутизма 

становится для него выгодно для продвижения политической карьеры. 

Мерлина и Кристофера во многом объединяет их реакция на поведе-

ние окружающих. Подростки остро реагируют, когда люди ведут себя не 

так, как они этого ожидают, и у обоих в таком случае срабатывает своего 

рода защитная реакция. Однако при этом герои реагируют на конфликты 

с окружающими по-разному, Кристофер замыкается в себе и ложится на 

пол, издавая странные звуки, а Мерлин же злится и впадает в истерику, 

разбрасывая всевозможные предметы и выкидывая их из окна. 

Так как действие романа «Мальчик, который упал на Землю» разви-

вается с момента рождения Мерлина, нам известно о таких ранних про-

блемах героя как неспособность разговаривать, которая в дальнейшем 

повлияла на поведение ребенка и сделала его крайне разговорчивым, ко-

гда спустя несколько лет он научился говорить. Нам неизвестно, сталки-

вался ли с такой проблемой Кристофер, однако, исходя из того, что его 

мать не упомянула этого в своих воспоминаниях о раннем детстве сына, 

мы можем сделать вывод, что он с этим не сталкивался. 

Оба героя предпочитают находиться в уединении и, по их словам, 

нахождение в закрытых замкнутых местах, таких как шкаф в случае 

Мерлина, позволяет им чувствовать себя комфортнее и мыслить более 

ясно. «Шкаф для белья стал его любимым приютом раздумий» [2, с. 50]. 

Это также объясняется тем, что Мерлин и Кристофер испытывают дис-

комфорт и даже страх, находясь среди большого количества людей, осо-

бенно незнакомых, что нередко приводит к паникам, истериками и 

вспышкам гнева. 

Кристофер демонстрирует способность справляться с простыми бы-

товыми задачами, такими как выключить чайник или микроволновую 

печь намного лучше Мерлина, который впадает в истерику при необхо-

димости сменить постельное белье или одеться. «Он то дрался и кусался, 

то вцеплялся в меня, как тонущий в открытом море» [2, с. 50]. Кристофер 

способен сделать это самостоятельно, тогда как Мерлину требуется по-

мощь со стороны по причине диспаксии – физической неспособности за-

поминать последовательность действий.  

Главный герой произведения «Загадочное ночное убийство собаки» 

М. Хэддона – Кристофер Бун – относится к героям-маргиналам. Такой 

вывод может быть сделан исходя из его неспособности к социализации, 

что является отличительным признаком маргиналов. У Кристофера – 

синдром Аспергера, из-за чего он испытывает проблемы в общении 



185 
 

с окружающими. Синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений 

развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном 

взаимодействии.  

Также Кристофер страдает от многочисленных фобий, например, 

гаптофобии – боязнью прикосновений других людей, демофобии – стра-

хом толпы и др. Он не способен понимать эмоции других людей и не 

очень хорошо определяет собственные. В психологии данное явление 

называется алекситимией. Иногда это приводит к тому, что герой не мо-

жет верно определить намерения человека или его настроение. Кристо-

фер склонен испытывать сильную привязанность к дому, в котором он 

вырос, к привычным предметам и окружающей обстановке. Однако по-

добной привязанности к людям, даже членам семьи, у него нет. Большая 

часть проблем, с которыми сталкивается герой, характерны для всех лю-

дей с синдромом Аспергера. 

В романе К. Летт «Мальчик, который упал на Землю» детально рас-

сматривается проблема социализации детей и подростков, страдающих 

от синдрома аутизма. В романе детально описаны проблемы, с которыми 

сталкивается герой, страдающий синдромом аутизма, например, неспо-

собность контролировать эмоции и запоминать последовательность дей-

ствий выполняемых ежедневно, а также неспособность к социализации.  

В ходе сравнения романов М. Хэддона «Загадочное ночное убийство 

собаки» и К. Летт «Мальчик, который упал на Землю» нами были заме-

чены определенные сходства и различия между главными героями. Оба 

романа являются произведениями современной британской литературы, в 

которых один из героев является подростком с синдромом аутизма. 

В романе «Мальчик, который упал на Землю» рассказчиком выступает 

мать героя, а в романе «Загадочное ночное убийство собаки» рассказчи-

ком является сам подросток с синдромом аутизма. В обоих романах уде-

ляется много внимания тому, с чем сталкиваются родители детей аути-

стов. К различиям можно отнести то, что Мерлин и Кристофер получают 

разную оценку своих умственных способностей со стороны окружающих 

и учителей. Оба героя предпочитают находиться в уединении; нахожде-

ние в закрытых замкнутых местах позволяет им чувствовать себя ком-

фортнее. 
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В статье рассматриваются художественные приемы, присущие документаль-

ному роману С. Алексиевич «Время секонд хэнд». Таковыми, помимо монтажа, 

наличия авторской точки зрения, особого ритма, комплекса мотивов и внутрен-

них смысловых связей, являются типизация образов, травматический пафос, ав-

торское присутствие в ремарках и хронотопичность. 

Ключевые слова: гибридность жанра; документальная проза; документальный 
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The article discusses fictional devices characteristic of S. Alexievich’s documen-

tary novel Second-Hand Time. Among them, besides montage, the author’s point of 

view, specific rhythm, a set of motifs and interconnected inferences, there are typologi-

cal images, traumatic pathos, the author’s presence via remarks and the chronotopic 

quality. 

Key words: genre hybridity; documentary prose; documentary novel; reception; 

chronotopic quality; allusions; typification; traumatic pathos. 

Современная художественная литература представляет собой слож-

ное эстетическое явление, которое не всегда поддается четкой категори-

зации или жанровой классификации и все чаще характеризуется гибрид-

ностью жанровых форм, известной с давних времен. Очерки и мемуары, 

дневниковые записи и эпистолярные жанры, невольничьи повествования 

и записки находятся на стыке разных видов повествования. В качестве 

главной проблемы восприятия таких текстов на современном этапе про-

является неумение читателя принять эти новые художественные формы. 

Так, О. Н. Шумская точно замечает: «Возрастание амплитуды творческой 

энергии и гибридность жанровых форм постмодернизма привели к тому, 

что чем лучше мы осведомлены и больше знаем, тем меньше понимаем 

субъективно реконструированную реальность прочитанного, увиденного, 

услышанного» [1]. 
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Произведения С. Алексиевич давно вызывают бурные дебаты, основ-

ным из которых является жанровая принадлежность ее прозы. 

Н. А. Сивакова выдвигает термин «новая документалистика» [2, с. 151] и 

в качестве художественных приемов, присутствующих в этом жанре, 

определяет монтаж, «медиумную» функцию автора [там же, с. 149] – или 

присутствие авторской точки зрения, а также особый ритм, внутренние 

смысловые связи, преодолевающие фрагментарность, комплекс мотивов.   

Мы также представим художественные аспекты в документальной 

прозе С. Алексиевич в ответ на рецептивные барьеры некоторого контин-

гента читателей. Приведем в пример историю публикации книги «Цинко-

вые мальчики», когда текст, позже признанный специальной литературо-

ведческой экспертизой художественным произведением, претерпел раз-

бирательства в суде. Исковые заявления от матерей воинов-афганцев ос-

новывались на якобы «искажении» фактов афганской войны писательни-

цей: «Матерей, несущих в себе все эти годы свое неизбывное горе, 

оскорбило, что их мальчики показаны исключительно как бездушные ро-

боты-убийцы, мародеры, наркоманы и насильники, не ведающие пощады 

ни старому, ни малому» [3]. Дело в том, что дававшие С. Алексиевич ин-

тервью в 1989 г., видимо, не восприняли книгу как художественное про-

изведение. «Мать погибшего офицера разошлась с писательницей 

в оценках советского патриотизма и его роли в воспитании молодого по-

коления. С обоими истцами Светлана Алексиевич встречалась несколько 

лет назад в процессе работы над известной книгой “Цинковые мальчики”. 

Оба ныне заявляют, что говорили тогда “не так”, а если и говорили “так”, 

как зафиксировано в книге, то сейчас передумали» [там же]. 

Сделанная в ходе судебного процесса экспертиза на данный момент 

представляется важнейшим документом, который может быть актуализи-

рован сейчас в качестве научного обоснования художественной природы 

книг Нобелевского лауреата. В качестве ведущего аргумента эксперты 

сослались на определение понятия «документальная  литература», со-

гласно «Литературному энциклопедическому словарю». Это определение 

в авторстве В. С. Муравьева закрепилось и в новейших энциклопедиях: 

документальная литература – «художественная проза, исследующая ис-

торические события и явления общественной жизни путем анализа доку-

ментальных материалов, воспроизводимых целиком, частично или в из-

ложении»; «Качество отбора и эстетическая оценка изображаемых фак-

тов, взятых в исторической перспективе, расширяют информационный 

характер документальной литературы и выводят ее как из ряда газетно-

журнальной документалистики (очерк, записи, хроника, репортаж) и 

публицистики, так и из исторической прозы» [4, с. 234]. 
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«Время секонд хэнд» (2013) – документальный роман, который, по-

мимо уже ставших оригинальными авторским находками «охудожеств-

ления» фактического материала, привносит в эту последнюю книгу цикла 

«Голоса утопии» еще ряд новшеств, максимально приближающих доку-

ментальное повествование к художественному. 

Главный прием – это создание образа. По словам С. Алексиевич, 

здесь она вывела «отдельный человеческий тип – homo soveticus. … Мне 

кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, 

бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, ро-

дители» [5]. Средствами создания этого многостороннего образа, но все 

же объединенного «постсоветским» хронотопом, являются, как и в преж-

них книгах, голоса повествователей, как безымянных, так и обладающих 

именами и отчествами, иногда – должностями и профессиями. Эти голо-

са, хотя и разрозненны, создают очертания образов живых, узнаваемых 

типажей. Автор использовала известный принцип реалистического по-

вествования – типические герои в типических обстоятельствах. Так, 

например, почти архетипический пьянчужка у пивного ларька не инди-

видуализирован, он озвучивает картину мира через призму целого слоя 

общества, который вырос на нереализованных идеях и несбывшихся меч-

тах: Я – человек пьющий. Почему я пью? Мне моя жизнь не нравится. Я 

хочу совершить кульбит немыслимый с помощью алкоголя и каким-то 

образом перенестись в другое место. И там все будет красиво и хорошо 

[6, c. 37]. Те же нереализованные идеи и несбывшиеся мечты – в основе 

другого типажа, секретаря райкома партии: Советской я родилась… 

Наша бабушка не верила в Бога, но верила в коммунизм. А наш папа до 

самой смерти ждал, что социализм вернется [там же, c. 43]. Мотив 

несбыточности присущ абсолютно всем образам-характерам ранней 

постсоветской эпохи: пенсионеры и врачи, военные и учителя, студенты 

и менеджеры. Их отличают идеологии и статус, но даже попытки сохра-

нить в душе светлый образ «великой страны» не могут скрыть абсолют-

ную правду факта: советское прошлое не дало самореализации, не оправ-

дало самоотречения, жертвенности, оставило в сознании травму. 

Пафос, или «идея-страсть» (по В. Г. Белинскому), или идейно-

эмоциональное отношение писателя к изображенным социальным харак-

терам – еще одна художественная составляющая романа «Время секонд 

хэнд». Этот пафос складывается из таких элементов, как эмотивность 

диалогических реплик, хронотоп 90-х или 2000-х, который напрямую 

связан с политической ситуацией в постсоветских странах, подбор пер-

сонажей (точнее, участников нарратива). Определения пафоса каждой ча-

сти книги иногда можно найти в высказываниях самих героев: – Путин-
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ские нулевые… Какие они? Тучные…серые…брутальные… чекистские… 

гламурные…стабильные…державные…православные… [6, c. 305]. Ком-

ментарии-реплики, которыми автор иногда сопровождает повествова-

ние – еще один элемент, усиливающий пафос: вытирает слезы; 

…закрывает лицо руками [там же, c. 261]. Общий пафос всего докумен-

тального романа – травматический. Воспоминания, переведенные в «го-

лоса», усиливают ощущение «своеобразн[ого] дискурсивн[ого] и эписте-

мологическ[ого] паралич[а], как неспособност[и] свести воедино три кри-

тических опыта: опыт пережитого, опыт высказанного и опыт осмыслен-

ного» [7, c. 8]. Как отмечает один исследователь касательно «Чернобыль-

ской молитвы» С. Алексиевич, «Яркость, “буквальность”, чувственность 

психотравмирующих воспоминаний личности интерпретируются как 

свидетельство того, что опыт травмировавшего события не пережит 

вполне, не понят, не опосредствован [8, c. 230]. Сказанное верно и по от-

ношению к «Времени секонд хэнд». Герои выражают иногда не вызрев-

шие идеи, сложно передаваемые чувства, соглашаются на беседу далеко 

не с первого раза: Он долго не разрешал включить диктофон. Потом 

неожиданно сам предложил: «А вот это запишите… Тут уже – исто-

рия, а не семейные конфликты – отцы и дети. Фамилию не называйте. Я 

не боюсь, но мне неприятно» [6, c. 281]. 

Хронотопичность этого романа – та особенность, которая в меньшей 

степени присуща всем предыдущим произведениям цикла. С. Алексиевич 

упорядочивает материал по временному признаку, помещая свои «голо-

са» друг за другом в той последовательности, которая позволяет коммен-

тировать то или иное событие, как бы создавая вторично прожитое вре-

мя: с 1991 по 2001 и с 2002 по 2012. Хронотоп также основан на художе-

ственном синтезе – отборе и редактировании материала. 

Отдельным художественным приемом выступает интертекстуаль-

ность. В той части, которая «соткана» из отдельных цельных историй под 

заглавием «Десять историй без интерьера», присутствуют аллюзии на из-

вестные художественные произведения (миф о Медее, «Ромео и Джуль-

етта» Шекспира, романы Достоевского, сказки, стихотворения, слова пе-

сен), Библию: «А Медея? – спрашивала я. – Как же Медея, которая уби-

ла собственных детей ради любви?» – «Это – миф, а у вас реальные лю-

ди». Но реальность – это не гетто для художника. Это тоже свобод-

ный мир [6, c. 454].  

Как говорится в экспертной оценке «Цинковых мальчиков», «досто-

верность и художественность присутствуют в ней [книге] в пропорциях, 

позволяющих отнести названное произведение к художественной прозе, 

а не к журналистике» [3]. Данный вывод полностью справедлив и в от-
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ношении рассматриваемого произведения. Вдобавок, если сугубо доку-

ментальная литература строго ориентирована на достоверность и правди-

вость, то роману-документу «Время секонд хэнд» цикла «Голоса уто-

пии», помимо монтажа, присутствия авторской точки зрения, особого 

ритма, комплекса мотивов и внутренних смысловых связей, присущи 

также типизация образов, травматический пафос, авторское присутствие 

в ремарках, интертекстуальные аллюзии и хронотопичность.  

Библиографические ссылки 

1. Шумская О. Н. Перспективы литературной антропологии в «духовном завеща-

нии» В. Изера [Электронный ресурс] // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2013. № 1080, вип. 69.  

С. 127–134. Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_1080_69_28 

(дата обращения: 15.09.2020). 

2. Сивакова Н. А. Цикл Светланы Алексиевич «Голоса Утопии»: особенности 

жанровой модели // Известия Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины, №1(82), 2014. С. 148–151. 

3. Алексиевич С. А. Суд над цинковыми мальчиками [Электронный ресурс] // 

Библиотека электронной литературы в Формате fb2. Режим доступа: 

https://litresp.com/chitat/ru/А/aleksievich-svetlana/cinkovie-maljchiki (дата обраще-

ния: 15.09.2020). 

4. Муравьев В. С. Документальное // Литературная энциклопедия терминов и по-

нятий / под ред. А. Н. Николюкина. М. : НПК «Интелвак». 2001. С. 234–235.  

5. У Светланы Алексиевич вышла новая книга – «Время секонд-хэнд» [Электрон-

ный ресурс] // Eurobelarus. Режим доступа: https://www.eurobelarus.info/ 

news/society/2013/09/18/u-svetlany-alexievich-vyshla-novaya-kniga-vremya-sekond-

hend.html (дата обращения: 15.09.2020). 

6. Алексиевич С. А. Время секонд хэнд. М. : Время, 2015. 512 с. 

7. Ушакин С. «Нам этой болью дышать?» // Травма:пункты : сб. статей / 

сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М. : Новое литературное обозрение, 2009. С. 5–41.  

8. Мирный С. Чернобыль как инфотравма // Травма:пункты : сб. статей / сост. 

С. Ушакин и Е. Трубина. М. : Новое литературное обозрение, 2009. С. 209–246.  

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

А. С. Рыбакова 
Государственный социально-гуманитарный университет 

Коломна, Россия  

e-mail: annrybakova@gmail.com 

В статье рассматриваются основные умения, и навыки, которыми должен 

обладать начинающий переводчик, когда впервые сталкивается с переводом 

текста с иностранного языка на родной; приводится анализ основных этапов 

процесса письменного перевода. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_1080_69_28
https://litresp.com/chitat/ru/А/aleksievich-svetlana/cinkovie-maljchiki


191 
 

Ключевые слова: письменный перевод; навыки переводчика; процесс 

перевода; постулаты перевода. 

BASIC SKILLS OF A TRANSLATOR 

Anna S. Rybakova 
The State University of Humanities and Social Studies 

Kolomna, Russia 

e-mail: annrybakova@gmail.com 

The article deals with basic skills a young translator should possess when he or she 

faces the text for the first time and is due to translate it into the native language. It also 

touches upon some basic steps of the process of translation. 

Key words: translation; skills of translation; process of translation; translation pos-

tulates. 

Профессия переводчика, несомненно, несет в себе элементы творче-

ства. Однако нельзя забывать, что, как и в любой другой сфере, для до-

стижения вершин мастерства, овладения всеми необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, необходимо следовать определенным постулатам.  

К основным умениям, необходимым переводчику в процессе перево-

да теоретики и практики перевода относят следующие: 1) осуществление 

параллельных действий на двух языках и быстрое переключение с ино-

странного языка на язык перевода и наоборот; 2) понимание текста по-

переводчески, т.е. умение видеть переводческие трудности; выстраива-

ние синонимических рядов в процессе перевода и определение наиболее 

подходящего варианта в данном конкретном случае; 3) грамотное ис-

пользование справочной литературы как печатной, так и располагающей-

ся в сети интернет; 4) умение редактировать свои и чужие перевода, до-

казательно критиковать и оценивать предлагаемые варианты. 

Все указанные выше умения сводятся воедино в умение анализиро-

вать текст оригинала, выявлять переводческие проблемы и выбирать спо-

собы их решения, наиболее соответствующие каждому конкретному акту 

перевода.  

Итак, переводчики должны выработать в себе уникальный подход к 

работе, а именно свою переводческую стратегию и мышление, которые и 

лежат в основе их квалификации.   

В связи с этим процесс перевода можно условно подразделить на три 

основных этапа: психологический настрой в начале работы с текстом, 

выбор вектора направления при принятии определенных переводческих 

решений, последовательность действий в процессе осуществления пись-

менного перевода. Рассмотрим каждый этап отдельно.  
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Психологический настрой. На первых вводных занятиях по практи-

ческому курсу перевода будущим переводчикам должны объяснять так 

называемые «постулаты перевода». Именно они должны помогать сту-

дентам психологически настроиться на работу с любым текстом и, как 

следствие, минимизировать потерю информации в процессе перевода. 

Самое главное – научить студента, а впоследствии переводчика, ува-

жать текст оригинала. Очень часто, сами того не замечая, мы хотим по-

критиковать написанное другим человеком. Спорные моменты могут 

возникать, когда переводчику не хватает компетентности, чтобы вник-

нуть в суть вопроса, и как следствие все это выражается в некотором 

споре с автором, что последний не может грамотно изложить свою 

мысль. Нужно помнить, что если оригинал текста противоречив, непоня-

тен, то скорее всего это не ошибка автора, а недостаточность знаний в 

данной сфере самого переводчика.  

И здесь мы переходим к следующему постулату, который плавно вы-

текает из предыдущих: переводчик – посредник, медиатор, и его творче-

ство всегда носит вторичный характер.  

Стоит также отметить, что, когда текст оригинала оказывается в ру-

ках переводчика, любой профессионал осознает, что при работе с ним он 

неизбежно столкнется как с явными, так и со скрытыми переводческими 

проблемами. Любые проблемы, как мы знаем, требуют определенных 

решений. И если есть типичные, требующие стандартных действий, то 

могут быть и окказиональные, предполагающие поиск новых стратегий, 

которые в свою очередь не должны пугать переводчика. 

Квинтэссенцией первого, психологического этапа является осознание 

переводчиком того момента, что ему придется приложить максимум сво-

их усилий, чтобы понять текст перевода и выполнить его адекватный пе-

ревод, т.е. «обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта 

на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквива-

лентности, не допуская нарушения норм языка, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа» [1, 356-364]. 

Далее мы переходим ко второму этапу – выбор вектора направления 

при принятии определенных переводческих решений. 

Итак, начинать всегда надо с внимательного, тщательного чтения тек-

ста целиком. Лучше вслух. Почему нельзя сразу начинать переводить? 

Предварительное прочтение всего текста поможет вам сконцентрироваться 

на его сути, уловить скрытые смыслы (если они имеются), ведь читая про 

себя мы делаем это бегло, часто не обращая внимания на детали. 

Следующий этап – определить целевую аудиторию, т.е. для кого вы-

полняется перевод и какую задачу впоследствии он будет выполнять. 
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Помимо целевой аудитории немаловажную роль играет тип переводимо-

го текста. Переводчик должен определить форму текста (художествен-

ный, юридический, технический и пр.), его содержание и структуру, а 

также предполагаемое автором воздействие на читателя (реклама, агита-

ция, информация и т.д.). От этих факторов зависит выбор лексики и 

грамматических конструкций в процессе перевода. 

Далее переводчик выбирает доминанту перевода, т.е. средство, обес-

печивающее инвариантность текста перевода, его соответствие подлин-

нику. Здесь мы рассматриваем правильность выбора терминов, адекват-

ную передачу образности и сохранение элементов формы текста. Пере-

водчик определяет для себя, что он может сохранить, а чем может по-

жертвовать для обеспечения адекватного перевода. 

Рассмотрев все видимые и невидимые трудности необходимо пере-

ходить к способам их преодоления. Здесь начинается самый трудоемкий 

этап – работа со справочной литературой и словарями, чтение энцикло-

педических статей, работа с незнакомыми словами как на иностранном 

языке, так и на языке перевода, составление глоссария. 

Здесь хотелось бы более подробно остановиться на последнем мо-

менте – составление глоссария. Многие студенты и начинающие пере-

водчики часто пренебрегают этим полезным навыком. И как показывает 

практика – зря. Для чего нужен глоссарий? Прежде всего, чтобы сохра-

нить и унифицировать ваш перевод, чтобы избежать неточностей и раз-

ночтений в трактовке определенных слов и терминов. Глоссарии ускоря-

ют и облегчают работу любого переводчика, поскольку в нем содержится 

вся специфическая лексика для тематики переводимого текста, и соответ-

ственно, она не нуждается в повторном переводе. 

Работа по составлению глоссария неразрывно связана с работой по 

прочтению, изучению и анализу аналоговых текстов на языке перевода 

как на ту же, так и на близкую тематику. Это поможет не только пра-

вильно составить глоссарий, но и понять тематику переводимого текста в 

случае, если переводчик сталкивается с ней впервые. 

Далее переводчик должен приступить непосредственно к переводу. 

Определить смысловые отрезки (чаще всего абзацы) и переводить их по-

следовательно, приступая к следующему лишь убедившись в качествен-

ном переводе предыдущего.  

Самый важный этап – перевод заголовка. Как не парадоксально, к 

нему приступают после того, как выполнен перевод всего текста цели-

ком. Заголовок вообще несет важную функцию – именно на него обраща-

ет внимание читатель в первую очередь. Почему же тогда его надо пере-

водить в последнюю очередь? Перевод заголовка – особенная переводче-
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ская трудность, требующая отдельного рассмотрения. Иногда заголовок 

прямо передает смысл текста, здесь его перевести будет легко; если заго-

ловок имеет скрытый смысл, понятный лишь читателю текста оригинала, 

то придется потрудиться и придумать новый заголовок, если пословный 

перевод не передает смысла; иногда в название выносится цитата из тек-

ста, тогда перевести заголовок мы можем, лишь выполнив перевод всего 

текста и взяв ту самую цитату в заголовок.  

И, наконец, последний этап – редактирование текста перевода. Про-

читайте текст вслух. Вы сможете услышать моменты, которые на письме 

казались гладкими. Затем опытные переводчики предлагают убрать пере-

веденный текст на пару дней «в стол» и лишь потом приступить к его ре-

дактированию, ведь у любого переводчика «замыливается глаз», когда он 

строчит тексты перевода в короткие строки. Совет будущим переводчи-

кам на данном этапе – постараться не уйти далеко от оригинала, редакти-

руя текст перевода. Следует обратить особое внимание на стилистиче-

скую сочетаемость слов, проверить отсутствие опечаток, орфографиче-

ских или пунктуационных ошибок.  

Итак, мы проанализировали базовые навыки, которыми должен обла-

дать любой начинающий переводчик. Следует помнить, что профессио-

нализм переводчика нарабатывается годами и процесс этот сложный и 

энергозатратный, ведь наша жизнь не стоит на месте, и чтобы оставаться 

конкурентоспособным на рынке труда, необходимо идти в ногу со вре-

менем.  
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Уильям Годвин известен читателям, прежде всего, как автор «Тракта-

та о политической справедливости» и романа «Калеб Уильямс или вещи 

как они есть». Его ранние романы («Деймон и Делия», «Имоджен», 

«Итальянские письма») часто остаются незамеченными читателями и 

критиками. Однако именно на данном этапе творчества сформировался 

уникальный стиль письма У. Годвина. Кроме того, в трёх его ранних ро-

манах уже прослеживаются политические и социальные идеи, которые 

автор позже будет широко пропагандировать в своих политических пам-

флетах и трактатах [1, с. 10; 2, с. 34]. 

Данная статья посвящена анализу романа-сказки «Деймон и Делия». 

В ней будут рассмотрены основные жанровые, лексические и стилисти-

ческие черты произведения с целью его перевода на русский язык. 

Основной особенностью «Деймона и Делии» является его жанр. Ав-

тор определяет его как a tale ‘сказка’, ‘вымышленный сюжет’, ‘рассказ с 

элементами фольклора’. Сюжет и стиль произведения действительно 

имеет множество сказочных черт. Например, ключевым событием «Дей-

мона и Делии» является похищение Делии лордом Мартином и её спасе-

ние Деймоном и его соратниками [3]. Обман и похищение девушки или 

ребёнка, а также удержание их в плену является одним из типичных ска-

зочных мотивов [4, с. 64–65]. Похожий сюжет У. Годвин использует так-

же и в «Имоджен», а отдельные его элементы в «Итальянских письмах», 

«Флитвуде» и «Калебе Уильямсе».  

Логично предположить, что другим неотъемлемым элементом любой 

сказки является использование волшебства в том или ином виде [4, с. 14]. 

В «Имоджен» читатель действительно сталкивается с магией, нимфами, 

гоблинами и колдунами, но в «Деймоне и Делии», написанной несколько 

раньше, магии как таковой нет [5]. Тем не менее, сюжет романа наполнен 

неожиданными встречами и совпадениями, кроме того следует обратить 
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внимание на особенности описания природы и эмоционального состоя-

ния персонажей, а также на образы используемые автором. 

Так, несмотря на то, что ни один герой произведения не умеет колдо-

вать, некоторые совпадения и случайные встречи привлекают внимание 

читателя своей необычностью. Например, Деймон появляется первый раз 

на сельском балу совершенно внезапно. Его приход вызывает ажиотаж 

среди гостей. У. Годвин следующим образом описывает эту сцену: The 

first bustle was nearly composed, when Damon entered the assembly. He ap-

peared to be a stranger to everybody present.<…> The moment our hero en-

tered the room, the attention of every person present was fixed upon him.<…> 

While Damon examined with an eager eye the gay parterre of beauty that ap-

peared before him, a general whisper was excited upon his account. "Who is 

he?" "Who is he?" echoed from every corner of the room. But while curiosity 

was busy in his enquiries, there was not an individual capable of satisfying 

them [3]. ‘Радостная суматоха едва улеглась, когда в зал вошёл Деймон. 

Его лицо собравшимся было незнакомо. <…> В ту секунду, когда наш 

герой вошёл в комнату, внимание всех присутствующих тут же обрати-

лось к нему. <…> Пока Деймон благожелательно рассматривал осталь-

ных гостей, бросая взоры в сторону собравшихся в зале красавиц, то тут, 

то там раздавался взволнованный шёпот. «Кто он?», «Кто он?» доноси-

лось отовсюду. Но всеобщее любопытство некому было удовлетворить’ 

(здесь и далее перевод наш).  

Позднее Делия совершенно случайно сталкивается с Деймоном в ро-

ще рядом с её домом именно в тот момент, когда юноша, не зная, что за 

ним наблюдают, рассказывает о своих чувствах к девушке. Затем разлу-

чённые возлюбленные внезапно встречаются в замке Виндзор. Наконец, 

на пути кареты, в которой везут похищенную Делию, неожиданно появ-

ляется мистер Годфри, который спасает девушку, а сама Делия внезапно 

входит в комнату, где после утомительных поисков отдыхает Деймон [3].  

Все вышеуказанные встречи описаны очень эмоционально. Напри-

мер, в приведённом абзаце читатель может увидеть такие приёмы как 

олицетворение (while curiosity was busy in his enquiries, что дословно 

можно перевести как ‘пока любопытство было занято своими вопроса-

ми’), использование артиклей в сильной позиции (not an individual capa-

ble of satisfying them ‘ни один человек не мог удовлетворить всеобщее 

любопытство’), гипербола (the attention of every person present was fixed 

upon him ‘внимание абсолютно всех было приковано к нему’ или echoed 

from every corner of the room ‘долетало из каждого угла комнаты’) и так 

далее. Кроме того, автор лексически подчёркивает внезапность появле-

ния героя и эффект, который она производит на собрание. Деймон при-
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ходит едва все собрались, но шум уже улёгся. То есть он появляется в 

момент наивысшего напряжения: все гости в сборе, приветствия сказаны, 

и вот-вот начнётся веселье. Все возбуждены, все чего-то ждут, все в 

предвкушении, и входит Деймон. У. Годвин подчёркивает, что едва он 

вошёл, как всеобщее внимание оказалось приковано к нему. Таким обра-

зом, писатель создаёт момент наивысшего эмоционального напряжения 

как для героев, так и для читателя. Подобный приём нередко использует-

ся при устном рассказе (например, когда рассказываю сказку), чтобы за-

интересовать слушателей и помочь им понять важность момента. При 

переводе, безусловно, необходимо по возможности сохранить то же эмо-

циональное состояние. 

Помимо неожиданных встреч и совпадений, волшебство незримо 

присутствует в описаниях природы в частности и выборе места действия 

в принципе. Так, основные события происходят в густой роще, замке и на 

просёлочной дороге ночью. Все перечисленные места имеют оттенок та-

инственности, они прочно связаны с легендами и сказками в сознании 

читателя. Приведём в качестве примера описание рощи, где Делия встре-

чает Деймона: Delia and her companion advanced towards the well known 

spot. The mellow voice of the thrush, and the clear pipe of the blackbird, diver-

sified at intervals with the tender notes of the nightingale, formed the most 

agreable natural concert. The breast of Delia, framed for softness and melan-

choly, was filled with sensations responsive to the objects around her, and 

even the eternal clack of Miss Fletcher was still [3]. ‘Делия и её спутница 

направились к хорошо знакомой им роще. Переливчатое щебетание пев-

чих птиц и чистая трель чёрного дрозда время от времени прерывались 

нежным пением соловья. Пение птиц и шелест листвы сливались в еди-

ную гармоничную симфонию. Мягкую и склонную к меланхолии Делию, 

переполняло ощущение единства с окружающим миром, и даже извечная 

болтовня мисс Флетчер стихла’. 

В приведённом описании необходимо обратить внимание на то, что 

автор много внимания уделяет именно звуковым образам. Читатель слы-

шит пение птиц, шелест листвы, а автор усиливает впечатление от зву-

ков, вводя в повествование тишину: even the eternal clack of Miss Fletcher 

was still ‘и даже извечная болтовня мисс Флетчер стихла’. В приведённом 

выше абзаце У. Годвин также прибегает в основном к звуковым образам: 

вопросы, шёпот и так далее. Позднее одним из ключевых моментов в ро-

мане будет сцена, когда похищенная Делия слышит мерный и печальный 

звон колокола в ночи. При этом писатель не делает упор на визуальные 

образы. Подобный подход весьма оригинален и должен быть сохранён в 

переводе, так как звуки производят на читателя сильное впечатление, но 
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делают это на подсознательном уровне, мягко и незаметно. Чаще всего 

мы отдаём себе отчёт в том, что видим, но запах или звук могут проник-

нуть в наше сознание незаметно и значительно повлиять на нас. Этот же 

эффект необходимо воссоздать при переводе «Деймона и Делии». 

Помимо всего выше перечисленного магия выражается в символиче-

ских образах, который использует автор. Печальный звук колокола, а У. 

Годвин использует именно глагол to toll ‘медленно и мерно ударять’, 

‘звонить по покойнику’, передаёт плачевное положение героини. Делия 

не уверена, что сможет сохранить даже свою жизнь, не говоря о репута-

ции и возможности жить свободно, согласно собственным убеждениям.  

Кроме того, можно предположить, что выбор птиц в абзаце с описа-

нием рощи также символичен. Так, соловей традиционно ассоциируется с 

любовью и романтическими переживаниями. Дрозд считается благород-

ной птицей, символом сдержанности, величия и благородства. Кроме то-

го, пение дрозда имеет печальный оттенок. Таким образом, сочетание 

птиц может символично пересказывать историю Делии: чистая и нежная 

любовь, которой предстоит пройти через печальные испытания.   
Таким образом, авторский стиль повествования, приёмы, которые он 

использует, сюжет и многое другое в романе напрямую зависят от вы-

бранного жанра. Помимо этого, в романе – сказке вполне уместно выгля-

дит возвышенный стиль, характерный для У. Годвина.  

Образность описаний, возвышенный стиль, символизм придают про-

изведению оттенок таинственности и привлекают внимание читателя. 

Красота «Деймона и Делии» не лежит на поверхности, но выражается в 

деталях: в подборе слов, повышенной эмоциональности, внимании к 

внутреннему состоянию героев. В переводе необходимо уделить особое 

внимание сохранению всех вышеперечисленных особенностей. Кроме 

того, поскольку авторский стиль в «Деймоне и Делии» находится на ста-

дии формирования, У. Годвин прибегает к имитации других произведе-

ний, в частности «Истории Тома Джонса, найдёныша» Г. Фильдинга, что 

в основном заметно в начале произведения.  

В данной статье не представляется возможным перечислить все осо-

бенности «Деймона и Делии», но жанровые черты являются одними из 

основных факторов, влияющих на повествования. Таким образом, учиты-

вая их, уже возможно создать адекватный перевод произведения. Однако 

наше исследование может быть продолжено и углублено с целью более 

подробного предпереводческого анализа романа У. Годвина «Деймон и 

Делия» и подготовки к дальнейшему переводу. 
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Одной из наиболее неоднозначных и сложных групп лексем для пе-
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лее – ЛДП), – лексические единицы, которые имеют схожую графиче-

скую или фонетическую, но различную лексическую форму в разных 

языках. В английском и русском языках ЛДП, количество которых ис-

числяется тысячами, встречаются преимущественно в пределах четырех 

частей речи: существительных, прилагательных, наречий и глаголов 

[1, с. 78]. 

Основная сложность перевода псевдоинтернациональной лексики со-

стоит в том, что «переводчик, особенно начинающий, находясь под впе-

чатлением знакомой графической и фонетической формы слова, нередко 

допускает в переводе буквализмы, нарушает нормы языка перевода, осо-

бенно сочетаемости слов» [2, с. 7]. Таким образом, переводчику необхо-

димо обращать особое внимание на данный лексический пласт при рабо-

те с материалами любой тематики, в том числе и спортивной. 

Сегодня спорт стал «предметом изучения не только в контексте спор-

тивных дисциплин (теория и методика физического воспитания, спор-

тивный менеджмент, эволюция спорта и физической культуры, спортив-

ное право и пр.), но также проник и в сферу лингвистических исследова-

ний, в частности, занял почетное место в дискурсологии» [3, с. 121]. Од-

ной из важнейших коммуникативных характеристик спортивного дис-

курса является его неизолированность, о чем свидетельствует его взаи-

модействие с другими видами дискурса: медицинским (процедуры до-

пинг-контроля, медицинские осмотры спортсменов, лечение и профилак-

тика спортивных травм), юридическим (договоры аренды и трансфера 

игроков, положения о проведении соревнований), военным (экспрессив-

ные материалы в средствах массовой информации, в которых весьма ча-

стотным является сопоставление фреймов «спорт» – «война») и пр. 

Подобного рода сращение дискурсов предопределяет необходимость 

изучения спортивным переводчиком групп ЛДП из смежных со спортом 

тематик. Именно эта многоаспектная группа лексем послужила основой 

экспериментального корпуса, который исследовался в рамках данной ра-

боты. В его состав вошли 58 лексических единиц.  

В. С. Слепович выделяет три основные группы ЛДП: 1) слова, кото-

рые имеют сходное написание и произношение, но совершенно другое 

значение; 2) слова, которые лишь в одном или двух значениях совпадают; 

3) близкие по написанию и звучанию слова, но имеющие совершенно 

разные значения [4, с. 15]. 

В материалах спортивной тематики нами было обнаружено следую-

щее количество примеров: 21 пример первой группы ЛДП, 33 – второй 

группы, 4 – третьей группы. 



201 
 

Среди слов, которые имеют сходное написание и произношение, но 

совершенно другое значение, были выявлены следующие лексемы: ан-

глийское слово concurrent, которое графически схоже с русским конку-

рент, никогда не имеет такой перевод, а обозначает одновременный. В то 

время конкурент по-английски будет competitor. 

Словосочетание artistic gymnastics вводит в заблуждение людей, ко-

торые изучают английский язык, так как artistic переводится как актер-

ский, творческий, художественный, в этом случае artistic gymnastics сле-

дует переводить как спортивная гимнастика. Художественная гимна-

стика на английском – это rhythmic gymnastics. 

Лексему bullet, которая графически схожа с русским понятием бул-

лет (как графический знак), не следует переводить как буллит (в хоккее), 

так как это разные понятия. По-английски буллит – penaltys hot, а серия 

буллитов – shootout. 

Английское слово physician часто переводят как физик, однако, оно 

никогда не имеет такой перевод. Физик по-английски будет physicist. Phy-

sician же переводится как врач-терапевт. 

Слово command графически схоже с русским словом команда, в од-

ном из значений действительно можно так перевести, но это слово имеет 

множество значений в зависимости от контекста. Например, его можно 

перевести как приказ, директива, управление, а также command означает 

военный округ в Великобритании, власть, принуждение, распоряжение 

средствами. Однако спортивная команда будет team. 

Слово trampoline схоже графически и по звучанию с русским словом 

трамплин, однако означает батут. В то время водный трамплин и лыж-

ный трамплин по-английски будут springboard и ski jump соответственно. 

В случае с английским словом translation никогда не следует перево-

дить как трансляция (в значении вещание). В русском языке слово 

трансляция имеет несколько значений, таких как словесный перевод, 

преобразование кода, перенос. Если же под трансляцией понимается ве-

щание, то верным английским вариантом будет broadcast;  например, live 

broadcast означает прямая трансляция (прямой эфир). 

Примерами второй группы ЛДП могут послужить следующие слова и 

словосочетания: слово ace, помимо значения ас, также означает карточ-

ный туз; (спорт.) очко, попадание и т.п., выигранное одним ударом; один 

(в домино или костях. 

Слово goal почти всегда переводят как гол, так как английское слово 

схоже по звучанию и графически с русским словом. Однако не следует 

забывать, что goal также означает цель, задача, ворота. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%83%D0%B7
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Подобная ситуация наблюдается с английским словом champion, ко-

торое из-за схожести графической и звуковой всегда переводят на рус-

ский как чемпион. Но в зависимости от контекста champion может озна-

чать поборник, борец (за что-л.); победитель (соревнования), первый при-

зёр; защищать, отстаивать; бороться (за что-л.). 

Английское слово gymnasium редко можно перевести на русский как 

гимназия, в большинстве случаев следует переводить как гимнастиче-

ский зал, спортзал (амер. gym). Аналогичная ситуация прослеживается со 

словом rout, которое редко переводится на русский как раут (торже-

ственный приём, вечер), чаще переводится как разгром (противника); 

нанести подавляющее поражение. 

Интерес представляет слово athlete, которое из-за схожести графиче-

ской и звуковой в большинстве случаев переводят как атлет (любой 

спортсмен). Однако в английском языке атлеты разных видов спорта 

называются по-разному. Например, штангист – weightlifter, борец – 

wrestler, боксер – boxer. Слово sportsman редко встречается в современ-

ных вариантах английского языка. 

Слово jury схоже с русским словом жюри, однако, чаще в спорте 

употребляются такие слова как judges, selection committee. Jury же чаще 

переводится как группа присяжных заседателей (решающая вопрос о ви-

новности или невиновности). 

Слово qualification переводится на русский язык не только как квали-

фикация, но и как ограничение, условие, оговорка, уточнение. 

Третья группа слов, которую составляют близкие по написанию и 

звучанию английские слова, но имеющие совершенно разные значения, 

представлена следующими лексемами: слово reflection, которое графиче-

ски схоже с русским словом рефлекс, никогда не имеет такой перевод, а 

означает отражение, отображение, размышление. В то время рефлекс 

по-английски будет reflex. 

Английские слова stake и steak имеют схожее звучание и написание, 

всего перестановка одной буквы полностью меняет значение слова, по-

этому учить написание слов очень важно, иначе слово stake (ставка, кол) 

превратится в слово стейк (steak). 

Такие слова как racket и rocket схожи по написанию, однако слово 

racket переводится как ракетка (тж. racquet в этом смысле), рэкет, гам; 

а слово rocket означает ракета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе с род-

ного языка на иностранный и в обратном направлении проблема ЛДП 

представляет собой существенную трудность для переводчика. Данная 

проблема осложняется несовершенством имеющихся словарей ЛДП и 

https://ru.wiktionary.org/wiki/racket
https://ru.wiktionary.org/wiki/rocket
https://ru.wiktionary.org/wiki/racket
https://ru.wiktionary.org/wiki/rocket
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ограниченностью их тематик. Для недопущения погрешностей при пере-

воде рекомендуется разрабатывать тематические глоссарии псевдоинтер-

национальной лексики в рамках рассматриваемого дискурса. 
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русского языков. Даётся определение межкультурного образования, межкультур-

ной компетенции. Уделяется внимание методике преподавания русского языка 

в Республике Беларусь: компетентностному подходу, трудностям обучения рус-
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В мировой науке накоплен значительный опыт исследования меж-

культурного взаимодействия. Под межкультурным взаимодействием ча-

ще всего понимается контакт двух и более культурных традиций, в ходе 

которого осуществляется обмен опытом, знаниями, ценностями, и в ре-

зультате которого субъекты взаимодействия оказывают существенное 

взаимное влияние друг на друга [1, с. 79].  
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В межкультурной коммуникации знаний, умений и способностей не-

достаточно, необходимо обладать специфическими социально-

психологическими качествами, проявлять особое отношение к предста-

вителям других культур. Межкультурная коммуникативная компетент-

ность выражается в заинтересованном позитивном отношении, толерант-

ности, сензитивности, доверии, знании принципов и правил межкультур-

ной коммуникации, умении понимать и принимать сходство и различие в 

поведении представителей различных культур [2, с. 7]. 

Поликультурное образование представляет модель образовательной 

деятельности, обеспечивающей образовательные потребности этниче-

ских групп, проживающих совместно на какой-либо территории. Оче-

видно, именно такие цели сосуществования народов представлены в 

Уставе ООН, призывающем проявлять терпимость, жить в мире друг с 

другом, как добрые соседи... Сущность межкультурного образования за-

ключена в развитии личности в определённой сфере деятельности в усло-

виях межкультурного взаимодействия. Личность в процессе межкультур-

ного образования при реализации гуманистического подхода в образова-

нии учится давать право другому человеку быть иным в сфере традиций, 

обычаев и т.п. в области как бы генетически заданной культуры [3, с. 18]. 

Многовековые традиции культурных связей белорусского и русского 

народов чрезвычайно сильны и плодотворны. Уникальность в языковой 

ситуации в нашей стране заключается в том, что оба государственных 

языка являются близкородственными. А при таком положении в решении 

языковых проблем возникают дополнительные трудности. Как показыва-

ет практика, ситуация близкородственности не вынуждает носителя одного 

из данных языков изучать второй, сходный во всех отношениях [4, c. 22]. 

Широкое использование русского языка наряду с национальным ха-

рактерно для современного белорусского общества.  

Ведущим подходом к организации обучения русскому языку совре-

менной лингводидактикой провозглашён компетентностный подход: 

формирование у обучающегося компетенции в области русского языка, 

которую образуют языковая, коммуникативно-речевая, лингвокультуро-

ведческая компетенции. Формируемая в результате компетентностного 

подхода к обучению языковая личность овладевает на основе получен-

ных знаний речевыми (нормативными и коммуникативными) навыками и 

умениями, позволяющими ей осуществлять общение в различных сферах 

деятельности человека и речевых ситуациях для достижения коммуника-

тивных интенций. Свободное владение русским языком во всех видах ре-

чевой деятельности в различных сферах и ситуациях общения является 

главной целью обучения предмету [5, с. 23].  
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В методике преподавания русского языка в Республике Беларусь 

многое сделано учёными А. Е. Супруном, Л. А. Муриной, П. П. Шубой 

по отбору необходимого для усвоения учащимися грамматического ма-

териала в условиях близкородственного билингвизма. 

Русский язык на территории Республики Беларусь испытывает влия-

ние белорусского языка на всех уровнях: фонетическом, лексическом, 

грамматическом. В письменной речи учащихся возникают ошибки, вы-

званные грамматической интерференцией: рассказывать по картинках, 

мы с папом, кровавый мозоль. При обучении учащихся, проживающих на 

территории Республики Беларусь, необходимо учитывать фактор русско-

белорусской интерференции.  

Источником межкультурной информации являются знания о нормах 

речевого этикета, знания о статусе русского языка в мире, его взаимоот-

ношение с родным языком, знания о его грамматической системе. 

Формирование грамматического строя речи – составная часть работы 

по культуре речи, поскольку сопровождается овладением обучающимися 

нормами русского литературного языка: грамматическими (морфологи-

ческими и синтаксическими), правописными (орфографическими и пунк-

туационными) и произносительными. Кроме того, осуществляется обо-

гащение грамматического строя речи учащихся грамматическими сино-

нимами с целью их уместного использования языковой личностью с учё-

том речевой ситуации в собственных высказываниях для эффективного 

решения коммуникативных задач [5, c. 322–323]. 

Таким образом, преподавателю необходимо сообщать учащимся 

межкультурную информацию о нормах речевого этикета, статусе русско-

го языка в мире, его взаимоотношении с белорусским языком; необходи-

мо тщательно изучать действующую программу, учебники, методиче-

скую литературу; осуществлять обучение практической грамматике рус-

ского языка на основе специально организованной системы упражнений 

и заданий, предполагающих системный подход. Необходимо оптимизи-

ровать межкультурное взаимодействие, которое имеет важное значение 

в контексте решения проблем российско-белорусского сотрудничества, 

формируя при этом межкультурную компетенцию личности в обществе. 
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ПРОКСЕМИКА КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
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Витебск, Беларусь 

e-mail: lianabobyleva@gmail.com 

Проксемика как компонент невербальной коммуникации является важной 

составляющей межкультурной компетенции. Успешное развитие ее навыков и 

умений предусматривает учет стратегий коммуникативного общения, которые 

формируются на основе системы тренировочных упражнений. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация; проксемика; развитие навыков 

и умений; практические рекомендации. 

PROXEMICS AS A LINGUO-DIDACTIC ASPECT  

OF INTER-CULTURAL COMMUNICATION TEACHING 

L. I. Bobyleva 
Vitebsk State University named after P. M. Masherov 

Vitebsk, Belarus 

e-mail: lianabobyleva@gmail.com 

Proxemics as a component of non-verbal communication is an important part of in-

tercultural competence. Its skills and habits successful development envisages considera-

tion of communicative strategies that are developed on the basis of training exercises.  
Key words: non-verbal communication; proxemics; skills and habits development; 

practical recommendations. 

Последнее время многие исследователи в области философии, психо-

логии, социологии, психолингвистики, СМИ, теории театра и т.д. все ча-

ще указывают на важную роль, которую играют в речевом общении не-

вербальные средства коммуникации. Несмотря на то, что вербальный ка-

нал передачи информации для человека является основным, наиболее 

разработанным и универсальным, звуковые коды, мимика, жесты собе-

седников, их размещение в пространстве имеют не менее значимую ин-

формационную нагрузку. Более того, т.к. невербальный канал плохо кон-

тролируется сознанием [1], скрытые чувства и намерения собеседника, 

его реальное отношение к обсуждаемой ситуации можно понять в про-

цессе общения, если знать специфику невербальной семиотики.  

mailto:lianabobyleva@gmail.com
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Говоря о классификации невербальных средств общения, можно вы-

делить паралингвистику (звуковые коды невербальной коммуникации), 

кинесику (жесты и движения тела), окулесику (визуальное поведение 

людей в процессе коммуникации, значение взгляда), гаптику (тактильная 

коммуникация), проксемику (расстояние между собеседниками, про-

странство коммуникации). Изучение данных сфер невербальной комму-

никации с точки зрения несовпадения их значения и употребления в раз-

ных социумах позволяет избежать различного рода коммуникативных 

сбоев. Например, степень допустимости тактильного контакта между го-

ворящими во время общения, т.е. насколько следует прикасаться к друг 

другу в разных ситуациях коммуникации, различается в культуре наро-

дов Северной Европы, Средиземноморья, Юго-Восточной Азии: азиаты 

менее тактильны, чем скандинавы, англичане и еще более раскрепощен-

ные итальянцы. Тактильность в общении также зависит от гендерной 

принадлежности собеседников. Рукопожатие более распространено среди 

мужчин, при этом в англоязычной культуре руку принято пожимать 

только при первом знакомстве, при следующей встрече этот жест может 

означать, что вы не помните, что уже знакомы. 

Целью данной публикации является анализ особенностей и способов 

использования личного пространства собеседников в процессе межкуль-

турной коммуникации и разработка методических рекомендаций по фор-

мированию умений и навыков адекватного невербального поведения. 

Термин «проксемика» был введен американским антропологом 

Э. Холлом (1959), который изучил использование личного пространства 

людьми и животными и обосновал понятие территориальности в поведе-

нии видов. Расстояние между коммуникантами обусловлено возрастом, 

полом, степенью знакомства собеседников. В этой связи различают ин-

тимную зону (15 – 45 см), личную (46 см – 1,2 м), деловую и светскую 

(1,2 м – 3,6 м), общественную (свыше 3,6 м) [2, c. 114–123]. 

Проксемное коммуникативное поведение часто имеет специфические 

национальные особенности: англосаксы, немцы, шведы считают, что зо-

ной, которую не следует нарушать при общении с иностранцами, являет-

ся 1,2 м, в то время как жители Южной Америки рассматривают это рас-

стояние как слишком большое для общения. Таким образом, знание меж-

культурных различий в проксемике и ее норм поможет избежать комму-

никативных неудач, что декларирует необходимость изучать параллельно 

с иностранным языком невербальную культуру того или иного народа. 

Процесс формирования навыков и умений межкультурной прок-

семной коммуникации предусматривает следующие этапы работы: а) 

восприятие информации, б) ее осознание, в) сопоставление с фактами 
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родной культуры, г) анализ их ценности для успешной коммуникации, д) 

действия. В этой связи можно выделить систему упражнений, включаю-

щую 1) упражнения на усвоение фоновых знаний, 2) упражнения на рас-

познавание и анализ правил проксемного коммуникативного поведения, 

3) коммуникативная практика. 

В упражнениях первой группы могут быть использованы мини-

лекции, беседы, видеоматериалы и т.д. Учащихся следует ознакомить с 

правилами проксемного коммуникативного поведения, среди которых 

выделяют правила места и расстояния, обусловленные возрастом, соци-

альным статусом, полом собеседника, степенью знакомства с ним, темой 

и целью разговора; правила взаимного пространственного положения 

(лицом к лицу, боком, вполоборота) во время общения; правила, декла-

рирующие определенную коммуникативную значимость различных па-

раметров пространства. Обычно они коррелируются с такими вербаль-

ными высказываниями, как Вы не подвинетесь? Это место занято? 

Особое значение имеет изучение ряда рекомендаций для адекватного 

невербального общения в межкультурной среде, например: 

- увеличивайте до расстояния вытянутой руки межличностное про-

странство и уменьшайте тактильные контакты, общаясь с представителя-

ми других культур, т.к. нарушение норм проксемики может быть неверно 

истолковано вашим иностранным собеседником – в ряде культур шутли-

вое или дружеское прикосновение могут воспринять как агрессию; 

- в общественном месте используйте опережающие извинения при 

потенциальной возможности нарушения чьего-то личного пространства, 

например, стоя в очереди; 

- не смотрите на партнеров по коммуникации долго и серьезно, т.к. 

это может быть воспринято, например, в англоязычном мире, как недру-

желюбие и потенциальная угроза; 

- не стесняйтесь задавать конкретные вопросы представителям иных 

культур о принятых нормах невербального поведения. 

Активизация фоновых знаний предполагает такие творческие формы 

работы, как дискуссия, мозговая атака, викторина.  

Целью упражнений второго типа является преодоление ложных сте-

реотипов, связанных с восприятием иноязычной культуры. Для иллю-

стративной наглядности могут быть использованы различного рода ви-

деоматериалы (интервью с носителями языка, ток-шоу, отрывки из худо-

жественных и документальных фильмов). Ведущими формами работы 

здесь являются анализ конкретных ситуаций, интерпретация намерений 

коммуникантов. Например:  
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- определите статус собеседников, уровень их взаимоотношений 

(друзья, начальник/подчиненный, знакомые/незнакомые и др.); 

- установите, в какой обстановке происходит общение (официальная 

/неофициальная, комфортная/некомфортная и др.); 

- определите, представители какой культуры участвуют в общении и 

как проявляются особенности их национальной ментальности; 

- проанализируйте, какие культурно обусловленные факторы прояв-

ляются в их неречевом поведении. 

Данные упражнения предполагают овладение обучаемыми рядом 

описательных категорий, позволяющих соотносить различные культуры 

на основе аналогии, обобщения, сравнения, индукции, дедукции и т.д. В 

процессе выполнения этих упражнений учащиеся лучше осознают не 

только специфику иноязычной невербальной культуры, но и особенности 

невербальной семиотики своей страны.  

Упражнения третьего типа ориентированы на адекватное применение 

неречевых средств в стандартных ситуациях иноязычного общения. Осо-

бую роль в этом случае играет использование таких технических приемов 

работы с видео, как стоп-кадр, крупный план, демонстрация эпизода без 

звукового сопровождения и др. Упражнения этого типа включают зада-

ния на а) выбор модели, адекватной данной ситуации, имитацию и 

разыгрывание просмотренного видеоэпизода; б) использование изучен-

ной модели в соответствии с нормами данной иноязычной культуры в 

новой ситуации: Представьте, что вы оказались в аналогичной ситуа-

ции. Какие особенности культуры поведения вы бы учли? В чем отличие 

вашей стратегии поведения в общении с иностранным партнером от 

того, как вы взаимодействуете с представителями родной культуры? 

Разыграйте диалог с учетом этих особенностей. 

Таким образом, изучаемый иностранный язык станет по-настоящему 

эффективным средством общения, если он будет сочетать присущую его 

носителю систему не только вербальных, но и невербальных средств 

коммуникации в речи индивида. Следует обратить внимание на включе-

ние в практику преподавания иностранных языков невербальной семио-

тики, которая обладает экстралингвистической ценностью для успешного 

межкультурного взаимодействия. Адекватная способность к иноязычно-

му общению формируется на основе выполнение системы упражнений с 

учетом поэтапного развития навыков и умений. 
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОННОТАЦИЙ  
ГЕНДЕРНЫХ МАРКЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ  

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 
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Овладение навыками эффективной и взаимовыгодной коммуникации чрез-

вычайно важно не только для лингвистов, но также и для студентов иных направ-

лений, в том числе сферы гостеприимства. В статье обсуждаются различные 

культурные коннотации гендерных маркеров и обосновывается важность осозна-

ния значительности вопроса при обучении студентов гостиничного бизнеса. 

Ключевые слова: гендерный маркер; коммуникация; обращение; феминитивы; 

гендерно-нейтральный язык; гендерно-маркированный язык; гостиничное дело. 

SIGNIFICANCE OF CULTURAL CONNOTATIONS  

OF GENDER MARKERS WITHIN COMMUNICATION  

PROCESSES IN HOSPITALITY SECTOR 

Ye. G. Brazul-Bruszkowski 
Russian State Social University 

Moscow, Russia 

e-mail: brazuleg@rgsu.net 

Acquisition of skills of effective and mutually benefiting communication is of high 

importance not only to linguists themselves but also to the students majoring in differ-

ent fields, hospitality sector included. We discuss issues of differing cultural connota-

tions when using gender markers and stress significance of awareness of the topic when 

teaching hospitality students.  

Key words: gender marker; communication; reference; feminitives; gender-neutral 

language; gender-marked language; hospitality.  

Как обращаться к человеку в непосредственном общении? Этот, ка-

залось бы, простой вопрос сегодня вызывает немало проблем. Тем более, 

если речь идет о такой чувствительной сфере деятельности, как госте-

приимство. Кстати, еще около сотни лет назад в обиходном русском язы-

ке существовало понятие «странноприимство». Странноприимство и зна-

чит, в буквальном смысле, прием странников. Наряду с ним существова-

ло, конечно, и слово «гостеприимство», которое сохраняется в русском 

языке и сегодня. Однако наличие слова «странноприимство» позволяло 

отделять прием странников как вид деятельности, как определенную со-

циальную практику от собственно гостеприимства – открытости, добро-

желательности, радости гостям – т.е. как ценности, как черты характера 

человека, как черты культуры. Потому человек может быть гостеприим-
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ным или нет, а вот «странноприимный человек» наверняка не скажешь – 

хотя, возможно, говорить «странноприимец» и было бы лучше, чем «ра-

ботник сферы гостиничного бизнеса». 

Распространение практик гендерно-нейтральной и политкорректной 

речи, характерное для стран Запада, все еще остается под вопросом в 

постсоветских странах. Тем не менее, интерес и внимание к этому вопро-

су нельзя считать чем-то совершенно новым, о чем будет сказано далее; 

кроме того, пролиферация новых гендерных идентичностей [1] и связан-

ное с этим требование, по крайней мере, лингвистической корректности 

при обращении к иностранным гостям в сфере гостиничного сервиса 

формулируют конкретные и весьма практические вопросы по выработке 

и принятию определенной стратегии языкового поведения.  

Как известно, во французском языке, вообще говоря, нет среднего 

рода, и все существительные делятся только на два рода – женский и 

мужской. Маркировка рода происходит при помощи артиклей и оконча-

ний. Таким образом, мы можем сказать le citoyen ‘гражданин’ и la 

citoyenne ‘гражданка’. Правда, ситуация несколько усложняется, если мы 

начинаем использовать местоимения множественного числа для обозна-

чения групп людей. Дело в том, что во французском языке местоимение 

множественного числа «они» напрямую зависит от того, какого рода лю-

ди, включаемые в описываемую группу. Артикль используется один и 

тот же – les – а вот сами формы меняются (либо меняются их окончания, 

как в случае с местоимением мужского рода tous и женского рода toutes, 

передаваемые по-русски совершенно одинаково – ‘все’; оставим в сто-

роне разбор местоимения среднего рода tout, выражающего тотальность, 

и не меняющего сути нашего вопроса). Если группа состоит из женщин, 

то используется местоимение elles, а если из мужчин – то ils. По-русски в 

случае обращения к группе женщин следовало бы сказать «Дамы!», а к 

группе мужчин – «Господа!». В случаях, когда группа смешанная, следу-

ет назвать и тех, и других: Mesdames et messieurs! (по-французски), Ladies 

and gentlemen! (по-английски), Дамы и господа! (по-русски).  

Выделение женского и мужского родов в использовании слов «граж-

данин/гражданка», как известно, сохраняется и в русском языке (в том 

числе и при переводе классической литературы, например, «Метамор-

фоз» Апулея), а для обозначения множественного числа применяется 

слово «граждане», хотя форма «гражданки» как специфически женская 

группа также допустима. 

Интересно, что некоторые различия в использовании гендерных мар-

керов в советское время существовали в языках разных народов СССР и 

социалистического лагеря, что, впрочем, вполне объяснимо существую-
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щими языковыми традициями в рамках того или иного этноса (см. также: 

[2]). Так, в русском языке слово «товарищ» в его официальном значении 

использовалось исключительно в мужском роде – «товарищ Иванова». 

Эмансипационная идеология, игравшая весьма важную роль на началь-

ном этапе установления советской власти в стране, видела в использова-

нии обращений и наименований профессий в мужском роде по отноше-

нию к женщинам залог желанного равноправия. Иными словами, гендер-

ное равенство, согласно такому подходу, виделось в элиминации любых 

гендерных коннотаций, в «затирании» гендера (понятно, что литератур-

ная и феминистская критика 2-й пол. XX в. увидит в этом скорее прояв-

ление тотальности маскулинного). 

А вот в украинском языке нередко можно было услышать «товариш» 

(для мужского) и «товаришка» (для женского рода), хотя это и было 

наиболее характерно для представителей западноукраинского региона, а 

также той части украинской интеллигенции, чьи языковые привычки 

сформировались под влиянием непродолжительного периода украиниза-

ции 1930-х годов.  

Еще более последовательно использование феминитива слова «това-

рищ» соблюдается в польском языке (towarzyszka). Отчасти это объясня-

ется еще одним, пусть и скорее книжным, значением этого слова в поль-

ском языке – спутница (например, нимфа Дафна как спутница богини 

Артемиды). Однако гораздо большее значение играет высокая распро-

страненность феминитивов в польском языке вообще и, в частности, для 

обозначения женского рода профессиональной принадлежности: 

inżynierka ‘инженерка’, lekarka ‘врач…иха’(?), doktorka (на этот раз не 

в значении врача, а доктора наук – докторка наук), docentka ‘доцентка’. 

В русском языке вопрос решается в зависимости от контекста: если речь 

идет об абстрактной фигуре, можно сказать «женщина-врач», «женщина-

дирижер» и т.д. Но как только дело доходит до конкретики, побеждает 

маскулинный официоз: ни о какой доцентке речь и не может идти, и даже 

невинная и вполне употребляемая вариация «преподавательница» в офи-

циальных документах превращается в «преподаватель Петрова». Поэтому 

в общении с иностранными гостями крайне важно знать и учитывать нали-

чие либо отсутствие языковых традиций использования феминитивов. 

Сегодня в поисках гендерно нейтральных форм для обращения ино-

гда предлагается использовать слово «персона». Аргументов несколько. 

Во-первых, «персона» может быть любого рода, что закреплено не толь-

ко практикой разговорного языка, но и традициями литературного рус-

ского языка. Во-вторых, слово «персона» – женского рода, стало быть, 

снимается извечная проблема первенства маскулинитивов – т.е. грамма-
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тического первенства мужского рода, закрепленного практикой создания 

словарей. В любом словаре первой, основной, формой считается форма 

мужского рода, а затем – женского, и уж потом – среднего (при наличии). 

Даже использование слова «человек» сохраняет маскулинный дискурс, 

т.е. способ мышления в мужском роде: человек – это он, это мужчина, 

а женщина – вторична, производна, несамостоятельна, несубстантивна, 

т.е. буквально несущественна (как не вспомнить мизогинистическую 

шутку «курица – не птица, женщина – не человек»). В-третьих, слово 

«персона» имеет, пусть и слабые, коннотации с персонализмом, персо-

нальностью, т.е. лицом, личностью, идеями о ценности личности, и по-

тому звучит достаточно недискриминационно и гуманистично. 

Однако предложение использования слова «персона» в качестве ген-

дерно нейтрального обращения к любому человеку наталкивается на 

определенные трудности. В русском языке слово «персона», как и слово 

«особа», имеет в повседневном употреблении скорее негативную окрас-

ку: «что это за персона?», «что это еще за особа?», «известная особа» (как 

иносказательно именовала Екатерина I заточенную в Шлиссельбурге 

первую жену своего мужа Петра I Евдокию Лопухину), не говоря уже об 

интернациональном выражении persona non grata, пришедшем из поли-

тико-дипломатического лексикона.  

Заметим, что существительным «une personne» в общении с франкофо-

нами следует пользоваться крайне осторожно из-за высокой вероятности 

смешения его с местоимением personne, относящимся только к одушев-

ленным предметам (но не животным) и обозначающим нулевое количество 

(т. н. неопределенное отрицательное местоимение). Например: Personne 

n’est venu – ‘Никто не пришел’. Или, еще замечательнее, здесь: Est-il venu 

quelqu’un? – Personne. – ‘Пришел кто-нибудь? – Нет, никто’ [3, с. 107].  

Понятно, что в такой ситуации использование слова «персона» с са-

мыми благими намерениями может скорее привести к недоразумениям в 

общении, чем облегчит его.  

Думается, что указанные примеры и проблемы убедительно доказы-

вают, сколь важно в процессе подготовки будущих специалистов нелинг-

вистических профессий уделять внимание не только чисто грамматиче-

ской, но и лингвокультурной подготовке, осознавая, что использование 

языка никогда не бывает простой «передачей информации», но представ-

ляет собой сложный и захватывающий процесс личностного взаимодей-

ствия людей, которые представляют различные культуры и субкультуры. 

Тем более ценными являются те немногочисленные отечественные ис-

следования, которые предлагают позитивные, или, по крайней мере, по-

нимающие оценки происходящих изменений в английском языке как о 
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факте, с которым должны согласовывать свою практику отечественные 

преподаватели (см., напр.: [4]). Попытки игнорировать эти процессы при-

ведут к тому, что английская речь наших соотечественников будет со-

держать многочисленные ошибки, что негативно скажется на эффектив-

ности межкультурной коммуникации и реализации наших интересов. 

В условиях глобализирующегося мира работники гостиничного сер-

виса как сферы услуг, играющей важную роль в постиндустриальной и 

цифровой экономике не только будущего, но и уже вполне реального 

настоящего, должны быть способны к компетентному использованию 

гендерных маркеров в процессе общения с полным осознанием различий 

культурных коннотаций, связывающих эти переменные.  
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Одной из основных проблем обучения иностранному языку является обуче-

ние, основанное на ключевых аспектах коммуникативной компетенции. В данной 

работе дается классификация компонентов, составляющих основу коммуника-

тивной компетенции, рассматриваются коммуникативные принципы и подходы, 

применяемые на практике. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE – THE BASIS OF LEARNING  

A FOREIGN LANGUAGE 
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Minsk, Belarus 
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One of the key problems in learning a foreign language is learning based on the 

main aspects of communicative competence. This work provides the classification of 

communicative aspects, principles and approaches applied in practice. 

Key words: communicative competence; principles of communicative approach; 

basic forms; communicative ability. 

Коммуникативная компетенция – один из тех терминов, который 

настолько знаком, что мы больше не задумываемся о том, что он на са-

мом деле означает. Коммуникативная компетенция – это наша способ-

ность использовать язык во взаимодействии, чтобы понимать сообщения 

и, в свою очередь, необходимость быть понятыми другими для осу-

ществления хоть минимального общения. 

Коммуникативная компетенция в системе образования – абсолютно не-

обходимая составляющая, особенно при изучении иностранного языка. 

Коммуникативная компетенция студентов экономических специальностей 

требует еще более пристального внимания и детального изучения. Учебный 

материал для такой аудитории должен быть подобран соответствующим об-

разом. Весь материал должен отвечать насущным требованиям профессио-

нально-трудовой деятельности обучающихся. Специфика заключается в 

комплексном овладении основными видами речевой деятельности, такими 

как чтение, аудирование, говорение, письмо. Учащиеся должны овладеть не 

только устными навыками коммуникации, но и письменными жанрами 

научного стиля, такими как аннотация, реферат, резюме.  

На занятиях чрезвычайно важно создать такие условия обучения, при 

которых система заданий направлена на развитие и совершенствование 

навыков и умений письменной и устной речи. Если мы хотим дать мак-

симум знаний обучающимся, то мы, преподаватели, должны иметь чет-

кое представление о том, что такое коммуникативная компетенция в 

учебном процессе, из каких компонентов она состоит и почему она так 

важна в процессе обучения.  

Изучая любой иностранный язык важно понимать, что коммуника-

тивная компетенция невозможна без следующих составляющих: 
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1) языковая компетенция; 2) речевая; 3) социокультурная; 4) учебно-

познавательная; 5) компенсаторная. 

Языковая компетенция является неразрывной системой языковых 

сведений о нормах употребления языковых компонентов при коммуни-

кации и привычкой их использования при любом общении. В области 

языковой компетенции специалисты выделяют грамматический, фонети-

ческий, лексический и орфографический компоненты. 

Речевая компетенция – это ряд навыков и умений речевой деятельно-

сти, овладение нормами речевого поведения, опыта их использования для 

построения собственного высказывания, а также для понимания и пере-

фразирования высказываний других людей. 

Социокультурная компетенция – является совокупностью информа-

ции о национальной культуре и специфике страны изучаемого языка, 

умение строить свою речь и поведение в соответствии с данной специфи-

кой, умение являться представителем своей страны и её культуры в усло-

виях иноязычного межкультурного общения.  

Учебно-познавательная компетенция – это совокупность общих и 

специальных учебных умений, необходимых для осуществления само-

стоятельной деятельности по овладению иностранным языком, опыт их 

использования. 

Компенсаторная компетенция – это совокупность умений использо-

вать дополнительные вербальные средства и невербальные способы для 

решения коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся язы-

ковых средств [1, c. 12]. 

Последовательное и взаимосвязанное овладение обозначенными 

ключевыми компетенциями обеспечивает появление у учащихся соответ-

ствующих компетентностей.   

Какие же существуют принципы коммуникативного подхода? Ведь 

для того, чтобы обучать, обучающий сам должен четко представлять ос-

нову коммуникативных методов.  

Руководящие принципы коммуникативного подхода при обучении 

иностранным языкам: 

1. Коммуникативная компетенция состоит как минимум из граммати-

ческой компетенции, социолингвистической компетенции и коммуника-

тивных стратегий, или того, что мы будем называть стратегической ком-

петенцией. 

2. Коммуникативный подход должен основываться на коммуника-

тивных потребностях учащегося и отвечать им. 

3. Изучающие иностранный язык должны иметь возможность прини-

мать участие в значимом коммуникативном взаимодействии с высоко-



218 
 

квалифицированными носителями языка, т.е. отвечать на подлинные 

коммуникативные потребности в реалистичных ситуациях, связанных с 

языком. 

4. В частности, на ранних этапах изучения иностранного языка необ-

ходимо оптимально использовать те аспекты коммуникативной компе-

тенции, которые учащийся развил в результате освоения и использования 

родного языка, и которые являются общими для тех коммуникативных 

навыков, которые необходимы для владения вторым языком. 

5. Основная цель коммуникативно-ориентированной программы ино-

странного языка должна заключаться в том, чтобы предоставить учащемуся 

информацию, практику и значительную часть опыта, необходимых для удо-

влетворения их коммуникативных потребностей на втором языке [2, c. 28]. 

Конечно, преподаватель обязан обращать внимание на правильность 

произношения, на соблюдение смысловых пауз и ударений, грамматиче-

скую конструкцию высказывания, но все это должно происходить вто-

рично, не игнорируя главную задачу – выявить осмысленное высказыва-

ние в процессе коммуникации. 

На кафедре иностранных языков БГЭУ ведется работа по созданию 

методических разработок, как по грамматике иностранного языка, так и 

практике на основе личностно-ориентированного подхода с использова-

нием технологии мультимедиа. Разработана система введения граммати-

ческого материала, первичного освоения, закрепления и использования 

полученных знаний при переходе к коммуникативным ситуациям.  

Для реализации поставленной цели в процессе обучения имеется и 

достаточное количество современных бизнес-курсов по изучению ино-

странным языкам. Так, на занятиях по специальности “Business English” в 

БГЭУ успешно используется учебник “Market Leader”. Этот учебник со-

стоит из книги для учителя, практического курса, приложения с тестами 

по каждой теме, аудио и видео по каждой теме. Все упражнения построе-

ны на современных и актуальных материалах – статей из газет, журналов, 

финансовых документах, банковских документах. Все задания обладают 

ярко выраженной коммуникативной направленностью.  

Лингвистическая компетенция – это больше, чем знание грамматики, 

больше чем языковые способности, чем семантическая компетенция. 

Наша задача, как преподавателей – комплексно, учитывая каждый аспект 

и составляющие части этой компетенции, помочь ей развиться и дать 

ученикам возможность овладеть иностранным языком. 
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Статья актуализирует проблему психолого-педагогического и организацион-

но методического сопровождения языковой подготовки профессорско-

преподавательского состава, осуществляющего профессиональное обучение ино-

странных учащихся на иностранном языке. При совершенствовании иноязычной 

компетентности с целью преподавания той или иной дисциплины на иностранном 

языке представители ППС вузов сталкиваются с рядом сложностей, прогнозиро-

вание которых в значительной степени повышает результативность языковой 

подготовки, и как следствие, повышает качество преподавания дисциплины. При 

этом необходимо учитывать многие факторы, включая особенности обучения 

взрослых людей, особенности разноуровневой языковой подготовки, специфику 

организации учебных занятий и специфику преподаваемых дисциплин.  

Ключевые слова: языковая подготовка преподавателей; психолого-

педагогическое сопровождение; организационно-методическое сопровождение. 
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The article emphasizes the problem of psychological, pedagogical, organizational 

and methodological support of the language training of the teaching staff, carrying out 

training of international students in a foreign language. When improving foreign lan-

guage competence in order to teach a particular discipline in a foreign language, repre-

sentatives of the academic staff face a number of challenges, the forecasting of which 

significantly increases effectiveness of language training, and as a result, improves the 
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quality of teaching the discipline in general. At the same time, many factors should be 

taken into account, including peculiarities of teaching adults, multi-level language train-

ing, the specifics of the organization of training sessions and the specifics of the disci-

plines taught. 

Key words: language training of university teachers; psychological and pedagogi-

cal support; organizational and methodological support. 

Современная стратегия развития образования в России предполагает 

ряд перспективных направлений, одним из которых является увеличение 

числа иностранных учащихся. Правительство РФ планирует вдвое увели-

чить число иностранных студентов, которые обучаются в российских ву-

зах. К концу 2024 года общее число получающих высшее образование 

иностранцев должно составить порядка 425 тыс. человек, сообщается 

в материалах и публикациях по нацпроекту «Образование» [1]. То есть 

увеличение количества иностранных студентов в российских вузах явля-

ется одним из элементов государственной политики в сфере образования 

России. При этом в значительном числе вузов профессиональная подго-

товка будущих специалистов осуществляется на иностранных языках, 

главным образом, на английском языке. В публикациях по этому вопросу 

отмечается, что ключевой проблемой англоязычных программ является 

дефицит преподавателей со свободным английским языком и высоким 

владением профильными дисциплинами [1; 2; 3; 4]. Университеты в этом 

случае должны выстраивать комплексную систему языковой подготовки 

и совершенствования языковых навыков профессорско-

преподавательского состава, которая должна стать частью целого ком-

плекса психолого-педагогического и организационно-методического со-

провождения учебного процесса, а также научной деятельности вузов. 

Важно, чтобы эта система также была включена в общую систему ме-

неджмента качества образования в университете.  

При разработке этой комплексной системы сопровождения необходимо 

учитывать ряд организационных, психологических и методических факторов.  

Начнем с вопросов организационно-методического сопровождения. 

Формирование групп профессорско-преподавательского состава (далее 

ППС) для изучения иностранного языка или его совершенствования 

должно основываться на результатах входного тестирования (собеседо-

вания), то есть определения уровня владения иностранным языком. Рабо-

чая программа по уровням подготовки корректируется под особенности 

конкретной группы, следуя принципу индивидуализации и дифференци-

ации в обучении. 

Учитывая тот установленный факт, что для перехода с одного языко-

вого уровня на другой требуется не менее 200 часов занятий, необходимо 
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курс подготовки преподавателей планировать из расчета 144 академиче-

ских часа аудиторной подготовки [5]. Языковая подготовка ППС должна 

быть интегрирована в систему дополнительного профессионального об-

разования с утвержденными рабочими программами и учебно-

методическим обеспечением. При планировании учебных занятий часть 

времени необходимо уделять индивидуальному консультированию ППС 

с более глубоким погружением в специфику преподаваемой дисциплины 

и особенностей терминологического словаря этой дисциплины. План 

проведения не менее 50% аудиторных занятий должен включать фраг-

менты проведения преподавателями тренировочных (интерактивных) за-

нятий, где другие участники группы исполняют роли обучающихся. Так-

же необходимо учитывать специфику преподаваемой специальности и 

особенности коммуникации преподаватель-студент в рамках различного 

вида занятий (лекция, практическое занятие в учебной аудитории, лабо-

раторная работа, практическое занятие в клинике), а также внеучебной 

деятельности, например, организация работы в научных кружках кафедр. 

В программу занятий важно включить подготовку коммуникации 

профессорско-преподавательского состава (ППС) к участию в междуна-

родных научных мероприятиях и написание научных публикаций в изда-

ниях Scopus и Web of Science. Эта подготовка достаточно сложная и кро-

потливая, требующая компетентности не только в грамматике языка, 

специальной научной терминологии, но и знание самими преподавателя-

ми иностранного языка, особенностей оформления научных работ, спе-

цифики их структуры, правил онлайн подачи публикации.  

Опыт языковой подготовки профессорско-преподавательского соста-

ва Смоленского государственного медицинского университета насчиты-

вает более 20 лет, что позволило разработать серьезную учебно-

методическую основу для организации учебных занятий с ППС по ан-

глийскому языку, а также сформулировать основные концепции органи-

зации подготовки ППС к коммуникации на английском языке. 

Что касается психолого-педагогического сопровождения, то учиты-

вая психолого-педагогическую специфику освоения языков взрослыми 

людьми важно исходить из особенностей мотивации преподавателей, ко-

торая, как известно, является главным фактором в достижении постав-

ленной цели, образовательной или профессиональной. Опыт работы в 

этом плане показывает, что в этой ситуации проблема мотивации практи-

чески решена. Осознание преподавателями необходимости войти в ауди-

торию и вести занятия на иностранном языке, при этом в соответствии 

с современными требованиями, однозначно мотивируют сотрудников ву-

за на активное усвоение языка и совершенствование языковых компетен-
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ций. При этом они четко осознают и могут сформулировать имеющиеся 

лакуны в этих компетенциях, и самостоятельно и\или с помощью препо-

давателя, улучшить владение иностранным языком для учебной аудитор-

ной и научной коммуникации. 

Но также важно учитывать, что взрослые испытывают повышенные 

трудности при изучении иностранного языка и это, главным образом, 

связано с имеющимся предыдущим опытом изучения иностранного язы-

ка и с высокими требованиями к срокам обучения. Отсюда и возникает 

необходимость определения педагогических условий эффективного изу-

чения иностранного языка взрослыми. Успешное решение данной про-

блемы обусловлено, по крайней мере, двумя аспектами: 1) учетом специ-

фических особенностей обучения взрослых и формированием на основе 

этого принципов, практическое применение которых станет условием 

успешного обучения взрослых иностранному языку; 2) выбором научно-

обоснованной методики обучения иностранному языку взрослых. 

К факторам, способствующим успешности и эффективности освое-

ния иностранного языка преподавателями университета относятся:  

1. Большой жизненный опыт (в том числе, и опыт учебной деятель-

ности), позволяющий организовать свою траекторию обучения и само-

подготовки. 

2. Высокая мотивация к обучению, которая обусловлена необходимо-

стью решить свои профессиональные проблемы при помощи организо-

ванной учебной деятельности. 

3. Потребность в немедленном практическом применении получен-

ных знаний и умений в регулярной профессиональной коммуникации с 

иностранными учащимися. 

4. Повышенные ожидания и требования в отношении качества и ре-

зультатов обучения. 

5. Изучение языка опирается на актуальную потребность решения 

конкретных профессиональных задач и проблем. 

Существует ряд факторов, препятствующих эффективному освоению 

иностранного языка преподавателями: психологическое влияние предше-

ствующего опыта освоения иностранного языка (зачастую этот опыт был 

не очень успешен), наличие устойчиво сформировавшихся речевых ком-

муникативных ошибок. Кроме того, достаточно сложно организовать 

группу ППС университета, в которую бы входили специалисты одного и 

того же или сходных направлений, дисциплин.  

Методическое сопровождение процесса языковой подготовки также 

предполагает необходимость учета следующих аспектов: 
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- преподаватели, как правило, достаточно хорошо ориентируются 

в специальной профессиональной терминологии, но делают ошибки 

в правильном произнесении этих терминов. Поэтому важно спрогнозиро-

вать возможные ошибки в произнесении, отрабатывая правильный вари-

ант произнесения термина и закрепляя его соответствующей транскрип-

цией. В этом случае приходится осуществлять поиск транскрипции тех 

или иных терминов, и сложности этого поиска заключаются в том, что 

для ряда терминов, в особенности терминов-неологизмов сложно найти 

транскрипцию; 

- группы студентов из различных зарубежных стран имеют свою спе-

цифику произношения, поэтому подбор материала для аудирования дол-

жен включать образцы речи представителей этих стран; 

- лекционный материал и материал видео презентаций готовится пре-

подавателями с меньшими трудностями. Значительная сложность возни-

кает в диалогической коммуникации и выражениях, связанных с органи-

зацией занятия, организационных аспектов самой дисциплины, обсужде-

нии внеучебной деятельности студентов. Для этого необходимо преду-

смотреть особенности проведения занятий по конкретной дисциплине, 

учитывая особенности проведения практических занятий в учебных 

аудиториях и в клинике, и на производственной практике, обсуждать с 

преподавателями их потребности в тех или иных фразах, устойчивых вы-

ражениях, организующих учебный процесс инструкциях. 

Одним из факторов интенсификации процесса обучения выступает 

принцип коммуникативности, предполагающий создание на занятиях си-

туации реальной коммуникативной деятельности, в ходе которой не-

преднамеренно усваиваются необходимые языковые средства. Это пред-

определяет необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 

говорением и пониманием на слух речи, а также чтением и письмом. 

Главной задачей интенсивного метода обучения иностранному языку яв-

ляется овладение в условиях жесткого лимита времени иностранным 

языком как средством общения и средством познания. Отбор словарного 

материала для курса интенсивного обучения происходит по частотно-

тематическому принципу. Что касается грамматических явлений языка, 

то их значение подчеркивается всеми представителями ППС и поэтому 

они все находят отражение в курсе обучения. В работе со взрослыми 

обучающимися полностью оправдывает себя когнитивно-

коммуникативный метод, т.е. обучение через познание, осмысление и 

понимание системы языка. Чистая имитация и репродукция может дать 

положительные результаты только на начальном этапе. Наиболее полно 

отвечают объявленным целям такие методики, в основу которых лег лич-
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ностно-ориентированный и компетентностный подход. Это означает 

формирование различных компетенций: не только передача определен-

ной суммы знаний, а формирование мнения, отношения, а также умения 

и желания дальше совершенствоваться, что особенно важно при обуче-

нии взрослых. 

Еще одним значимым принципом организации занятий с ППС вуза 

является ситуативность. Этот принцип предполагает, что, чтобы усвоить 

язык, нужно не язык изучать, а окружающий мир с его помощью. Ком-

муникативное обучение осуществляется на основе ситуаций, понимае-

мых как система взаимоотношений. Соответственно этому принципу и 

должна строится программа обучения в целом и каждого занятия в част-

ности. Важно показать обучающимся, что развернутое речевое высказы-

вание, с одной стороны, включено в процесс общения и передачи инфор-

мации, а с другой стороны, что в его состав входит не одно предложение, 

а целая цепь взаимосвязанных предложений. И поэтому фразы или пред-

ложения, входящие в состав развернутого речевого высказывания нельзя 

изучать вне зависимости от речевого контекста [6]. Важно, что препода-

ватели сами способны моделировать ситуации. Ситуация существует как 

интегративная динамическая система социально-статусных, ролевых, де-

ятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения. Она 

является универсальной формой функционирования процесса обучения и 

служит способом организации средств, способом их презентации, спосо-

бом мотивации речевой деятельности, главным условием формирования 

навыков и развития речевых умений, предпосылкой обучения стратегии и 

тактике общения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выделение и использо-

вание речемыслительных задач обеспечивает все остальные признаки 

коммуникативности. Поэтому, если мы хотим реализовать подлинно 

коммуникативное обучение общению, нужно позаботиться прежде всего 

о том, чтобы задания, были по сути речемыслительными задачами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что только гармоничная 

система организационно-методических и психолого-педагогических ме-

роприятий способна дать результат, который необходим для качествен-

ной подготовки ППС, осуществляющего профессиональную подготовку 

иностранных учащихся на иностранном языке, повышения публикацион-

ной активности университетов, повышения статуса и престижа вуза 

в международном образовательном пространстве. Помимо качества про-

ведения занятий преподавателями, повышение языковой компетентности 

ППС позволит повысить показатели международной публикационной ак-

тивности университетов, поскольку учебные занятия должны будут 
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включать и совершенствование навыков научного письма и профессио-

нальной научной коммуникации. 
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В статье рассматриваются особенности использования зарубежных СМИ в 

процессе обучения иностранному языку. Особое внимание уделено использова-

нию англоязычной прессы. Сформулированы основные принципы использования 

материалов медиа в образовательном процессе.  
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the English-language press. The basic principles of the use of media in educational pro-

cess have been formulated. 

Key words: foreign language; mass media; political correctness; teaching; press. 

Изучение иностранного языка предполагает использование аутентич-

ных материалов, способствующих ознакомлению с реальными примера-

ми использования языка его носителями. Кроме классических литератур-

ных произведений, необходимо также обращаться к современным мате-

риалам. Использование масс-медиа в процессе обучения иностранному 

языку даёт возможность разнообразить как задания, так и формы подачи 

информации. Ниже мы попытаемся интерпретировать известные в педа-

гогике общедидактические принципы в контексте использования СМИ 

в процессе обучения английскому языку. 

1. Принцип воспитывающего обучения. В процессе использования 

масс-медиа в дидактических целях необходимо учитывать перспективы 

воспитания гармонично развитой личности. Так, стоит включать в про-

грамму источники, формирующие положительный имидж страны, в ко-

торой происходит учебный процесс. Стоит обращать внимание на уваже-

ние к историческому наследию своего народа и народов, говорящих на 

изучаемом языке, чувство патриотизма и формирование общечеловече-

ских ценностей [1, с. 121]. Важным является и экологическое воспитание, 

поэтому выпуски новостей об охране окружающей среды также полезны. 

Следует также обратить внимание на устойчивые формулы речевого эти-

кета, встречающиеся в СМИ. 

2. Принцип связи обучения с жизнью. Следует выбирать те темы, ко-

торые максимально способствуют усвоению релевантных для студентов 

знаний, а именно тех, которые способствуют формированию профессио-

нальных компетентностей. Так, для экономистов важны материалы, свя-

занные с инфляцией, курсом валют, покупательной способностью. Пси-

хологам интересны проблемы самореализации личности, вопросы про-

фориентации, возрастной психологии. Политологи интересуются поли-

тическими режимами, кризисами, конфликтами – и такие материалы сле-

дует находить в современных СМИ. 

3. Принцип сознательного обучения. В основе этого принципа лежит 

идея о самостоятельном осмыслении теоретических знаний, освоении 

умений и практических навыков, приобретённых в процессе собственной 

активной познавательной деятельности. Необходимо добиваться само-

стоятельной работы студентов со СМИ [2, с. 12]. Иными словами, сту-

денту следует быть в некоторой степени автодидактом. Изучение языка 

корректирует «угол зрения» на окружающий мир, его элементы, приводя 

к преодолению монокультурности. Так, студенты знакомятся с принци-
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пами политической корректности, принятыми в том или ином языке 

[3, с. 98]. 

4. Принцип творческой активности. Студент должен быть активным 

субъектом познания, не ограничиваясь восприятием и механическим вос-

произведением полученной информации. Так, работая с материалами ме-

диа, можно провести деловую игру в виде интервью с известной лично-

стью (бизнесменом, политиком, артистом), придерживаясь при этом пра-

вил проведения такого рода мероприятий. 

5. Принцип наглядности. Человек запоминает информацию лучше, 

когда воспринимает её разными органами чувств. Так, полезными на за-

нятиях по английскому языку являются бумажные газеты, ролики на 

Youtube. Работа с интернет-сайтами способствует расширению медиа-

грамотности. 

6. Принцип научности обучения. Суть принципа научности заключа-

ется в том, что студенты должны овладевать научно достоверными зна-

ниями, которые должны преподаваться на высоком уровне и в соответ-

ствии с уровнем развития современной науки [4, с. 162]. Обучение следу-

ет организовывать с учётом методологического плюрализма. Так, анализ 

медиа-материалов (статей, интервью, выпусков новостей) способствует 

формированию критического мышления относительно правдивости либо 

недостоверности информации. 

Следует научиться определять, кому принадлежит то или иное СМИ, 

чью точку зрения оно лоббирует. Так, Fox News и MSNBC в США аффи-

лированы с противоположными политическими лагерями, отсюда следу-

ет и разница в подаче одних и тех же материалов. Научный метод срав-

нения позволяет находить общее и отличное в стиле, лексике, а также де-

лать выводы относительно эффективности каждого из каналов коммуни-

кации. 

7. Принцип систематического овладения знаниями. Изучение ино-

странного языка требует систематической работы как в аудитории, так и 

дома. Многое зависит от учебного плана, количества аудиторных часов в 

неделю. Так, если рабочий учебный план предусматривает 4 аудиторных 

часа в неделю, то использовать медиа на каждом занятии проблематично. 

При этом материалы СМИ могут составлять значительную часть до-

машней (самостоятельной) работы. Например, семестровое самостоя-

тельное задание по английскому языку может включать мониторинг 

СМИ. Студент выбирает и согласовывает с преподавателем тему анали-

тического обзора (например, выборы Президента США, борьба с панде-

мией COVID-19, деятельность экологических движений). Также студенту 

рекомендуется ограничить поиск определённым типом СМИ (например, 
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исключительно, британские веб-сайты). Можно также ограничить поиск 

определённым временным промежутком (например, брать только статьи, 

изданные в 2020 г.).  

8. Принцип крепкого усвоения знаний. Следует обращать внимание 

на то, что процесс забывания – естественный, а потому важную инфор-

мацию следует удерживать в памяти в течение длительного времени. Для 

этого можно использовать мнемотехнические приёмы, техники, психоло-

гические эффекты, например, эффект Зейгарник, согласно которому 

лучше всего запоминается незавершённое действие. Так, демонстрируя 

видеофрагмент, можно остановить его и задать вопросы аудитории. Сле-

дует отметить, что медиа важны не сами по себе, а лишь как средство 

учебного процесса. Соответственно, нет необходимости запоминать кон-

кретные данные (даты, фамилии, названия). А вот основные аспекты 

журналистского стиля запомнить стоит. Так, ознакомившись с газетными 

заголовками, студенты усвоят особенности их написания в английской 

прессе: часто без артиклей и вспомогательных глаголов. 

Такое «пренебрежение» правилами грамматики можно объяснить 

тем, что заголовки должны быть короче и привлекать внимание [5, c. 54]. 

Так, пример Central and Southern China hit by heavy flooding можно было 

бы сформулировать так: Central and Southern China have been hit by heavy 

flooding [6]. 

9. Принцип доступности. Следует использовать те ресурсы, которые 

можно найти в открытом доступе. Это облегчит получение студентами 

знаний и избавит их от необходимости покупать дорогостоящие материа-

лы. Доступность касается и особенностей изложения материала: язык 

должен быть понятным. Возможно, сначала следует использовать не-

сложные, короткие статьи, а потом переходить к более сложным. Кроме 

того, следует постоянно разъяснять особенности стилистики СМИ, о чём 

шла речь выше. Возьмём в качестве примера фрагмент сообщения CNN: 

As India becomes the third nation after the United States and Brazil to hit that 

milestone, it is the country’s marginalized who are suffering the most from the 

devastating economic toll of lockdowns and job losses [7]. Здесь следует уде-

лить внимание, что означает слово marginalized – маргинализированные, 

самые бедные. Фраза devastating economic toll также может вызывать 

трудности из-за достаточно редкого употребления такого рода лексики в 

повседневной жизни. 

10. Принцип учёта индивидуальных особенностей. Следует учиты-

вать психологические особенности (темперамент, характер) и особенно-

сти запоминания (аудиалы, визуалы) [8, с. 164]. Кроме того, следует учи-

тывать индивидуальные особенности и потребности каждого и корректи-
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ровать задания (если это возможно). Это зависит от возраста, специаль-

ности, а также от того, изучается ли английский как первый или второй 

иностранный (в этом случае часто наблюдается интерференция). Кроме 

того, «ложные друзья переводчика» – также не редкость в масс-медиа. 

Часто студенты автоматически переводят слово Dutch как «датский», 

хотя правильное значение этого слова – «голландский». 

Таким образом, использование СМИ в образовательном процессе, 

особенно с целью овладения иностранным языком, предполагает следо-

вание принципам, на которых построен образовательный процесс. Мы 

полагаем, что все перечисленные принципы должны отражаться в обра-

зовательных программах, рабочих программах дисциплин, а самое глав-

ное – воплощаться в ежедневной работе преподавателей и студентов.  
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В статье рассматриваются стратегии эффективного обучения учащихся язы-

ковых ВУЗов коммуникативной деятельности, называются условия успешного 

обучения говорению, раскрывается значение языкового образования. Особое 
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Термин «языковое образование» очень часто употребляется 

в современном мире, являясь неотъемлемым атрибутом отождествления 

успешной реализации в профессии. Под языковым образованием нередко 

понимают процесс усвоения систематизированных знаний, навыков и 

умений, позволяющих осуществлять иноязычную речевую деятельность. 

Личностно ориентированная ценность языкового образования обуслов-

лена как степенью осознания учащимися важности любого неродного 

языка как средства общения, так и чётким представлением о тех требова-

ниях, которые предъявляются к уровню его языковой подготовки. А так-

же личностной потребностью в изучении современных неродных языков 

и их практическом использовании [1, c. 5].  

Знания – осознание системы языка и правил пользования этой систе-

мой в практической деятельности. Знания характеризуются целым рядом 
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признаков: широтой, глубиной, систематичностью, устойчивостью, гибко-

стью [2, c. 6]. В обучении иностранному языку различают два вида знаний: 

1) знания языкового материала (фонетического, грамматического, лексиче-

ского), которые выполняют функцию средства обучения; 2) знания правил 

как средства осознания закономерностей языкового общения.  

Навык – действие с языковым явлением, доведённое до автоматизма 

в результате выполнения упражнений. Функционирует в речевой дея-

тельности, включающей речевые действия и речевые операции. Опера-

ции, доведенные до уровня совершенства (безошибочности выполнения), 

называются речевым навыком [3, c. 150]. 

Умение – усвоенный субъектом способ выполнения действий, обес-

печиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков [там же, 

c. 320]. Способность осознанно осуществлять речевую деятельность 

(слушание, говорение, чтение и письмо) на основе приобретённых знаний 

и навыков в условиях иноязычного общения. Суть понятия «умение» в 

методике обучения иностранным языкам заключается в способности вы-

ражать свои мысли посредством нового языка. Эти умения строятся на 

комплексе знаний и навыков: знаний как программы действий, так и ино-

язычных языковых средств, и присущих иностранному языку способов 

формирования и формулирования мысли. 

Развитие и совершенствование творческих речевых умений – одна из 

наиболее важных и сложных задач университетского образования языко-

вых специальностей. Данные умения сперва формируются в процессе 

коммуникации, в процессе переноса изучаемых языковых явлений в но-

вую речевую ситуацию. 

Выделяются следующие этапы управляемой, подготовленной и не-

подготовленной или свободной речи. Этап управляемой речи предпола-

гает помощь и контроль со стороны учителя, как в выборе языковых 

средств, так и содержания учебного иноязычного общения. Подготовлен-

ная речь предполагает определенную независимость учащихся или в вы-

боре языковых средств, или в выборе содержания. Неподготовленная 

речь является полностью самостоятельным высказыванием учащихся, как 

в выборе языковых средств, так и в выборе ее содержания. На этом этапе 

формируется автономия учащихся как их личностная характеристика. 

Особенность языков как учебных дисциплин заключается в том, что 

их преподавание – это обучение коммуникативной деятельности. Порож-

дению речевого акта всегда предшествует формирование речевого наме-

рения, которое производится с учетом особенностей партнера по обще-

нию, цели сообщения, места и времени. 
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В отечественной методике используется личностно-деятельностный 

подход, который предполагает, что отбор учебного материала, характер 

информации самих заданий максимально учитывает потребности, интере-

сы, индивидуально психологические особенности ученика как личности.  

Говорение как форма устного общения, с помощью которой происхо-

дит обмен информацией, осуществляется средствами языка, устанавли-

ваются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собесед-

ника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. При-

мером такого воздействия может послужить создание проблемной ситуа-

ции в начале занятия при помощи использования фотоснимков уличных 

вывесок, витрин, плакатов, билбордов, в которых присутствуют отдель-

ные слова или фразы на английском языке. Учащимся даётся установка 

на отгадывание, распознавание места, где были сделаны снимки. Затем 

их просят охарактеризовать содержание, основную идею надписи на ино-

странном языке, развивая речевые навыки и умения. Отражая естествен-

ную языковую среду, такие материалы вызывают интерес у учащихся, 

создают и поддерживают мотивацию. Данная стратегия может приме-

няться в качестве речевой разминки и снятия языковых трудностей при 

погружении в атмосферу иноязычного общения.  

Чтобы создать проблемную ситуацию в начале или по ходу аудитор-

ного общения полезно также будет использовать побуждение к истолко-

ванию фактов, событий путём проведения аналогии или противопостав-

ления в объяснении нового в сравнении с уже известным.  

Успешность обучения говорению зависит от индивидуально-

возрастных особенностей учащихся (от наличия у них мотивов учения, 

внимания и интереса, от умения пользоваться стратегиями устного обще-

ния, опираться на прежний речевой опыт), от лингвистических и дискур-

сивных характеристик текстов, от условий обучения (наличия техниче-

ских средств обучения, ситуативной обусловленности и проблемности 

упражнений, парно-групповой организации занятий).  

Студенты приходят в университет с определённым университетским 

минимумом: объёмным лексическим запасом, способностью читать тек-

сты на иностранном языке, посещать и конспектировать лекции, участво-

вать в аудиторных обсуждениях (дискуссиях) с некоторой степенью лёг-

кости. Однако им не хватает способности разговаривать по-английски 

вне аудитории. 

Очень часто происходит так, что студент боится ошибиться при отве-

те на иностранном языке. Акцент должен делаться, в первую очередь, на 

то поймут ли студента его одногруппники и смогут ли ответить ему, а не 

на правильность, грамотность сказанного. Только практикуясь в комму-
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никативной деятельности можно научиться общаться. Выполняя парные, 

групповые или коллективные задания, учащиеся сосредотачивают своё 

внимание не на языковой форме высказывания, а на содержании. При 

этом важна цель совместной деятельности. Собеседников в пары и не-

большие группы по 3-4 человека назначают сроком на семестр и в этом 

есть свои преимущества, так как студенты лучше узнают друг друга 

внутри групп, что помогает им более раскованно и сплочённо взаимодей-

ствовать на занятиях. Тем не менее, в периодически меняющихся партнё-

рах небольших групп также есть свои плюсы. В этом случае студенты 

узнают больше о своих сверстниках и знакомятся с большим количеством 

взглядов на различные темы, сохраняя при этом структуру, обеспечивае-

мую стабильной группой в течение определённого периода времени.  

Вопрос, который преподаватель должен задать себе: «Способны ли 

мои ученики слушать своих сверстников на тему, не вызывая гнева? Мо-

гут ли они выражать собственное мнение без лишнего смущения?»  

Для преодоления подобного смущения рекомендуется предлагать 

студентам работать в группах, записывать согласованные темы на учёт-

ные карточки и собирать их. Это не обязательно должна быть значимая 

академическая тема: The validity of global warming – ‘Обоснованность 

глобального потепления’. Для формирования и развития коммуникатив-

ных навыков и умений разговорной речи на первом занятии студенты мо-

гут обсуждать более обобщённые, не вызывающие затруднений при отве-

те, темы: The problem of the environmental pollution – ‘Проблема загрязне-

ния окружающей среды’.  

Диалоги возникают в маленьких группах. Данный речевой акт носит 

двусторонний характер. В диалоге нет отправителя и получателя, а есть 

два коммуниканта. Таким образом в модели коммуникативного акта при-

нимают участие два лица, между которыми происходит многократный 

обмен мнениями. Это более продуктивно: учащиеся менее застенчивы, 

если они выступают перед одним собеседником или перед маленькой, а 

не большой группой. У них есть больше шансов говорить в меньшей 

группе. Группировку студентов по их языковым и речевым умениям 

осуществляют на короткий период времени и это эффективно только, ес-

ли преподаватель разбирается в уровне языковых знаний и умений уча-

щихся. Ведь, в данной модели общения, как и в любой другой жизненной 

ситуации, будь то вечеринка или встреча, люди собираются в небольшие 

группы, пары, чтобы обсудить интересующие их вопросы. 

Партнёрская работа – форма совместного обучения, которая наиболее 

эффективна в работе со студентами языковых специальностей из-за воз-

можности вербального общения и поддержки, которую обеспечивает это 
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общение. В партнёрской работе учитель объединяет двух учащихся в па-

ру для выполнения учебного задания. Им даются конкретные инструк-

ции. Ожидается, что студенты справятся с заданием и поделятся продук-

том совместной деятельности с группой или другими парами [5, c. 30].  

У некоторых учащихся может отсутствовать необходимый набор 

лексических единиц для участия в дискуссии по очерченной тематике, 

что и мешает им влиться в конкретную беседу во время занятия.  

Для снятия языковых трудностей необходимо в начале представить 

ключевые слова и фразы, относящиеся к теме, что сможет помочь пре-

одолеть языковой барьер и принять участие в обсуждении темы.  

Например, по теме “Different types of vacations today” – “Разные виды 

отпусков сегодня” студентам следует выучить слова: condo – ‘разбитый 

на отдельные квартиры перестроенный особняк’, time share – ‘разделение 

времени’, hotel – ‘отель, гостиница’; motel – ‘мотель, автопансионат’; ex-

tended stay – ‘длительное пребывание’, business class – ‘бизнес класс (в 

самолёте)’; coach – ‘автобус’.  

Рисунки или фотографии можно использовать для визуальной под-

держки словарного запаса, необходимого учащимся для понимания опре-

делённой темы. 

В целом, необходимо отметить, что для развития речевых навыков 

существуют специальные стратегии для начала, развития, завершения 

диалогов как в официально-деловом, так и в разговорном стилях. 

“Hey, Diana! How was your vacation to Hawaii?” – “Привет, Диана! 

Как прошёл твой отпуск на Гаваях?”. Этой репликой преподаватель сиг-

нализирует Диане, что хотел бы начать поверхностную краткую беседу в 

разговорном стиле на тему её отпуска / вакации. Данный диалог поможет 

развить, расширить и углубить знания и представления учащейся о её от-

пуске и отпусках в целом.  

Тем не менее, с фразой “What do you think about how we vacation to-

day? Hasn’t it changed quite a bit from even ten years ago?” – ‘Что Вы 

думаете о том, как мы сегодня отдыхаем? Не изменились ли 

представления об отдыхе во многом по сравнению хотя бы с последним 

десятилетием?’ – преподаватель даёт установку на совершенно другое 

обсуждение, диалог. Этот диалог будет более погружённый и аналитиче-

ский, так как участники дискуссии будут рассматривать разные виды от-

пусков более фундаментально [4, с. 82].  

Таким образом для успешного участия в парных, групповых обсуж-

дениях язык учащихся должен быть контекстуализирован, сами комму-

никанты должны видеть и испытывать связь между новым словарём и 

уже усвоенной лексикой, активно вовлекаться в аутентичные учебные 
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ситуации, участвовать в них без страха смущения, быть задействованы в 

разных аудиторных заданиях и обсуждениях на своём уровне владения 

иностранным языком [5, c. 30].  

Владея умением применять эти стратегии, учащиеся смогут избежать 

замешательства и даже раздражения и приобрести опыт в различных ви-

дах речевой деятельности: полилога, диалога, монолога.  

Важно помнить, что успешность устного общения зависит от наличия 

желания вступить в контакт, от степени владения структурно-

системными образованиями на разных уровнях языка и от умения упо-

треблять их в соответствующих ситуациях общения. А также от владения 

речеорганизующими формулами, необходимыми для совершения вер-

бальных процедур. 

Большое значение будет иметь правильно организованная парная, 

групповая, коллективная работа и коммуникативно-ориентированное по-

строение учебного процесса в целом. 
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В данной работе освещается роль проверки знаний, коммуникативных уме-

ний и навыков в процессе предвузовского этапа обучения иностранных учащих-

ся. Рассматриваются некоторые теоретические основы проверки как педагогиче-

ского явления, компоненты структуры педагогического процесса, сущность 

функций обучения. Доказывается необходимость проводить проверку знаний и 
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умений поэтапно с учетом ее уровневой системы и согласно рабочей программе 

дисциплины. Приводятся отдельные примеры проводимого вида работы препода-

вателями кафедр подготовительного факультета, лингводидактические техноло-

гии формирования готовности к межкультурному общению в учебной сфере. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся; предвузовский этап обучения; 

функции обучения; уровневая система; знания; умения; навыки; дидактика. 
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Rostov-on-Don, Russia 

e-mails: oleshko_t_v@mail.ru; visayamova@yandex.ru 

The role of testing knowledge, communicative skills and abilities in the process of 

pre-University stage of training foreign students is highlighted. Some theoretical foun-

dations of testing as a pedagogical phenomenon, the components of the pedagogical 

process structure and the essence of the training functions are considered. The necessity 

of step-by-step testing knowledge, taking into account its level system and according to 

the working program of the disciplines are discussed. Some examples of the work 

types, lingo-didactic technologies of forming readiness for intercultural communication 

in the educational sphere are presented.   

Key word: pre-University stage of training; training functions; level system; 

knowledge; skills; abilities; didactic. 

Проверка знаний, коммуникативных умений и навыков иностранных 

учащихся является одним из важных структурных элементов каждого за-

нятия и всего процесса предвузовского этапа обучения в целом на рус-

ском языке как иностранном (РКИ).  

Известно, что начальное обучение регламентируется «Отраслевым 

Стандартом» [1], приказом Минобрнауки России «Требования к освое-

нию дополнительных программ…» [2] и учебными программами дисци-

плин. Статус русского языка как главной определяющей дисциплины 

оказывает влияние на всю организацию обучения иностранных учащихся 

на подготовительном факультете: русский язык не только объект обуче-

ния, но и средство овладения общеобразовательными учебными дисци-

плинами [3]. На предвузовском этапе педагоги учат иностранных граж-

дан речи на русском языке, формируют не только речевые навыки, но и 

коммуникативно-речевые умения: умение правильно выбрать стиль речи, 

подчинить форму речевого высказывания задачам общения, употребить 

самые эффективные языковые средства (для данной цели и в данных 

условиях). Речевые навыки по своей природе – стереотипные, механиче-
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ские; основными качествами навыка являются автоматизм и устойчи-

вость, а речевые умения носят творческий характер.  

В ходе целенаправленного процесса взаимодействия обучающих и 

обучаемых осуществляется образование, то есть формирование знаний, 

умений и навыков, составляющих базовый потенциал творческой дея-

тельности человека, воспитание и развитие иностранных граждан, пони-

мание законов природы и общества, формирование научного мировоз-

зрения, культуры мышления, ценностных ориентаций, мотивов деятель-

ности и социального поведения будущих медиков. Таким образом, в ходе 

учебного процесса осуществляется образование, воспитание и развитие 

иностранных учащихся.  

Цели и задачи обучения тесно связаны, они достигаются в результате 

реализации совместной деятельности преподавателя и учащихся и опре-

деляют остальные базисные категории дидактики, т.е. компоненты струк-

туры педагогического процесса:  

- содержание обучения (это информация, преимущественно теорети-

ческого характера, о природе, человеке, обществе; знания, навыки, ком-

муникативные умения, компетенции, овладение которыми обеспечивает 

способность учащегося пользоваться языком как средством общения в 

учебно-научной сфере); 

- методы (способы совместной деятельности преподавателя и учаще-

гося, направленные на достижение ими образовательных целей; педаго-

гические технологии и планируемые результаты: знания, коммуникатив-

ные навыки, умения, компетенции); 

- принципы обучения (определяют деятельность преподавателя и ха-

рактер познавательной деятельности учащегося; требования к учебному 

процессу в целом и его составляющим);  

- дидактические средства обучения (это источники получения знаний, 

формирования умений; комплекс учебных пособий, ТСО, компьютеры, 

телекоммуникационные сети, с помощью которых осуществляется учеб-

ный процесс); 

- организационные формы обучения (компонент системы обучения, 

который реализуется в виде совместной деятельности преподавателя и 

учащихся; к формам организации электронного обучения относят: лекции 

(аудио-, видео-, слайд-лекция, текстовая), лабораторно-практические заня-

тия, индивидуальные задания, семинары / вебинары, экзамены / зачеты); 

- диагностику обучения (получение точных результатов протекания 

учебного процесса, включающее контроль, проверку, оценивание, накоп-

ление статистических данных, их анализ, прогнозирование, выявление 

динамики учебного процесса);  
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- контроль в обучении (совместная деятельность преподавателя и 

учащихся по определению уровня владения предметом на русском языке 

как иностранном; наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и 

навыков; основные требования к контролю и проверке знаний: объектив-

ность, регулярность проведения, дифференцированный характер, учет 

этнопсихологических и личностных особенностей учащихся, ясность и 

четкость формулировки контрольных заданий). 

На наш взгляд, в процессе предвузовского этапа обучения иностран-

ных учащихся проявляются образовательная, развивающая, воспитатель-

ная, а также побудительная (стимулирующая, мотивационная), организа-

ционная и интегративная функции обучения. Взаимодействие всех ос-

новных категорий дидактики подчинено общей цели – повышению каче-

ства обучения иностранных граждан на подготовительном факультете и 

успешному обучению их на первом курсе медицинского ВУЗа в общем 

потоке с русскоговорящими студентами.  

Как известно, педагогический процесс динамичен, обусловлен после-

довательным решением стоящих педагогических задач перед участника-

ми процесса. Нам представляется существенным осуществлять проверку 

знаний, умений, навыков на основе поэтапного (разноуровнего) подхода 

их решения согласно рабочей программе дисциплины. 

Так, в первом семестре преподаватели кафедры русского языка №1 

уделяют должное внимание проверке знаний, контролю, накоплению ста-

тистических данных, их анализу и оцениванию успешности формирова-

ния лингвистической компетенции учащимися, включающей знания лек-

сики, фонетики и грамматики и соответствующие коммуникативные 

умения и навыки.  

Например, фонетические навыки формируются и развиваются в тече-

ние всего периода обучения. На первом вводно-фонетическом этапе кур-

са фонетики – закладываются основы речевого слуха и произношения. 

Поэтому в процессе фронтальной устной и письменной проверки акцен-

тируется внимание преподавателя на умение учащихся «читать» буквы, 

то есть произносить их, воспринимать графическое изображение, писать 

русские буквы, распознавать и воспроизводить незнакомые звуки каж-

дым обучаемым; уделяется внимание развитию и корректировке слухо-

произносительных навыков группой в целом. Одновременно проверяется 

умение учащегося слушать и слышать, как слово произносится, правиль-

но записывать слово, знать его графическое изображение, что особенно 

важно, например, для студентов Арабского региона.  

Второй этап – сопроводительный курс фонетики – ведется парал-

лельно, входит в структуру занятия по РКИ, имеет цель: снять имеющие-
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ся трудности в работе, если слухопроизносительные навыки недостаточ-

но сформированы или недостаточно автоматизированы.  

Третий этап – корректировочный курс фонетики – проводится на 

среднем и продвинутом этапах обучения обычно в форме «фонетической 

зарядки» (5–10 минут) и с выполнением разнообразных проверочных фо-

нетических устных и письменных упражнений, например, упражнения на 

формирование слуховых и произносительных навыков звуков «р» – «л», 

«ш» – «ж», на узнавание, различие и правильное произнесение типов ин-

тонационных конструкций.  

На этапе предвузовской подготовки в процессе проводимого скоор-

динированного комплексного обучения решается задача проверки полно-

ты овладения иностранными учащимися видами речевой деятельности 

(чтение, говорение, письмо, аудирование) в тесной взаимосвязи с провер-

кой языковых аспектов (фонетическим, лексическим, грамматическим, 

словообразовательным), что способствует выяснению понимания учеб-

ного материала, развитию языковой коммуникации. Известно, что лекси-

ка неразрывно связана с грамматической системой языка. Поэтому уже 

на первом этапе курса фонетики параллельно проводится работа над лек-

сическим и грамматическим материалом. При этом учащиеся заучивают 

лексику и грамматику, усваивают речевые образцы. В процессе сочета-

ния индивидуальной устной и письменной проверки знаний и умений 

контролируются умение понимать звучание и графическое изображение 

слова, значение слова, (то есть его семантика), умение образовывать раз-

личные ассоциативные связи с другими словами в предложении, работать 

со словарем. Проверяются знания и умения учащихся осмысленно упо-

треблять каждую языковую форму, использовать языковые формы для 

передачи информации; знание грамматических элементов языка и умение 

правильно использовать их в речи, умение понимать и анализировать 

учебный текст, извлекать полно или частично нужную информацию из 

печатного текста, проникать в ее смысл, умение слушать и понимать чу-

жую звучащую речь, без чего невозможно общение, т.е. умение аудиро-

вания [4, с. 69–78].  

Содержание обучения русскому языку как иностранному на началь-

ном этапе мыслится как содержание и структура учебной информации, 

подчиненной целям обучения. Так, комплекс упражнений и заданий со-

зданного учебного пособия «Глаголы движения», позволяет закрепить 

навыки употребления глаголов, предложно-падежную систему русского 

языка, используется преподавателями в том числе и для проверки знаний 

и умений овладения учащимися данным грамматическим материалом. 
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Например, рассмотрим фрагмент таблицы, задание к которой: 

«Смотрим таблицу, понимаем и запоминаем» [5, с. 7]. 

Пример таблицы с заданием (фрагмент) 

Спряжение глаголов движения 

Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Ходить Идти Пойти 

 

Он ходил 

Она ходила 

Они ходили 

Я иду 

Ты идешь 

Он(а) идет 

Мы идем 

Вы идете 

Они идут 

Я пойду 

Ты пойдешь 

Он(а) пойдет 

Мы пойдем 

Вы пойдете 

Они пойдут 

Вчера, раньше Сегодня, сейчас Завтра, потом 

Она ходила в аптеку Она идет в аптеку Она пойдет в аптеку 

Задание 1. Закончите предложения. Употребите в нужной форме глаголы 

идти – ходить – пойти. 

Образец: Сейчас я . . . в деканат. Вчера мы тоже . . . в деканат. Завтра 

мы обязательно . . . в деканат. 

Сейчас я иду в деканат. Вчера мы тоже ходили в деканат. Завтра мы 

обязательно пойдем в деканат. 

1. Сегодня мы никуда . . . Вчера мы никуда . . . Завтра мы никуда . . .  

При выполнении подобных упражнений по речевому образцу прове-

ряются, контролируются, анализируются знания и коммуникативные 

умения иностранных учащихся понимать, запоминать и сравнивать ин-

формацию, сознательно выбирать подходящие грамматические формы, 

правильно строить иноязычную речь. 

Заслуживает внимания систематическое применение «физического 

диктанта» как формы письменной проверки знаний учебной группы, про-

водимой в конце изучения соответствующей темы или раздела курса фи-

зики. Содержание проверяемых диктантом знаний и умений включает 

проверку обозначения физических величин и единиц их измерения в 

Международной системе (СИ), написание формул, вытекающих из опре-

деления конкретной величины, умение графически представлять зависи-

мость данной величины от других величин, например, график скорости 

равномерного / равноускоренного прямолинейного движения V = V(t), 

математическое выражение физического закона, например, закона Ома 

для участка электрической цепи: I = U/R, что входит в активную языко-

вую коммуникацию по данной дисциплине и способствует диагностиро-

ванию знаний по предмету. Как показывает практика работы преподава-

телей физики, систематическое проведение диктантов оказывает на ино-
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странных учащихся психологическое и воспитательной воздействие. 

Учащиеся привыкают к тому, что знания и умения каждого из них будут 

тщательно проверены и оценены, что воспитывает дисциплину труда и 

трудолюбие, самоконтроль, самовоспитание, активное и сознательное 

участие обучаемых в учебном процессе, формирование готовности к 

межкультурной коммуникации [6]. 

Применение тестовой методики контроля знаний позволяет осу-

ществлять быструю, надежную и объективную оценку знаний каждого 

иностранного учащегося, стимулировать познавательную активность, их 

интерес к учебе, осуществлять количественный сравнительный анализ 

успешности обучения по различным учебным группам, что практически 

трудно сделать в рамках традиционной системы оценивания. Кроме того, 

уровень стресса при тестовом контроле значительно ниже, чем при тра-

диционных формах субъективного контроля. Постепенное и целенаправ-

ленное овладение русским языком как средством общения в учебно-

научной сфере способствует формированию у иностранных учащихся 

коммуникативно-речевых компетенций. Сформированная языковая ком-

петенция дает возможность иностранным учащимся приобретать умение 

общаться на русском языке в устной и письменной формах в различных 

ситуациях, использовать язык на интуитивном уровне (уровне «чувства 

языка»), на основе осознанного усвоения языковой теории, трансформи-

рованной в активную практику [7]. 

Проблема проверки и учета знаний, коммуникативных умений и 

навыков иностранных учащихся сложная и многосторонняя. На наш 

взгляд, каждый преподаватель должен исходить из требований програм-

мы учебной дисциплины, дидактических и методических требований, 

предъявляемых к предвузовскому этапу обучения на русском языке как 

иностранном, широко используя разнообразные формы и методы, линг-

водидактические технологии формирования готовности к межкультур-

ному общению и современные электронные коммуникационные средства 

обучения. 
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Деловые и научные контакты в современном мире требуют от специалистов 
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mation of trainee positive motivation, as well as authentic materials on regional studies, 

open unlimited prospects for entering effective oral and written communication. 

Key words: language policy; business contacts; positive motivation; regional litera-

ture; communicative competence. 

Деловые, научные, бытовые контакты в современном мире постоянно 

расширяются, при этом специалисты нуждаются в непрерывном обмене 

как устной, так и письменной информацией для участия в различных фо-

румах, симпозиумах, конференциях, круглых столах, размещения мате-

риалов и результатов исследований в научных журналах. Бесспорным яв-

ляется тот факт, что языковая политика стала одним из важнейших ком-

понентов событий и процессов, происходящих в мире. 

Однако мы можем констатировать, что часто уровень владения ино-

странными языками, а также навыки иноязычного общения не всегда со-

ответствуют требованиям сегодняшнего дня. Среди причин, объясняю-

щих и обусловливающих данную ситуацию, можно назвать несовершен-

ство учебников, учебных пособий и других учебных материалов, тради-

ционно ограниченное число учебных часов, отпускаемых на изучение 

иностранных языков в вузах неязыкового профиля, зачастую слабая 

школьная подготовка, отсутствие языковой среды и другие причины. 

В связи с этим перед преподавателями иностранных языков как нико-

гда актуальной стоит задача поиска наиболее эффективных путей и мето-

дов преподавания с целью развития у обучаемых способности использо-

вания иностранных языков в устной, а также в письменной формах для 

реализации своих коммуникативных целей, т.е. формирование коммуни-

кативной компетенции. 

Вузовские преподаватели встречаются в аудитории с уже достаточно 

взрослыми людьми. А преподавание иностранного языка взрослым имеет 

свои особенности. Успешность процесса обучения во взрослой аудитории 

зависит и от интересов, целей и мотивов изучения иностранного языка, и 

от психологической готовности к его изучению, предыдущего опыта, а 

также личностных характеристик обучаемых, уровня общей культуры. По-

иск эффективных методов преподавания иностранного языка в вузовской 

аудитории должен учитывать этот факт, принимая во внимание, конечно, 

психологические особенности, связанные с возрастом студентов. 

Практически невозможно разработать оптимальную модель обучения 

без серьезного и тщательного анализа всех условий и факторов, влияющих 

на усвоение иностранного языка. Одним из таких факторов, с нашей точки 

зрения, является положительная мотивация. Наличие положительной мо-

тивации и устойчивой целевой установки на овладение языком являются 

необходимым условием эффективности процесса обучения [1, c. 45]. 
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Чем больше обучаемый убежден в обоснованности своего решения, 

тем больше он приложит энергии и сил, а также использует представлен-

ные возможности, чтобы изучить иностранный язык. Как правило, в ос-

нове желания изучать язык лежит так называемая внешняя мотивация 

(возможность получить престижную работу, поездка за рубеж и т.п.). Но 

очень часто во время учебы обучающийся начинает оценивать красоту 

языка и лежащую в его основе культуру, и тогда внешняя мотивация ста-

новится внутренней [2, c. 84]. 

Преподаватель иностранного языка должен быть готов к тому, что в 

группе окажутся студенты с различными способностями и особенностя-

ми, интересами и мотивами. Мы наблюдаем, что в неязыковые вузы в по-

следние годы приходят студенты, многие из которых уже имеют опреде-

ленный багаж лингвистических знаний, могут в той или иной степени 

свободно выражать свои мысли и вступать в коммуникацию на ино-

странном языке. Такие студенты мотивированы на более глубокое изуче-

ние языка с целью использования его в своей будущей профессиональной 

деятельности, либо с другими целями. Однако для значительной части 

студентов неязыковых вузов мотивации к изучению иностранного языка 

не существует, либо она крайне слаба. Такие студенты вынуждены изу-

чать иностранный язык как один из обязательных предметов учебного 

плана, не испытывая поэтому к его изучению никакого интереса. 

Пробуждение и активизация интереса к изучению иностранного язы-

ка часто формируется на страноведческом фоне, с включением культур-

ного компонента, т.е. познания страны изучаемого языка. Нередко изуче-

ние истории и культуры этой страны оказывается основным или еще од-

ним мотивом в изучении языка. Включение в обучение культурного ком-

понента способствует формированию навыков ориентации в другой 

культуре, умения жить в иной культуре, следовать обычаям и традициям, 

лучше понимать поступки и поведение представителей других культур. 

Доступ к культуре и истории другого народа без практического владе-

ния языком, как правило, невозможен, поскольку язык является элементом 

культуры народа и средством непосредственного знакомства с этой куль-

турой. Поэтому исключительно важным является использование в учебном 

процессе аутентичных страноведческих материалов. Без знания истории, 

культуры, обычаев, традиций страны изучаемого языка невозможно войти 

в эффективную коммуникацию с носителями языка этой страны. В каче-

стве примера учебного пособия, включающего в себя такого плана аутен-

тичные материалы, можно назвать созданное на кафедре немецкого языка 

БГУ учебно-методическое пособие „Stereotype und Wirklichkeit über 

Deutschland“ (авторы-составители: Н. К. Зубовская, Н. М. Смирнова).  
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Работа над пособием позволяет обучаемым познакомиться с историей 

Германии и развития немецкого языка (разделы „Historische Entwick-

lungslinien“, „Stationen deutscher Geschichte seit 1945“), глубже понять, что 

такое менталитет вообще и менталитет немцев в частности, а также мен-

талитет других народов (раздел „Mentalität – wie entsteht sie?“), узнать о 

стереотипах и клишированных представлениях в оценке различных стран 

и народов (разделы „Klischeevorstellungen über andere Völker“, „Stereotype 

Vorstellungen von Deutschland und den Deutschen“). Пособие насыщенно 

большим количеством информации и фактов об особенностях поведения 

и жизни немцев (разделы „Deutschland heute“, „Informationen und 

Fakten“). Особый интерес вызывает раздел „Nationalsymbole. National-

hymnen“, изучая который студенты могут ознакомиться с национальной 

символикой и текстами гимнов не только Германии, но и немецкогово-

рящих стран. 

Все тексты и материалы пособия сопровождаются заданиями, имею-

щими строго коммуникативную направленность. Часть заданий эвристи-

ческого характера направлены на саморазвитие студентов, на раскрытие 

их творческого потенциала и требуют от студентов умения сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы, высказывать свою точку зрения, а также уме-

ния участвовать в беседе или дискуссии. 

Так, например, при изучении темы „Klischeevorstellungen über andere 

Völker“ для дискуссии студентам предлагаются следующие вопросы: 

1. Welche Vorurteile über die deutschsprachigen Länder gibt es in unse-

rem Land? 

2. Welche Vorurteile gibt es in unserem Land über unsere Nachbarländer? 

3. Welche Vorurteile über unser Land sind Ihnen bekannt? 

4. Warum sind bestimmte Produkte mit einzelnen Nationen verbunden – z.B. 

die Schweiz – Käse, Schokolade …; Deutschland – Bier, Wurst …; Belarus – …? 

5. Was assoziieren Sie zu den Stichworten „deutsch“ und „Deutschland“? 

Студенты должны, пользуясь существующими стереотипами, соста-

вить и обсудить в группе портреты представителей разных стран, отве-

тив, например, на вопрос: Woran denken Sie, wenn Sie „Typischer Deut-

scher“ oder „Typischer Europäer“ hören? 

При изучении проблемы национального характера, на дискуссию вы-

носятся следующие задания: 

1. Die Menschen (= alle Menschen) eines Volkes sind vom Nationalcha-

rakter ihres Volkes geprägt. Stimmen Sie dieser Behauptung zu? Begründen 

Sie Ihre Meinung. 

2. Kulturelles Erbe oder soziale Gegenwart – lassen sich beide Bereiche 

trennen? 
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3. Das Interesse am Nationalcharakter müsste viel stärker sein. Stimmen 

Sie dieser Forderung zu? Begründen Sie Ihre Meinung. 

Нам представляется, что использование на занятиях по иностранному 

языку такого рода материалов может вызвать у обучаемых интерес к язы-

ку, а также позволит снизить риск непонимания собеседников, принад-

лежащих разным культурам, т.к. общение на иностранном языке должно 

быть не только межличностным, но и межкультурным. 
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В связи со стремительным развитием технологий в современную 

жизнь входит все большее количество электронных ресурсов, и это каса-

ется всех сфер человеческой деятельности. В этом году в связи со слож-

ной эпидемиологической обстановкой во всем мире общение, работа и 

обучение через Интернет приобрели очень важное значение. Интернет-

блоги становятся все более популярными в образовании, в частности. Это 

онлайн-журналы или сайты для информационных целей или обсуждений, 

опубликованные в Интернете и посвященные конкретным темам или во-

просам. В блогах происходит обсуждение мнений между создателями 

блогов и подписчиками. Основные тексты блогов часто дополняются ви-

деороликами, изображениями и ссылками на другие блоги. Сами блоги 

могут состоять из видеоматериалов (видеоблоги), аудиоматериалов 

(аудиоблоги), фотографий (фотоблоги) и очень коротких текстовых пуб-

ликаций (микроблоги). Изначально интернет-блоги не были предназна-

чены для образовательных целей, но так как они позволяют создавать 

электронные журналы даже тем, кто не имеет знаний по программирова-

нию, они заинтересовали преподавателей [1, с. 402].  

Мы коснемся вопроса влияния интернет-блогов на мотивацию к обу-

чению иностранным языкам и общему отношению к учебе и приведем 

обзор исследований, посвященных данному вопросу.  

Мотив (от французского motive) – побудительная сила, причина, от 

латинского – приводить в движение, толкать. Мотивация – совокупность 

мотивов, побуждающих человека к деятельности, процесс действия мо-

тива. Значимость мотива меняется в зависимости от деятельности: он 

может выполнять функцию смыслообразования в структуре одной дея-

тельности, в другой – функцию дополнительной стимуляции. В обучении 

мотивация является ведущим фактором, вызывающим активацию орга-

низма к воздействиям и определяющим заинтересованность в обучении 

[2, с. 107].  

В более широкой перспективе исследования свидетельствуют о том, 

что ведение блогов способно оказывать определенное влияние на настрой 

учащихся и их отношение к учебному процессу. Например, в ходе иссле-

дования связи между коммуникацией взрослых людей в блогах и их пси-

хологическим состоянием было обнаружено, что взрослые рефлексируют 

над событиями своей офлайн-жизни в онлайн-блогах. Таким образом, 

было выявлено наличие взаимосвязи между онлайн и офлайн контентом 

в психологическом контексте [3]. 

Исследования также указывают на то, что ведение блогов имеет су-

щественное влияние на уровень мотивации учащихся. При исследовании 
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смешанного обучения – комбинации очных и онлайн-занятий – ведение 

блогов было применено в качестве образовательной стратегии для спец-

курса английского языка как иностранного. В результате было выявлено, 

что при данной модели обучения произошел рост мотивации учащихся и 

уровень их удовлетворения от процесса обучения [4]. К схожему выводу 

пришли при исследовании отношения учеников начальной школы, изу-

чавших английский язык как иностранный с использованием блогов как 

инструмента дистанционного обучения [5]. В результатах онлайн-

проекта с применением блогов для решения коллаборативных задач от-

мечается, что участие преподавателей из разных стран в создании блогов 

повысило уровень мотивации учащихся [6].  

Общение с использованием блогов также положительно сказывается 

на отношении учащихся к изучению английского языка как иностранно-

го. Было проведено исследование возможности интеграции блогов в про-

цесс подготовки преподавателей. Участвовать в проекте, предполагав-

шем ведение блогов, было предложено двенадцати соискателям степени 

магистра. В результатах исследования отмечено положительное отноше-

ние участников к процессу профессионального развития [7]. Помимо это-

го, в результатах исследования, посвященного экспериментам с ведением 

блогов, студентами выпускных курсов отмечается положительное отно-

шение к использованию блогов в рамках подготовки к аудиторным заня-

тиям и написанию эссе по тематике пройденного материала [8]. 

В ряде исследований блоги рассматриваются в качестве среды для 

автономного обучения, обмена информацией и распространения знаний. 

Приводятся результаты исследования, предполагавшего ведение блогов 

учащимися во время путешествия по стране изучаемого языка. Исследо-

ватели пришли к выводу, что блоги не слишком хорошо подходят, чтобы 

оставаться на связи, но являются идеальным инструментом для обмена 

знаниями [9]. В исследовании на сравнение онлайн-блога и традиционно-

го бумажного журнала в плане применения рефлективных заданий для 

повышения эффективности обучения было выявлено, что рефлективные 

задания в блогах способствуют выработке профессиональных навыков и 

позволяют реализовать возможности блогов в качестве образовательного 

пространства [10]. Кроме того, в исследовании, посвященном педагоги-

ческим аспектам использования мобильных блогов в качестве образова-

тельных инструментов, было выявлено, что блоги могут выступать в ка-

честве вспомогательной среды, при помощи которой учащиеся реализу-

ют свои творческие идеи [11]. В исследовании блогов в качестве рефлек-

тивной платформы для подготовки преподавателей английского языка 

как иностранного было обнаружено, что ведение блогов является эффек-
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тивным средством стимулирования критической рефлексии [12]. Кроме 

того, в исследовании потенциала применения блогов в качестве среды 

для рефлексии выявлено, что ведение блогов можно успешно применять 

в качестве инструмента стимулирования рефлексии о процессе изучения 

иностранных языков [13].  

Итак, использование и создание блогов значительно повышает моти-

вацию учащихся, помогает сформировать позитивное отношение к учеб-

ному процессу, а также формирует удобную среду для взаимодействия 

между учащимися, стимулирует рефлексию над учебным процессом, об-

легчает самовыражение учащихся и делает обучение более автономным.  
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Особенность упражнений, направленных на презентацию относи-

тельных единиц безэквивалентной лексики, состоит в создании необхо-

димых условий для извлечения информации о культуре страны соизуча-

емого языка из национально-культурного компонента семантики ЛЕ для 

ее последующего сличения со значением аналогичной ЛЕ в родном язы-

ке. Представленные упражнения сориентированы на выяснение тожде-

ства / различия национально-культурного компонента семантики безэк-

вивалентной лексики в лексиконе коммуникантов – представителей раз-

ных языков и культур и уточнение их образных представлений. Напри-

мер, для обеспечения понимания студентами значений относительной 

безэквивалентной лексики по теме «Традиционная французская кухня» 

обучающимся могут быть предложены следующие ситуации, в которых 

сравниваются концепты русской, белорусской и французской культур, 

позволяющие студентам осознать культуроведческую информацию, за-

ложенную в семантике данных ЛЕ. 

I. Активизация словарного запаса студентов. 

1.1 Найдите в сети и изучите меню кулинарных заведений разных 

провинций Франции на языке оригинала. 

1.2 Изучите меню французского ресторана «Маршаль». Выберите 

блюда, которые Вам знакомы. Отдельно отметьте те из них, о которых 

Вы слышите впервые. 

1.3 Прочтите и проанализируйте следующий текст. Перечислите 

блюда традиционной славянской кухни, которые встречаются в тексте. 

Объясните причины, по которым этим блюдам сложно найти соответ-

ствие во французской культуре. 
На столе в Сочельник много блюд: если трапеза обильна, так и дом в новом 

году будет как полная чаша. За богатое угощение называют Рождественский 

сочельник, Щедрым вечером или Богатой кутьёй. Кутья – каша, затертая из ва-

реного зерна (пшеница, ячмень, овес, а позднее стали использовать рис) и гороха, 

сдобрена конопляным маслом и медом. Кутья – обязательное и главнейшее блю-

до на праздничном столе.  

Еще один непременный элемент славянской трапезы – блины. Круглые, ру-

мяные, горячие (как само Солнышко) блины пекут на Масленицу в каждой избе. 

Жирный масляный блин стал символом праздника, какая без блина Масленица?! 

У каждой хозяйки про блины свой секрет – свой рецепт. В старину опару гото-

вили тайно от всех на талой воде на восходе месяца и так приговаривали: «Ме-

сяц, ты месяц, золотые твои рожки! Выглянь в окошко, подуй на опару!» и бли-

ны тогда получались – не блины, объеденье! Ржаные и пшеничные, овсяные и 

гречневые, на дрожжах пышные да рыхлые, «ноздреватые», большие и малень-

кие, всякие… Сами ели и гостей угощали. Подавали блины с медом, сметаной, 

икрой, творогом, яйцами. 
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1.4 Составьте интерактивный словарь «Традиционная белорусская 

кухня» и разместите его на сервисе Calameo. 

II. Презентация безэквивалентной лексики по теме «Французская 

национальная кухня». 

2.1 Прослушайте диалог руководителя отдела Французской торгово-

промышленной палаты и главы белорусской торговой миссии, прибыв-

шей в г. Лион для проведения переговоров о продвижении белорусских 

потребительских товаров на французский рынок. 

2.2 О чём беседуют участники встречи? 

2.3 Прослушайте диалог еще раз и отметьте, какие из перечисленных 

блюд встречаются в тексте: omelette aux champignons; un gigot d’agneau 

persillé; le coq au vin; le boeuf bourguignon; coquilles saint-jacques aux 

tomates. 
Mme Sauvage rencontre M. Malevitch au restaurant pour un déjeuner d’affaires. 

Elle s’adresse à la tête de la délégation biélorusse: 

Mme Sauvage: Le menu à 30 Euros me plaît bien, qu’en pensez-vous? 

Mr Malevitch: Oui – les cuisses de poulet farcies aux légumes me tentent mais 

d’un autre côté je n’ai pas mangé d’escargots depuis si longtemps. 

Mme Sauvage: Vous aimez les escargots? Décidément vous n’avez rien d’un 

Biélorusse! Moi, je pencherais plutôt pour les moules et je commencerai par le gratin 

de fruits de mer. J’ai un faible pour les fruits de mer. 

Mr Malevitch: Moi aussi, mais je ne peux pas en manger. Je suis allergique. 

Mme Sauvage: Quel dommage! Après le gratin de fruits de mer je prendrai les 

feuilletés au saumon fumé, une salade verte et un dessert. 

Mr Malevitch: Moi, je commencerai par le filet de porc à l’orange et ensuite je 

prendrai un gigot d’agneau persillé, j’adore ça. Je crois savoir que l’agneau reste la 

pièсe centrale du repas familial le jour de Pâques, non? D’autant plus que ce plat est 

la spécialité-maison de ce restaurant. Je suis très gourmand, vous savez. 

Mme Sauvage: Je dirais plutôt gourmet que gourmand. 

Mr Malevitch: Hum, vous êtes gentille. 

Mme Sauvage: Comme vous semblez vous y connaître en gastronomie, quels sont 

vos plats favoris? 

Mr Malevitch: Oh, j’aime beaucoup le borchtch, notre solianka – с’est-à-dire 

soupe épicée de viande ou de poisson, les plats en sauce typiquement français tel que le 

coq au vin ou le boeuf bourguignon. J’aime aussi la charcuterie, patés, saucissons, 

jambon fumé... enfin tout ce qui est riche, fait grossir et bouche les artères!  

Mme Sauvage: Inutile de vous demander si vous aimez le vin. Allez, choisissez une 

bonne bouteille de Bourgogne ou de Bordeaux pour aller avec votre gigot d’agneau 

persillé. 

Mr Malevitch: Ah non, comme vous prenez du poisson nous allons commander une 

bouteille de vin blanc sec. 

III. Первичное закрепление значения безэквивалентной лексики. 
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3.1 Ознакомьтесь с ингредиентами, которые входят в состав услы-

шанных в диалоге блюд. Соотнесите состав каждого блюда с его назва-

нием, которое находится в правой колонке. 

3.2 Прочитайте рецепт приготовления некоторого французского го-

рячего блюда и догадайтесь, о приготовлении какого именно блюда идет 

речь. 
Nettoyez et émincez les champignons. Pelez et hachez menu l’échalote. Séparez les 

noix des coquilles de leur corail. Faites sauter rapidement les noix dans la moitié du 

beurre chaud (1 mn de chaque côté), salez et poivrez; réservez-les au chaud. Dans le 

même beurre faites fondre l’échalote hachée, joignez les champignons émincés, laissez 

cuire 5 mn, puis mouillez avec le Noilly, laissez réduire de moitié, ajoutez la crème 

fraîche et la moutarde, laissez réduire encore. Pendant ce temps, mixez le corail 

réservé avec le reste du beurre, ajoutez un filet de jus de citron, incorporez ce mélange 

à la préparation en fouettant, puis joignez les crevettes, les queues de scampis et les 

noix de coquilles St-Jacques. Rectifiez l’assaisonnement et placez 2 mn sous le gril du 

four. Le secret: évitez la surcuisson des noix de St-Jacques et des scampis. Répartissez 

si possible les éléments du gratin dans les plats individuels supportant le passage au 

four pour faciliter le service. Quel est ce plat? (gratin de fruits de mer). 

Ouvrez les cuisses de poulet, désossez-les en ne laissant que l’extrémité des os. 

Soulevez la peau et glissez entre la chair et la peau une fine tranche de jambon de 

Parme, gardez le reste pour la farce. Préparez celle-ci: pelez les carottes et les 

oignons, nettoyez les champignons. Coupez tous ces légumes en très petits dés, faites-

les fondre doucement dans le beurre chaud en remuant, ajoutez le reste du jambon 

coupé en petits morceaux, salez, poivrez et parsemez de thym effeuillé. Farcissez les 

cuisses de poulet avec cette farce et reconstituez-les en rabattant la peau et en fixant le 

tout avec un bâtonnet. Faites chauffer le bouillon de volaille dans la partie inférieure 

d’un cuit-vapeur, d’un couscoussier ou d’un autocuiseur. Nettoyez les poireaux, 

coupez-les en lanières. Posez les cuisses farcies au-dessus du bouillon en ébullition, 

entourez-les de poireaux, salez-les, poivrez-les et faites cuire 30 mn environ. Faites 

réduire alors le bouillon de cuisson de façon à avoir 1/4 l environ. Battez les jaunes 

d’oeufs avec la crème et liez la sauce avec cette préparation en fouettant. Ajoutez 

l’estragon haché, vérifiez l’assaisonnement. Servez les cuisses farcies nappées de sauce 

avec les poireaux. Quel est ce plat? (cuisses de poulet farcies aux légumes). 

3.3 Проанализируйте приведенные выше инструкции приготовления 

горячих блюд и ответьте на следующие вопросы: 
Какие овощи входят в состав названных блюд?  

Каким видам мясных продуктов отдают предпочтение французы?  

Встречается ли в рационе француза дичь и какая?  

Какие морепродукты встречаются на столе француза? 

Какие сыры использует французский повар и насколько они разнообразны?  

Какие специи характерны для французской кухни? Что входит в состав 

традиционного букета специй?  

3.4 Скажите, какие продукты используются при приготовлении наци-

ональных французских блюд: un filet de porc à l’orange, feuilletés au 
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saumon fumé, gigot d’agneau persillé, gratin de fruits de mer, cuisses de 

poulet farcies aux légumes. 

IV. Презентация новой группы безэквивалентной лексики. 

4.1 Соотнесите названия французских блюд с соответствующими 

названиями блюд славянской культуры, которые расположены в правой 

колонке.  

V. Презентация относительных единиц безэквивалентной лексики. 

5.1 В левой колонке даны названия блюд французской кухни, а в пра-

вой – похожие блюда славянской кухни. Найдите соответствия в назва-

ниях блюд: 
Tomates à la vinaigrette А. Грибы в маринаде 

Jardin d’été Б. Цыплята в жаровне 

Oeufs farcis В. Салат из помидоров 

Soufflé au fromage Г. Луковый пирог 

Champignons marinés Д. Креветки, запеченные в соусе 

Quiche aux oignons Е. Цветная капуста запеченная 

Maquereaux grillés Ж. Говяжье филе на сковороде 

Harengs au four З. Голубцы по-охотничьи 

Crevettes à la crème И. Сельдь, запеченная в духовке 

Filet de boeuf poêle К. Салат летний  

Escalope de veau aux 

champignons 

Л. Молодой картофель, жареный цели-

ком 

Escalope de veau à la crème М. Телятина с грибами 

Poulet en casserole Н. Суфле из сыра 

Pommes de terre fondantes О. Скумбрия, жаренная на решетке 

Mousse aux choux-fleurs П. Яблоки в сидре 

Chou farci chasseur Р. Фаршированные яйца 

Pommes au cidre С. Котлеты из телятины со сметаной 

5.2 Вы хотите удивить французского друга умением приготовить лу-

ковый пирог. Какие продукты для его приготовления Вам могут понадо-

биться? Сопоставьте Ваше описание с рецептом приготовления лукового 

пирога, которое мы нашли в кулинарной книге.  

5.3 Скажите, чем отличаются ингредиенты, входящие в состав луко-

вого пирога, который будет готовить француз от тех, которые будет ис-

пользовать белорус? 

5.4 Вы находитесь во французском ресторане. Предположите, какие 

блюда и в какой последовательности будут подаваться на деловом обеде. 
Moi, je pense que… . 

je suis de cet avis que… . 

Et moi, j’ai entendu dire que ... . 

En ce qui me concerne,… . 

Je trouve ça vrai parce que ... . 

Il me semble que Marie a raison quand elle dit que .... J’accepte ses arguments. 
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5.5 Придумайте 2-3 блюда и подготовьте их описание по традицион-

ной (общепринятой) модели. Конечный продукт представьте на онлайн 

доске и разместите на сервисе MIRO. 

Структурированные подобным образом продуктивные упражнения 

позволяют, с одной стороны, сформировать коммуникативные намерения 

убедить, доказать, описать, дать свою оценку, а, с другой – систематизи-

ровать приобретенные знания и навыки и осуществить их перенос в но-

вые ситуации в естественном контексте, целенаправленно использовать 

новые единицы безэквивалентной лексики для решения коммуникативно-

познавательных задач. 
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Ключевые слова: предвузовский этап обучения русскому языку как ино-

странному; коммуникативные потребности; глаголы движения; отбор и презента-

ция языкового материала.  
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Одной из самых сложных грамматических категорий в русском языке 

как иностранном считается глагол. Образование глагольных форм, как и 

многообразие форм управления, является одной из основных проблем, 

возникающих у иностранцев при изучении ими русского языка. Разнооб-

разие семантики, связанное с инвариантностью частновидовых значений, 

вызывает дополнительные сложности. Однако без глагола, занимающего 

центральное место в семантической структуре предложения, эффектив-

ная коммуникация не возможна. 

В составе глагольной лексики обоснованно выделяют такие семанти-

ческие группы, как глаголы говорения, чувства, восприятия, труда, дви-

жения, звучания, цвета и другие. Как показывает практика, именно гла-

голы движения являются одной из важнейших для эффективной комму-

никации семантических групп. Неослабевающий интерес к ним объясня-

ется также их важностью, сложностью, противоречивостью и оттенками 

употребления в разных функциональных стилях.  

Термин «глаголы движения» введен в лингвистику профессором 

А. В. Исаченко [1] в 60-х годах прошлого века, и данная группа слов про-

должает оставаться актуальным предметом исследования ученых-

лингвистов, отмечающих богатство и разнообразие ее форм, их стили-

стические возможности, обширные связи с другими лексическими и 

грамматическими категориями.  

На первый взгляд кажется логичным рассматривать глаголы движе-

ния в рамках лексико-семантической группы, ведь под этим термином 

понимается группа слов одной части речи, относящаяся к одному поня-

тийному полю [2], и само название группы – глаголы движения – уже 

указывает на такую соотнесенность. Однако недаром глаголы движения 

представляют собой самую сложную для усвоения иностранными обуча-

ющимися группу слов. Это связано с их системными грамматическими 

особенностями, в частности – с противопоставлением бесприставочных 

глаголов движения, о чем более подробно сказано ниже. Отметим, что 

восемь пар таких глаголов (идти – ходить, ехать – ездить, бежать – бе-

гать, лететь – летать, плыть – плавать, нести – носить, везти – во-

зить, вести – водить) являются часто употребляемыми в речи. Особенно 

значительно их количество в общем объеме изученных глаголов для ино-

странных обучающихся, которые для эффективной коммуникации долж-

ны усвоить грамматическое значение каждой лексемы. А ведь именно на 

достаточно большом количестве лексических единиц выражаются значе-

ния грамматической категории. Поэтому полагаем целесообразным далее 

трактовать глаголы движения как лексико-грамматическую группу.  
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Глаголы движения представляют собой замкнутое лексико-

грамматическое объединение небольшого количества слов, характеризу-

ющихся общностью показателей, а также особенностью употребления в 

речи [3, с. 5]. В отличие от других языков, в русском существует разгра-

ничение по пространственной ориентации движения: однонаправленные 

глаголы идти, ехать, бежать, лететь, плыть, нести… указывают на 

однократное движение в одном направлении – разнонаправленные ез-

дить, ходить, бегать, летать, плавать, носить... обозначают ненаправ-

ленное движение, либо движение в разных направлениях, либо регулярно 

повторяющееся движение.  

Такая парная соотнесенность, безусловно, должна учитываться в эф-

фективной коммуникации. В работах А. В. Исаченко представлено 17 со-

относительных пар глаголов движения [1], однако такое количество для 

освоения на начальном этапе обучения русскому языку чрезмерно. Прак-

тика показывает, что основное внимание целесообразно уделять пара-

дигмам идти – ходить и ехать – ездить, презентуя на их примере все 

лексико-грамматические особенности данной категории. Для закрепле-

ния материала полагаем достаточным ограничиться на предвузовском 

этапе изучением более частотных и актуальных для коммуникации пар 

бежать – бегать, лететь – летать, плыть – плавать, нести – носить, 

везти – возить, вести – водить. Именно «названные глаголы способны 

покрыть истинные коммуникативные потребности обучающихся на 

начальном этапе. Включение же других, как правило, порождает мнимую 

коммуникацию, которая может искусственно стимулироваться препода-

вателем, но оказывается малоприменимой к повседневной жизни обучае-

мых» [4, с. 15]. Следовательно, на данном этапе целесообразно миними-

зировать глагольную лексику с целью ее более продуктивного усвоения.  

Невозможно обеспечить эффективную коммуникацию без учета того, 

что в русском языке выделяют группы глаголов, различающихся спосо-

бом движения без помощи / с помощью транспорта (идти – ехать, хо-

дить – ездить, нести, вести – везти, носить, водить – возить). Кроме 

того, лицам, изучающим русский язык как иностранный, необходимо по-

нять разницу между перемещением самого транспорта (ехать – ездить) и 

перемещением при помощи транспорта (везти – возить). Уже на предву-

зовском этапе обучения необходимо учитывать и особые случаи упо-

требления глагола идти при обозначении транспорта, движущегося по 

маршруту (автобус, троллейбус, трамвай, поезд – идет моя электричка), 

без усвоения которых эффективная коммуникация с носителями русского 

языка невозможна (например, сочетаемость идет такси или идет вело-

сипед будет ошибочной). Все указанные глаголы, так же, как и другие 



258 
 

представители рассматриваемой лексико-грамматической категории, 

объединены в группы по одно- / разнонаправленности, и, кроме того, по 

кратности и некратности движения, на что надо обращать внимание при 

коммуникации.  

Актуальность глаголов движения для эффективной коммуникации 

подтверждает тот факт, что они являются самыми подвижными глагола-

ми в русском языке: они полисемичны, все время находятся в динамике, 

рождая новые значения. Например, в «Толковом словаре русского языка» 

С. И. Ожегова глагол идти имеет 23 значения, ходить – 7, ехать – 4, ез-

дить – 4, бежать – 3, бегать – 5 и т.д. [5, с. 167, 606, 131, 28]. Зачастую 

многозначностью подчеркивается отношение к психическому и физиче-

скому состоянию человека, на ней основано и многократное употребле-

ние в устойчивых словосочетаниях – выйти из себя, прийти в себя, ап-

петит приходит и др. Наличие большого количества переносных значе-

ний у глаголов движения также затрудняет коммуникацию: автобус 

идет, снег идет, урок идет; тебе идет эта кепка; время летит, часы бе-

гут… Полисемия – одна из особенностей глаголов движения, затрудня-

ющих коммуникацию иностранных обучающихся. 

С глаголами движения взаимодействует более 20 продуктивных пре-

фиксов, придающих словам рассматриваемой категории значение раз-

личных оттенков движения (только на предвузовском этапе активно изу-

чаются по-, при-, у-, в-, вы-, от-, до-, подо-, за-, пере-, обо-, про-; а это да-

леко не весь перечень), что, с одной стороны, обеспечивает возможность 

более точного, а значит эффективного выражения информации в процес-

се общения, а с другой – ещё больше усложняет их понимание и исполь-

зование в речи. Удобнее изучать приставочные глаголы путем противо-

поставления: войти – выйти, входить – выходить, прийти – уйти, при-

ходит  – уходить, подойти – отойти, подходить – отходить (аналогич-

но с другими корнями), но, к сожалению, не со всеми глаголами возмож-

но создание таких пар. Осложняет коммуникацию и полисемия многих 

префиксов. Так, префикс за- имеет значения «движение за объект» – Яна 

забежала за дерево; «попутное движение с остановкой на короткое вре-

мя» – По дороге домой он зашел в магазин и купил хлеб; «посещение ко-

го-либо / чего-либо ненадолго, по пути к основной цели» – Ольга зашла 

за подругой, и они вместе пошли на факультет. 

Трудности коммуникации при использовании глаголов движения на 

начальном этапе обучения русскому языку как иностранному возникают 

и вследствие того, что видовые различия слов этой лексико-

грамматической категории имеют свои особенности: однонаправленные 

и разнонаправленные глаголы движения являются глаголами несовер-
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шенного вида, но при присоединении префиксов они меняют лексическое 

значение и вид: префиксальные глаголы однонаправленного движения 

становятся глаголами совершенного вида, а разнонаправленного остают-

ся глаголами несовершенного вида [6, с. 62]. 

С целью эффективного формирования навыков употребления русских 

глаголов движения в речи на кафедре русского языка №1 подготовитель-

ного факультета РостГМУ создано учебное пособие «Глаголы движения» 

[7]. Выработка четкой пошаговой стратегии подачи материала от просто-

го к сложному способствовала снятию психологических барьеров, акти-

визации полученных знаний в речи и, следовательно, повышению моти-

вации к успешной коммуникации. Так, необходимо, чтобы обучающийся 

сначала усвоил прототипическое, основное значение лексемы [8]. В этой 

связи глагол идти нужно сначала презентовать в значении физического 

передвижения при помощи ног, а переносные значения объяснять позже. 

По этому же принципу целесообразно сначала предъявлять для ознаком-

ления парадигму бесприставочных глаголов, а лишь потом поэтапно вво-

дить разные группы приставочных. 

Формирование навыков употребления русских глаголов движения в 

речи начинается с отработки правильного произношения и усвоения 

наиболее часто употребляемых на начальном этапе обучения РКИ бес-

приставочных глаголов движения идти – ходить, ехать – ездить и при-

ставочных пойти – поехать. В пособии приведены наиболее частотные 

примеры сочетаемости указанных глаголов, ведь без знания синтагмати-

ческих свойств слова невозможно построение высказывания. Отрабаты-

вается четкая постановка ударения в формах глаголов иду / еду, акценто-

логическая ошибка в употреблении которых встречается достаточно ча-

сто и приводит к нарушению понимания. Большое внимание в обеспече-

нии эффективной коммуникации уделяется правильному спряжению гла-

голов движения. С использованием таблиц, рисунков, схем и специально 

подобранных упражнений вводится понятие однонаправленности и раз-

нонаправленности глаголов движения. 

При знакомстве с приставочными глаголами обучающимся необхо-

димо не только понять значение, придаваемое слову приставкой, но и ак-

центировать внимание на синтаксической сочетаемости – управлении 

глаголов, использовании тех или иных предлогов. Для облегчения пони-

мания и правильности употребления в пособии предлагаются таблицы 

значений приставок в сочетании с глаголами движения, соответствия 

между приставками и предлогами, вопросы и предложно-падежные фор-

мы, которые употребляются после глагола. Инфографический материал 

представлен не только грамматическими таблицами и схемами, но и ри-
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сунками, картами местности, маршрутами движений, облегчающими 

процесс понимания и запоминания особенностей функционирования гла-

голов движения.  

Правильность употребления глаголов движения в устной и письмен-

ной речи отрабатывается в аудитории на множестве упражнений, цель 

которых – использовать освоенные речевые образцы в коммуникативных 

ситуациях, максимально приближенных к естественным. Многие задания 

направлены на развитие аналитического мышления обучающихся. 

Например, им предлагается проанализировать контекстуальное употреб-

ление глаголов движения и самостоятельно объяснить их значение. Са-

мостоятельная работа мысли способствует активному формированию 

смыслосферы обучаемых, обогащению их языковой картины мира. 

Использование знакомого обучающимся страноведческого материала 

позволяет вывести приобретаемые учащимися знания на личностно-

смысловой уровень, повысив эффективность коммуникации (например, 

им предлагается с помощью инфографических рисунков провести экс-

курсию по Ростову-на-Дону, с помощью плана медицинского городка 

рассказать о своем пути на факультет, в библиотеку или общежитие, со-

ставить микродиалог с опорой на креализованный текст, разнообразив 

его вариантами однократности – повторяемости действия). 

Аудиторную работу предлагается разнообразить игровыми задания-

ми, которые создают положительный эмоциональный фон и стимулиру-

ют интерес иностранных учащихся к коммуникации. Успешность овла-

дения данным лексико-грамматическим материалом проверяется пони-

манием текстов художественного стиля, шуток, стихов и текстов песен, 

завершающих пособие.  

Итак, теоретическая значимость представленной работы заключается 

в создании важного для коммуникативной направленности баланса меж-

ду точкой зрения, рассматривающей глаголы движения в рамках лекси-

кологии, в ряду с перечисленными выше семантическими группами, и их 

системными грамматическими особенностями, позволяющими рассмат-

ривать парную соотнесенность бесприставочных однонаправленных и 

разнонаправленных глаголов движения как грамматическую. Полагаем 

целесообразным в этой связи трактовать глаголы движения как лексико-

грамматическую группу. Такая трактовка обеспечивает единство методи-

ки преподавания данной группы слов иностранным обучающимся, что 

находит практическое отражение в разработанном коллективом кафедры 

русского языка № 1 РостГМУ учебном пособии «Глаголы движения» [7]. 

Широкий спектр заданий пособия позволяет индивидуализировать 

процесс обучения и определить для каждого обучающегося оптимальный 
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путь овладения эффективной коммуникацией на русском языке. Большой 

комплекс упражнений позволяет сформировать и закрепить навыки упо-

требления русских глаголов движения, образования приставочных глаго-

лов движения и их видовых пар. Трудность пособия соответствует Пер-

вому сертификационному уровню. Учебное пособие «Глаголы движе-

ния» в полной мере соответствует «Требованиям к освоению дополни-

тельных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональ-

ных образовательных стандартов на русском языке» [9], а также требова-

ниям Программы по русскому языку как иностранному для предвузов-

ского этапа обучения и может быть использовано иностранными учащи-

мися в практической работе как самостоятельно, так и под руководством 

преподавателя. 
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