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РАЗДЕЛ 1 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ПАРАМЕТРЫ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

ДИСКУРСА 

УДК 811.133.1(045) 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА В ТРУДАХ ОНУФРИЯ КОПЧИНЬСКОГО 

А. А. Кожинова 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, kozhinster@gmail.com 

В статье представлена точка зрения Онуфрия Копчиньского на способы представления проблем 
теории языка и то, как он описывал эти проблемы в своих работах в XVIII и нач. XIX вв.: Układ 
Gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wyciągniony (1875) и т.н. Gramatyka Pozgonna 
(книга, изданная после его смерти в 1817 году). Эти работы были ориентиром для следующего 
поколения польских грамматиков до появления научной лингвистики в Польше. 

Ключевые слова: теория языка; польская лингвистика; XVIII в.; Онуфрий Копчиньский. 

PROBLEMS OF THE THEORY OF LANGUAGE IN THE WORKS OF ONUFRY 
KOPCZYŃSKI 

A. A. Kozhinowa 

Belarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, kozhinster@gmail.com 

The article presents the point of view of Onufry Kopczyński on ways of description of language theory 
problems and the way how he described this problems in his works XVIII and early XIX centuries: Układ 
Gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wyciągniony (1875) and so called Gramatyka 
Pozgonna (the book published after his death in 1817). These works were a point of reference for next 
generation of Polish grammarians before the birth of scientific linguistics in Poland. 

Keywords: language theory; Polish linguistics; XVIII century; Onufry Kopczyński.  

Онуфрий Копчиньский (1735-1817) справедливо признается 
основоположником польской лингвистики в ее современном понимании. 
Вступив в семнадцатилетнем возрасте в орден пиаристов, он полжизни 
преподавал в школах ордена, был членом различных научных и 
общественных организаций, автором латинских стихов и грамматических 
сочинений, среди которых на первом месте стоит «Грамматика для 
народных школ» («Gramatyka dla szkół narodowych»), вышедшая в трех 
частях в 1778, 1780 и 1781 гг., а также увидевшая свет уже после смерти 
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ее автора в 1817 г. «Грамматика польского языка» («Gramatyka języka 
polskiego»)  (подробнее о жизни и деятельности Копчиньского см., в 
частности, [1]).  

Несмотря на то, что Копчиньский предполагал, что его 
лингвистические труды принесут практическую пользу в деле обучения 
польскому языку, каковое, по мнению ученого, сильно проигрывало по 
сравнению с изучением латыни, в его учебниках нашлось место и для 
вопросов лингвистической теории, с которой грамматист связывал свои 
практические примеры. Лингвистическая теория, в частности, 
представлена в вводной части к посмертному изданию грамматического 
учебника [2], а также в вышедшей за несколько десятилетий перед этим 
изданием брошюре «Układ Gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już 
skończonego wyciągniony» [3], причем в последней в большем объеме были 
представлены методические рекомендации.  

Как представляется, именно патриотические устремления 
Копчиньского, желание пробудить в умах соотечественников понимание 
того, что для всестороннего и правильного использования родного языка 
недостаточно лишь владеть им с детства, привели ученого и педагога к 
пониманию связи языка и культуры, сохранения языком исторической 
памяти: Dwa słynne przykłady Greków i Rzymian nie dadzą nam rozpaczać o 
nieśmiertelności naszego imienia. Wymazane są z Jeograficznej karty dwa te 
najsławniejsze narody, a imię ich w porządku historii politycznej i moralnej 
błysczy przed wszystkiemi. Cóż im tę sławę zjednało? Język [2].  

Следует отметить и тот факт, что Копчиньский, не используя, конечно, 
самого термина, обращает внимание на наличие у языка 
коммуникативной функции: Związek ludzi w jednym Narodzie, i związek 
Narodów z sobą, zawisi od rozumienia się wzajemnego. Srodkiem do 
zrozumienia się wzajemnego jest mowa [3, c. 11]. На этом основании он, как 
и современные лингводидактики, отдавал предпочтение 
коммуникативному обучению языку: Na jedno zapytanie, jak się uczyć 
trzeba wszelkiego języka? Dwie mamy odpowiedzi: jedną od mniemanych 
Gramatyków, że przez reguły; i drugą od przyrodzenia, przez wszystkie wieki, i 
od wszystkich narodów jednoznacznie trzymaną, że przez używanie języka, to 
jest: przez słuchanie, czytanie i naśladowanie Mowy [3, c. 15].  

Также ученый обращает внимание на наличие у языка функции 
когнитивной – обе его рассматриваемые работы пронизаны 
размышлениями о связи языка и мышления как материальной оболочки и 
идеального наполнения: Toć Mowa jest obrazem czyli znakiem myśli. W 
Mowie tedy są dwie istotne części, które Gramatyk uważać powinien: pierwsza, 
słowo, jako znaki, druga, myśli, jako rzecz znaczona przez słowa. Pierwsza 



8 

część jest powierzchowna czyli zmysłowa, druga jest wewnętrzna czyli 
umysłowa: pierwsza jest niby ciałem, druga niby duszą mowy [3, c. 10]. 

Семиотические проблемы занимают в размышлениях польского 
грамматиста чрезвычайно важное место: Między słowami a myślą, jako 
między znakiem a rzeczą znaczoną musi być pewny a ścisły związek [3, c. 11]. 
Его представление о слове как о языковом знаке, отражающем идеальную 
мыслительную сущность, практически не отличается от современного: 
Myśl jest obrazem rzeczy: mowa jest obrazem myśli. Myśl złożona jest z 
wyobrażeń: mowa złożona jest z wyrazów: toć każdy wyraz w mowie odpowiada 
wyobrażniu w myśli [ibid.]. Безусловно, подобное представление появилось 
у Копчиньского под влиянием идей Дж. Локка: «...в своем первичном или 
непосредственном значении слова обозначают только идеи, имеющиеся в 
уме того человека, который пользуется словами» [4, c. 426]. Однако из 
этого высказывания «отца семиотики» видно, что он считал весь процесс 
взаимодействия человека и языка происходящим по идеальную сторону 
границы, полагая, что слова используют как понятийные символы для 
выражения идей, а идеи, ими выражаемые, и есть их подлинное и 
непосредственное наполнение. Как представляется, польский языковед 
идет дальше, связывая и слова, и мысли с общественной практикой: Jak 
słowa, tak i myśli, mają własności swoje, mają względy czyli stosunki jak do 
siebie wzajemnie, jako do społeczności ludzkiej [3, c. 11]. В этом своем 
высказывании он, по сути, устанавливает семантику языкового знака в 
соссюровском понимании, а также его прагматику. 

Рассуждение над общественным характером языка приводит польского 
грамматиста к размышлению над языковой типологией: Wszystkie tedy języki 
ludzkie są w czemsiś sobie podobne, a w czemsiś od siebie rożne… Wiadomości 
jednemu językowi szczególne, dobrze poznane, czynią Gramatykę szczególną, to 
jest jednego języka: właściwości pospolite, wszystkim językom służące, poznane 
przez porównanie języków, czynią Gramatykę powszechną, to jest Gramatykę 
mowy ludzkiey [2, c. 12]. В этом понимании универсальной грамматики 
можно обнаружить отражение идей Бэкона и Декарта. 

Следует, безусловно, отметить, что Копчиньский выделяет устную и 
письменную формы существования языка: Pierwsza wpadnie w oczy 
powierzchowność języka, czyli mowa ustna, druga wnętrzność tej mowy, czyli 
znaczenie, trzecia, ręczne tej mowy malowanie [3, c. 8]. Однако интересно не 
столько такое разделение, а то, что в его трудах можно обнаружить 
зачатки дихотомии языка и речи. Так, в его работе можно обнаружить 
тонкое рассуждение, которое указывает на понимание того, что в языке 
существуют два плана: чувственный (материальный) и конкретный vs. 
ментальный (идеальный) и социальный: Przykłady języka są rzeczą 
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zmysłową i szczególną: reguły języka są rzeczą umysłową i powszechną 
[3,  c. 28].  

Здесь представлены лишь немногие воззрения Онуфрия Копчиньского 
на языковую систему и принципы ее изучения. Безусловно, его идеи лежат 
в границах философских и лингвистических представлений того времени, 
однако многие из них не потеряли актуальности и сегодня. 
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На материале русской и белорусской лексики рассматриваются возможные структурные и 
семантические типы отношений между словами с различной внутренней формой в сопоставляемых языках. 
При условии рассмотрения внутренней формы в качестве выразителя национально-специфического взгляда 
на действительность подчеркивается необходимость исключения из материала исследования лексических 
единиц, находящихся в отношениях гетеросемии. Анализ внутренней формы полисемантов предлагается 
проводить для каждого лексико-семантического варианта по отдельности. Описываются случаи 
несовпадения внутренних форм у идентичных по семантике паралекс и омолекс близкородственных языков. 
Различие их внутренних форм связывается с тем, что при синхронном описании языковых систем одно из 
соответствий расценивается как мотивированное, а другое как немотивированное.  

Ключевые слова: внутренняя форма слова; переводные соответствия; дериват; ономасиология; 
семасиология. 

STRUCTURAL-SEMANTIC RELATIONS BETWEEN WORDS WITH DIFFERENT 
INNER FORMS 

(BASED ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN AND BELARUSIAN VOCABULARY) 
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The article deals with structural and semantic types of relations between Russian and Belarusian words 
with different inner forms. Heterosemants shouldn’t be included in research material, if inner form of a word is 
considered as a mark of national point of view. When researching inner form of word lexical-semantic variants 
of the same polysemant should be analyzed separately. The cases of discrepancy between inner forms of Russian 
and Belarusian semantically similar omolexes and paralexes are described. The reason of different inner forms 
of such correspondences is that one of the words is motivated and the other is not.  

Keywords: inner form of a word; translated correspondences; derivates; onomasiology; semasiology.  

Внутренняя форма слова (далее – ВФ) традиционно рассматривается в 
качестве параметра межъязыкового сопоставления. Она является 
вербализованным хранителем информации об объекте номинации, поэтому, 
подчеркивая национальную специфику наименований одного и того же 
объекта действительности в разных языках, указывают на случаи различной 
ВФ переводных соответствий, как, например, рус. блюдце (посуда подобна 
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блюду) – бел. сподак (талерка, якая ставіцца пад спод кубка). Феномен ВФ 
анализируется на базе слов сопоставляемых языков с обязательным учетом 
как содержательной, так и формальной сторон слова. В связи с этим возникает 
необходимость охарактеризовать переводные соответствия, члены которых 
обладают разной ВФ, в семасиологическом и ономасиологическом аспектах. 

Все многообразие структурно-семантических отношений между 
лексическими единицами сопоставляемых языков удобно представить в 
виде следующей матрицы [1, с. 15]: 
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1) рус. стол – 
бел. стол 

2) рус. гусеница – 
бел. гусеніца 

3) рус. боронить – 
бел. бараніць 
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4) рус. коридор – 
бел. калідор 

5) рус. место – 
бел. месца 

6) рус. парной – 
бел. парны 

Г
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7) рус.тетрадь – 
бел. сшытак 

8) рус. видимость –
бел. бачнасць 

9) рус. ужинать –  
бел. снедаць 

 
Характеризуя тип семантических отношений между словами двух 

сопоставляемых языков, указывают на существование омосемантов 
(семантически тождественных слов), парасемантов (слов с неполным 
совпадением семантического объема) и гетеросемантов (слов, значения 
которых не совпадают). Если рассматривать ВФ в качестве вербального 
выразителя основания номинации, то различие ВФ, присущее словам, не 
сходным по семантике, представляется вполне естественным, поскольку 
разные объекты действительности обладают разными характеристиками. 
В то же время случаи несовпадения ВФ соотносимых по семантике 
единиц разных языков интересны как материал для восстановления 
языковой картины мира, так как запечатлевают в плане выражения слов 
разные особенности одного и того же объекта либо различные способы 
вербализации одной и той же особенности. Например, помещение, в 
котором содержатся лошади, по-русски называется конюшней (ВФ 
указывает на животных, которые там находятся), а по-белорусски стайней 
(ВФ подчеркивает, что основную часть времени кони проводят на ногах).  
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Таким образом, если целью изучения ВФ слов разных языков является 
определение того, как один и тот же фрагмент внеязыковой 
действительности отражен средствами языка, исследование должно 
проводиться на базе семантически тождественных единиц в направлении 
от содержания к форме. Следовательно, анализ ВФ должен базироваться 
на раздельном сопоставлении ВФ, присущих каждому ЛСВ слова 
исходного языка, и ВФ соответствий данных ЛСВ в языке перевода: 

рус. неоперившийся – бел. 1. бяспёры; (о птенце) разг. галапупак;  
                                              2. перен. неспрактыкаваны.  
Это значит, что в качестве базы для изучения ВФ как выразителя 

национально-культурной специфики языка должны привлекаться не 
только омосеманты (рус. лапчатка – бел. дуброўка), но и парасеманты 
(иллюстрация представлена выше), поскольку для анализа наименований 
одного и того же объекта действительности безразлично, совпадает ли 
весь объем значений тех слов обоих языков, частью значений которых 
являются рассматриваемые идентичные в обоих языках ЛСВ. Так как ЛСВ 
не существует вне связи с некоторой материальной формой, общей для 
всех ЛСВ одного слова, далее, пользуясь традиционным термином 
«внутренняя форма слова», будем иметь в виду ВФ не слова в целом, а ВФ 
отдельного его ЛСВ. 

Если сопоставление ВФ слов проводится с целью выявления 
уникального взгляда на действительность, запечатленного в формальной 
стороне слова, то семантические параметры единиц, ВФ которых 
подлежат изучению, должны быть заданы a priori. Определение же 
структурных отношений, в которых могут находиться слова с различной 
ВФ, возможно только на основании анализа отобранных единиц. 
Межъязыковые соответствия с точки зрения их структуры делятся на: 

1) омолексы – однокорневые слова с регулярными фонетико-
морфологическими различиями в своем строении (рус. говорить – бел. 
гаварыць); 

2) паралексы – родственные слова, имеющие нерегулярные различия 
плана выражения (рус. ладонь – бел. далонь); 

3) гетеролексы – разнокорневые слова (рус. тыква – бел. гарбуз) [2]. 
Слова с различной ВФ семантически эквивалентны и при этом 

удовлетворяют одному из перечисленных ниже условий: 
1) основаны на разном мотивирующем признаке; 
2) основаны на тождественном мотивирующем признаке, который 

вербализован по-разному; 
3) одно из переводных соответствий не имеет ВФ. 
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Исходя из вышеназванных характеристик, можно предположить, что 
все переводные соответствия с различной ВФ являются гетеролексами – 
разнокорневыми соответствиями. Однако реальный языковой материал не 
подтверждает данную гипотезу.  

В лексических системах русского и белорусского языков имеется ряд 
омолекс и паралекс, которые с синхронной точки зрения обладают 
различной деривационной историей. Например, в русском языке 
существует слово глупыш ‘северная морская водоплавающая птица 
семейства буревестников’. В качестве его переводного соответствия в 
белорусском языке выступает его омолекс глупыш. Несмотря на 
совпадение плана выражения сопоставляемых единиц, их пару 
необходимо рассматривать как пару слов с различной ВФ. Глупыш в 
русском языке входит в словообразовательное гнездо с вершиной глупый, 
которая является ВФ слова глупыш: свое название птица получила 
благодаря тому, что чрезвычайно доверчива и совершенно не  боится 
человека. У бел. глупыш ВФ отсутствует, так как в лексической системе 
белорусского языка нет такого слова, которое могло бы мотивировать 
данное. Таким образом, рус. глупыш – бел. глупыш можно 
охарактеризовать как омолексы с различной ВФ.  

Проиллюстрировать различие ВФ у омолекс можно также на  примере 
семантического деривата и его немотивированного соответствия. Одним 
из значений рус. бабочка является ‘галстук в виде небольшого жесткого 
банта’. В том же значении в белорусском языке используется слово 
бабачка. ВФ русского семантического деривата является бабочка 
‘насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски, покрытых 
микроскопическими чешуйками’. В белорусском языке слова матыль и 
матылёк не развили значение ‘галстук’ ни вне связи с русским 
соответствием, ни в качестве кальки с русского полисеманта, слова 
матыль и матылёк не стали мотивирующими для структурного деривата 
со значением ‘галстук’. Поскольку для наименования галстука такого типа 
белорусским языком было заимствовано русское слово и в пределах 
белорусского языка оно не может быть мотивировано, бел. бабачка не 
имеет ВФ.  

Аналогичная ситуация складывается и среди паралекс. Съедобный 
пластинчатый гриб, похожий на рыжик, по-русски называется волнушка, 
а по-белорусски – ваўнянка. Такие названия гриб получил благодаря 
ворсистой шляпке, которая на ощупь напоминает шерсть. В белорусском 
языке слово ваўнянка обладает ВФ, поскольку продолжает быть 
связанным со словом воўна. В русском языке слово волна ‘шерсть’ 
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утрачено, следовательно, с синхронной точки зрения рус. волнушка, общее 
по происхождению с бел. ваўнянка, лишено ВФ. 

Таким образом, слова, демонстрирующие различную ВФ в русском и 
белорусском языках, охватывают все сегменты предложенной матрицы. 
Однако, поскольку при условии изучения ВФ как носителя 
специфического взгляда на действительность анализ лексических единиц 
производится в ономасиологическом аспекте, в рамках исследований 
такого типа рационально ограничиться лишь омосемантами и 
парасемантами. Со структурной точки зрения основной массив 
белорусских и русских переводных соответствий с различной ВФ 
вписывается в границы гетеролекс. Существование паралекс и омолекс с  
различной ВФ связано с тем, что при синхронном описании языковой 
системы одна из сходных по форме лексических единиц рассматривается 
как обладающая ВФ, а ее переводное соответствие как лишенное ВФ. В 
таком случае переводные соответствия, ВФ которых свидетельствует о 
специфическом в рамках сопоставляемых языков взгляде на 
действительность, располагаются в 1, 2, 4, 5, 7 и 8 сегментах матрицы. 
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В статье рассматриваются функции культурно-маркированной лексики в медийном дискурсе. 
Поднимается вопрос о влиянии этой лексики на восприятие информации реципиентом. Представляется 
существующая классификация культурно-маркированной лексики и частотность употребления ее 
различных видов. Выявленные функции комментируются. Их наличие позволяет судить о значимости 
культурно-маркированной лексики для конструирования, восприятия и адекватного понимания текста. 

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика; локализующая, эмотивная, 
интертекстуальная функции. 

FUNCTIONING OF CULTURE-SPECIFIC VOCABULARY IN FRENCH MEDIA 
DISCOURSE 
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The article examines the functions of culture-specific vocabulary in media discourse. The influence of this 
vocabulary on the perception of information by the recipient is discussed. The existing classification of culture-
specific vocabulary and the frequency of use of its various types is presented. The identified functions which 
presence makes important culture-specific vocabulary for construction, perception and pertinent text 
comprehension are observed.  

Keywords: culture-specific vocabulary; focalizing, emotive, intertextual functions. 

В связи с переходом лингвистики на «антропоцентрические рельсы», 
вопрос о том, насколько словарный запас языка подвержен влиянию 
национально-культурных особенностей его носителей, становится 
особенно актуальным. В состав ученых-лингвистов и теоретиков 
перевода, занимавшихся этой проблемой, входят В. Г. Костомаров, 
Е. М. Верещагин, Г. Д. Томахин, Ю. С. Степанов, М. Г. Яшина, 
В. А. Чащин, С. И. Влахов, С. П. Флорин и другие. Между тем вопрос о 
функционировании культурно-маркированной лексики (далее КМЛ) и ее 
месте в национальной картине мира остается открытым в силу 
определенного ряда трудностей (отсутствие релевантных эквивалентов в 
переводе, дифференциальные характеристики картин мира, которые 
репрезентируются КМЛ и др.). 
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В предлагаемой статье под КМЛ понимается совокупность 
лексических единиц, являющихся непосредственными носителями 
информации о специфических чертах культуры данной языковой 
общности. Исследование единиц КМЛ включает часть серьезной 
проблематики по передаче культурного своеобразия нации и его 
интерпретации средствами других языков. Несмотря на 
глобализационные процессы, количество КМЛ постоянно увеличивается 
в различных видах дискурса, в том числе и в медийном.  

В статье предпринимается попытка поиска закономерностей в 
функционировании КМЛ в медийном франкоязычном дискурсе. В 
результате сплошной выборки для анализа было отобрано более 140 
единиц КМЛ, представляющих французские реалии в периодических 
изданиях Le Parisien и Le Monde за 2020-2021 годы. Значение многих 
единиц КМЛ верифицировалось в лингвострановедческих и 
лингвокультурологических словарях. 

В работах исследователей, занимающихся данным пластом лексики, 
встречаются такие синонимичные термины, как лексические единицы с 
культурным компонентом, национально-окрашенные лексические 
единицы, культурно-специфические лексические единицы, экзотическая 
лексика, экзотизмы, варваризмы, локализмы, этнографизмы, 
этнолексемы, этнокультурная лексика, безэквивалентная лексика, 
культурно-коннотативная лексика, страноведческая лексика, алиенизмы, 
фоновые слова, коннотативные слова, лакуны, слова с нулевым 
эквивалентом, реалии, этнореалии, средства национально-культурной 
номинации, национально-маркированная лексика и др. Отсутствие 
унифицированной терминологии свидетельствует, на наш взгляд, с одной 
стороны, об актуальности и, с другой стороны, о лакунарности проблемы. 

С. Влахов и С. Флорин предлагают следующую схему классификации 
единиц КМЛ: предметное деление; местное деление (в зависимости от 
национальной и языковой принадлежности); временно́е деление (в 
синхроническом и диахроническом плане); переводческое деление 
[1, c.128]. С точки зрения лингвокультурологии более обоснованной 
представляется следующая тематическая классификация КМЛ, 
основанная на репрезентации различных реалий: 

- географических (предметы окружающей среды); 
- этнографических (реалии быта); 
- общественно-политических; 
- социокультурных.  
Наиболее частотными в нашей выборке, не являющейся, безусловно, 

исчерпывающей, явились этнографические реалии. Среди них: 
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- пища, напитки: un brouet, un crête de poule, un picotin, un pain de mie, 
une confiture d’oignons, des victuailles, le champagne;  

- жилье, мебель, посуда и другая утварь: un bol, une cocotte, HLM, un 
gobelet, un huilier, une chocolatière, une chambre de bonne;  

- транспорт: RER, SNCF, TGV, Peugeot;  
- название профессий:  femme de ménage, technicienne de surface; 

обычаи, ритуалы: Noël, Chandeleur, Epiphanie. 
Г. Д. Томахин также считает необходимым выделение в языке 

коннотативных и денотативных реалий. Денотативные 
реалии («денотативный – служащий для соотнесения с данным 
референтом, указывающий на предмет безотносительно к его природным 
или отличительным свойствам») – это лексические единицы, 
семантическая структура которых целиком заполнена фоновой 
лексической информацией [2, c. 66]. Коннотативные 
реалии («коннотативный – такой, который не просто указывает на 
предмет, но и несет в себе обозначение его отличительных свойств) – это 
лексические единицы, которые, обозначая самые обычные понятия, 
выражают вместе с тем смысловые и эмоциональные (фоновые оттенки)» 
[2, c. 67]. 

Среди лексических групп, в которых чаще всего представлены 
коннотативные реалии, можно выделить: 

- лексические единицы, выступающие в качестве символов: 
вегетативные, анималистские символы, цветовая символика. Ярким 
примером такой реалии является французское словосочетание une blanche 
colombe, ставшее символом чистоты, незапятнанности, которое не 
вызывает соответствующих ассоциаций во многих других языках и 
сохраняет лишь денотативное значение цвета без его символики; 

- фольклорные, исторические и литературные, книжные аллюзии. В 
них содержатся намеки на образ жизни, поведение, черты характера, 
деяния исторических героев, фольклорных и литературных персонажей, 
на исторические события, на мифы, предания, литературные 
произведения: Le prince charmant; Le petit général (Napoléon); 

- языковые аллюзии. Они обычно содержат намек на какой-либо 
фразеологизм, пословицу, поговорку, крылатую фразу или устойчивое 
выражение. Языковые аллюзии, по-видимому, целиком принадлежат 
афористическому уровню языка, и их изучение должно быть связанно с 
исходным фразеологизмом, пословицей, поговоркой. 

Видимо, на основе денотации и коннотации, В. Д. Филатов выделяет 
два вида реалий: «во-первых, это уникальные реалии, которые являются 
характерными только для данного социума». «Во-вторых, это 
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квазиуникальные реалии, тождественные по предметно-логическому 
значению, но различающиеся по коннотативному аспекту» [3, c. 291]. 

Анализ видов КМЛ в медийном дискурсе показал, что наиболее часто 
авторы публикаций используют аллюзии и фоновую лексику, а также 
топонимы.  

Медийный дискурс всегда культурно-специфичен, так как культурная 
обусловленность неотделима от текстуальности и является одним из ее 
критериев [4, с. 144]. Семантическая культурная специфичность часто 
достигается за счет использования КМЛ. Такая лексика служит средством 
«соединения» разных участников коммуникации, так как апеллирует к 
общим фоновым знаниям членов общества о своей культуре и истории, 
отображая конкретный фрагмент действительности, и зачастую относится 
к генерализованным высказываниям об устройстве мира [5, с. 161]. 
Культурно-маркированная лексика «прикрепляет» информационную 
составляющую текста к определенному социуму, визуализируя описание 
событий. Этому «прикреплению» способствуют некоторые ее функции: 
локализующая, эмотивная и интертекстуальная. Обратимся к каждой из 
них отдельно. 

Локализующая функция. 
Использование КМЛ с целью передачи местного колорита 

способствует сохранению аутентичности протекающих процессов. 
Рассмотрим следующие примеры: L'école maternelle accueille les enfants au 
début de l'instruction obligatoire qui débute à 3 ans. Elle est le plus souvent 
organisée en petite, moyenne et grande section, en fonction de l'âge des enfants 
‘Детский сад принимает детей в начале обязательного образования с 
трехлетнего возраста. Он чаще всего организован из младшей, средней и 
старшей групп, в зависимости от возраста детей’. 

 En France, une grande école est un établissement d’enseignement 
supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations de 
haut niveau ‘Во Франции Гранд Эколь – высшее учебное заведение, 
которое набирает студентов на конкурсной основе и обеспечивает 
подготовку высокого уровня’. Примеры иллюстрируют явления 
французской системы образования и представляют ее отличие от систем 
других стран. КМЛ демонстрирует принадлежность денотата к 
конкретной этнокультуре в определенном пространстве и времени, что и 
позволяет номинировать локализующую функцию. 

Эмотивная функция. 
«Прикрепленность» КМЛ к значительным событиям и явлениям 

общественной жизни влияет на эмоциональность подачи и перцепции в 
медийном дискурсе. Различные варианты оценочности, наполняющие 
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высказывание при использовании КМЛ, позволяют выделить ее 
эмотивную функцию. КМЛ содержит в себе информацию о том, как 
носитель языка интерпретирует мир, дает оценку универсальным 
явлениям. Эта оценка эмоциональна, она может/будет отличаться от 
оценок этого же явления представителями иной культуры. Рассмотрим 
пример: L’été annonce les premières pâtes pressées non cuites (Saint-Nectaire, 
Reblochon). Vous pouvez donc consommer le fromage de Printemps avec 
plaisir et dans les meilleures conditions : les fromages à pâtes molles à croûte 
fleurie (Camembert, Coulommiers, Brie, Saint-Marcellin, Chaource, Brillat-
Savarin) ‘Летом появляются первые сырые прессованные сыры 
(Сеннектер, Реблошон). Вы можете с удовольствием отведать весенний 
сыр в наилучших условиях: мягкие сыры, покрытые корочкой из 
плесени (Камамбер, Куломье, Бри, Сен-Марселен, Шаурс, Брийя-
Саварен)’. Как известно, далеко не все люди мира оценивают таким 
образом вкус французских сыров. В приведенном контексте выделенная в 
примере лексика становится КМЛ с очевидной эмотивной функцией. 

Интертекстуальная функция. 
Когерентность КМЛ с этнокультурным аспектом позволяет выделить 

указанную функцию. Как известно, интертекстуальность понимается как 
соотнесенность конкретного экземпляра текста с другими текстами на 
основе общеизвестного контекста и возможность использования 
исходного текстового материала при создании нового текста. Так, пример 
Je suis Charlie ‘(Я – Шарли)’ стал лозунгом для выражения сострадания 
и сочувствия жертвам террористической атаки на редакцию журнала 
«Charlie Hebdo» и использовался во многих странах и во Франции для 
создания других лозунгов на основе этого (например, Je suis Asiatique –  
во время проявления ксенофобии к представителям азиатской расы, 
стоявшей у истоков распространения коронавируса). 

Репрезентируя множество лингвокультурных концептов, медийный 
дискурс связывается с культурой, традициями и аутентичностью 
отдельного социума. Частотное использование КМЛ направлено на 
стремление к наиболее релевантному и подробному отображению 
действительности. Реализованный анализ материала позволил выявить 
особую значимость КМЛ для конструирования медийного дискурса и, 
вследствие этого, его адекватного понимания реципиентом. Выделенные 
функции КМЛ указывают на соотнесенность денотата с определенной 
частью общества на основе пространственно-временных отношений, 
наличия определенной эмоциональной интерпретации и связи с другими 
текстами. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
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В статье обсуждается природа и статус языкового сознания как нового объекта исследования в 
современной лингвистике. С этой целью определяется роль речевого общения в ходе формирования 
языкового сознания, уточняется значимость процессов понимания и конструирования смыслов и 
делается вывод о смысловой природе сознания.  Интегративный подход к функционированию 
языкового сознания требует учёта его структурных и операциональных параметров. Ассоциативный 
эксперимент обеспечивает доступ к структурам знания и сознания и позволяет моделировать фрагменты 
языкового сознания и когнитивные процессы на разных уровнях осознавания.   

Ключевые слова: языковое сознание; речевое общение; смысловая природа; интегративный 
подход; структурные и операциональные параметры; ассоциативный эксперимент.   

LINGUISTIC CONSCIOUSNESS AS A RESEARCH OBJECT IN MODERN 
LINGUISTICS 

N. I. Kurganova 

Belarus State Economic University,  
Partisansky pr., 26, 220070, Minsk, Belarus, nkurganova@gmail.com 

The article discusses the nature and status of the linguistic consciousness as a new research object in 
modern linguistics. For this purpose, the role of verbal communication in the formation of the linguistic 
consciousness, the processes of understanding and constructing meanings are clarified, and a conclusion is 
drawn about the semantic nature of the linguistic consciousness. An integrative approach to the functioning of 
the linguistic consciousness requires taking into account its structural and operational parameters. An 
associative experiment provides access to the linguistic consciousness and allows to model fragments of 
structural and operational knowledge at different levels of awareness. 

Keywords: linguistic consciousness; verbal communication; semantic nature; integrative approach; 
structural and operational parameters; associative test. 

С начала 90-х годов прошлого века в российской лингвистике 
выделяется новый объект исследования – языковое сознание. В течение 
почти трёх последних десятилетий в Институте языкознания РАН 
сектором психолингвистики активно проводятся исследования языкового 
сознания. Вопросы этнокультурной специфики образов сознания 
регулярно обсуждаются в рамках Московской психолингвистической 
школы (МГУ, МГЛУ). Кроме того, в России складывается ряд 
региональных центров по изучению языкового сознания (Тверь, Воронеж, 
Новосибирск, Саратов, Омск, Барнаул и др.). Теме функционирования 
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языкового сознания посвящены международные симпозиумы и 
конференции, по этой проблематике издаются научные сборники и 
монографии, защищаются кандидатские и докторские диссертации. 

Это говорит о том, что понятие языковое сознание оказалось 
востребованным в целом ряде лингвистических наук (психолингвистике, 
этнопсихолингвистике, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, 
лингвоконцептологии и др.). В первую очередь, это связано с переносом 
фокуса внимания на живого, мыслящего и чувствующего человека в 
современной парадигме исследования [1, с. 51], что требует учета 
«человеческого фактора» при изучении языковых явлений. В таком случае 
выделение языкового сознания в качестве объекта современной 
лингвистики является своевременным ответом на поставленные вызовы 
времени, на интерес лингвистики к категории живого знания [2, с. 24–25]). 
Подобное знание характеризуется открытостью, оно увязывается с 
индивидуальным и коллективным опытом, при этом признается 
зависимость знания от исторических и социокультурных условий 
[1,  с. 52]. 

Несмотря на то, что за последние двадцать лет термин языковое 
сознание прошёл серьёзную эволюцию [3], вместе с тем и сегодня 
исследователи расходятся в его трактовке, в понимании специфики и 
функций. Некоторые учёные говорят о языковом сознании как об одном 
из аспектов сознания, который увязан с иерархией значений и операций в 
языке [4]. Другие полагают, что языковое сознание выступает 
обязательным условием существования и развития всех других форм 
сознания, поскольку человек не может существовать вне языка.  В этом 
контексте, по словам Т. Н. Ушаковой, «ощущается потребность более 
ясно понять, в чем его суть, что оно высвечивает в сознании 
исследователя, какие возможности открывает в исследовательском поле, 
какие акценты ставит в поле исследовательских проблем» [5, с. 7]. 

Чаще всего языковое сознание определяется в лингвистике как 
«отображение в психике индивида предметного мира, опосредованное 
предметными значениями и соответствующими когнитивными 
схемами…» [6, с. 205], хотя в научной литературе известны и другие 
толкования данного понятия. Например, языковое сознание как 
«совокупность ментальных механизмов порождения, понимания речи и 
хранения языка в сознании» [3, с. 45].  

Обращение к языковому сознанию требует выхода за рамки сугубо 
лингвистической проблематики исследования, поскольку познание мира 
протекает в условиях тесного взаимодействия культурных и социальных, 
психологических и нейрофизиологических факторов. Прежде всего, 
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изучение функционирования языкового сознания в тесной взаимосвязи с 
деятельностью познания и общения человека невозможно без учёта 
специфики речевой интеракции в определённой социокультурной среде. 
Следовательно, функционирование языкового сознания не может 
существовать в отрыве от речевой организации индивида, а также от 
других психических процессов человека. Именно об этом писал в своё 
время М. М. Бахтин, который считал, что языковое сознание говорящего 
и слушающего «в живой речевой работе имеет дело вовсе не с абстрактной 
системой нормативно тождественных форм языка, а с языком-речью» 
[7, с. 63], в силу чего более логично называть его речевым сознанием.  Это 
обусловлено тем фактом, что что языковое сознание формируется в 
многочисленных процессах восприятия / понимания речевых сообщений, 
а также конструирования собственных смыслов.  Главным механизмом 
присвоения культурных значений и смыслов выступает речевое общение 
со значимыми другими, благодаря чему языковое сознание предстает как 
результат и процесс «перевода» общественно выработанных значений на 
язык собственных смыслов и собственных смыслов в значения 
[8, с.  133– 138]). Из этого следует, что сознание индивида формируется и 
функционирует в многочисленных процессах понимания и порождения 
речи, что позволяет определять языковое сознание в терминах 
речепорождения и сделать вывод о его смысловой природе. 

Способ функционирования языкового сознания вписан в 
определённый социокультурный контекст и несёт на себе «следы» этого 
влияния, что требует учета параметра культуры, поскольку параллельно 
с освоением языка усваиваются ценностные установки, модели и схемы 
обработки информации, которые детерминируют в будущем процесс 
получения знаний. На наш взгляд, именно культура задает выбор 
ценностных ориентаций, направляющих когнитивно-дискурсивную 
деятельность социума.   

Специфика языкового сознания раскрывается в полном объёме через 
призму структурных и операциональных параметров, что обусловлено 
единством процессов и результатов когнитивно-дискурсивной 
деятельности. Когнитивные процессы требуют опоры на структуру, 
которая служит основой их ориентации и дифференциации, а структура 
есть результат определённых процессов, что требует учёта 
«надличностной» системы значений [8, с. 238–239].  

В соответствии с психолингвистической концепцией слова 
А. А. Залевской, ассоциативный эксперимент является одним из 
эффективных методов исследования языкового сознания [9, с. 53], 
поскольку он обеспечивает доступ к информационной базе человека и 
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предоставляет уникальную возможность наблюдать, как протекают 
процессы осмысления и идентификации слова в обыденном сознании 
носителей языка. 

Учёт многоуровневого и многоэтапного характера идентификации 
слова в ходе ассоциативных экспериментов, проведённых в России и 
Франции, позволил выделить структурные и операциональные опоры 
функционирования фрагментов языкового сознания на следующих 
уровнях смыслообразовательной активности – метакогнитивном, 
когнитивном, семантическом и дискурсивном (речевом). Структурные 
параметры позволяют описать результаты когнитивно-дискурсивной 
деятельности посредством моделирования стереотипного ядра, 
когнитивной и смысловой структуры фрагментов знания.  
Операциональные параметры раскрывают специфику когнитивных 
процессов, задействованных в ходе идентификации слова, благодаря 
моделированию когнитивных стратегий, схем и операций. 
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В статье рассматривается проблема прагматической обусловленности полифоничности 
французского телевизионного репортажа и средств ее создания. Эффект полифоничности французского 
новостного телевизионного дискурса достигается путем введения чужой речи: интервьюирования 
свидетелей и участников события, а также с помощью использования языковых средств и приемов. 
Наиболее важным и синтаксически шаблонизированным случаем слияния двух, интонационно 
разнонаправленных речей, является несобственно прямая речь. 

Ключевые слова: полифония; полифоничный дискурс; телевизионный новостной дискурс; 
стилистический троп. 

REANIMED ALIEN WORD IN A FRENCH NEWS TELEVISION DISCOURSE 

O. V. Lapunova 
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The article deals with the problem of pragmatic dependence of a French TV report polyphony and means 
of its achievement. The reporter can achieve this effect of polyphony in a TV report by means of introducing 
somebody else's speech: interviewing directly participants of the event or with the help of language means and 
techniques. The latter include, primarily, precedent phenomena. The most important and syntactically 
stereotyped case of the merging of two, intentionally differently directed speeches is improperly direct speech. 

Keywords: polyphony; polyphonic discourse; news television discourse; stylistic trope. 

Термин полифония имеет музыкальную историю и трактуется как 
многоголосье, одновременно сочетающее и развивающее две и более 
самостоятельные мелодические линии. Различают имитационную, 
контрастную и подголосочную полифонию, которые соответственно 
служат для повторения мелодии, противопоставления различных мелодий 
и соединения мелодии и ее вариантов-подголосков. 

Лингвистическое явление полифонии охватывает широкую сферу 
своего применения. Наиболее важным и синтаксически 
шаблонизированным (во всяком случае во французском языке) случаем 
слияния двух, интонационно разнонаправленных речей, является 
несобственно прямая речь. Вместе с тем следует знать, что нередко к 
участию в диалоге (автор-читатель) привлекаются призраки из прошлого, 
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которые способствуют адекватному отображению демократических 
призраков и иллюзий. 

Таким образом, стилистической нормой становится реанимированное 
чужое слово, иначе говоря, высказывание в высказывании. Полифония в 
художественном тексте все больше становится игрой текстов, не только 
синтезируя в себе все возможные варианты текстообразования, но и 
являясь диалогом произведений разных авторов и разных эпох. Иногда в 
структуре одного художественного произведения просвечивают элементы 
психологической прозы, житийного повествования, философско-
мистического трактата, волшебной сказки и многих других текстовых 
образований. Все эти содержательные элементы составляют 
нерасчленимую сущность произведения, и нельзя убрать ни одного из них 
без того, чтобы не изменилась палитра вариантов его возможных 
прочтений и его художественный смысл.  

Что касается языковых приемов и средств выражения полифоничности 
в художественном тексте, следует отметить, что переплетение своей и 
чужой речи, явное и имплицитное, принимает самые разнообразные 
формы, к числу которых относится: цитирование, прямая, косвенная и 
несобственно прямая речь, повторы, подхваты и переспросы, 
литературные реминисценции, цельность, цитатные вопросы и прочие 
виды заимствований и близких или далеких перекличек с чужой речью, 
включение в речь «общих истин», как то пословиц, поговорок, афоризмов 
[1]. 

Для настоящей статьи наибольшую релевантность представляет 
рассмотрение полифонии применительно не только к художественному 
тексту, но и к звучащей речи, в частности к информационному 
телевизионному дискурсу. Теория высказывания, разработанная 
Ш. Балли и Э. Бенвенистом, получает новое развитие в исследованиях 
О. Дюкро, который рассматривает ее под углом зрения интегрированной 
и лингвистической прагматики в рамках теории полифонии [2, р. 95]. 
О. Дюкро подвергает сомнению корректность постулата традиционной 
теории высказывания относительно целостности субъекта: одно 
высказывание – один субъект. Адаптируя к лингвистике положение 
З. Фрейда о конфронтации в структуре личности двух психических 
сущностей и концепцию М. М. Бахтина о диалогической ориентации и 
полифоническом характере текста как необходимом условии бытия 
человека, О. Дюкро утверждает, что дискурс полифоничен, поскольку в 
одном высказывании выражено множество точек зрения. Уже согласно 
этому определению можно говорить о полифонии информационного 
телевизионного дискурса. Ведь только на первый взгляд кажется, что 
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телевизионный репортаж – это монолог журналиста по той или иной 
проблеме. На самом деле в телерепортаже звучит множество голосов: 
участников события, сторонних наблюдателей, политических деятелей и 
т.д. Все эти голоса высказывают различные точки зрения на проблему, 
освещаемую журналистом. В данном случае речь идет о реальном, 
физическом многоголосии, когда из контекста легко определить авторство 
той или иной точки зрения. 

Таким образом, полифоничный дискурс определяется как дискурс, в 
котором два типа отношений, отношения между высказыванием и 
субъектом высказывания (или автором высказывания) и отношения 
между высказыванием и значением высказывания, характеризуются 
рядом специфических закономерностей, которые сводятся к двум 
основным утверждениям:  

– в полифоничном дискурсе отсутствует жесткая соотнесенность 
между высказыванием и субъектом высказывания; 

– в полифоничном дискурсе отсутствует жесткая соотнесенность 
между высказыванием и значением высказывания [3]. 

Раскроем последовательно содержание каждого из этих утверждений 
применительно к информационному телевизионному дискурсу, как 
разновидности полифоничного дискурса. Каждое высказывание 
неполифоничного дискурса принадлежит или стремится принадлежать 
определенному субъекту, а каждый субъект (герой, действующее лицо) 
стремится обладать определенным набором высказываний. Таким 
образом, неполифоничный дискурс стремится к нулевому уровню 
анонимности высказываний: субъект высказывания либо открыто 
номинируется (называется), либо примитивно реконструируется с 
помощью простейших логических ходов. 

В полифоничном дискурсе, в частности в информационном 
телевизионном дискурсе, одно и то же высказывание в разных точках 
линейного развертывания содержания может принадлежать разным 
субъектам речи. Так, например, в телевизионном репортаже о захвате 
израильской армией палестинского города ключевая идея формулируется 
репортером следующим образом: 

Quatre jours de bombardements ont mis la ville palestinienne à genoux. 
Сказанное журналистом подтверждается соответствующим 

видеорядом: разрушенные дома, плачущие женщины и дети. Описание 
репортером второстепенных событий (отчаяние и паника среди 
палестинцев) делает зрителей свидетелями разыгравшейся трагедии. 
Затем на экране появляются люди, которые волею судьбы оказались 
участниками события: 
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Il y a beaucoup de victimes dans chaque maison. Ici, c’est une femme qui 
aurait perdu toute sa famille...  

Далее зритель видит на экране плачущую женщину, которая смотрит 
ему прямо в глаза и твердит: 

Où est le monde? Où sont les arabes?…Mis à genoux… 
Затем в сюжете появляется палестинский солдат, который говорит: 
Nous sommes mis à genoux, mais je veux être libre dans mon pays. 
Итак, в данном телевизионном репортаже стилистический троп mettre 

à genoux встречается как минимум три раза, и произносят его при этом 
разные люди. После просмотра этого репортажа зритель даже не 
вспомнит, кому конкретно принадлежало это высказывание: журналисту 
или свидетелям. Отсутствие в полифоническом дискурсе жесткой 
соотнесенности между высказыванием и субъектом высказывания можно 
охарактеризовать как устойчиво наблюдаемую тенденцию к анонимности. 
Принадлежать многим – значит не принадлежать никому. 

Часто полифоничный дискурс делает невозможным точное 
определение субъектной принадлежности того или иного высказывания. 
С этим связано понятие архисубъекта. Так, например, в данном 
репортаже журналист, очевидцы, участники события, солдаты и т.д. 
становятся одновременными реализациями некоторого архисубъекта. 
Единство стилистической огласовки, единство смыслов и единство 
возникающей интонации позволяют засвидетельствовать факт 
существования архисубъекта. Чем больше число образов, которые 
становятся реализациями одного и того же архиобраза (критериями 
определения станет наличие общей содержательной составляющей и 
общей стилистической оркестровки), тем выше степень полифоничности 
дискурса. 

Следует отметить, что в полифоничном дискурсе субъект 
высказывания может быть как явно выраженным, так и скрыто 
обозначенным. Так, в уже упомянутом примере (Il y a beaucoup de victimes 
dans chaque maison. Ici, c’est une femme qui aurait perdu toute sa famille... ) 
употребление репортером условного наклонения aurait perdu 
свидетельствует о значении предположения, а значит о наличии некого 
иного эксплицитно выраженного субъекта. Предположительная 
модальность поступков характеризует высказывание Другого, 
выступающего в той или иной ситуации субъектом мнения. 

В процессе развертывания неполифоничного дискурса семантическое 
развитие каждого концептуально значимого высказывания 
осуществляется по линии уточнения. В полифоничном дискурсе 
отсутствует жесткая соотнесенность между высказыванием и 
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приписываемым ему значением, что практически означает следующее: 
одно и то же высказывание в разных точках линейного развертывания 
дискурса может иметь и качественно, и оценочно различные значения вне 
зависимости от принадлежности этого высказывания одному и тому же 
субъекту или разным субъектам. Качественно разные значения одного и 
того же высказывания могут лежать в разных смысловых плоскостях и 
быть не связанными друг с другом или лежать в одной смысловой 
плоскости. Полифоничное слово – это композиционно значимое явление 
полифоничного дискурса, отражающее парадигматически выстраиваемые 
смыслы, то есть те семантические оппозиции, которые объективно 
существуют в содержательной ткани дискурса. 

Значение в полифоничном информационном телевизионном дискурсе 
может становиться объемным или наоборот более узким. Объемность 
значения – глобальное достижение полифоничного текста, которое 
обеспечивается свободой смысла и необходимыми условиями его 
возникновения являются, как уже было упомянуто, разрушение жесткой 
соотнесенности между высказыванием и субъектом высказывания и 
между высказыванием и значением высказывания. 

Итак, проведенный анализ показал, что телевизионный 
информационный дискурс обладает характеристиками полифоничного 
дискурса. Исследование того, каким образом и с помощью каких 
языковых средств идея о полифонии как о стилистическом приеме 
смысловой игры языковых средств находит свое отражение в 
современном новостном телевизионном дискурсе представляет 
несомненный теоретический и практический интерес. 

 

Библиографические ссылки 

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М. : Худож. лит., 1975.  

2. Ducrot O. Le dire et le dit. Paris : Minuit, 1984.   

3. Валентинова О. И. Семиотика полифонии. М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2005.  
 

  



30 

УДК: 811.131.1-112 

ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ НОВОГО СТАНДАРТА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА НА 
СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Л. С. Мельникова 1), Е. А. Кашина 2) 

1) Белорусский государственный университет,  
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь, mila23elli@gmail.com  

2) Белорусский государственный университет,  
ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Беларусь, lizka.kashina@gmail.com 

науч. рук. – Л. С. Мельникова, ст. преподаватель. 

Данная статья знакомит с работами по итальянской социолингвистике, авторы которых  
анализируют основные признаки «нового стандарта» итальянского языка на различных уровнях 
языковой системы. Кроме того, в ней предпринята попытка отобразить совокупность свойств нового 
стандарта, сформированную на основе обобщения сведений из исследований итальянских лингвистов. 
Впервые представлен наиболее полный перечень характерных черт нового стандарта итальянского 
языка, а также отмечены особенности явлений синтаксического уровня, которые выделяют итальянские 
исследователи. Результаты исследования могут быть использованы при изучении аспекта «Логико-
синтаксический анализ предложения» дисциплины «Основной иностранный язык (итальянский)».  

Ключевые слова: новый стандарт итальянского языка; канонический порядок слов; 
маркированный синтаксис; тема высказывания; топикализация. 
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This article introduces works on Italian sociolinguistics, the authors of which analyze the main features of 
the new standard of  Italian language at various levels of the language system. In addition, an attempt is made 
in it to display the totality of the properties of the new standard, formed on the basis of generalizing information 
from the researches of Italian linguists. For the first time, the most complete list of characteristic features of the 
new standard of the Italian language is presented, as well as the features of the phenomena of the syntactic level, 
which are distinguished by Italian researchers. The results of the research can be used in the study the aspect 
«Logical-syntactic analysis of a sentence» of the discipline «Main foreign language (Italian)». 

Keywords: new standard of the Italian language; canonical word order; tagged syntax; the topic of the 
statement; topicalization. 

В любом языке существует тенденция к более гибкому использованию его 
норм и правил в разговорной речи. Данный феномен, как правило, 
удовлетворяет коммуникативные потребности представителей среднего 
класса и усваивает некоторые черты, не характерные для языкового 
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стандарта. В итальянистике такой результат сближения нормированного 
языка с живой разговорной речью и дальнейшую его модификацию лингвист 
и лексикограф Ф. Сабатини назвал «итальянским языком среднего регистра» 
[1], в то время как Г. Берруто, исследователь, активно работающий в области 
социолингвистики, говорил о «новом стандарте» [2]. Свое определение 
сформулировал также лингвист и диалектолог А. Собреро: новый стандарт 
«широко распространен в верхней прослойке среднего класса и у наиболее 
просвещенной части населения, и сильнее он проявился в устной, а не в 
письменной речи. Термин новый стандарт указывает, что на этом уровне мы 
находим большое количество форм, которые постепенно «поднимаются» с 
нижних (ненормированных) уровней: относясь прежде к «разговорным» (или, 
как указано в словарях, «тривиальным»), теперь эти формы распространяются 
и используются в народном языке. Таким образом, стандарт расширяет свои  
границы» [3, с. 5] (здесь и далее перевод наш – Л. М. и Е. К.).   

На основе многочисленных исследований нами был составлен наиболее 
полный список фонологических и грамматических особенностей, которые 
являются компонентами так называемого «итальянского языка среднего 
регистра», или «народного разговорного итальянского языка», или «нового 
стандарта» [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9]:  

 

Фонология 
1. Стирание различия между открытыми и  закрытыми гласными  [е] и [о] 
2. Стирание различия между глухой [s]  и звонкой [z] 
3. Выпадение протетической [i] перед [s] в сочетании с другими согласными 
4. Выпадение эвфонической [d] (ed, od) 

Морфология и синтаксис 
5. Сокращение системы временных форм глагола 
6. Выражение значения будущего времени формами настоящего 
7. Употребление будущего времени для высказывания прогнозов, сомнений 
8. Ослабление конъюнктива за счет усиления влияния индикатива 
9. Тенденция к замене форм страдательного залога действительным 
10. Замена ряда личных местоимений egli/ella/essi/esse на lui/lei/loro 
11. Реорганизация системы клитических слов: использование gli вместо loro 
12. Использование cio как нейтрального местоимения вместо questo/quello 
13. Устранение codesto из ряда указательных местоимений 
14. Усиление указательных местоимений использованием наречий qui и li 
15. Десемантизация указательных местоимений 
16. Использование аферетических форм ‘sto/‘sta для обозначения questo/questa 
17. Употребление союза che вместо относительного союза il quale 
18. Поливалентный союз che 
19. Упрощение системы союзов 
20. Редкое использование сослагательного наклонения  
21. Топикализация, смещение  
22. Расколотое (расщепленное) предложение и конструкция  c’e presentativo 
23. Согласование по смыслу 
24. Ослабление значимости логических связей 
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Более подробно мы рассмотрим синтаксические черты нового 
стандарта, выделенные такими итальянскими лингвистами, как 
Г. Берруто, Л. Ребеджани и В. Ориолес. В своих работах они обращают 
внимание на широкое использование маркированного синтаксиса и, в 
частности, таких конструкций, как «смещение влево», «смещение вправо» 
(dislocazione a sinistra и dislocazione a destra), «расколотые предложения» 
(frasi scisse) и c'è presentativo.  

Как отмечают данные исследователи, dislocazione a sinistra 
предвосхищает тему высказывания, размещая в его начале элемент, 
который при каноническом порядке слов никогда не находился бы там. 
Затем этот элемент повторяется в виде клитического местоимения: 

A Marco gli ho regalato una cravatta ‘Марко, ему я подарил галстук’ [5]. 
«Смещение влево» является также альтернативным вариантом 

пассивных конструкций, неудобных в языке повседневного общения:  
La barca è stata riparata a regola d’arte ‘Лодка была отремонтирована 

безукоризненно’ / La barca l’hanno riparata a regola d’arte ‘Лодка, её 
отремонтировали безукоризненно’ [6]. 

Кроме того, Г. Берруто и Ф. Сабатини утверждают, что конструкция 
«смещение влево» встречается на протяжении всей истории итальянского 
языка. Поэтому речь идет не столько о новом явлении, сколько о принятии 
нормой явления, уже давно существующего в синтаксическом строе 
итальянского языка [1; 2]. 

Характерной чертой конструкции «смещение вправо» является повтор 
одного и того же функционального элемента, «когда в начале 
предложения используется плеонастическое местоимение 
(катафорическое ожидание), а затем следует группа дополнения, 
полностью оторванная от остального высказывания и стоящая справа, за 
пределами ядра предложения» [7, с. 233]: 

Eccolo che arriva, il ritardatario ‘Вот он, опоздавший’ [5]. 
«Расколотыми» называются предложения, структурно разделенные на 

две части, первая из которых состоит из высказывания, содержащего 
глагол essere ‘быть’, а вторая представляет собой псевдопридаточную 
часть. Frasi scisse стремятся подчеркнуть «точку наибольшей 
коммуникативной значимости предложения, элемент, на котором больше 
всего фокусируется интерес говорящего и который обеспечивает 
максимальное количество новой информации» [8, с. 77]: 

É il tuo gatto a miagolare ‘Это твой кот мяукает’ / Il tuo gatto miagola 
‘Твой кот мяукает’ [5]. 

Еще одна типичная маркированная конструкция устной речи, 
привнесенная в письменную, – это так называемое c’è presentativo, с 
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помощью которого предложение разделяется на две части: первая 
вводится формами c’è / ci sono в разных формах наклонения и времени, а 
вторая представляет собой псевдоотносительное придаточное 
предложение, присоединяемое союзом che:  

С'è Mario che ti aspetta ‘Здесь Марио, который тебя ждет’ [5].  
Таким образом, говорящий, который собирается сообщить новую 

информацию, «разбивает» ее на две части, сначала представляя саму тему 
высказывания, а затем что-то о ней добавляя. Это удобно для обоих 
коммуникантов: рематическая информация подается дозированно, части, 
на которые она поделена, более доступны для понимания. Если 
использовать термины из прагматической теории, то речь идет о 
полирематическом предложении, разделенном на два монорематических 
блока, где особо выделяется первый.  

В заключение следует обозначить, какие свойства синтаксических 
характеристик нового стандарта отмечают исследователи. Так, 
Г. Берруто, говоря о конструкции c’è presentativo, подчеркивает, что ее 
главная функция состоит в том, чтобы противопоставить выделенный 
элемент остальной группе слов, к которой он относится [2]. Союз che в 
«расколотых предложениях», по мнению исследователя, выполняет ту же 
соединительную функцию, как и в c’è presentativo. Л. Ребеджани 
рассматривает только два явления маркированного синтаксиса: 
dislocazione a sinistra и конструкцию «c’è presentativo», отмечая о первой 
из них то, что при смещении влево интонация предложения 
дополнительно способствует топикализации, обеспечивая паузу между 
темой и остальной частью предложения [6]. В. Ориолес анализирует такие 
явления маркированного синтаксиса, как «смещение влево», «смещение 
вправо», «расколотые предложения» и c’è presentativo. В своей работе 
лингвист добавляет, что топикализированным элементом при смещении 
влево и вправо может быть не только прямое, но и косвенное дополнение 
[5].  

Таким образом, итальянские исследователи единодушны в том, что 
явления нового стандарта широко распространены в устной речи и 
постепенно начинают переходить в письменные формы. Несмотря на то, 
что феномены маркированного синтаксиса не свидетельствуют об 
экономии языковых средств, поскольку в них имеют место 
многочисленные повторы одной и той же информации и уточнения, их 
употребление в речи является оправданным, так как они способствуют 
упрощению понимания сообщаемой информации. 
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (SUBODINATE RELATIVE) В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Рассмотрены основные подходы к типологии относительных придаточных предложений в 
итальянском языке, обозначены критерии разграничения данных конструкций в рамках подходов,  
определены наиболее существенные характеристики релятивных конструкций. На основании 
проведенного анализа и обобщения теоретического материала из итальянских грамматик выявлена  
неоднозначность терминологии, применяемой в отношении логико-функциональных типов 
относительных придаточных предложений. Предлагаются наиболее подходящие термины для 
наименования релятивных клауз с функцией определения и приложения. Особое внимание уделяется 
функционально-семантическим типам, имеющим в качестве основания для разграничения 
дополнительное обстоятельственное значение, сопровождающее основное. Отмечается и впервые 
обосновывается количественный и качественный состав несобственно относительных предложений. 
Результаты могут быть использованы в преподавании аспекта «Синтаксиса сложного предложения» в 
рамках дисциплины «Основной иностранный (итальянский) язык». 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение; функционально-семантический и 
формальный  подходы;  относительные придаточные предложения;  функции и семантика релятивных 
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This article considers the main approaches to the typology of relative clauses in the Italian language, 
indicates the criteria for distinguishing these structures within the given approaches and determines the most 
essential characteristics of relational structures. The ambiguity of terminology in relation to the logical-
functional types of relative clauses was revealed based on the analysis of theoretical material from Italian 
grammars. The article proposes the most suitable terms for the naming of relational clauses with the function 
of definition and application. It pays special attention to functional-semantic types, which have an additional 
adverbial meaning accompanying the main one as a basis for differentiation. Besides, in this article the 
quantitative and qualitative composition of improperly relative sentences is noted and for the first time 
substantiated. The results can be used in teaching «Syntax of a Complex Sentence» aspect within the discipline 
«Main foreign language (Italian)». 

Keywords: complex sentence; functional-semantic and formal approaches; relative clauses; functions and 
semantics of relational clauses; improperly relative sentences. 

В итальянской научной и учебной литературе представлены 
общепринятые классификации придаточных предложений (далее – ПП), 
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основанные на различных критериях: логико-функциональном (или 
функционально-семантическом), валентностном, формальном [1]. 
Относительные ПП в данной статье рассматриваются в основном с точки 
зрения функционально-семантического подхода, позволяющего 
установить их наиболее существенные характеристики. 

Относительные, или релятивные, ПП (subordinate relative) в 
итальянском языке организуют наиболее простой способ связи с главным 
предложением и, как во многих других языках, являются самым 
распространенным типом придаточных частей сложноподчиненного 
предложения (далее – СПП). Их основная функция – предицирование 
определенного качества элементу главного предложения (именной или 
предложной синтагме), называемого антецедентом, или вершиной, СПП. 
В рамках данной статьи сложно описать многочисленные аспекты, 
релевантные для  релятивных клауз (свойства вершины, позиционные 
характеристики по отношению к вершине, семантические типы, 
показатели релятивизации в зависимом предложении, форма 
относительных местоимений и др.), поэтому мы ограничимся 
теоретическими сведениями о некоторых из них (достаточными для 
прикладных целей изучения данной конструкции), представленными в 
авторитетных итальянских грамматиках и учебной литературе.  

В рамках функционально-семантического подхода, который трактует 
придаточные части в зависимости от их соответствия членам простого 
предложения, относительное ПП может рассматриваться как тип, 
выполняющий определительную функцию по отношению к элементу 
главного предложения. Релевантным для данного подхода является 
разграничение между relativa restrittiva ‘относительное рестриктивное’ 
(по другой терминологии, determinativa ‘определенное’, limitativa 
‘ограничительное’, attributiva ‘атрибутивное’) и relativa  aggiuntiva 
‘относительное добавочное’, или esplicativa ‘объяснительное’,  appositiva  
‘аппозитивное’ [2; 3; 4; 5]. Рассмотрим данное основание для 
классификации относительных ПП на следующих примерах: Conosco una 
persona che ti aiuterà a risolvere questo problema ‘Я знаю одного человека, 
который поможет тебе решить эту проблему’ и Нo incontrato Paolo, che ti 
ha aiutato a risolvere il problema ‘Я встретил Паоло, который помог тебе 
решить проблему’.  

Первый тип является необходимым для полноты значения главного 
предложения, которое без придаточной клаузы окажется незавершенным 
[3, с. 396], тогда как второй представляет собой добавление, подобное 
вводному предложению, без которого главная часть не утрачивает сути 
своего значения [2, с. 467]. В грамматике М. Дардано и П. Трифоне 
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указано, что данный тип относительных ПП имеет дейктический 
компонент: например, предложение Рrendo l'autobus che sta arrivando ‘Я 
поеду на автобусе, который подъезжает’, является эквивалентным 
предложению Prendo questo autobus ‘Я поеду на этом  автобусе (не на 
каком-то другом)’ [2, с. 467]. Отметим, что данное различие отразилось и 
на пунктуационном оформлении рассматриваемых типов: поскольку 
рестриктивное ПП тесно связано с антецедентом, оно, по правилам 
пунктуации итальянского языка, не может отделяться от него запятой, 
тогда как аппозитивное предложение, по противоположным причинам, 
должно предваряться паузой, что на письме передается постановкой знака 
препинания. Таким образом, функции данных типов близки 
соответственно функциям определения (attributo) и приложения 
(apposizione), поэтому, на наш взгляд, было бы более логичным в качестве 
основных наименований для них в рамках функционально-
семантического подхода применять термины attributiva и appositiva. 

Отметим еще одно важное разграничение, проводимое среди 
относительных ПП и являющееся основанием для выделения внутри них 
двух классов: собственно относительные (relative proprie) и 
несобственно относительные (relative improprie)  предложения. Суть 
данного разграничения состоит в том, что и  атрибутивные, и 
аппозитивные ПП могут получать дополнительную логическую нагрузку, 
привнося добавочный смысл в придаточную часть. 

Остановимся подробнее на дополнительных логико-семантических 
функциях, так как они наиболее интересны и в то же время наиболее 
сложны для интерпретации. Как отмечают авторы авторитетных 
грамматик, часто эти дополнительные значения «sfumano l’uno nell’altro» 
(‘переходят друг в друга’) [3, с. 396], и поэтому «una separazione netta tra i 
diversi valori non è possibile» (‘невозможно четко отделить друг от друга 
различные значения’) [2, с. 468]. Обычно выделяют от четырех до шести 
дополнительных функций, которые способны выполнять несобственно 
относительные клаузы. Так, автор одной из наиболее солидных грамматик 
итальянского языка, признает существование четырех дополнительных 
значений: цели, следствия, причины и условия [3, с. 396]. В другом 
компетентном источнике указаны 5 типов несобственно относительных 
ПП: с дополнительным значением следствия, цели, уступки, времени и 
предположения. Энциклопедия Треккани не указывает значение времени, 
но наряду со значением предположения выделяет и значение условия. В 
грамматике М. Дардано и П. Трифоне и в учебнике М. Т. Серафини и 
Л. Арчидиаконо, предназначенном для студентов-лицеистов, речь идет о 
шести типах  [2, с. 468]; [5, с. 477].  
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Рассмотрим некоторые примеры несобственно относительных ПП, 
установить природу дополнительного  значения которых помогают 
правильно подобранные подчинительные союзы, способные заменить 
многофункциональный союз che: 

• времени: è già un mese che (= da quando) sono arrivato ‘уже месяц (= 
с тех пор) как я приехал’; 

• цели: cercavo qualcuno che (= affinchè) m'indicasse la strada ‘я искал 
кого-нибудь,  кто показал бы (= для того чтобы он показал) мне дорогу’; 

• следствия: non c'erano ragioni che (= tali che) lo convincessero ‘не 
было причин, которые (= таких, которые) бы его убедили’; 

• причины: mi raccomando a te, che (= perché) sei più grande ‘я 
полностью доверяю тебе, (человеку – Л. М.), который старше (меня или 
других – Л. М.) (=потому что) ты старше’; 

• условия: chi (= se qualcuno) vuole, può restare ‘тот, кто (= если кто-
то) хочет, может остаться’; 

• уступки: tu, che (=sebbene) avresti tanto da dire, non parli ‘ты, 
которому (= хотя тебе) есть что сказать, молчишь’ [2, с. 468]. 

Оттенки значений трудноуловимы и могут варьироваться в пределах 
одного и того же СПП, в связи с чем, на наш взгляд, необходимо знать 
полный контекст ситуации, в которой употреблено высказывание. 
Например, дополнительное значение цели может быть интерпретировано 
как значение следствия (tale che, in grado di – ‘того, кто был бы в 
состоянии’…), если предыдущий или последующий контекст указывают 
на поиск именно компетентного человека, а не на цель поиска. 

Отметим, что дополнительное значение предположения проявляется 
в предложениях с употреблением конъюнктива: Lo affido a chi mi dia 
fiducia ‘Я доверю это тому, кто бы и мне доверял’ (не уверен, только 
предполагаю, что такой человек существует – Л. М.). Следовательно, мы 
выделяем семь значений у несобственно относительных ПП. 

Необходимо обратить внимание на то, что дополнительное значение 
времени у разных авторов представлено различными конструкциями. 
Наряду с представленной выше, по их мнению, такой может считаться и 
СПП с глаголами чувственного восприятия: Osservavo i bambini che (= 
mentre) giocavano nel cortile (‘я смотрел на детей, которые (= в то время 
как они) играли во дворе’) [4, с. 477]. В Энциклопедии Треккани такие 
предложения названы псевдоотносительными (pseudorelative), как 
имеющие существенное отличие: в качестве релятивизуемого с помощью 
местоимения che компонента может выступать только подлежащее [6]. 
Мы предполагаем, что, возможно, по этой причине данный источник не 
выделяет значение времени у несобственно относительных ПП. 
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В рамках формального подхода релятивная клауза трактуется в 
итальянских грамматиках как способная, во-первых, употребляться в 
имплицитной (причастной, инфинитивной) и эксплицитной формах, и во-
вторых, вводиться относительными местоимениями и некоторыми 
наречиями в значении относительного местоимения. Кроме того, в 
качестве формального показателя учитывается частеречная 
принадлежность антецедента (существительное / местоимение) в главном 
предложении [5, с. 476]. Поскольку данная тематика весьма обширна, мы 
ограничимся только интересующей нас имплицитной конструкцией с 
перцептивным глаголом, способной передавать дополнительное значение 
времени:  Sentivo i bambini giocare nel cortile ‘Я слышал детей (каких?), 
которые играли во дворе’ или ‘Я слышал детей (когда?), пока они играли 
во дворе’ [5, с. 477]. На наш взгляд,  особенность данной конструкции  
заключается в том, что в зависимости от  смысла, который вкладывает 
говорящий в свое высказывание, такое ПП можно трактовать и как 
относительное, и как комплетивное (объектное). Во втором случае 
перевод  данного примера будет иным: ‘Я слышал (что?), как во дворе 
играли дети’.  

Таким образом, на основании проведенного анализа 
классификационных критериев в рамках отдельных аспектов 
относительного ПП можно сделать вывод, во-первых, о неоднозначности 
терминологии, применяемой при разграничении логических функций 
релятивной клаузы, а также о различиях в количественной и качественной 
интерпретации несобственно относительных ПП у разных авторов 
грамматики итальянского языка. 
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В статье обсуждается проблема фонологической транскрипции просодии экспрессивной 
французской речи. Показывается необходимость включения в модель F_ToBi дополнительных 
мелодических признаков, определяющих специфику эмфатических тональных контуров во 
французском языке.  
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The article discusses the problem of the phonological transcription of expressive French prosody. The 
necessity of including additional melodic features specifying emphatic tonal contours in French into F_ToBi 
system is shown. 

Keywords: prosody; French; expressive speech. 

Исследования просодии речи, переживающие период бурного 
развития, все с большей настоятельностью ставят перед учеными вопрос 
о необходимости приведения к общему знаменателю моделей описания 
просодической организации высказывания. Разнообразие подходов, 
различное число и состав выделяемых фонологически релевантных 
признаков становятся преградой в обобщении накопленных на материале 
различных языков данных и создании единой теории. 

В настоящее время в исследованиях просодии разных языков 
наибольшее распространение получила модель фонологического 
описания ToBI, разработанная на основе идей, сформулированных в 1989 
году Дж. Пьерхумберт на материале английского языка. Применительно к 
французскому языку эта модель была уточнена и дополнена с учетом 
специфики данного языка и получила название F_ToBI [1]. По словам ее 
авторов, она создана с целью обеспечения прозрачности просодической 
транскрипции, легкости ее усвоения исследователями, работающими в 
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рамках разных теоретических подходов, и возможности обмена 
получаемыми данными. В модели F_ToBI предлагается фонологическая 
транскрипция тональных контуров, традиционно выделяемых во 
французском языке, которая подкрепляется анализом эмпирических 
данных. 

Просодическая сегментация речи представлена в F_ToBI тремя видами 
иерархически организованных единиц: «акцентной фразой» (Accentual 
Phrase – AP), «промежуточной фразой» (Intermediate Phrase –ip) и 
«интонационной фразой (Intonational phrase – IP). AP представляет собой 
минимальную единицу членения, на конечный слог которой приходится 
тональный акцент (pitch accent). IP, самая крупная единица, 
характеризуется наличием пограничного тона (boundary tone) на ее правой 
границе, значительным увеличением длительности конечного ударного 
слога и часто отграничивается паузой. В последовательности нескольких 
предикативных групп каждая из них просодически воплощается как 
самостоятельная IP, например: 

Où est-ce que tu vas, comment tu vas y aller et à quelle heure tu vas rentrer ? 
[(où est-ce que tu vas)AP]IP [(comment)AP (tu vas y aller)AP]IP [(et à quelle 

heure)AP (tu vas rentrer)AP]IP 
Единица, занимающая промежуточное положение между AP и IP – ip 

– отличается от входящих в нее AP бóльшим удлинением конечного слога, 
а также формой тонального акцента и его относительным высотным 
уровнем. Тон на правой границе ip относится к категории пограничных. 
Появление промежуточных фраз определяется, по мнению авторов, 
синтаксическим и метрическим факторами. 

Тональный контур высказывания в данной модели представляет собой 
последовательность контуров AP, в которых в терминах двух статических 
тонов – высокого (high – H) и низкого (low – L) – описываются 
мелодические характеристики каждого слога. В транскрипции получают 
также отражение ударность слога, обозначаемая (*), и правая граница IP и 
ip (%). Особенностью пограничных тонов IP, в отличие от ip, является то, 
что они выражают значение иллокутивной модальности, т.е. указывают на 
тип речевого действия. 

С точки зрения просодического членения речи модель F_ToBI не 
привносит ничего нового по сравнению с традиционным трехуровневым 
представлением линейной просодической структуры, и различия носят 
исключительно терминологический характер. Отличие данной модели от 
описаний мелодии в терминах центрированных тональных контуров, в 
которых выделяются интонационный центр и предцентровая часть, 
заключается в том, что в ней получают отражение акцентно-тональные 
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характеристики каждого слога, а не только ударных слогов, считающихся 
носителями тона. Этот факт имеет принципиальное значение при анализе 
экспрессивной речи, поскольку, как было показано [2], эмфатические 
тональные контуры отличаются от нейтральных не только характером 
изменения высоты голоса на главноударном слоге и неконечных ударных 
слогах синтагмы (Intermediate Phrase) и фразы (Intonational phrase), но и 
тональными контрастами между ударными и безударными слогами. 

В то же время в представлении мелодических характеристик ударных 
слогов отсутствует указание на характер изменения высоты голоса, в 
результате чего нивелируются различия между кинетическими и 
статическими тонами, являющиеся принципиальными не только для 
ядерных тонов, но и для тонов, реализующихся на ударных слогах 
неконечных акцентных групп. Известно, что одним из характерных 
мелодических признаков французской экспрессивной речи являются 
кинетические, как правило нисходящие, тоны на неконечных ударных 
слогах [2], и исключение данного признака из описания эмфатических 
тональных контуров не позволяет продемонстрировать их специфику. 

Модель F_ToBI в силу того, что она ограничивает уровневые различия 
двумя градациями, делает невозможным с необходимой точностью 
отразить регистровые сдвиги, наблюдаемые в экспрессивной речи. Как 
известно, на их фонологически значимый характер указывал П. Делаттр 
[3], и их релевантность получила подтверждение в исследованиях 
современных авторов [4, p. 409–459; 5]. 

Отдельный вопрос встает при попытке применения модели F_ToBI к 
описанию ядерных тонов в эмфатических контурах. В исследованиях 
мелодии французской речи, начиная с работ П. Делаттра, отмечается 
наличие так называемых импликативных интонаций – кинетических 
тонов, характеризующихся изменением направления движения мелодии 
на главноударном слоге [6]. Установлено, что такого рода сложная 
конфигурация кривой ч.о.т. соответствует трем перцептивно и 
функционально противопоставленным сущностям, различающимся в 
структурном отношении локализацией пика ч.о.т., соответствующего 
точке изменения направления движения высоты голоса [7]. В зависимости 
от ранней, поздней или срединной локализации пика, данные 
конфигурации воспринимаются, соответственно, как нисходящий, 
восходящий или восходяще-нисходящий тоны. Их дистрибуция 
свидетельствует о функциональной релевантности выявленных различий, 
что является основанием для включения этих различий в фонологическое 
описание в качестве дифференциальных признаков. 
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Кроме того, модальные коннотации, передаваемые этими тонами, 
определяются такими признаками как высотный уровень и интервал 
изменения высоты голоса.  

Как отмечают исследователи просодии французской речи, в 
восприятии мелодических различий участвуют изменения длительности и 
интенсивности гласной ударного слога [8], которые в эмфатических 
контурах играют не менее важную роль, чем движение тона.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что применение модели 
F_ToBI к описанию тональных контуров французской экспрессивной речи 
требует включения в нее целого ряда дополнительных признаков. В связи 
с этим встанет вопрос о фонологическом статусе этих признаков и 
способах их включения в предлагаемую моделью просодическую 
транскрипцию. Сохранит ли в таком случае просодическая транскрипция 
F_ToBI свою прозрачность и читаемость? 

 

Библиографические ссылки 

1. Delais-Roussari E. Intonational phonology of French: Developing a ToBI system for French. 
Chapter 3 // Intonation in Romance / eds S. Frota, P. Prieto. Oxford: Oxford University Press, 2015. 
P. 63–100. 

2. Морозова Л. П. Индивидуальная вариативность речевой мелодии в системе языка. 
Минск: МГЛУ, 2007.  

3. Delattre P. Les dix intonations de base du français // The French Review. 1966. Vol XI 
(1). – C. 1–14. 

4. Di Cristo A. Les musiques du français parlé. Essais sur l’accentuation, la métrique, le 
rythme, le phrasé prosodique et l’intonation du français contemporain. Berlin/Boston : De Gruyter, 
2016.  

5. Mertens P. Prosodie, syntaxe et discours : autour d’une approche prédictive // Interfaces 
Discours & Prosodie : Actes d’IDP 09, Paris, 9–11 septembre 2009.  Paris :  edited by Hi-Yon YOO 
& Elisabeth Delais-Roussarie, 2009. Р. 19–32. 

6. Portes C. Prosodie et économie du discours : Spécificité phonétique, écologie discursive et 
portée pragmatique de l'intonation d'implication : thèse de doctorat de linguistique.  Aix-Marseille : 
Université de Provence, 2004.  

7. Морозова Л. П. Перцептивное и функциональное содержание линейной локализации 
точки перелома кривой ч.о.т. во французском языке // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология.  2008. 
№ 2(33). С. 141–149. 

8. Vaissière J. La phonétique. Paris : P.U.F., 2006.  
 

 
  



44 

УДК 811. 133. 1’36(045) 

ТЕНДЕНЦИИ УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТИ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ  СОЮЗОВ  В 
ДИАХРОНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СТАРО- И СРЕДНЕФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Ю. В. Овсейчик 

Минский государственный лингвистический университет, 
 ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь, e-mail: ovsei77@rambler.ru 

Данная работа посвящена сопоставлению количественных характеристик сочинительных союзов в 
подкорпусах старо- и среднефранцузского языков Национального корпуса французского языка Frantext. 
Корпусно-ориентированный подход к исследовательскому материалу позволил проследить 
количественные изменения употребительности сочинительных союзов в диахронии. Выявлена 
тенденция к уменьшению употребительности сочинительных союзов в среднефранцузском языке. 
Установлено количественное доминирование сочинительного союза  et ‘и’ в двух периодах. 
Полученные новые результаты создают основу для последующих исследовательских процедур. 

Ключевые слова: сочинительные союзы; корпусные данные; употребительность; диахрония; старо- 
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USAGE TENDENCIES OF COORDINATORS IN DIACHRONY (ОN THE MATERIAL OF 
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This paper is devoted to the comparison of the quantitative characteristics of the coordinators  in the 
subcorpuses of the Old and Middle French languages of the French National Corpus Frantext. The corpus-
oriented approach to research material made it possible to trace quantitative changes in the use of coordinators 
in diachrony. A tendency towards a decrease in the use of coordinators in the Middle French language has been 
revealed. The quantitative dominance of the coordinator et ‘and’ was established in two periods. The new results 
obtained form the basis for subsequent research procedures. 

Keywords: coordinators; corpus data; usage; diachrony; Old and Middle French languages. 

Основная тенденция современной лингвистики состоит в ее 
стремлении найти то или иное объяснение «и внутренней организации 
языка, и его отдельным модулям, и архитектонике текстов, и реальному 
осуществлению дискурса, и порождению и пониманию речи» [1, с. 221], 
что предполагает «аналитически проинтерпретировать смысл 
достигнутого осознания того, что воплощено в грамматических фактах», 
а «история языка является образцовым объектом для интерпретирования» 
[2, с. 253], так как позволяет видеть факты языка в их зарождении, 
изменении, взаимодействии.  
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Появление корпусов национальных языков дает лингвистам не только 
«мощный инструмент анализа фактов языка», но и частично меняет 
теоретические приоритеты в изучении данного явления, а также взгляды 
на его сущность [3, с. 14]. В настоящее время усиливается внимание 
лингвистов к количественному компоненту языка, к его синхронной и 
диахронической вариативности.  

Наше корпусно-ориентированное исследование предполагает в 
первую очередь количественный анализ эмпирического материала. 
Диагностика количественных показателей позволит проверить на 
репрезентативном множестве контекстов истинность представления о 
том, что становление системы сочинительных союзов происходит в 
ранний период истории французского языка. 

В статье используются данные старо- и среднефранцузского 
подкорпусов Национального корпуса французского языка Frantext [4], 
которые включают 59 документов XI–XIII вв., общим объемом 2 829 657 
словоупотреблений, и 339 документов XIII–XVI вв., или 11 244 215 
словоупотреблений соответственно. Тексты, написанные на старо- и 
среднефранцузском языках, даются в Корпусе с морфологической 
разметкой и с учетом унифицированной орфографии союзов.  

В центре нашего внимания находятся семь французских 
сочинительных союзов латинского происхождения et < et ‘и’, ou< aut 
‘или’, mais < magis ‘но’, ni < nec ‘ни’, donc ‘значит’< dum, or ‘итак’< hac 
hora, car ‘так как’ < quare. 

Цель исследования заключается в выявлении тенденций 
употребительности французских сочинительных союзов et, ou, mais, ni, 
donc, or, car в результате сопоставления их количественных 
характеристик в старо- и среднефранцузском языках (XI-XVI вв.). Под 
количественными характеристиками союзов мы понимаем количество 
вхождений указанных союзов в подкорпусах и их частотность на один 
миллион словоупотреблений, что представляет весьма ценную 
информацию для последующих исследовательских процедур. 

Сопоставление данных старо- и среднефранцузского подкорпусов 
позволило сделать два существенных наблюдения. Первое наблюдение 
связано с двукратным уменьшением употребительности союзов в 
среднефранцузском языке по сравнению со старофранцузским периодом, 
второе – с количественным доминированием союза et в системе 
сочинительных союзов в указанные периоды.  

Поясним первое наблюдение. Количество вхождений сочинительных 
союзов сокращается с 3,41 % от всех словоупотреблений 
старофранцузского подкорпуса, или 96 376 из 2 829 657, до 1,89 % от всех 
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словоупотреблений среднефранцузского подкорпуса, или 212 749 из 
11 244 215. Количественные показатели вхождения исследуемых 
сочинительных союзов в подкорпусах старо- и среднефранцузского 
языков, а также частотность данных единиц на один миллион слов в 
каждом подкорпусе представлены в табл. 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Количество вхождений сочинительных союзов в старо- и среднефранцузском 
подкорпусах (ед., %) 

Союзы et  ou mais  ni  donc car or Всего  

Подкорпус старофранцузского языка 
Из них, ед. 77 197 7448 5 109 51 408 4 054 2 109 96 376 
Из них, % 80,1 7,7 5,3 0,05 0,5 4,2 2,2 100 

Подкорпус среднефранцузского языка 
Из них, ед. 100000* 58011 28163 274 1117 23509 1675 212 749 
Из них, % 47,0 27,27 13,24 0,13 0,53 11,05 0,79 100 

* при подсчете максимальное количество вхождений в подкорпусах не 
превышает 100 000  

Таблица 2 
Частотность сочинительных союзов в старо- и среднефранцузском подкорпусах 

на один миллион словоупотреблений (ед.) 
 

 
 
 
 
 

Выявленная наметившаяся в период среднефранцузского языка общая 
тенденция к уменьшению употребительности сочинительных союзов 
сформировалась за счет разнонаправленных процессов: сокращение или 
увеличение употребительности каждого отдельного союза с разной 
интенсивностью.  

Фиксируется двукратное сокращение употребительности 
сочинительных союзов et и or. Причем употребительность самого 
частотного союза et ‘и’ характеризуется резким сокращением количества 
вхождений с 80,1 % до 47 % от общего количества вхождений всех союзов 
в каждом подкорпусе и трехкратным сокращением частотности на 
сегменте в один миллион слов с 27 281 до 10 420 соответственно. В то 
время как изменения союза or не столь существенны (с 2,2 % до 0,79 % от 
общего количества вхождений всех союзов в каждом подкорпусе).  

Интенсивное увеличение употребительности характерно для трех 
союзов ou, mais и car. Так, количество вхождений ou в подкорпусе 

Союзы et ou mais car or donc  ni 

Подкорпус старофранцузского языка 
Частотность 27 281 2 632 1 836 1432 745 144 21 

Подкорпус среднефранцузского языка 
Частотность 10420 5159 2504 2090 151 102 26 
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увеличивается с 7,7 % в старофранцузском языке до 27,27 % в 
среднефранцузском языке от общего количества вхождений всех союзов 
в каждом подкорпусе. Количественные изменения для союза mais и car 
менее значительные – с 5,3 % до 13,24 % и с 4,2 % до 11,05 % 
соответственно. Сравнение частотности данных союзов на сегменте в 
один миллион слов в подкорпусах старо- и среднефранцузского языков 
демонстрирует их двукратное увеличение.  

Употребительность двух низкочастотных союзов ni и donc  
существенно не изменяется в обозначенный период. Ср.: 0,05 % vs. 0,13 % 
для ni и с 0,5 % vs. 0,53 % для donc соответственно. 

Поясним второе наблюдение. В четырех случаях из пяти в 
старофранцузском языке и в каждом втором случае в среднефранцузском 
языке используется сочинительный союз et. Количественное 
доминирование союза et в двух периодах отражает значимость единицы в 
системе сочинительных союзов и свидетельствует о ее универсальной 
роли в установлении сочинительной связи между единицами различной 
синтаксической сложности, репрезентирующими многообразные 
сущности. На основании многочисленных этимологических 
исследований, постулирующих, что синкретичность, или 
нерасчлененность, диффузность, значений свойственна языку на ранних 
стадиях развития, предполагаем, что изначально союз et обладает 
диффузностью из-за неоднородности означаемого отношения, что 
обусловливает широкий диапазон его семантических свойств обозначать 
«собственно» и «несобственно» соединение.  

Таким образом, современные возможности с обширными корпусными 
данными позволили сопоставить количественные характеристики 
сочинительных союзов в старо- и среднефранцузском языках и выявить 
тенденции их употребительности в указанные периоды. Новые 
эмпирические данные диктуют необходимость переосмысления 
некоторых положений относительно процесса становления системы 
сочинительных союзов во французском языке. В дальнейшем 
сопоставление многочисленных и разнообразных контекстов с 
исследуемыми единицами с данными лексикографических источников, 
фиксирующих их употребление в аналогичных, подобных или других 
контекстах поможет выявить качественные характеристики 
сочинительных союзов в указанный период развития языка.  
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В статье рассматривается вопрос о роли просодии в реализации функции воздействия в 
дидактическом дискурсе. Анализируется способность просодии выполнять прагматические задачи, 
связанные с привлечением и удержанием внимания слушающего, ориентированием его в ситуации 
общения, формированием установки восприятия. Выявлены просодические средства, обладающие 
способностью оказывать перлокутивный эффект при смысловом восприятии информации слушающим 
в прагматически ориентированной жанровой разновидности дидактического дискурса – учебной 
лекции. Сделаны выводы о связи перлокутивного эффекта просодической организации речи с 
экспрессивностью в дидактическом дискурсе. Полученные результаты могут найти применение при 
обучении профессиональной коммуникации, анализе и синтезе речи. 

Ключевые слова: просодия; воздействие; экспрессивность; прагматика; дидактический дискурс; 
учебная лекция 

PROSODIC COMPONENT OF PERSUASION IN ACADEMIC LECTURE 
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The article deals with the role of prosody while realizing persuasion function in the didactic discourse. The 
capability of prosody to perform pragmatic tasks connected with attracting and retaining listener’s attention, 
orienting him in a communication situation, and creating a perception attitude is analyzed. The prosodic means 
having the perlocutionary effect in the semantic perception of information by the listener in an academic lecture 
as a pragmatically oriented genre variety of didactic discourse are examined. The relation between the 
perlocutionary effect of the prosodic organization of speech and expressivity in the didactic discourse is 
suggested. The obtained results can be applied in professional communication training, in automatic analysis 
and synthesis of speech. 

Keywords: prosody; persuasion; expressivity; pragmatics; didactic discourse; academic lecture 

Ярко выраженный коммуникативно-прагматический характер 
дискурсивных практик обуславливает интерес лингвистов к изучению 
различных способов речевого воздействия, призванного обеспечить 
реализацию коммуникативных задач говорящего [1; 2; 3]. Поскольку в 
фонетических исследованиях просодия рассматривается как средство, 
обладающее способностью выражать значения коммуникативно-
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прагматического плана, актуальность приобретает вопрос о 
перлокутивном эффекте просодической организации речи в устных 
формах дискурса [4; 5; 6]. 

Принимая во внимание тот факт, что любой акт коммуникации 
рассматривается в связи с его целеустановками, процесс речевого 
воздействия определяется как «регуляция деятельности одного человека 
другим человеком при помощи речи» [6, с. 3]. При реализации 
коммуникации говорящий обеспечивает решение следующих 
промежуточных задач прагматического характера: привлечение и 
удержание внимания слушающего, ориентирование его в ситуации 
общения, формирование установки восприятия [2]. Являясь осознанным 
преднамеренным средством воздействия в устном публичном дискурсе, 
просодия в полной мере способствует реализации данных интенций. 

Коммуникативная интенция в дидактическом дискурсе и его жанровой 
форме – учебной лекции имеет комплексный информативно-
воздействующий потенциал. Педагог «не ограничивается передачей 
учебно-научной информации, а непосредственно организует и управляет 
активной интеллектуально-речевой деятельностью ученика» [7, с. 8]. Роль 
лектора, обеспечивающая успех его деятельности, неоднократно 
подчеркивалась в исследованиях по педагогике, психологии, методике 
преподавания, ведь «от умений педагога пользоваться средствами 
выразительности устной речи <…> свободно и непринужденно «мыслить 
вслух» и др. зависит интеллектуально-речевая активность слушателей во 
время восприятия и осмысления лекционного материала» [7, с. 9]. К 
просодическим средствам, оптимизирующим речевое воздействие в 
дидактическом дискурсе, следует отнести просодическое членение, 
акцентно-ритмические и мелодические средства. 

Просодическое членение функционирует на этапе создания 
оптимальных условий для восприятия информации. Дробный характер 
членения на уровне акцентных групп и синтагм в учебной лекции 
позволяет говорящему формировать смысловые отрезки, отражающие его 
намерение: облегчать восприятие сложного научного содержания, 
которое требует значительных интеллектуальных усилий для понимания 
и запоминания. В реализации дробности членения широко используются 
паузы, вариативность которых по длительности и локализации 
обеспечивает с одной стороны, четкое структурирование информации, с 
другой – позволяет управлять процессом восприятия и понимания 
содержания учебной лекции: указывать на более высокую степень 
информационной и коммуникативной значимости некоторых 
компонентов. 
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Акцентная структура служит одним из основных средств выделения 
информативных центров, выступая источником формирования 
коммуникативного динамизма. Выбор места приложения ударения и 
степень выделенности являются результатом прагматики говорящего. 
Варьирование ударений по силе намеренно используется лектором для 
привлечения внимания к важному в сообщении: сильные ударения 
приходятся в большинстве случаев на информативные центры опорно-
смыслового характера. Выбор места применения выделительного 
ударения позволяет усилить логическую или эмоциональную 
составляющую сообщения в зависимости от интенции говорящего. Так, 
слова, являющиеся экспрессивными в языке, «провоцируют» появление 
выделительного ударения, тем самым вызывая у слушающего более 
высокую степень интереса, производя эффект убедительности, придавая 
экспрессивный характер всему дискурсу. 

Семантически значимыми в мелодической структуре учебной лекции 
оказываются все формальные признаки тональных структур: направление, 
характер, скорость, уровень и интервал терминального тона. Притом, что 
дидактическому дискурсу в большей степени свойственен восходящий 
ритм, логико-модальный план восходящего контура дополняется 
значениями субъективно-модального плана: заинтересованностью 
говорящего в представляемой информации и стремлением заинтересовать 
слушающего. При рассмотрении нисходящего контура следует 
рассматривать его способность маркировать коммуникативно-смысловые 
центры высказывания. Распределение высотных вариантов тональных 
типов также характеризуется определенными тенденциями. Так, 
повышение или понижение тонального уровня позволяет рассматривать 
синтагму как синоним просодической структуры выделенного слога и 
маркер модальности. Более широкий интервал терминального тона 
является результатом выделения коммуникативно-смысловых центров в 
процессе передачи новой информации, а также указывает на степень 
экспрессивности речи лектора. 

В процессе речевого воздействия роль экспрессивной функции 
просодии значительно возрастает, что наделяет эмоционально 
окрашенную речь воздействующим потенциалом. В учебной лекции как 
жанровой разновидности дидактического дискурса перлокутивный 
эффект может достигаться за счет использования оптимальных для 
восприятия форм презентации информации на просодическом уровне. В 
качестве просодических средств оптимизации воздействия в учебной 
лекции используется весь комплекс темпоральных, мелодических и 
акцентно-ритмических средств. 
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Работа посвящена изучению италоязычных заимствований в ономастиконе города Минска. В 
статье предпринята попытка изучить наименования коммерческих заведений для определения роли 
итальянского языка в формировании коммуникативного пространства столицы Беларуси. В 
теоретической части рассматриваются условия, благоприятствующие вхождению иноязычного 
лексического элемента в общий оборот, причины, в связи с которыми то или иное слово заимствуется 
из другого языка. Практическая часть исследования включает анализ итальянизмов в качественном и 
количественном аспектах, который, с одной стороны показывает степень представленности 
заимствований, а с другой стороны, приводит к установлению доминирующего способа графической 
репрезентации наименований коммерческих заведений. Изучение коммуникативного пространства 
города Минска в рамках изложенной проблематики позволит конкретизировать влияние итальянского 
языка на формирование наименований внутригородских объектов, которые являются важной 
составляющей общего историко-культурного наследия страны. 
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The work is devoted to the study of borrowings from Italian in the onomasticon of the city of Minsk. The 
study of the names of commercial establishments makes it possible to determine the role of the Italian language 
in the formation of the communicative space of the capital of Belarus. In the theoretical part the conditions 
favoring borrowings and its reasons are presented. The practical part of the study includes an analysis of the 
borrowings in qualitative and quantitative aspects, which on the one hand shows the degree of representation 
of Italian language, on the other reveals the dominant way of graphic representation of the names of commercial 
establishments. The study of the communicative space of the city of Minsk within the framework of the outlined 
problems will make it possible to concretize the influence of the Italian language on the formation of the names 
of intracity objects, which are an important component of the general historical and cultural heritage of the 
country. 
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Заимствование – это процесс использования одним языком лексики 
других языков, в некоторых случаях весьма далеких по своему 
происхождению и структуре [1, c. 105]. 

Активизация употребления иноязычных слов – это один из наиболее 
социально значимых и живых процессов, происходящих в современной 
речи. Необходимо говорить не только о новых заимствованиях, но и об 
активизации употребления, так как одновременно с появлением 
заимствований-неологизмов наблюдается расширение сфер 
использования специальной иноязычной терминологии [2, с. 142].  

Ученые, как правило, указывают на лингвистические и 
экстралингвистические факторы [1; 2; 3; 4; 5], обусловливающие процесс 
интенсификации использования иноязычных слов. Они могут быть 
конкретизированы в следующих положениях:  

 основным условием активного заимствования лексики является 
осознание всей страны-реципиента как части цивилизованного мира, а 
также переоценка социальных ценностей и открытая ориентация на 
другие страны в области экономики, политической структуры 
государства, торговли, культуры, спорта, моды и т.д.; 

 среди причин активного иноязычного заимствования можно 
выделить следующие: потребность в назывании ранее несуществующих 
предметов и понятий (гамбургер, дартс, грант); необходимость в 
конкретизации и спецификации понятия (киллер, плеер, имидж); 
сложившаяся в международном употреблении определенная традиция в 
системе терминов (музыкальная – на базе итальянского языка (крещендо, 
адажио, аллегро)); стремление к эвфемизации понятия (гениталии – 
половые органы); престижность другого языка (бутик – не маленькая 
лавочка, а элитный салон-магазинчик); 

 заимствования присутствуют во всех сферах жизнедеятельности 
человека, так как все бурные языковые изменения вызваны социальными, 
экономическими и политическими переменами, стремительность которых 
обусловливает возникновение реакции на языковые катаклизмы; 

 при определении степени освоения иноязычного элемента в системе 
языка главным дифференциальным признаком считается его фиксация в 
тех или иных словарях: не зафиксировано слово в словарях – нулевая 
степень (файф-о-клок, дейт, фьюжн); зафиксировано в словарях 
иностранных слов – низкая степень (копирайт, киднеппинг); в словарях 
иностранных слов и словарях языковых изменений данного периода – 
средняя степень (фэшн, пиар, ник); в словарях иностранных слов, словарях 
языковых изменений данного периода и в словарях русского языка – 
высокая степень (хэппи-энд, киллер, кул); в словарях иностранных слов и 
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в словарях русского языка – наивысшая степень (интернет, чипсы, 
компьютер) [3]. 

Материалом для изучения заимствований из итальянского языка в 
ономастиконе Минска послужили наименования коммерческих заведений 
города Минска. В ходе исследования было принято решение изучать 
названия заведений только на определенных улицах, в их число вошли 
пять улиц столицы: улица Карла Маркса, улица Зыбицкая, улица 
Интернациональная, улица Немига и улица Революционная. Основным 
критерием такого отбора послужило их центральное размещение, что 
обеспечивает высокую концентрацию коммерческих заведений, а 
соответственно и материала для анализа. В работе используется метод 
сплошной выборки, что позволяет добиться высокой степени 
достоверности результатов. Всего на этих улицах было обнаружено 127 
коммерческих заведений. 

Следует отметить, что тематическая представленность наименований, 
которые имеют отсылку к итальянскому языку достаточно разноообразна. 
Она включает объекты из таких областей жизнедеятельности как питание, 
текстиль, косметические средства, рукоделие. Ресурсами для поиска 
послужили сервисы, «Google Карты» и «Relax.by» в интернете. 

Изучение материала исследования позволило установить, что на всех 
улицах процент использования итальянизмов достаточно высокий. Самая 
высокая концентрация итальянизмов в названиях коммерческих 
заведений обнаружена на улицах Немига и Интернациональная. На улице 
Немига шесть заведений в названии имеют отсылку к итальянскому 
языку: «Пицца Доминос», «Сладкий бар Dolce», «Lavazza», «Perfetto», «La 
Scala», «Белита». Они составляют около 37,50 % от общего количества. 
На улице Интернациональная также обнаружено шесть заведений, в 
наименования которых отсылают к итальянскому языку, однако они 
составляют 27% от общего числа: «Pizzeria Il Grottino», «Ресторан 
STUDIO CAFE», «Vino&Vino», «Paola boutique», «Teresa Tardia», «Mani 
d’oro – магазин пряжи». На улицах Немига и Интернациональная 
зафиксировано наибольшее количество наименований-заимствований. 
Это можно связать с тем, что улицы являются более длинными по 
протяженности, а также их функционалом: они не только пешеходные, но 
и полностью открыты для движения транспорта, что определяет более 
высокую насыщенность посетителями, а соответственно и 
потенциальными потребителями предоставляемых услуг.  

Следует отметить, что названия-итальянизмы по способу графической 
презентации можно разделить на несколько групп: а) наименования, 
представленные кириллицей; б) наименования, представленные буквами 
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латинского алфавита; с) наименования, представленные комбинацией 
букв латиницы и кириллицы. Количественная обработка материала 
исследования показала, что доминирующим способом графической 
презентации наименований коммерческих заведений, в которых есть 
отсылка к итальянскому языку, служит латиница. Наименее востребованы 
варианты с использованием кириллицы и комбинированием двух 
алфавитов. Это позволяет говорить о предпочтении оставлять в названии 
иностранные буквы, возможно, для повышения статуса заведения.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
практически пятая часть всех наименований заведений на изучаемых 
улицах столицы представлена итальянизмами или же имеет в своем 
составе отсылку к итальянскому языку. Это говорит о высокой степени 
привлекательности итальянского языка для белорусов и о его важности 
для рекламной политики организаций, предлагающих свои услуги на 
территории нашей республики.  

Использование итальянизмов в коммуникативном пространстве 
города обусловлено наличием бытующих в обществе культурных 
стереотипов. При введении иноязычных элементов в номинацию объекта, 
как правило, повышается его статус и социальный престиж, т. к. они как 
бы намекают на сотрудничество с иностранными партнерами, на 
соответствие товара высоким стандартам, на уникальность товара. 
Общеизвестно, что такая технология создания номинаций является одним 
из инструментов, обеспечивающих коммерческий успех предприятия. 
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Соблюдение правил речевого этикета позволяет создать портрет образованной и культурной 
личности и обеспечить эффективное и гармоничное взаимодействие в процессе общения. Языковые 
средства выражения категории вежливости в испанском языке исторически связаны с представлением 
о социально престижном пространстве, что противоречит потребностям демократической части 
современного испанского общества. Представление о вежливости у французов связывается с идеей об 
индивидуальных свойствах личности, которая и в современном французском обществе не потеряла 
своей актуальности. Цель исследования заключается в установлении причин различного отношения в 
испанской и французской лингвокультурах к исторически сложившимся средствам вежливости. 
Последовательное сравнение на материале двух языков проводится впервые.  

Ключевые слова: категория вежливости; этикетная нагрузка слова; cortesía; politesse; местоимения 
usted, vous. 

THE CATEGORY OF POLITENESS IN CROSS-CULTURAL ASPECT (IN SPANISH AND 
FRENCH LANGUAGE MATERIAL) 
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The speech etiquette rules observation allows to create a portrait of an educated and polite person. It also 
provides with effective and harmonious interaction during the communication. The category of politeness has 
its own peculiarities in different linguistic cultures. Spanish language means of politeness are historically related 
with the the notion of a socially prestigious space. This fact enters in contradiction with the needs of the 
democratic part of Spanish society. The French politeness is associated with the idea of individual qualities of 
a person. This fact has not lost its relevance in modern French society. The purpose of investigation consists in 
discovering the reasons for the different attitude in the Spanish and French linguistic culture to the historically 
formed means of politeness. A comparison based on the material of two languages is carried out for the first 
time. 

Keywords: category of politeness; etiquette word load; cortesía; politesse; pronouns usted, vous. 

Соблюдение правил вежливости и доброжелательное отношение к 
окружающим способствуют созданию положительного образа 
говорящего в глазах собеседника. Будучи универсальной, категория 
вежливости приобретает специфические черты в каждой лингвокультуре. 
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Значимость данной категории сложно переоценить, поскольку от нее 
зависят взаимоотношения в коллективе и психологическое здоровье 
человека. Как справедливо отмечают во французской прессе, именно 
вежливость ‘является лучшим способом не привести себя в состояние 
истерического винтика’ («se révèle également le meilleur moyen de ne pas se 
réduire soi-même à l’état de rouage hystérique» [1]) и выступает 
‘центральным элементом высокого качества жизни и мотивации на 
работе’ («un élément central de qualité de vie et de la motivation au travail» 
[1]). С этих позиций показательно внимание, уделяемое изучению 
категории вежливости не только в лингвистическом, но и в социальном 
плане.  

Исследования, проводимые социологами в последние годы, 
показывают, например, взаимосвязь вежливого отношения и 
производительности труда: Selon deux études menées en 2014 et 2015 par le 
cabinet de conseils en risques psychosociaux Eléas, le manquement aux règles 
élémentaires du savoir-vivre affecterait la productivité dans 77 % des cas. 
Confrontés à une incivilité, les salariés ralentiraient volontairement leur 
rythme d’exécution des tâches et feraient preuve de capacités logiques 
amoindries par ce climat hostile [1] ‘Согласно двум исследованиям, 
проведенным в 2014 и 2015 годах консалтинговой фирмой по 
психосоциальным рискам Элеас, отсутствие базовых правил этикета 
повлияло бы на производительность труда в 77 % случаев. Столкнувшись 
с невежливостью, сотрудники добровольно замедлили бы выполнение 
своих задач и продемонстрировали бы уменьшение своих способностей, 
спровоцированное этим враждебным климатом’. Кроме этого, отмечают 
способность вежливости разрешать конфликтные ситуации, возникающие 
в коллективе: la politesse semble aujourd’hui considérée comme soluble dans 
la grande marmite des urgences professionnelles ‘вежливость на 
сегодняшний день способна разрешить большое количество 
профессиональных конфликтных ситуаций’ [1]. В то же время в аспекте 
человеческих взаимоотношений по-прежнему остается спорным вопрос, 
который экспрессивно представлен в заголовке статьи «Le juron, signe 
d’honnêteté? (Et la politesse, preuve d’hypocrisie?)» [2] ‘Ругань, признак 
честности? (А вежливость, доказательство лицемерия?)’, когда психологи 
и социологи пытаются отнести более честных людей к категории 
вежливых или грубых (les polis ou les malotrus).  

На фоне повышенного интереса к категории вежливости во 
французской прессе отмечается относительно слабое внимание испанской 
прессы к этой теме. Анализ заголовков статей ежедневных 
испаноязычных газет «El Mundo», «El País» показал единичное 
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упоминание слова cortesía ‘вежливость’ в статье «Elogio de la amabilidad 
(o en qué momento perdimos la cortesía)» ‘Высокая оценка любезности (или 
в какой момент мы потеряли вежливость)’ [3], посвященной проблематике 
снижения уровня вежливого общения.  

Такое различное отношение к категории вежливости во французской и 
испанской лингвокультурах, несмотря на их территориальную близость, 
общие этапы исторического развития, принадлежность языков к единой 
языковой группе, нуждается в пояснении.  

Во французском языке широкое распространение получило 
словосочетание savoir vivre ‘умение жить’, которое обозначает знание и 
использование правил вежливости, умение жить в обществе: ‘connaissance 
et pratique des règles de la politesse, des usages du monde’ [4; 5, p. 800]. 
Вместе с тем оно может трактоваться по-разному: 1) как знание правил 
хорошего тона, 2) искусство жить, 3) искусство жить, получая 
удовольствие [6, с. 78]. Объединение указанных выше значений 
происходит благодаря отсылке к понятию politesse ‘вежливость’, 
смысловыми компонентами которого являются гармоничное 
взаимодействие с окружением и адекватное использование правил, 
регулирующих общественные отношения. Следует отметить, что лексема 
politesse ‘вежливость’, называющая одноименное понятие, становится 
ядерным компонентом в системе лексических средств выражения 
категории вежливости. 

В отличии от французского, испанский язык в качестве ключевого для 
своей лексической системы вежливости предпочел слово cortesía. Уже в 
латинском языке лежащее в его основе слово (cohors, в форме 
винительного падежа cohortem), отправляясь от первоначального 
значения ‘двор, загон’, показывает возможность его использования со 
значением ‘свита’ [7, с. 201], что объясняет более позднее испанское corte 
со значением ‘окружение короля, феодала’. Отсюда и известное с XII века 
значение у производного cortesía [8, с. 174] (фактически ‘поведение, 
свойственное окружению короля, феодала’). В схеме, которой следует 
формирование производного значения слова cortesía, подчеркивается 
идея с о ц и а л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а , в котором вежливость 
проявляется как особое социальное достоинство. 

Во французском языке семантика слова politesse ‘вежливость’ 
определена не идеей социально престижного пространства (как это 
происходит в испанском языке со словом cortesía), а представлением о 
с у б ъ е к т и в н о - о ц е н о ч н о м  с в о й с т в е  и н д и в и д а  без его 
обязательной отнесенности к какому-либо социальному пространству. В 
доказательство этого тезиса приведем следующие этимологические 
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данные: хронологически первым значением слова рolitesse было ‘état de ce 
qui est lisse, uni’ < букв. ‘отполированность’, перешедшее из латинского 
языка (ср. значения латинских слов polito ‘lisse, poli; propre’ и politus ‘lisse; 
brillant; orné’ [9]). Позднее семантика слова рolitesse претерпела 
изменения и современное понимание этого слова следующее – ‘respect des 
règles de la bienséance; bonne éducation’ ‘следование правилам хорошего 
тона, хорошее воспитание’. В аспекте сказанного показательным является 
мнение Бонстена о том, что вежливость берет свое начало в лучших 
качествах души: La véritable politesse prend sa source dans les qualités les 
plus estimables du cœur: elle nous apprend à contenir les passions haineuses; 
elle donne l'habitude de s'occuper des autres; elle exclut tout ce qui peut 
blesser; elle apprend à nous oublier nous-mêmes, et l'expression de l'estime 
d'autrui se trouve toute faite, soit en démonstration, soit en parole [10] 
‘Истинная вежливость берет свое начало в самых ценных качествах 
сердца: она учит нас сдерживать ненавистные страсти; она дает привычку 
заботиться о других; это исключает все, что может навредить; она учит 
человека забывать о себе; выражение уважения по отношению к другим 
проявляется либо в жестах, либо в речи’. Иными словами, вежливость 
здесь продиктована не только и не столько правилами поведения в 
обществе, сколько личными установками и чувствами человека. 

В современной Испании исторически сложившаяся система средств 
выражения вежливости, ориентированная на социально престижное 
пространство, вступила в противоречие с потребностями общения 
демократической части общества [11, с. 40]. Это проявляется, например, в 
функциональном ослаблении или даже исключении некоторых 
традиционных, исторически сложившихся форм вежливости из 
отдельных социальных сегментов сферы вербального общения. Во 
французском языке эта тенденция не проявляет себя так ярко в силу ее 
изначальной ориентированности на личностные характеристики 
индивида и, как следствие, исторически сложившиеся средства 
вежливости ранее и сегодня активно используются всеми слоями 
общества.  

В этом смысле показательным является этикетная нагрузка 
местоимения ‘Вы’ в испанском и французском языке. Испанское Usted 
‘Вы’ представляет собой результат универбации и фонетического 
упрощения сочетания vuestra merced ‘ваша милость’. Семантическое 
развитие данного сочетания хорошо иллюстрирует специфику 
семантической динамики языковых и речевых средств выражения 
категории вежливости в испанском языке в целом. Так, на начальном 
этапе становления эта форма отражала характерную черту общения в 



61 

условиях Средневековья, она подчеркивала почтительное отношение 
говорящего к адресату. Почтительность как выражение высокой степени 
вежливости представляет собой непреложное требование жизни, 
организованной по принципу социально-иерархической зависимости 
людей в феодальном обществе. Это требование сохраняет свою силу, хотя 
и в преобразованном виде, при становлении новых социальных ценностей 
Возрождения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно наблюдается 
ослабление внимания говорящих к формальной стороне сочетания vuestra 
merced. Еще в начале XVII в. полная форма vuestra merced доминировала 
в общении. Но к концу этого века, как следует из анализа М. М. Раевской, 
происходит редуцирование сочетания vuestra merced в форму usted 
[12,  с. 92]. С этого момента usted укрепляется в испанском языке как один 
из важнейших нейтральных элементов выражения вежливости.  

Форма usted сохраняется в испанском языке и сегодня, но часто 
оказывается невостребованной в общении демократических слоев 
современного испанского общества, т.к. связывается в сознании людей с 
идеей социально-иерархической зависимости. 

Иное отношение к аналогу этого местоимения наблюдается у 
французов. Во французском языке в семантике местоимения vous ‘вы’ 
отсутствует обязательное указание на более высокое социальное 
положение адресата. Лингвоспецифичность присуща использованию 
обращения на «вы» и «ты»: близость отношений между собеседниками 
проявляется в обращении на «ты» (ср. глагол tutoyer ‘обращаться на ты’ в 
историческом плане обозначает ‘caresser sans manières’ досл. ‘ласкать’). 
Обращение на «ты» – это показатель того, что «вы допущены в святая 
святых французов, в их частную жизнь, вам полностью доверяют и 
даровали звание близкого друга. «Ты» у французов – это не просто 
грамматическая форма. Это весьма важный, хотя и трудноуловимый 
социальный знак» [13, c. 10].  

Сопоставление местоимения vous и usted показывает 
противоположную тенденцию: широкое использование в современном 
французском языке местоимения vous по отношению к любому человеку, 
независимо от его социального положения и статуса и ослабление 
использования местоимения usted у испанцев. Данный факт интересен 
еще и с той точки зрения, что французский, как и некоторые другие 
европейские языки, калькировал в свое время испанское местоимение 
usted (vuestra merced). Так, К. Е. Майтинская видит реализацию модели 
usted (vuestra merced) в португальской форме vossencia, а также в 
румынской dumneata, французской vous и голландской U [14, с. 153–154].  
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Таким образом, различное отношение к исторически сложившимся 
средствам выражения вежливости у современных испанцев и французов 
находит свое объяснение в исторически различной ориентации испанской 
культуры на образцы общения, формируемые в социально-престижных и 
политически доминирующих сообществах людей, которые вступили в 
противоречие с потребностями демократической части современного 
испанского общества, а французской лингвокультуры на представление о 
вежливости как субъективно-оценочном свойстве индивида без его 
обязательной отнесенности к какому-либо социальному пространству, 
которое сохранилось и в современном французском обществе. 
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Французский язык Канады является одним из национальных вариантов 
французского языка. Конституцией страны официально закреплен равный 
статус за английским и французским языками. Канадский французский 
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имеет относительно малый по сравнению с английским языком ареал 
распространения (по данным Института статистики Квебека французский 
является родным для 21,4 % канадцев [1]).  При этом для французского 
языка Канады характерна, во-первых, высокая плотность его 
распространения в одном регионе – Квебеке, где проживает 96 % всего 
франкоязычного населения страны (этот язык является родным для 79,1% 
квебекцев). Во-вторых, отмечается относительная устойчивость 
количества говорящих: в 1996 г. французский язык назвали родным 23,2 % 
(6 789 675) канадцев, в 2016 г. – 21,4 % (7 452 075) [там же]). Ввиду 
плотности распространения французский язык Канады представляет 
собой довольно гомогенную языковую сущность, обладающую при этом 
выраженной лингвокультурной спецификой, что и позволяет 
исследователям определять его как национальный вариант французского 
языка. Как показывают многочисленные исследования канадского 
французского, его литературный вариант ориентирован на 
общефранцузский стандарт Франции, хотя и включает многочисленные 
архаизмы, диалектизмы, квебекецизмы, англо-американизмы, некоторые 
индианизмы, что является отражением историко-социальных условий 
формирования канадского французского (период заселения территории 
Канады франкофонами и особенности языка первых поселенцев, 
удаленность от метрополии, субстратный компонент в виде языков 
индейцев, английский (в том числе и его американский вариант) язык в 
качестве адстрата и т.д.).  

Широкое распространение английского языка и значительная 
территориальная удаленность от метрополии способствовали развитию 
языкового пуризма – защите французского языка уделяется в Канаде едва 
ли не больше внимания, чем во Франции, где вопросами нормализации 
французского языка начали заниматься ещё грамматисты XVI в., а 
продолжила Академия. Важную роль в этом процессе играют 
франкоязычные СМИ, находящиеся в Канаде, как отмечает Е. Е. Кругляк, 
«под пристальным контролем языковедов, которые следят за тем, чтобы 
выдерживалось качество французского языка» [2, с. 58].  

Одним из способов противостояния влиянию английского языка в 
Канаде является перевод печатной, аудиовизуальной и др. англоязычной 
продукции на французский язык. По мнению Н. К. Гарбовского, 
«канадский билингвизм, определяющий главным образом переводческую 
деятельность в стране, во многом обязан упорству франкоязычного 
населения в его стремлении не утратить своей истории, своих корней, 
своей исторической культуры. Сохранение и упрочнение французского 
языка в Канаде – одно из важнейших средств поддержания связи с 
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исторической родиной многих поколений франкоязычных канадцев» 
[3,  c.  157].  

В сфере аудиовизуального перевода (АВП) примечательно 
использование в Канаде дубляжа как основной переводческой техники. В 
кино- и телепереводе выбор техники перевода – субтитрирования как 
стратегии форенизации или дубляжа / закадрового перевода как стратегии 
доместикации – нередко обусловливается именно языковой ситуацией в 
стране. Несомненно, выбор техники определяется также видом 
аудиовизуального текста: анимационные фильмы обычно дублируются, 
для документальных фильмов и большинства телепрограмм используется 
закадровый перевод [4, c. 185–201].  

Однако нередко выбор стратегии АВП может отражать и языковую 
ситуацию, и языковую политику в двуязычных странах. Так, при наличии 
двух и более государственных языков предпочтение обычно отдается 
субтитрам, иногда даже «двойным», т.е. на обоих языках (Бельгия, 
Финляндия). Показательно в этом отношении принятое в Украине в 2006 
году постановление об обязательном дублировании иностранных 
фильмов на украинский язык, которое было связано со сменой 
политического и, как следствие, языкового курса.  

Во Франции, как отмечает Р. А. Матасов, еще в 1947 г. был принят 
закон об обязательном дублировании иностранных фильмов на 
французский язык, которому предшествовало правительственное 
постановление от 1945 г., запрещающее франкоговорящим актерам, 
проживающим в Северной Америке, дублировать голливудские фильмы 
для французского рынка [5, с. 26]. Такой подход к АВП – не просто защита 
внутреннего производителя (национальных звукозаписывающих 
компаний), но и важная часть языковой политики, препятствующей 
размыванию языкового стандарта. 

На кино– и телеэкраны в Канаде попадает аудиовизуальная продукция, 
дублированная во Франции, однако перевод и переозвучивание 
(дублирование) может выполняться местными (канадскими) компаниями, 
целевым языком при этом выступает канадский французский, а не 
стандартный французский. 

Выходу нового фильма на экраны традиционно предшествует 
рекламная кампания, включающая в себя ряд средств и способов 
презентации новой картины. Неотъемлемой частью рекламной 
презентации фильма является кинопостер, или киноплакат, перевод (или 
скорее локализация) которого также относится с области 
аудиовизуального перевода. 
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Кинопостер представляет собой такой вид текстов, который 
российские лингвисты Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов называют (наряду 
с кино- и телетекстами, текстами радиовещания, рекламными текстами 
т.д.) креолизованными. «Креолизованные тексты (КТ) – тексты, фактура 
которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык). Примерами КТ могут служить 
кинотексты, тексты радиовещания и телевидения, средств наглядной 
агитации и пропаганды, плакатов, рекламные тексты» [6, с. 180–181]. 
Здесь под креолизацией понимается «комбинирование средств разных 
семиотических систем в комплексе, отвечающее условию 
текстуальности» [7, с. 109]. Однако, по замечанию А. Г. Сонина, 
Т. А. Винниковой [8, с. 20, с. 30, с. 32], дальнейшее развитие исследований 
в этой области показало, что термин креолизованный имеет определенные 
недостатки, так как создает представление о подобных текстах как о 
возникших на основе каких-либо других текстов через процедуру 
креолизации, но «для большинства произведений, обозначаемых словом 
“креолизованный”, такого исходного текста просто не существует, как не 
существует и самого действия по его “креолизации”» [там же, с. 20]. 

Согласно Routledge Encyclopedia of Translation Studies, подобные 
тексты можно определять как мультимодальные (multimodal), так как их 
производство и интерпретация опирается на использование нескольких 
семиотических кодов, где основными смыслообразующими 
составляющими являются язык (слово), изображение, цвет, перспектива 
[9, с. 13]. 

Кинопостер как креолизованный или мультимодальный текст имеет 
вербальную (название кинофильма, слоган, актерский состав, компания-
производитель и т.д.) и невербальную (иконическую) составляющую. При 
локализации кинопостера ключевыми объектами выступают название 
фильма, слоган и изображение. Популярность киноленты зависит в том 
числе и от того, каким образом были адаптированы данные элементы. 
Название фильма дает первичное представление о жанровой 
направленности и тематике фильма, слоган поясняет основную идею, а 
постер знакомит зрителя с актерским составом, компанией-
производителем, а также является иллюстративным дополнением к 
функциям названия и слогана. 

Далее рассмотрим стратегии локализации для франкоязычной 
аудитории Канады и Франции кинопостеров к фильмам на английском 
языке. Материал исследования составили кинопостеры 200 фильмов на 
английском языке и их локализированные варианты, используемые в 
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кинопрокате во Франции и Канаде. Сравнительный анализ исходных и 
локализованных постеров проводился с целью установить доминантные 
стратегии передачи на французском языке вербальной составляющей 
кинопостеров (названий и слоганов) во Франции и Канаде (Квебеке).  

Качественный и количественный анализ материала указывает на 
значительные отличия в стратегиях перевода названий и слоганов к 
исследованным фильмам во Франции и Канаде. Полученное 
распределение по частотности применяемых стратегий оказалось 
следующим: 

 
Франция Канада 

Название Слоган Название Слоган 

Сохранение ИЯ  
(+/-эксплицитация) –
46 % 

Деформация – 
53 % 

Трансформация 
– 34 % 

Деформация – 
39 %  

Деформация – 24 % Трансформация – 
15 % 

Деформация – 
26 % 

Опущение 
слогана – 24 %  

Трансформация 
(добавление/замена/ 
опущение) – 22 % 

Дословный 
перевод – 12 % 

Дословный 
перевод – 24 % 

Дословный 
перевод – 20 % 

Дословный перевод – 
8 % 

Опущение 
слогана (нулевой 
перевод) – 12 % 

Сохранение ИЯ 
(+/- экспицит.) – 
16 % 

Трансформация 
– 15 % 

Опущение – 0 % Сохранение ИЯ – 
2 % 

Опущение – 0 % Сохранение ИЯ 
– 2 % 

 
Локализация англоязычных названий фильмов во Франции. Во 

Франции наиболее частотными оказались «полюсные модели» 
локализации названий: модель, при которой сохраняется название на 
исходном языке (что в некоторых случаях сопровождается пояснением на 
языке перевода), и деформация – полное искажение /преобразование 
названия. Деформация, равно как и трансформация, представляет собой 
сознательный, рациональный процесс преобразования исходного текста в 
переводе, основанный на представлении переводчика о конечной цели его 
работы. Деформация – это осознанное искажение какого-либо параметра 
текста оригинала, обоснованное стремлением решить глобальную 
переводческую задачу, в данном случае ее не следует отождествлять с 
переводческой ошибкой. Распределение переводческих стратегий в 
проанализированном материале оказалось следующим: 38 % – сохранение 
иноязычного названия без эксплицитации (например, «Hot Fuzz» – «Hot 
Fuzz»); 8% – сохранение иноязычного названия с эксплицитацией на 
французском языке («Pledge This!» – «Pledge This: Panique à la fac!»), где 
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под эксплицитацией понимается «техника перевода, состоящая в 
прояснении на целевом языке неясных мест оригинала» [3, с. 466]. Особый 
интерес представляют случаи, которые можно назвать «внутриязыковым 
переводом»: во Франции при локализации исходного названия 
англоязычного фильма целевым языком остается английский. Например, 
фильм «The Hangover» во Франции в прокате вышел под названием «Very 
Bad Trip», «That's my boy» – «Crazy Dad», «No Strings Attached» – «Sex 
Friends». В подобных случаях в качестве нового названия может быть 
использовано неофициальное название фильма, часть слогана или какая-
либо знаковая фраза из самого фильма. Деформация (например, «Seeking 
Justice» – «Le Pacte») встретилась в 24 % случаев, трансформация – в 
22 %, где замена («I Spy» – «Espion et demi») составила – 19%, добавление 
(«Wicker Park» – «Rencontre à Wicker Park») – 2% и опущение («The Age of 
Adaline» – «Adaline») – 1 %. Незначительную часть занимает прямой 
(дословный) перевод (например, «The Vampire's Assistant» – «L'Assistant du 
vampire») – 8 %.  

Локализация англоязычных названий фильмов в Канаде.  Полученные 
в результате проведенного исследования данные позволяют сделать 
определенные выводы о переводческой деятельности в Канаде: наиболее 
частотным типом перевода названий являются трансформации: замены – 
31% (например, «Last Vegas» – «Virée à Vegas»), добавления – 3 % («The 
World's End» – «Le Dernier Pub avant la fin du monde»).  Немногим менее 
частотны деформация («No Strings Attached» – «Ça n’engage à rien») – 26 % 
и дословный перевод («Public Enemies» – «Ennemis publics») – 24 %. 
Сохранение иноязычного компонента встречается сравнительно редко: с 
эксплицитацией передается 6 % (например, «Snatch» – «Snatch: Tu braques 
ou tu raques»), без эксплицитации – 10 % названий («Hitch» – «Hitch»). 
Иноязычное название канадские переводчики и/или прокатчики 
оставляют без изменений в том случае, если оно представляет собой имя 
собственное («Hitch», «Ted»). Таким образом, можно заключить, что в 
Канаде гораздо реже сохраняется исходное название фильма: сравним фр. 
«Awake» – канад. «Conoscient», фр. «Last Vegas» – канад. «Virée à Vegas», 
фр. «Limitless» – канад. «Sans limites», фр. «Factory Girl» – канад. «Portrait 
d'une muse». Кроме того, в Канаде отсутствуют случаи «переназывания», 
т.е. внутриязыкового (англ. -> англ.) перевода названий англоязычных 
фильмов (например, исходное «The Hangover» преобразовано в Канаде в 
«Lendemain de veille», тогда как во Франции – «Very Bad Trip»). 

Локализация англоязычных слоганов во Франции. Во Франции при 
локализации англоязычных слоганов к фильмам переводчики используют 
следующие стратегии:  деформацию (например, «Some interviews with 



70 

some vampires» (What We Do in the Shadows) – «Dans l’ombre de l’obscurité 
de la nuit») – 53 %, трансформацию (замена+добавление) («Love is 
timeless» (The Age of Adaline) – «Parfois l’amour est plus fort que le temps») 
– 15 %, прямой (дословный) перевод («Friendship has its benefits» (No 
Strings Attached) – «L’amitié a ses avantages») – 12 %, отсутствие 
(опущение) слогана – 12 %. Только в 6 % случаев полностью сохранен 
иноязычный слоган («When Andy met Edie life imitated art» (Factory girl)). 

Во Франции слоган на целевом языке чаще всего полностью или 
значительно видоизменен по сравнению с оригиналом, что связано, на 
наш взгляд, с принципами локализации названий: если при локализации 
на целевом языке название фильма деформируется, то деформации или 
трансформации подвергается и слоган. К деформации переводчики 
прибегают, если в исходном слогане (и/или названии) информация о 
сюжете представлена слишком иносказательно. Например, название 
кинокомедии об израильском спецназовце Зохане, уехавшем в Нью-Йорк, 
чтобы стать парикмахером, «You Don't Mess with the Zohan» преобразовано 
в «Rien que pour vos cheveux». Внимание смещается с имени главного 
персонажа (Zohan) на объект, играющий важную роль в развитии сюжета 
(cheveux). Локализированный слоган «50 % espion, 50 % coiffeur, 100 % 
Zohan» (вместо исходного английского «Lather. Rinse. Save the world») 
вполне однозначно объясняет потенциальному зрителю, что его ожидает 
фильм о тайном агенте-парикмахере по имени Zohan.  Однако пояснение 
сюжетной линии – не основная функция локализированных слоганов. Так, 
слоган к фильму «Hack saw Ridge» («When the order came to retreat, one 
man stayed») был локализирован во Франции так: «Mel Gibson signe un très, 
très grand film». В данном случае слоган актуализирует брендовый имидж 
(с использованием авторитетного источника, имени знаменитого 
режиссера/актера, участвовавшего в создании продукта), а не товарный. В 
слогане на целевом языке отсутствует отсылка к сюжету, но 
акцентировано имя режиссера (Mel Gibson) и масштаб/значимость 
киноленты (un très, très grand film).  

Сохранение иноязычного слогана во Франции составляет лишь 6 % в 
рамках исследуемого материала, тогда как при локализации названий этих 
же фильмов оригинальное название сохраняется в 43 % случаев. Таким 
образом, при локализации относительно небольшой единицы – названия 
киноленты – французские переводчики и прокатчики (АВП является 
продуктом коллективной деятельности) склонны сохранить 
лингвокультурные ценности исходного языка, подчеркивают особенности 
оригинального текста. При адаптации более объемной единицы перевода 
– слогана кинофильма – текст теряет оригинальный смысл и форму, 
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однако становится более близким и понятным потенциальному 
потребителю. Объяснить это можно и тем, что название фильма призвано 
в большей степени обозначать продукт на рынке, привлечь внимание 
потенциального зрителя, а слоган дает более детальное описание фильма. 

Локализация англоязычных слоганов в Канаде. В Канаде также 
наиболее частотным приемом локализации слоганов является деформация 
(например, «Some guys just can’t handle Vegas» (The Hangover) – «À mourire 
de rire») – 39 %, в отличие от Франции здесь продуктивен нулевой перевод 
(опущение слогана) – 24 %, а также значительно чаще используется 
прямой (дословный) перевод – 20% («Something’s happening to Dan. It’s 
confusing. It’s awkward. It’s family» (Dan in real life) – «Quelque chose arrive 
à Dan. Ç'est déroutant. Ç'est compliqué. Ç'est la famille»). Значительно менее 
продуктивны трансформации – 15 % (например, замены «Right now the 
world needs a hero» (Observe and Report) – «En ce moment, le monde a besoin 
d’un héros»; опущения («Meet Darren. He’s sixteen going on immortal» (The 
Vampire's Assistant) – «Darren Shan, 16 ans et bientôt immortel»). 
Встретились единичные примеры сохранения иноязычного слогана 
(например, «The extraordinary untold story of John Lennon» (Nowhere boy) – 
«The extraordinary untold story of John Lennon») (2 %).  

При локализации кинопостеров в Канаде довольно часто слоган 
опускается. Вероятная причина состоит в том, что является 
непродуктивным сохранение исходного названия фильма, оно 
локализируется зачастую более эксплицитно, следовательно, нет 
необходимости пояснять зрителю, что ожидает его на экране. Например, 
название фильма «Keeping Up With the Joneses» в канадском варианте 
звучит как «Les Espions d'à côté». Из оригинального названия фильма 
зритель не может узнать, что «the Joneses» – это семья шпионов. 
Канадские переводчики в самом названии поясняют зрителю, о ком 
пойдет речь в фильме. Слоган в данном случае отсутствует, потому что 
название включило в себя основную его функцию (ср.: во французском 
варианте Nos voisins les Jones в некотором смысле требует 
дополнительного пояснения, что обеспечивается просто сохранением 
иноязычного слогана License to kill. License to chill). 

В процессе анализа были обнаружены существенные различия в 
переводе заглавий и слоганов во Франции и в Канаде. Выбор типа 
трансформации и ее использование при переводе названия кинофильма 
обусловлены как лингвистическими, так и экстралингвистическими 
факторами. Лингвистические факторы предопределяют, прежде всего, 
характер грамматических трансформаций, поскольку в большинстве 
случаев они связаны с различиями в системах языков, 



72 

взаимодействующих в процессе перевода. Экстралингвистические 
факторы, наиболее важными среди которых являются сюжет, главная идея 
фильма и его жанровая специфика, влияют в большей степени на 
использование лексических трансформаций, а также деформации. Во 
Франции при переводе заглавий чаще наблюдается сохранение 
оригинального названия либо незначительные трансформации, а для 
слоганов характерна частичная или полная деформация. Последнее 
необходимо связывать как с собственно языковыми различиями двух 
культур (английской и французской), так и с функциональной спецификой 
исследуемых мини-текстов (названий и слоганов). В целом можно 
заключить, что переводческая традиция в Канаде опирается на принципы 
доместикации (одомашнивания) в значительно большей степени, чем 
собственно французская. В данном контексте стратегии локализации в 
области АВП можно рассматривать как один из социолингвистических 
маркеров языковых ситуаций исследуемых стран. 
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В работе рассматривается роль языка не только как средства коммуникации, но и как 
информационного источника национальной культуры. Обозначается его тесная связь с национальным 
самосознанием, национальным характером, и, особенно, с национальной ментальностью. Выделяется 
особая роль языка в сфере художественного, особенно, в искусстве словесности.  

Ключевые слова: этнос; язык; ценности; оценки; неоаксиология; мировоззрение; миропонимание; 
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LANGUAGE AS A TRANSLATOR OF NATIONAL CULTURE  
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Niezaliežnasci Avenue, 220012, Minsk, Republic of Belarus, vas@telegraf.by 

The paper considers the role of language not only as a means of communication, but also as an information 
source of national culture. Its close connection with the national identity, national character, and, especially, 
with the national mentality is indicated. The special role of language in the field of art is highlighted, especially 
in the art of literature. 

Keywords: ethnos; language; values; assessments; neo-axiology; worldview, world perception; artistic; 
image; mentality. 

Сложнейшие понятия, как правило, возникают из простейших. 
Простое созерцание языка, как функционирующей системы, конечно же, 
утверждает его в качестве ведущего средства человеческой 
коммуникации. С незапамятных времен язык одновременно выступает в 
качестве импульса потребности человеческого общения и в качестве 
средства (инструмента) этого общения. Язык – феномен надличностный, 
надгрупповой и надклассовой. Он прежде всего феномен культуры (и ярче 
всего отражает национальную, этническую культуру), продукт и 
концентрат её, он и проводник культуры, самый действенный инструмент 
её. Кроме того, язык является наиболее заметным маркером национальной 
(этнической) культуры. Поскольку именно в языке фокусируется и 
концентрируется и опыт национально-исторического бытия народа, и его 
самосознание, и память, и духовно-культурная самобытность Этноса.  

Мы не будем касаться проблемы дефиниции культуры. Уже к началу 
70-х годов ХХ века, по свидетельству французского исследователя 
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А. Моля (1973), насчитывалось более 250 определений культуры. Как 
отмечает М. С. Каган, с конца 60-х годов ХХ века в отечественной 
литературе употреблялось более 60 дефиниций культуры [1, c. 15–17]. Не 
углубляясь в многочисленные модификации определений культуры, 
отметим, что мы отдаем предпочтение аксиологическому подходу, в свете 
классической интерпретации которого, культура понимается как система 
(совокупность) духовных ценностей, созданных (или заимствованных) в 
течение долгого исторического пути социально-культурного развития. 
Если речь идет об отдельном человеке (субъекте культуры), то стоит 
вопрос об освоении (в отдельных случаях и о создании) указанных 
ценностей. Более того, с начала 70-х годов нами была предпринята 
попытка дифференцировать ценностное и оценочное отношения. Это 
привело к новому, более объемному пониманию термина «аксиология». В 
новом «неоаксиологическом» смысле этот термин включает в себя не 
только теоретико-ценностный, но и практико-ориентировочный, 
оценочный подходы. «Если в классическом подходе аксиологическая 
ситуация строится на ценностном отношении человека, а оценка является 
ответом на ценность», то в неоаксиологическом построении «ценность и 
оценка присутствуют в равном тождестве, наличествует переплетение 
ценностно-оценочных связей. Именно эти связи наполняют 
аксиологическое поле, полюсами которого являются объектные 
структуры в качестве носителей ценности и человек как носитель оценки» 
[2, с. 350]. Кроме того, неоаксиологическая ситуация отличается и тем, что 
в ней значительную роль играет «аксиологическое притяжение», которое 
в каждом конкретном случае определяет превосходство либо объектно-
ценностного, либо субъектно-оценивающего начал. Культура же, с нашей 
точки зрения, представляет сложный континуум ценностей и оценок, 
который обусловливает высшие смыслы человеческого бытия и может 
выступать в качестве центрального объекта неоаксиологического анализа.  

Возвращаясь к проблеме языка, следует ещё раз подчеркнуть, что он 
является не просто феноменом культуры, но и одним из её узловых форм 
(традиционный взгляд на соотношение языка и культуры, заложенный в 
гуманитарной науке Вильгельмом фон Гумбольдтом). Язык является 
глубинным и ярчайшим выразителем национальной культуры. Так, по 
представлениям восточных славян (о чём свидетельствуют древнерусские 
летописи ХI в.), понятия «народ» и «язык» были идентичными. Это 
подтверждается и этноназванием: «немцы», т.е. немые, не понимающее 
«настоящего» языка. Под «настоящим», естественно, понимался 
славянский (древнерусский) язык. В этническом смысле можно 
констатировать, что вокруг языка порождается специфическое 
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константное ценностное поле. Это поле совпадает с полем целостной 
культуры этноса. В неоаксилогическом смысле весьма важным является 
то, как оценивает субъект (этнос, отдельные социальные группы, 
отдельные личности) это ценностное поле, где и каким образом проходит 
граница между «миром внешних явлений и внутренним миром человека» 
(В. Гумбольдт). Эта граница фиксируется языком, поскольку язык 
находится внутри человека, и отражает как реальную действительность, 
так и ее выражение в сознании человека. Кроме того, в свете последних 
исследований в языкознании и лингвокультурологии, становится ясной и 
роль языка в выражении  подсознательного (иногда и элементов 
бессознательного), отражающихся в сознании и имеющих ценностно-
оценочную значимость не только для отдельного индивида, но и для 
этноса в целом. Во всяком случае, гипотеза  лингвистической 
относительности «не может отрицаться с порога», поскольку 
аксиоматичным можно считать утверждение, «что люди видят мир по-
разному – сквозь призму своего родного языка». И вполне убедительно 
выглядит положение, защищаемое апологетами упомянутой выше 
гипотезы, что «… реальный мир существует постольку, поскольку он 
отражается в языке. Но если  каждый язык отражает действительность 
присущим только ему способом, то, следовательно, языки различаются 
своими языковыми картинами мира» [3, с. 35]. 

Языковая картина мира определенного этноса, разумеется, отличается 
своеобразием, но это не означает, что носители данного этнического 
языка, получают необъективную картину мира; эта картина отличается 
лишь «специфической окраской» этого мира, обусловленной 
национальной значимостью предметов, явлений, процессов, а также 
избирательным отношением к ним, которое порождается спецификой 
деятельности, образа жизни и национальной культуры данного народа [4, 
с. 50]. 

Здесь бесконечно важна проблема значимости, поскольку именно 
значимость предмета (или явления) для субъекта (или этноса) и составляет 
основное наполнение ценности. Нам удалось зафиксировать основные 
разделы выражения национального языка как формы культуры:  

а) понятийно-мировозренческие структуры, где в качестве 
спецификации культурологического качества можно отметить особый 
характер миропонимания, присущий данному этносу; 

б) чувственно-эмоциональные структуры, где в качестве 
спецификации следует отметить своеобразный характер мироощущения, 
присущий данному этносу; 
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в) художественно-образные структуры, которые включают в себя и 
особую систему создания и потребления художественных ценностей, и 
систему их оценивания, и сложившуюся систему художественных 
традиций, присущих данному этносу [4, с. 7]. 

В плане миропонимания, следует заметить, что язык тесно связан с 
сознанием. Он не может существовать вне сознания и помимо сознания, 
как и сознание не может быть выражено без участия языка (речи). В этом 
плане принципиальным является дифференциация сознания и мышления, 
иначе это приведет к отождествлению содержательной структуры языка с 
сознанием. Язык, отражая понятийное начало, становится основанием 
науки, как особого рода социально-культурной деятельности. 

Язык, в характерном для этноса стиле, передает идеологические 
установки, тесно связанные с национальным самосознанием, 
исторической памятью, национальным характерам и ментальностью. И в 
этом тоже выражаются возможности «языкового мировидения» (как 
следует из доктрины В. Гумбольдта).  

Так, в украинском и белорусском языках следующим образом 
представлено понятие «пожалуйста» (русск). По-украински оно звучит: 
Будь ласка, по-белорусски: Калі ласка. 

Значение единой основы «ласка», вероятно, от древнерусского 
миропонимания – ‘быть добрым’. При этом тональность отличается в 
анализируемых языках. В украинском – императивная, побудительная, 
по-видимому, для фиксации южной динамичности, цепкости, 
стремительности мышления и действия. В белорусском – с большой долей 
толерантности, с представлением свободных возможностей 
действующему, с присущей изначально легкостью. Чувственные 
основания языка в общекультурном смысле тоже весьма значимы. 
Соединенные с системой верований, они с достаточной силой обнажают 
своеобразие бытия этноса. В эмоциональной сфере язык является 
уникальным выразителем национального характера и ментальности 
этноса. Экспрессивно-эмоциональные компоненты чувственных 
оснований языка, в первую очередь, выражаются в языке. Языки южных 
народов, конечно, обладают большей степенью интенсивности и 
экспрессии, чем языки северных народов. Например, итальянская речь 
кажется спринтерской в сравнении с белорусской; темпоритм эстонской 
речи часто служит основанием для анекдотов. Но каждая из них, глубоко 
своеобычно, в системе собственных ценностно-оценочных связей, 
отражает эмоциональное состояние мира. Чувственно-эмоциональная 
структура занимает важное место в национальном языке. Она выражается 
в многочисленных мифах, с древних времен присутствующих в духовной 
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палитре этноса, во фразеологизмах, в стереотипах мировосприятия 
этноса. И, разумеется, эмоциональная составляющая цементируется 
верованиями, особенно развитой монорелигией (тем более, если она 
становится национальной религией, что хорошо прослеживается в 
истории Польши и Литвы). Да и славянофильские идеи строились на 
соборности (свободной общности на основе православия) и общинном 
характере бытия в русской деревне. «Типичной чертой духовного мира 
русского крестьянина всегда оставалось подчеркивание организующей 
роли общины мира. Именно на православии и крестьянской общине 
покоится, по мнению идеологов славянофильства, глубинная основа 
русской национальной личности» [5, с. 153]. 

Так или иначе, именно национальный язык выступает в качестве 
ведущего средства, которое обеспечивает передачу всей гаммы 
чувственных переживаний. На высшем уровне это выражается в языке как 
создателе эстетического развития человека, ибо эмоцинально-
чувственное начало выступает главной сокровищницей эстетического, а 
тонкости глубочайших эстетических переживаний человека лучше всего 
передаются одаренными поэтами:  

В моей руке - какое чудо! 
Твоя рука! 
А на земле два изумруда, два светляка 

(А. Фет). 
Таким образом, язык с огромной силой способен выразить этническое 

своеобразие именно в сфере художественного. Язык, как феномен 
национальной художественной культуры, выступает в качестве: а) 
носителя образной общехудожественной информации в ареале данного 
этноса; б) носителя конкретного материалообразующего начала в 
словесном (литературном) искусстве в ареале данного этноса; интегратора 
художественного субстрата национального, существующего не только в 
ареале данного этноса, но и транслируемого (благодаря переводам на 
многие языки) на зарубежные национальные культуры. В зарубежных 
национальных культурах наиболее ярко выражаются национальное 
самосознание, национальный характер и национальный менталитет. 

Так, в языке поэзии, в ритмике, в мелодике стиха синтезируется и 
проявляется и национальное самосознание, и национальный характер, и 
национальный менталитет. Например, выдающиеся творения белорусской 
литературы XIX века «Энеида навыворот» и «Тарас на Парнасе» 
изумительно точно передают мироотношение и мироощущение, 
присущее белорусскому этносу. 
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Здесь и социальная («мужицкая» по своей основе) атмосфера 
белорусского бытия и тонкое восприятие природы и отношений между 
людьми человеком: «у палясоўшчыках што быў». 

В поэзии Я. Купалы, в поэзии и, особенно в прозе, Я. Коласа, 
настоенных на мощной фольклорной основе, также возникает и 
специфически особенная художественно-образная система и уникальные 
переводимые c трудом на другие языки художественная ценности. В этом 
плане, стоит прислушаться к мнению выдающегося британского поэта 
Т. С. Элиота, который полагает, что поэзия принципиально непереводима 
на другой язык. 

Язык словесного творчества в системе каждой национально-
этнической культуры фиксирует образ мышления вообще, и 
художественного в частности, направляет проблематику литературного 
творчества, насыщает эмоциональную сферу общения, закрепляет 
национальную художественную традицию. Так, русская художественная 
традиция (русский человек перед лицом смертельной опасности) 
начинается с великого «Слова о полку Игореве»:  

…Тут кровавого вина недостало; 
тут пир закончили храбрые русичи: 
Сватов напоили, а сами полегли  
за землю Русскую  
(перевод Д. Лихачёва) [6, c. 63]. 
Она, это традиция, имеет могучее продолжение в творчестве 

Г. Державина, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, А. Твардовского, 
многочисленных продолжателей конца ХХ века. Великолепно описывает 
эту мощную художественную традицию Марина Цветаева. Для неё из 
пушкинского стихотворного наследия «самым любимым, самым 
понятным самым своим» оказываются строчки: 

… Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю [7, c. 10]. 
И здесь максимализм русского характера, помноженный на 

необъятность русского бытия, на необходимость всегда встать горой «за 
други своя», и даже принять неизбежное прямо на глазах соратников, «на 
миру» … 

Эта национальная направленность художественной традиции, которая 
строится на биосоциальном, и на духовном опыте народа и выражает его, 
проходит через чувственную ауру, окружающую искусство, порождает 
вариативные возможности ценностно-оценочных измерений.  

Язык вообще, и, особенно, язык словесного искусства, играет в этих 
измерениях важнейшую роль.  
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Следует сказать, что литература со времени жизнедеятельности 
Аристотеля, претерпела значительные изменения. Но в основе своей 
осталась в рамках того, что предначертал древнегреческий мудрец.  

В драматической литературе, строящейся на конфликте, он четок, 
лаконичен, что придает диалогам особую динамичность. Это наглядно 
продемонстрировано в американской и восточнославянской литературе. В 
прозаической литературе описанию принадлежит ведущая роль. Здесь 
литературу можно сравнить с живописью. Один из художников тщательно 
подбирает краски, пытаясь отыскать в их сочетании гармонию, другой 
(писатель) также тщательно подбирает слова, пытаясь дать 
всеобъемлющую картину. В этой картине – мир и человек, при этом сквозь 
страсти мира всё же проглядывает облик прекрасного (как в творчестве 
Стендаля и Тургенева). 

А в поэзии… Это особая стезя творчества (античные поэты 
утверждали, что говорят голосом Неба, по велению богов). И язык этого 
вида литературы тоже особенный. Он куётся как бы из глубины души, он 
обнажённым чувством выплескивается на читателя. Это «художество 
слова»: поэт одной-двумя строчками может выразить состояние человека 
и состояние мира:  

Только синь сосет глаза… (С. Есенин) 
 
Воздух неба предрассветного прошит  
Обрывающейся ниткой журавлей (Н. Матвеева).  
 
Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели. 
Молчали желтые и синие, 
В зеленых плакали и пели (А. Блок). 
Ритмика стиха и его орфоэпическое звучание не могут не 

завораживать, они порождают глубокие ассоциации. Что и возникает при 
сопоставлении строк гениальных поэтов: 

Чернобровую девицу  
Черногривого коня… (М. Лермонтов) 
Язык поэзии – это музыка чувства, оголенный нерв души… Он в 

состоянии передать в максимально короткое время и при минимуме слов 
картину мира, которую видит перед собой отдельный человек, целый 
народ и все человечество. 
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В работе на материале корпуса итальянский пословиц словаря Карло Лапуччи рассматривается 
восприятие красного цветового признака. Изучением цветового спектра занимаются как естественные, 
так и гуманитарные науки. В работе выявлена двойственная природа восприятия красного цвета, его 
позитивное и негативное значение. В пословицах красный может быть показателем, как здоровья, 
красоты, так и болезни, а также стыда. Помимо этого, красный цвет может считаться цветом опасности, 
защиты, безумия, бедности. Спецификой итальянского языка (по отношению к русскому) можно 
считать номинацию «rosso» для рыжего цвета волос, который носит в пословицах отрицательное 
коннотативное значение. Согласно предрассудкам, рыжие волосы, как и рыжая борода, являлись 
признаком ненадежного, лживого человека, предателя. Рыжеволосая женщина считалась распутной и 
неверной. 
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The paper uses the material of the corpus of Italian proverbs of the Carlo Lapucci dictionary to examine 
the perception of the red color attribute. The study of the color spectrum is engaged in both natural and human 
sciences. The paper reveals the dual nature of the perception of red color, its positive and negative meaning. In 
proverbs, red can be an indicator of both health, beauty, and illness, as well as shame. In addition, red can be 
considered the color of danger, protection, insanity, poverty. The specific feature of the Italian language (in 
relation to Russian) can be considered the nomination «rosso» for red hair color, which has a negative 
connotative meaning in proverbs. According to superstition, red hair, like a red beard, was a sign of an 
unreliable, deceitful person, a traitor. The red-haired woman was considered promiscuous. 

Keywords: red / rosso; semantics; proverbs; Lapucci. 

Цвет, являясь одной из значимых характеристик предметов, позволяет 
более полно воспринимать действительность, лучше ориентироваться в 
мире и пространстве. Изучением цветового спектра занимаются как 
естественные науки, такие как физика и медицина, так и гуманитарные: 
психология, лингвистика, этнология, культурология, философия, 
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эстетика. В рамках лингвистики изучению вопроса цветообозначений 
посвятили свои работы Б. Берлин и П. Кей, А. П. Василевич, 
А. Вежбицкая, О. А. Корнилов, В. Г. Кульпина, Т. А. Михайлова, 
В. А. Москович, В. Тернер, Р. М. Фрумкина и др. 

Объектом изучения данной работы стали итальянские пословицы, 
имеющие в своём составе компонент красного цвета. Р. Корсо и К. Чесси, 
авторы статьи для Итальянской энциклопедии (1935) [1], под пословицей 
понимают изречения различной формы и происхождения, такие как 
сентенции, суждения, фигуры речи, а также притчи и загадки. Они 
рассматривают пословицу как народное высказывание, которое 
формулирует мысль или предупреждение, сформировавшееся в 
результате приобретенного жизненного опыта. Пословицы, как правило, 
сохраняются в коллективной памяти или передаются в письменной форме. 

В итальянском языке для обозначения красного цвета используется 
прилагательное «rosso». Оно происходит от латинского rudsus  ‘ярко-
красный’ [4]. Всего, опираясь на словарь К. Лапуччи (2007), было 
выявлено 70 пословиц, имеющих в своём составе красный цветовой 
компонент. 

Самым распространённым употреблением цвета является либо 
сочетание с существительными: capelli (волосы), pelo (волос, шерсть), 
pelle (кожа, шкура), barba (борода), либо употребление прилагательного 
без существительного (выявлено 29 примеров). В 12 пословицах 
прилагательное rosso используется с существительным pelo, в 4 
пословицах – с существительным barba, в 2 – с существительным capelli, 
в 11 – выступает в роли существительного. Важно отметить, что в таких 
пословицах прилагательное красный/rosso будет переводиться как 
‘рыжий’.  

Входя в состав пословиц, описывающих цвет волос, красный цвет 
приобретает резко негативную коннотацию. Например, Rosso e stellato 
quando nasce mozzagli il capo ‘Когда рождается рыжий и звездный, 
обезглавь его’.  В пословице говорится о том, что лучше сразу избавиться 
от рыжеволосого человека и от коня с белой звездой на лбу. Люди 
расценивали цвет волос как первый признак плохого человека. 

Помимо пословиц, в которых прилагательное красный/rosso 
используется для описания цвета волос, нам встретилось 4 пословицы, в 
которых данное прилагательное употребляется для описания цвета 
бороды. В них красный цвет также обладает негативной коннотацией. В 
качестве примера можно привести пословицу: Barba rossa e mal colore 
sotto il ciel non fu peggiore ‘Нет ничего хуже, чем рыжая борода и плохой 
цвет под небом’. Ранее люди верили, что рыжая борода и бледный цвет 
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лица говорят о коварстве человека, его злых помыслах, нехороших 
мыслях, которые он скрывает. 

Рыжеволосых женщин часто обвиняли в непристойном поведении и 
неверности: Donna rossa ha il veleno nelle ossa e pian piano ti porta alla fossa 
‘У рыжей женщины яд в костях, и она постепенно сведёт тебя в могилу’.  

В ходе исследования было выявлено 13 пословиц, описывающих 
погоду, которые имеют в своём составе лексему-компонент красного 
цвета. Входя в состав таких пословиц, красный цвет может становиться 
символом хорошей погоды. Примером такого значения может быть 
пословица: Rosso di sera e bianco mattino son di conforto al pellegrino 
‘Красный вечер и белое утро утешают паломника’. Красное небо вечером 
и светлое утром являлись предвестниками хорошей погоды для 
путешественника. Однако красный цвет также может являться 
предвестником плохой погоды: Cielo rosso acqua nel fosso ‘Красное небо 
– вода в канаве’. Считалось, что красное небо на рассвете было признаком 
дождя. 

Красный цвет в одежде также имеет определенную коннотацию 
(встретилось 10 примеров). Несмотря на то, что долгое время данный цвет 
считался цветом знати и являлся показателем состоятельности человека, в 
пословицах красный цвет чаще имеет отрицательное значение: Roba rossa 
mal s’addossa ‘Красная одежда плохо носится’. Считалось, что данный 
цвет подходит не всем. Помимо этого, красный цвет в одежде сравнивали 
с цветом дьявола: Di rosso e nero si veste il diavolo ‘В красный и черный 
одевается дьявол’.  

Однако не всегда красный цвет в одежде имеет отрицательное 
значение: Il rosso e il caffè fan bello chi non è, il verde e il turchino ci vuole 
un bel visino ‘Красный цвет и цвет кофе делают красивым того, кто им не 
является, для зеленого и бирюзового требуется красивое личико’. 
Согласно этой пословице, красный цвет и цвет кофе придают изящество 
тому, кто надевает такую одежду.  

Помимо этого, красный цвет встречается в пословицах, описывающих 
цвет лица (6 примеров). Он может обозначать здоровый цвет лица: Il 
bianco e il rosso va e vien, ma il giallo si mantien ‘Белый и красный приходят 
и уходят, но желтый остается’.  

Однако красное лицо может быть не только признаком здоровья: Non 
tutto il rosso è buono e non tutto il giallo è cattivo ‘Не все красное хорошо, 
не все желтое плохо’. Данная пословица указывает на то, что не всегда 
красный цвет кожи является показателем хорошего самочувствия, в то 
время как желтый цвет не всегда указывает на наличие какой-либо 
болезни.  
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Красный цвет лица может являться показателем стыда. Например, 
Meglio faccia rossa che pancia moscia ‘Лучше красное от стыда лицо, чем 
пустой живот’. Данная пословица указывает на то, что лучше покраснеть 
от стыда, прося еду, чем оставаться голодным. 

Красный цвет в геральдике – цвет опасности. Это подтверждает 
пословица: Bandiera rossa e guerra portano sotto terra ‘Красный флаг и 
война ведут под землю’. Несмотря на то, что красный цвет – цвет войны и 
революций, первоначально красный флаг использовался в качестве 
предупреждающего знака, обозначающего опасность. 

Красный цвет в пословицах может указывать на тяжелое материальное 
положение: Meglio diventar rossi per negare, che verdi per riavere ‘Лучше 
стать красным, чтобы отрицать, чем зеленым, чтобы возвращать’. Данная 
пословица связана с выражением «essere in rosso», которое обозначает – 
‘не иметь денег на счету’. Использование красного цвета связано с тем, 
что задолженность по счету выделяется красным [3]. Отсюда вытекает 
значение пословицы: ‘лучше отказаться от кредита, чем мучиться с его 
возвратом’, т.е. отрицательный баланс на карте лучше долга банку.  

При описании внутренних качеств человека красный цвет может 
считаться цветом безумца: Rosso e verde sono i colori del pazzo ‘Красный и 
зеленый – цвета безумца’. Красный и зеленый цвета являлись цветами 
жонглеров и шутов. Данная пословица использовалась для 
характеристики необразованных людей, которые хотели быть 
замеченными.    

Красный цвет можно считать символом защиты: Rosso ogni male tien 
discosto ‘Красный любое зло отдаляет’. Считалось, что красный цвет 
может быть оберегом, защитить от сглаза и порчи.  

Помимо этого, красный цвет может указывать на качество предмета: 
Anche le mele rosse hanno il baco ‘В красных яблоках тоже есть червяк’. В 
представленной пословице красное яблоко выступает как признак 
высокого качества предмета. Однако даже вещи отличного качества могут 
иметь дефекты.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено 70 пословиц с 
цветовым компонентом красный/rosso. Наиболее частым является 
употребление данного цвета в пословицах со словами capelli, pelo, pelle, 
barba (волосы, шерсть, кожа, борода). Таких пословиц встретилось 29. В 
этих случаях прилагательное rosso переводится как ‘рыжий’ и носит 
отрицательное коннотативное значение. Согласно предрассудкам, рыжие 
волосы, как и рыжая борода, являлись признаком ненадежного, лживого 
человека, предателя. Рыжеволосая женщина считалась распутной и 
неверной. Помимо этого, нам встретилось 13 пословиц, описывающих 
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погоду. В таких пословицах красное небо может быть предвестником как 
хорошей, так и плохой погоды. Красный цвет в одежде (10 примеров) 
может указывать на легкомысленность женщины, глупость мужчины, а 
также являться символом дьявола и ада. Однако одежда красного цвета 
также может украшать того, кто ее носит. В пословицах, в которых 
прилагательное rosso используется для описания лица (6 примеров), 
красный цвет может быть показателем, как здоровья, красоты, так и 
болезни, а также стыда. Помимо этого, красный цвет может считаться 
цветом опасности, защиты, безумия, бедности и высокого качества (по 1 
пословице).  
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В статье представлены направления исследовательского анализа французской лингвистической 
школы в области изучения рекламной коммуникации как сложного социально-культурного феномена, 
характерного для расцвета массового типа общества. Рассматриваются причины игнорирования работ 
французских исследователей мировым научным сообществом. Подчеркивается необходимость 
пересмотра многих концептуальных положений в области рекламной коммуникации, претерпевшей на 
рубеже веков глубокие системные изменения, в том числе и с учетом накопленного исследовательского 
опыта французской лингвистической школы. Акцентируется внимание на тех наработках, которые 
могут быть положены в основу реконфигурации современных рекламных дискурсов. 

Ключевые слова: рекламная коммуникация; французская лингвистическая школа; 
лингвосемиотическое направление; прагматико-риторический подход; энонсиативная прагматика. 

THE EXPERIENCE OF THE FRENCH LINGUISTIC SCHOOL IN THE STUDY OF 
ADVERTISING COMMUNICATION 

T. V. Saladounikava 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, tatianasolodovnikova2015@gmail.com 

The article presents the directions of the research analysis of the French linguistic school in the field of the 
study of advertising communication as a complex socio-cultural phenomenon characteristic of the heyday of 
the mass type of society. The reasons for ignoring the works of French researchers by the world scientific 
community are considered. The author emphasizes the need to revise many conceptual provisions in the field 
of advertising communication, which underwent profound systemic changes at the turn of the century, including 
taking into account the accumulated research experience of the French linguistic school. The author focuses on 
the developments that can be used as a basis for the reconfiguration of modern advertising discourses. 

Keywords: advertising communication; French linguistic school; linguosemiotic direction; pragmatic-
rhetorical approach; enonsiative pragmatics. 

Анализируя концептуальные подходы к исследованию рекламной 
коммуникации, мы пришли к выводу, согласно которому большинство 
работ, выполненных авторитетными отечественными учеными начиная с 
конца XX в., были основаны преимущественно на психологических 
моделях коммуникации, разработанных американскими авторами, и, по 
справедливому замечанию Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой и 
Л. А. Петровской, были выполнены «с характерной для американского 
буржуазного мировоззрения абсолютизацией эмпирического знания» 
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[1, с. 10]: информационно-кодовая модель коммуникации Шеннона-
Уивера, Г. Лассвелла, двухступенчатого потока информации 
П. Лазарсфельда, С. Коули, модели коммуникации Э. Левиса и 
Ф.  Котлера, Э. Росситера, Д. И Огилви, В. Ф. Аренса, Р. Харриса.  

Вместе с тем достижения французской лингвистической школы в 
области исследования рекламной коммуникации до сих пор не получили 
широкой известности. Долгое время научно-профессиональное 
сообщество Франции действительно не демонстрировало 
исследовательского интереса к потенциалу рекламы как к научной 
дисциплине, а академическая среда зачастую рассматривала 
коммуникационные или маркетинговые приложения как примитивную 
деятельность, сравнительно легко осуществляемую в условиях рынка и 
мало достойную теоретических и методологических вложений. Однако 
период 1970-2000 гг. показал несостоятельность подобного подхода, что 
привело к подъему научного интереса к исследуемому феномену, 
породившему множество исследований рекламной коммуникации с 
разнообразных точек зрения. Некоторые работы выполнены в русле 
социологического подхода, описывающего отношения между рекламой и 
ее экономическим и социокультурным контекстом.  

Так, к примеру, французские исследователи Б. Катла (B. Cathelat) и 
Р. Эбги (R. Ebguy) рассматривают рекламный дискурс в качестве 
коммерческого сверхъязыка (un supra-langage), регулирующего 
социальные мутации и изменяющего поведение потребителей, 
воздействуя на их образ жизни [2]. Восходящий к трудам англосаксонских 
ученых А. Кардинера (A. Kardiner) и Д. Янкеловича (D. Yankelowitch), 
этот подход включает в себя идеологические течения, возведенные в 
некоторые модели поведения, влияющие на людей. Занимая гораздо более 
полемическую позицию, некоторые теоретики приписывали рекламе либо 
отрицание реальности социальных процессов посредством 
бессмысленного и инфантильного дискурса (Ж. Бодрийар), либо 
навязывание социальных норм посредством неизменно гедонистической 
риторики (Ф. Брюн), положение, серьезно раскритикованное со стороны 
видного американского теоретика-институционалиста Дж. К. Гелбрейта 
(J. K. Galbraith) и философом Г. Маркузе. 

Другие исследователи сконцентрировали свое внимание на видах 
модальностей рекламной коммуникации. Так, например, расширяя 
интерпретационный потенциал коммуникационных теорий научной 
школы Пало Альто, К. Бонанж (Cl. Bonnange) и Ш. Тома (Ch. Thomas) 
установили преобладание категории отношения над содержанием в 
объявлениях, предложив при этом модульную теорию рекламной 



88 

коммуникации, основанную на комбинации когнитивного, аффективного 
и практического модулей, обуславливающих впоследствии поведение 
потенциальных потребителей [3]. В этой же перспективе М. Жув (M. 
Jouve) рассмотрела рекламную коммуникацию сквозь призму 
рациональных, поведенческих и психологических моделей [4], в то время 
как, согласно П. Френо-Дерюэль (P. Fresnault-Deruelle), суть рекламной 
коммуникации сводится к симуляции спонтанного общения [5]. 

Прагматико-риторический подход в исследовании рекламной 
коммуникации также был дополнен работами французских ученых в 
последней четверти XX в. с позиции механизмов убеждения 
(персуазивности). Так, в частности, основываясь на прагматических 
установках Дж. Серля, Н. Эвераэр-Дэсмед (N. Everaert-Desmedt) 
рассматривает рекламный дискурс в качестве локутивного речевого акта, 
наделенного двойной иллокутивной силой, эксплицитно утверждающей, 
но имплицитно предписывающей (directive), способной порождать 
различные перлокутивные эффекты (убеждение, побуждение к действию) 
у потенциального потребителя [6].   

Ж.-М. Адам и М. Боном [7], разрабатывавшие лингвосемиотическое 
направление, проанализировали рекламные объявления с позиций 
аргументативных теорий в духе С. Э. Тулмина и Ж.-Б. Гриза, что 
позволило им установить тесную связь рекламного дискурса с 
эпидейктическими или делиберативными высказываниями, восходящими 
к традициям «Риторики» Аристотеля.  

В рамках лексико-семантического подхода, реализованного в 
исследовании М. Баллабрига [8], изучался творческий потенциал 
рекламы, разнообразие задействуемых рекламой семантических связей, 
основанных на отношениях омонимии, антонимии, полисемии, гипо- и 
гиперонимии.  

В свою очередь, К. Кербрат-Орешиони (C. Kerbrat-Orecchioni) в рамках 
энонсиативной прагматики указала на стремление рекламной 
коммуникации к сфере имплицитного, к игре на производных значениях 
и нивелированию уровней высказывания [9].  

Ряд французских исследователей, среди которых Ж.-М. Флош [10] 
(Jean-Marie Floch), Ж.-Ж. Буто [11] (Jean-Jacques Boutaud), Ж. Фонтаний 
[12] (Jacques Fontanille), Э. Ландовски [13] (Eric Landowski), А. Семприни 
[14] (Andrea Semprini), И. Винкин [15] (Yves Winkin), И. Жанрэ [16] (Yves 
Jeanneret) и др. вели и ведут активные разработки в области семиотики 
рекламной коммуникации и медиасистем, особенностей визуализации, 
семиотических стратегий, коммуникационного анализа, благодаря чему 
смогли создать прочный задел для дальнейшего исследования рекламной 
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коммуникации, и их работы в настоящее время сохраняют неоспоримую 
достоверность.   

Думается, что именно по причине игнорирования многих зарубежных 
разработок, в том числе и разработок французской лингвистической 
школы до сих пор отсутствует системный подход к изучению рекламной 
коммуникации – социально-культурного феномена, характерного для 
расцвета массового типа общества. Как указывает французский историк 
К. Дельпорт, специализирующийся на современной политической и 
культурной истории Франции, к исследованию рекламы следует 
подходить с учетом всех тех механизмов, которые претворяют ее в жизнь, 
поскольку реклама – «это плод истории, которая сама по себе проливает 
свет на то место, которое этот вид коммуникации занимает в нашей 
повседневной жизни» [17, с. 5].  

Очевидно, что на рубеже XXI в. рекламная коммуникация, сложный 
многомерный феномен, претерпела глубокие системные изменения, что 
требует пересмотра многих концептуальных положений, ее касающихся, 
и может быть осмыслена лишь в рамках глубоких системных 
представлений. 
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СЕМАНТИКА И СИНТАКТИКА АНТОНИМИЧЕСКИХ СЛОВ-СТИМУЛОВ 
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При характеристике семантических структур слов-антонимов в лингвистических работах чаще 
всего указывается на свойственную антонимам семантическую общность, которая проявляется в 
соотнесенности значений, в принадлежности антонимов к одной лексико-семантической парадигме или 
в том, что они выражают одно и то же родовое понятие. В синтагматике семантическая близость 
антонимов проявляется в сходстве их синтаксической и лексической сочетаемости с другими словами. 
Цель исследования заключается в сопоставительном анализе языковых отношений и логических связей 
в семантических полях антонимических слов-стимулов русского и французского языков для выявления 
сходств и различий их структурно-семантической организации. В работе выявлена системная 
организация лексики на ядерном, заядерном и периферическом уровнях для исследуемых языков. 

Ключевые слова: ассоциативная связь; ядерный уровень; периферия; оппозиты; семантические 
связи. 

SEMANTICS AND SYNTACTICS OF ANTONYMIC STIMULUS WORDS 
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When describing the semantic structures of antonyms in linguistic works, it is most often pointed out that 
the semantic similarity inherent in antonyms is manifested in the correlation of meanings, in the belonging of 
antonyms to the same lexico-semantic paradigm, or in the fact that they express the same generic concept. In 
syntagmatics, the semantic proximity of antonyms is manifested in the similarity of their syntactic and lexical 
compatibility with other words.The aim of the research is to compare the linguistic relations and logical 
connections in the semantic fields of antonymic words-stimuli of the Russian and French languages, to identify 
similarities and differences in their structural and semantic organization. The paper systematic organization of 
lexical units at the nuclear, by-nuclear and peripheral levels for the languages under study. 

Keywords: associative correlation; nuclear level; periphery; opposing words; semantic relations. 

Системные отношения в лексике являются одним из наиболее важных 
вопросов, рассматриваемых в современном языкознании. Как известно, 
полевой подход был намечен И. Триром и Г. Ипсеном в трудах 1920-х гг. 
[1]. В современном языкознании он получил широкое распространение.  

Поля рассматриваются как системные образования, которые обладают 
не только собственной спецификой, но и связями и отношениями, 
свойственными любой системе. 

Ассоциативные связи между стимулом и реакцией характеризуют 
полисемантичное слово в совокупности его значений. Прежде всего, речь 
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идет о стандартных семантических связях в системе языка, связях 
регулярных и частотных. Кроме того, в ассоциативное поле стимула 
входят реакции, отражающие «нестандартные семантические связи». Они 
не являются регулярными, носят индивидуальный, часто окказиональный 
характер, т.е. это более глубинные связи. 

Ассоциативное поле слова как полевая структура любого явления 
предполагает ядро и периферию. Ядро опирается на реакции-стереотипы, 
доминирующие ассоциации, опирающиеся на нормативные явления, 
наиболее частотные, как правило, лингвистически интерпретируемые, т.е. 
опирающиеся на разные виды связей: синонимические связи, 
антонимические связи, гиперо-гипонимические связи. В ближнюю 
периферию входят реакции, в которых отсутствует один из ядерных 
признаков. Данные реакции являются сильновероятностными. Периферия 
ассоциативного поля представлена в основном малочастотными, 
единичными реакциями, в составе которых можно наблюдать 
маловероятные, т.е. нетиповые, уникальные ассоциаты. Поскольку они 
малочастотны, их связь со словом-стимулом зачастую имплицитна. 

В последнее время исследования вербальных ассоциаций направлены 
на рассмотрение ассоциативных связей в качестве отражения глубинной 
организации структуры элементов лексического компонента речевой 
способности человека. 

Для выявления системной организация лексики на ядерном, заядерном 
и периферическом уровнях для исследуемых языков был проведен 
свободный ассоциативный эксперимент. 

Так, совпадение ассоциативных реакций характерно, в основном, для 
прилагательных и глаголов русского языка. 

Например, сравним прилагательные легкий – вес (3), характер, слабый 
(2), пакет (2), голос (6); тяжелый – вес (5), характер, слабый, пакет, 
голос; горячий/холодный – чай, теплый, воздух; черный/белый – цвет, 
шоколад, чай; 

глаголы открывать/закрывать – дверь, окно, холодильник, крышку; 
хвалить/порицать – ребенок, себя, кого-то; 

и существительные сухость/влажность – погода; карлик/гигант – 
великан; здоровье/болезнь – поликлиника; ноги/голова – болят; 
опасность/безопасность – движения и т.д. 

Характеризуя прилагательные и глаголы, можно предположить, что 
они являются оппозитами с устойчивой взаимной связью в отличие от 
существительных. Анализируя ассоциативные связи, оказывается 
очевидным, что иногда основанием сравнения при противопоставлении не 
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всегда являются логические признаки. Ситуация, чувственный образ 
также могут являться основой восприятия конкретных стимулов.  

В этой связи кажется уместным предположение, что в данном случае 
мы имеем дело не с понятийным, а с ситуативным обобщением. 

Рассмотрим пересечение полей слов-стимулов французского языка. 
Наибольшее совпадение ассоциативных реакций в полях у обоих 
стимулов характерно:  

1) для прилагательных: habituel – inhabituel – vêtements, chanson, odeur, 
chose, situation; honnête – malhonnête – personne, homme, ami; lourd – léger 
– sac, poids; 

2) для глаголов: ouvrir – fermer – porte(s), yeux, fenêtre, cœur; louer – 
censurer – enfant, punir, lui, quelqu’un; 

3) у существительных поля пересечения варьируются от: 
а) частотных: humidité – sécheresse – désert, sec, air, mains, peau, temps; 

santé – maladie – malade, maladie, hôpital;  
б) до единичных реакций в полях: joie – trouble – entrer dans; homme – 

femme – Dieu; 
в) до отсутствия пересечения полей у стимулов: pied – tête. 
Проанализировав материал ассоциативного эксперимента, можно 

сделать следующее предположение: внутренняя структура элементов 
лексического компонента у прилагательных и глаголов имеет более 
строгую организацию, что свидетельствует о том, что вокруг слов-
стимулов прилагательных и глаголов группируются все те компоненты, 
которые сходны или несходны с ними в каком-нибудь качестве, с одной 
стороны. С другой стороны, строгая организационная структура может 
зависеть от их главных характеристик, т.е. способности образовывать 
подчинительные (сочетаемые) отношения с другими частями речи. 
Существительные французского языка имеют единичные случаи (по 
сравнению с прилагательными и глаголами) пересечения полей, что 
можно также приписать их способности образовывать синтагмы с 
другими частями речи. 

Проанализировав материал ассоциативного эксперимента, можно 
прийти к следующему заключению: семантическое поле обычно 
представлено ядерным, заядерным и периферическим уровнями. 
Прилагательным русского и французского языков свойственны 
следующие закономерности: наличие всех трех уровней или отсутствие 
ядерного уровня у одного из стимулов. Для французских прилагательных, 
обозначающих характеристики человека, отличительной особенностью 
является отсутствие ядерной области у обоих стимулов антонимической 
пары. Системная структура существительных исследуемых языков 
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представлена либо всеми тремя уровнями, либо двумя (при отсутствии 
ядра). Для французского языка отсутствие ядра у обоих стимулов носит 
среднечастотный характер. Глаголам свойственны свои закономерности: 
наличие трех уровней для двух языков и отсутствие у одного из стимулов 
в ядерной области во французском языке. Как известно, наличие ядра 
свидетельствует о принадлежности слов к общей семантической области 
в рамках одной и той же категории. Можно сделать вывод, что для 
русского языка характерно наличие более прочных связей между 
стимулом и реакцией, что свидетельствует об их тесной семантической 
близости. В отличие от русского языка для отношений стимул-реакции во 
французском языке характерно наличие заядерного уровня, в который 
входят реакции, являющиеся сильновероятностными. Наличие 
периферического компонента  в обоих языках характеризует когнитивный 
уровень языковой способности и подразумевает моментальный снимок, 
своего рода остановленный кадр для испытуемого, с одной стороны, и 
говорит о его незамкнутости и возможности вхождения данных единиц в 
другие семантические поля с более строгой иерархической структурой, с 
другой стороны. 

Совпадение значительного числа ассоциативных реакций у 
прилагательных и глаголов в изучаемых языках на одни и те же слова-
стимулы в условиях свободного эксперимента наглядно свидетельствует 
о возможности совпадения уровней идентификации исходных слов, о 
содержательной соотносительности их значений, которые объединяют 
типичные для данного языкового сознания признаки предмета или 
понятия. Однако пересечение полей для существительных носит 
единичный характер. 

Понимание ассоциативных связей между стимулом и реакцией, знание 
тех слов, которые то или иное слово сознательно или бессознательно 
способно вызвать в представлении других людей, важно всем, для кого 
слово – профессиональное орудие, и для переводчиков, и для редакторов, 
и для лекторов, и для ораторов. Важную роль играет анализ сходств и 
различий в значении и в ассоциациях слов в родном и в изучаемом языках 
для правильной организации образовательного процесса при обучении 
иностранному языку. 
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В данной работе на материале романа маркиза де Сада «Алина и Валькур» рассматривается связь 
между философией эпохи Просвещения и поэтикой французского философского романа в это время. 
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In this work, based on the little-studied novel of the Marquis de Sade «Aline and Valcour», the author 
examines the connection between the philosophy of the Enlightenment and the poetics of the French 
philosophical novel at that time. The most important genre element of the educational philosophical novel and 
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determined. Its significance is being investigated. The article also shows the specificity of the embodiment of 
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Философский роман в эпоху Просвещения имеет очень разнообразные 
формы. В этих формах всё же можно обнаружить небольшое количество 
общих элементов, будь то эротическая подпольная литература либертенов 
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или же моралистские произведения столпов философии рационализма. 
Определённые структурные элементы будут присутствовать во всяком 
философском романе1. Специфическим же продуктом философского 
романа XVIII века является герой-резонёр. Обилие персонажей-
философов обусловливает облик этих произведений. Роман может быть 
эпистолярной формы, как «Персидские письма» Ш. Л. Монтескьё, или он 
может быть романом воспитания, как «Тереза-философ» неизвестного 
автора, в нём всегда будет выделяться монолитный философский текст, 
как трактат или как лекция.  

Именно на герое-резонёре, или, вернее, на его слове, держится вся 
конструкция (структура) просветительского философского романа. 
Именно этот элемент внедряет идею в роман, соединяя две области: 
философию и художественную литературу. Через его речи автор 
развивает свою философию, доказывает тезис или вступает в диалог с 
другими философскими системами. Судьба героя-резонёра важна, но 
важнее всё же его слово. Философский роман маркиза де Сада «Алина и 
Валькур» (его единственный непорнографический роман, который можно 
отнести скорее к фривольному типу произведений) прекрасно показывает, 
насколько большое значение придавалось в это время прямому способу 
изложения идеи даже в том случае, если в произведении используется и 
целый ряд косвенных способов её развития2. 

Форму философского романа XVIII века обусловливает, несомненно, 
множество разнообразных факторов. Самым существенным, на наш 
взгляд, является специфика самой просветительской философии.  

Некоторые крупные исследования согласуются с нашей гипотезой о 
том, что поэтика философского романа определяется характером 
философии, которая участвует в его создании. Так, невозможность 
художественного изображения идеи (эстетической рефлексии) в 
просветительском философском романе, а также его монологичность и 

                                           
1 В результате теоретических исследований философского романа выяснилось, что к устойчивым 

характеристикам жанра относятся следующие: он 1) соединяет в себе два аспекта: философский и 
художественный; 2) имеет диалогическую структуру; 3) обладает поэтикой, определяющейся 
характером той философии, которая лежит в основе произведения; 4) развивает авторскую философию; 
5) тяготеет к апологии, к продуцированию идей. 

2 В «Алине и Валькуре» философия развивается как прямыми, так и косвенными путями: к первым 
относятся лекции героев-резонёров и философствования де Сада в сносках, ко вторым – 
противопоставление двух планов: активного (герои-философы) и пассивного (сентиментальные герои), 
сопоставление двух утопий («реального» кровожадного государства Бутуа и воображаемого 
идиллического Тамое) и exemplum (назидательный пример): путь главных либертенов: Леоноры, 
Климентины и Бригандоса. 
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дидактизм Михаил Бахтин объяснял идеалистическим и 
рационалистическим характером философии просветителей.  

«Художественное изображение идеи, – писал М. Бахтин, – возможно 
лишь там, где она ставится по ту сторону утверждения или отрицания, но 
в то же время и не низводится до простого психического переживания, 
лишенного прямой значимости. В монологическом мире такая постановка 
идеи невозможна: она противоречит самым основным принципам этого 
мира. Эти же основные принципы выходят далеко за пределы одного 
художественного творчества; они являются принципами всей 
идеологической культуры нового времени (курсив мой – В. А.)» [1, с. 91]. 

И у этой культуры есть особое представление об истине: «С точки 
зрения истины нет индивидуальных сознаний. Единственный принцип 
познавательной индивидуализации, какой знает идеализм, – ошибка. 
Всякое истинное суждение не закрепляется за личностью, а довлеет 
некоторому единому системно-монологическому контексту. Только 
ошибка индивидуализирует. Все истинное вмещается в пределы одного 
сознания, и если не вмещается фактически, то лишь по соображениям 
случайным и посторонним самой истине. В идеале одно сознание и одни 
уста совершенно достаточны для всей полноты познания: во множестве 
сознаний нет нужды и для него нет основы» [1, с. 92]. 

И далее: «Укреплению монологического принципа и его 
проникновению во все сферы идеологической жизни в новое время 
содействовал европейский рационализм с его культом единого и 
единственного разума… (курсив мой – В. А.)» [1, с. 93]. 

Ко всему этому можно добавить, что рационализм не случайно 
породил героя-резонёра в философском романе. Рационализм и 
критицизм в эпоху Просвещения понимаются как универсальные 
характеристики человека [2]. В сущности, философ – идеал эпохи 
Просвещения, и герой-резонёр является отражением той концепции 
человека, которую формирует XVIII век.  

В творчестве маркиза де Сада заключён предельный рационализм, 
крайняя его точка, как показал в своей известной работе французский 
философ Марсель Энафф [3, с. 431]. Этот предел французский 
исследователь находит в порнографических произведениях де Сада 
(«120 дней Содома», «Жюльетта», «Философия в будуаре»), которые 
порождают уникальный тип литературного персонажа: «тело либертена».  
«Тело либертена» – это особый тип героя-резонёра, специфический 
продукт идеи де Сада. В «Алине и Валькуре» этот тип представлен как бы 
в урезанном варианте (отсутствует необходимая связка «теория-оргия»), 
поэтому можно предположить, что поэтика этого романа не отражает всю 
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полноту философии маркиза. Но мы считаем, что такой взгляд был бы 
ошибочным. 

Де Сад творит в двух плоскостях – фривольной и порнографической. 
В обеих плоскостях мысль автора разворачивается во всю силу. У 
либертена «Алины и Валькура» нет возможности управлять телами и 
устраивать оргии в целях воздействия на читателя, но он прибегает к 
другим средствам. Цензура не позволила маркизу использовать 
порнографию в этом романе1, зато она подтолкнула его к созданию 
грандиозной игры с читателем (то есть целой стратегии по внедрению 
«взрывоопасных» идей своего времени в легальную литературу во вполне 
благопристойной обёртке сентиментального и любовного романа), а 
также к поиску другой среды, кроме оргий, где либертинаж мог бы 
существовать полноценно. Никогда больше де Сад не создавал 
утопического государства, вроде Бутуа, где царит либертинаж.  

Вместе с тем обилие косвенных способов развития идеи делают роман 
де Сада уникальным в своём жанре. И хотя сам маркиз не придавал 
большого значения такому способу философствования и делал упор на 
героя-резонёра, в «Алине и Валькуре» он прокладывает дорогу к новой 
поэтике философского романа – той, которую будут развивать писатели 
уже XIX столетия. 
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1 «Алина и Валькур» – единственный роман, который был опубликован при жизни де Сада под его 

собственным именем. Маркиза, видимо, вовсе не устраивала роль подпольного и анонимного автора. 
Он возлагал большие надежды на «Алину», с этим романом он хотел войти в большую литературу, он 
придавал ему «…исключительное значение, ведь с него начиналась его официальная литературная 
карьера…» [4, с. 536]. И спустя несколько лет после издания этого романа Сад всё ещё выделял его в 
своём творчестве: на титульном листе сборника «Преступления любви» он указал, что является автором 
«Алины и Валькура». 
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Данная статья посвящена анализу влияния русских писателей Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского 
на творчество итальянского автора Томмазо Ландольфи, а также тому, какие из их идей нашли 
отражение в его произведениях. Цель исследования – определить схожие и различные черты в 
творчестве и сделать вывод о значимости данного факта, а также о правомерности сравнения стилей и 
идей вышеупомянутых писателей. Данная статья может претендовать на оригинальность и новизну, так 
как отдельных работ, посвященных исследованию этого вопроса и сравнительному анализу творческой 
манеры писателей на данный момент нет. 
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This article is devoted to the analysis of literary influences – how the Russian writers N. Gogol and F. 
Dostoevsky influenced the work of the Italian author Tommaso Landolfi, as well as which of their ideas were 
reflected in his works. The purpose of the study is to identify similar and different features in the work and to 
draw a conclusion about the significance of this fact, as well as about the validity of comparing the styles and 
ideas of the above-mentioned writers. This article can claim to be original and new, since there are no separate 
works focused to the study of this issue and the comparative analysis of the writers’ creative manner at the 
moment. 
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Томмазо Ландольфи – один из самых загадочных авторов итальянской 
литературы XX века. Критика относит его творчество к таким 
направлениям, как сюрреализм, экзистенциализм, экспрессионизм, 
постмодернизм, считает, что на него оказали влияние А. Камю, Ф. Кафка, 
Н. В. Гоголь и др. Рассматривая влияние различных авторов на творчество 
Томмазо Ландольфи, нельзя обойти вниманием русских писателей, так 
как русская литература оказала на становление Т. Ландольфи не меньшее 
влияние, чем европейская. Итальянский писатель очень хорошо знал 
русский язык, занимался переводами произведений русских авторов и, 
следовательно, не мог не проникнуться их идеями и теориями, остаться 
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равнодушным к высокому мастерству и философско-интеллектуальной 
глубине произведений.   

В данной статье мы рассмотрим влияние на творчество Т. Ландольфи 
таких русских писателей, как Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский. 

Томмазо Ландольфи был великолепно знаком с творчеством Николая 
Васильевича Гоголя, так как занимался переводом его произведений, 
поэтому вполне закономерно, что Гоголь и его идеи должны были оказать 
существенное влияние на творчество Ландольфи. Хотя на первый взгляд 
трудно заметить какое-либо сходство между ними, при более детальном 
анализе у Ландольфи обнаруживаются многие черты свойственные 
Гоголю:  

1. Отображение реальности. 
Учитывая то, что Гоголь при истолковании жизненных коллизий во 

многом отдавал дань романтизму, он все же сохранял трезвое отношение 
к действительности. В его произведениях нет атмосферы очарования,  
фантастичность становится реальной в силу народного воображения. 
Писатель реалистически рассматривает человека, его герои всегда 
будничны, но часто растут до фантастических размеров. У Гоголя 
встречаются душевные болезни, бред, переплетаются сон и явь, его 
интересуют уродства, недостатки, физические недуги. Почти у всех его 
героев есть странности, дефекты. Критики называют действия таких 
персонажей движениями незамеченных насекомых [1]. 

У Ландольфи мы так же часто видим людей-насекомых: «волосатый 
паук», «червячок», «дождевой червь» и т.д. («Отец Кафки», «Тараканье 
море» [2]), его реальность очень похожа на гоголевскую, герои также 
преображаются и трансформируются, но происходит это не в силу 
народного воображения, а скорее из-за сложившихся определенным 
образом обстоятельств. 

2. Женские образы. 
Интересна схожесть изображения женских образов, которые у обоих 

авторов носят печать неуловимости, неясности, легкости, а также 
внимание авторов к описанию женской груди (чему Ландольфи, 
например, посвятил целый рассказ «Грудь»), однако если Гоголь 
представляет это одухотворенно и возвышенно, то Ландольфи чаще 
описывает уродство и дефекты (зачастую призрачные). 

3. Зрительные образы. 
Еще одна особенность произведений Гоголя, нашедшая отражение у 

Ландольфи, – это зрительные наслаждения. У Гоголя было особое 
отношение к глазам, взглядам, он описывал их с необычайной 
тщательностью. А из этих зрительных наслаждений постепенно рождался 
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страх темноты. У Ландольфи эту черту не заметить просто невозможно. 
Подтвердить данный факт можно даже одним рассказом «Взгляды», где 
глаза, их выражения, оттенки, особенности представлены в широчайшей 
гамме. Тьма для Ландольфи – это время ночных существ, когда они 
приходят и устанавливают свою власть. Ночь – это царство темной 
стороны жизни, совсем иной, в которой происходят страшные, 
нереальные события и где живут враждебные существа, которые 
высасывают соки, кровь, жизнь, душу. В рассказе «Поцелуй» главный 
герой, который в начале произведения с нетерпением ждет приближения 
ночи, которая обещает массу неизведанных приятных ощущений, со 
временем понимает, что же несет за собой тьма, которую уже не может 
разогнать даже свет. Она ломает, уничтожает, подавляет, перед ней 
человек остается совершенно беззащитным. 

4. Бинарность. 
Бинарное представление мира нашло выражение в творчестве обоих 

писателей. У Гоголя это – с одной стороны, обольстительный мир легенд 
и видений, а с другой – пошлое и ничтожное существование. Автор 
признает два его воплощения – низшее и высшее. У Ландольфи мир тоже 
двойственен, у него тоже все противопоставляется, раздваивается – либо 
в буквальном смысле, либо в переносном, но, в отличие от Гоголя, он 
акцентирует внимание не только на антиномиях как таковых, но и на 
самом факте раскола, разрыва. Это можно увидеть в рассказах «Меч», 
«Обратная сторона луны», «Мудреное понятие», а иногда, для большей 
выразительности, Ландольфи и сам может предстать в двух ипостасях 
(«Новое о психике человека»). Для Ландольфи очень важна определенная 
грань, которую можно провести между двумя половинками, он пытается 
выяснить: где она проходит, что собой представляет и что же соединяет 
эти две стороны – невинная кровь, шов, шрам или безобразный рубец.     

Таким образом, можно сделать вывод, что произведения Гоголя во 
многом повлияли на произведения Ландольфи, и уже другой вопрос – как, 
потому что если некоторые элементы (внимание к глазам, страх темноты, 
отражение дефектов) нашли прямое отражение, то другие 
(двойственность мира, женские образы) приобрели несколько иную 
форму, преобразились, а некоторые предстали в гиперболизированном 
(уродства) виде, однако, так или иначе, мы можем видеть явное 
отображение многих черт, свойственных Гоголю, в произведениях 
Ландольфи. 

Еще один русский автор, чье творчество, по мнению критики, 
отразилось в произведениях Томмазо Ландольфи – Федор Михайлович 
Достоевский. Этих писателей зачастую сравнивают, основываясь, 



102 

главным образом, на одном моменте: психологизме в их творчестве. По 
своей сути данное утверждение верно, так как, чем больше внимания 
писатель уделяет внутреннему миру героев, их духовной жизни, тем более 
психологично его творчество, а ни о том, ни о другом нельзя сказать, что 
они мало внимания обращали на внутренний мир своих персонажей, 
однако средства передачи, использование типов психологизма у авторов 
разнятся, что обусловлено разными методами и стилями.  

Для начала попытаемся представить, что же такое мир Достоевского. 
В первую очередь, необходимо затронуть вопрос о понимании «личности» 
этим автором, о том, как он ее представляет. У Достоевского личность 
автономна, он не вписывает характер в среду, и она не обуславливает 
особенности характера. Поведение его героев почти напрямую 
определяется мыслью, которая трансформируется в идею и воплощается 
в поступке. Его герои не лишены социального контекста, Достоевский 
снимает с них все покровы и пытается докопаться до сути, вскрыть ядро 
личности. Сам автор не стремится что-либо объяснить, психологию его 
героев нужно домысливать, ибо о человеке никогда нельзя все сказать до 
конца, он для этого слишком глубок. У Достоевского не анализ своих 
душевных переживаний занимает героя, а стремление осмыслить 
случившееся. Таким образом, романы Достоевского представляют собой 
бурное кипение идей и теорий, претендующих на объяснение 
мироустройства, они касаются наиболее важных вопросов бытия [3]. 

Сложность сравнения Ландольфи и Достоевского состоит в том, что с 
течением времени тип психологизма существенно изменился, внимание 
писателей стал привлекать психический процесс как таковой, а духовные 
искания человека отошли на второй план. Что касается Ландольфи, то в 
начале своего творческого пути он пытался показать человека, которого 
порождает социум, режим. В Италии при фашистской диктатуре насилие, 
издевательства для многих стали нормой. Ландольфи изображает 
человека с навязчивой идеей обладания, которая, однако, принадлежит не 
ему лично, а является порождением общественного порядка и образа 
мыслей. Ландольфи вскрывает не ядро личности, а ядро общества, 
воспринимая подобное состояние как тяжелейшую патологию, серьезную 
болезнь, и представители подобных идей и теорий для него 
душевнобольные люди. Единственный сходный с Достоевским момент, 
это то, что Ландольфи также не пытается объяснить психологию своих 
героев, но причина этому совсем иная: не то чтобы Ландольфи не решался 
анализировать всю сложность мыслей и чувств персонажа из-за его 
глубины, скорее это происходило из-за невозможности открыто признать 
существование подобной психологии, ибо, во-первых, утверждая ее, он, 
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таким образом, выступил бы против существующего режима, а сделать 
такое Ландольфи не хотел и не мог, а во-вторых, из-за особой 
герметичности его текстов. Он высказывает идеи очень завуалировано, 
предпочитая не бичевать пороки, а беспощадную регистрацию фактов, 
анализ общества и человека. 

Существенное расхождение с Достоевским – это восприятие и оценка 
происходящего самими героями. Персонажей Ландольфи не интересует 
«как», их интересует «почему», их волнуют собственные переживания, 
психологические нюансы. Для них рассказ событий – это своего рода 
исповедь, они погружают читателя в свой мир. Достоевский показывает 
героя, когда тот говорит о мире, – тем самым, говоря о себе, своей 
внутренней жизни он касается лишь мимоходом. У Ландольфи же все 
иначе: он представляет внутренний мир героя во всей его полноте, 
регистрируя малейшие колебания, его персонаж больше чувствует, 
ощущает, чем знает. 

С течением времени в произведениях Ландольфи тип персонажа 
меняется. Теперь у него, как и у Достоевского, личность становится 
автономна, ее поведение не обусловлено средой. Это вполне естественная 
перемена. Если раньше в мире царил фашизм, определяя жизнь, диктуя 
правила, то с его падением человек стал свободным. Нет той давящей 
атмосферы, которая обусловливает поведение и поэтому, казалось бы, все 
должно измениться, однако люди остаются теми же, у них все та же идея 
власти, силы, обладания. Реальный мир остается тем же, следовательно, и 
мир, изображаемый Ландольфи, не изменяется, меняется лишь суть. Не в 
среде оказалось дело. Вся проблема – в самом человеке. И теперь 
Ландольфи, подобно Достоевскому, снимает с личности все покровы, 
вскрывая ее ядро, пытается выяснить, что же теперь побуждает человека 
к действию. Его все еще интересует проблема смерти, но предстает она 
уже совершенно иначе. Теперь поведение его героев, их терзания и 
переживания обусловлены иной причиной – осознанием понятия смерти, 
своей смерти. Ландольфи пытается показать мучительный процесс, 
протекающий в душе человека, живущего под страхом смерти, то, на 
какие поступки подобное состояние его толкает. И таким образом 
Ландольфи изменяет конфликт своих произведений, он заключается в 
противостоянии жизни и смерти. 

Подытожив все вышесказанное, попытаемся тезисно представить 
специфику психологизма у Достоевского и Ландольфи. Произведения 
Ландольфи трудно сравнить с «идейными» произведениями 
Достоевского, где все выражено в цепочке мысль – идея – поступок, и 
таким образом выводится сущность личности. Их героев интересует 
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разная сторона поступка: вопрос Достоевского «как?» у Ландольфи звучит 
– «почему?», раскрывая душевные переживания. Ландольфи часто 
вписывает характер в среду и выводит его особенности из среды, чего 
никогда не делает Достоевский. Позже и у Ландольфи личность 
становится автономна, у нее появляется выраженная идея, 
претворяющаяся в поступок и отражающая мироустройство (наиболее 
ярко это демонстрируется в рассказе «Немая»). У обоих этих авторов 
психологизм необходимо домысливать, герой никогда не объясняется до 
конца. Следовательно, можно сделать вывод, что черты Достоевского 
можно обнаружить у Ландольфи, но они немногочисленны и не 
представлены в чистом виде. Главным образом это обусловлено тем, что 
у данных авторов различные типы психологизма, что вполне закономерно, 
так как с течением времени изменяется человеческое мировоззрение, 
меняя и психологические механизмы. Философское умозрение 
Ландольфи, несмотря на первоначальную схожесть, по многим пунктам 
отличается от философии Достоевского.  

Рассмотрев вопрос о литературных влияниях и, в частности, о влиянии 
творчества русских писателей на Т. Ландольфи, становится очевидным, 
что разговор об этом является малорезультативным. Можно найти много 
схожих черт, но еще больше отличий и модификаций. Установление 
«влияний» индивидуальных чаще всего подтверждает лишь влияние 
коллективное, которое по своей сути является духом времени и эпохи.  
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Cet article aborde les inspirations françaises et russes de L'Innocente (1892) de d'Annunzio et suggère 
l'intérêt d'analyses plus spécifiques du crime dans l’œuvre de ce dernier. Il rappelle les accusations de plagiat 
par rapport à Maupassant et la position du Vate à cet égard. Il situe ensuite les inspirations puisées chez 
Dostoïevski et chez Tolstoï, dans une période brève mais intense de l’œuvre. D'une finesse remarquable dans 
sa peinture de la jalousie homicide, d'Annunzio partage avec le premier un intérêt pour le caractère explosif de 
l'âme humaine et un sens du rapport entre crime accompli et fantasmé ; la référence au deuxième est liée à une 
exaltation sainte de la terre et aux appels non entendus d'altérité. 
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This article discusses the French and Russian inspirations of L'Innocente (1892) by d'Annunzio and 
suggests the interest of more specific analyzes of crime in the latter's work. He recalls the accusations of 
plagiarism in relation to Maupassant and the position of Vate in this regard. He then situates the inspirations 
drawn from Dostoyevsky and Tolstoy in a brief but intense period of the work. Remarkably fine in his painting 
of homicidal jealousy, d'Annunzio shares with the former an interest in the explosive nature of the human soul 
and a sense of the relationship between accomplished crime and fantasized; the reference to the second is related 
to a holy exaltation of the earth and unheard appeals of otherness. 

Keywords: crime; plagiarism; Maupassant; Dostoyevsky; homicidal idea; jealousy; Tolstoy; appeals from 
the Other. 

Le crime du roman L'Innocente (1892) de Gabriele d'Annunzio est le fait 
d'un mari jaloux, Tullio Hermil, qui fait mourir un enfant âgé de deux mois en 
le plongeant dans une nuit glacée d'hiver, pour le seul motif qu'il était adultérin. 
Déçu dans la deuxième partie de son rêve si particulier d'être «constamment 
infidèle à une femme constamment fidèle», le personnage accomplit ce meurtre 
sous la visée d'un retour à l'union pure avec son épouse. Il s'en confesse un an 
plus tard dans un récit qui définit la trame narrative du roman, tout en ne sachant 
à qui s'adresser sinon implicitement à l'anonyme lecteur, car il estime être au-
dessus des lois et de tout tribunal. 
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Dans son cadre très restreint, cet article traitera des éléments français et des 
inspirations russes du roman, tout en suggérant l'intérêt d'analyses plus 
profondes sur le crime dans l'univers dannunzien. 

Plus d'une étude a mis en exergue les influences françaises du Vate dès ses 
premières grandes œuvres [1 ; 2], et des références à Flaubert et Verlaine sont 
bien marquées dans L'Innocente. Une énigme s'est cependant tissée autour de 
Guy de Maupassant, dont d'Annunzio s'est vu accusé d'avoir copié la 
Confession1. Cette dernière relate la lecture par les héritiers du testament de 
l'honnête et très bien considéré M. Badon-Leremincé, qui y lâche un affolant 
aveu : celui d'avoir tué durant sa jeunesse le tout petit enfant qu'il tenait de sa 
maîtresse, afin d'épouser leur mère et d'entamer une vie rangée. L'Innocente 
partage donc bien avec l'auteur français le mode d'exposé par confession et celui 
de la mise à mort, même si l'enfant concerné n'y est pas, du point de vue 
génétique, celui de l'auteur du crime. Quant aux fins de son assassin, elles se 
différencient également de celui de Maupassant puisqu'elles visent une logique 
à rebours de renaissance couple. 

D'Annunzio repoussa toute accusation de plagiat. Dans une lettre à son ami 
et traducteur Hérelle datée du 20 juillet 1893, en même temps qu'il se félicite 
des éloges adressés à son roman en France, il se plaint en effet d'un article 
«malveillant» à son égard, paru sur La liberté du 12 juillet 1893, signé "P.P.". 
Il prétend ne pas connaître le texte de Maupassant. Il concède cependant que 
dans L'Innocente, c'est par le souvenir d'une lecture, qu'il échoue toutefois à 
préciser, que Tullio Hermil imagine de tuer l'enfant en l'exposant au froid [3]. 
Une lecture oubliée est donc à la base du crime comme peut-être d'un plagiat 
plus ou moins conscient, c'est-à-dire d'une conduite qui comporte une grande 
part de relativité dans le champ des arts et lettres, mais qui est aussi et tout de 
même souvent au centre des polémiques liées à l'œuvre de d'Annunzio. Lorsqu'il 
évoquait les limites de la créativité de ce dernier, Hérelle affirmait d'ailleurs 
qu'elles résidaient dans «un extrême besoin de données positives» [4, p. 64], 
que l'écrivain compensait par des dons d'assimilation et de refonte peu 
communs. 

Comme le confirme une lettre au même Hérelle datée du 14 novembre 1892, 
L'Innocente est aussi marqué par les influences de Tolstoï et de Dostoïevski. 
D'Annunzio y affirme de ces derniers qu'ils «ont contribué à développer le 
nouveau sentiment en moi. Et, comme mon art était déjà mûr, je pus soudain 
manifester ma nouvelle conception de la vie dans un livre entier et organique» 
[3, p.102]. Le roman constitue ainsi la grande œuvre de cette phase très brève 

                                           
1 Maupassant ayant reconduit un même titre, il s'agit non de la Confession de 1883 mais de celle de 1884, 
nouvelle initialement parue dans Le Figaro du 10 novembre 1884, et reprise dans le recueil Toine en 1886. Il 
est curieux que Maurizio Serra indique la première [5, p. 139]. 
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que l'on a pu appeller celle de «l'évangélisme russe» [5, p. 139] et qui s'inscrit 
elle-même dans la période plus large des années 1889 et 1894, au cours 
desquelles d'Annunzio se cherche sur les plans éthique et philosophique. 
Toutefois, dès l'intervalle de temps qui sépare la fin de rédaction du roman 
(juillet 1891) de sa publication (mars 1892), le Vate démontrera des signes de 
lassitude à l'égard de «la religion de la pitié» des Russes, la qualifiant bientôt 
d'«éponge qui absorbe la moelle humaine» [6, p. 489]. 

A l'intérieur de cette phase, Giovanni Episcopo (1892) présentait déjà 
certains traits communs avec Dostoïevski par son univers de petits 
fonctionnaires et ses dynamiques intersubjectives «maître-esclave», même s'il 
n'est pas sûr que ces dernières soient analysables sous les mêmes balanciers 
d'orgueils totalitaires qu'un Girard [7] a pu identifier chez l'auteur russe. C'est 
en tous les cas L'Innocente qui dévoile avec le plus d'intensité un intérêt 
naturellement partagé pour le crime et l'explosivité de l'âme humaine, déjà 
présent dans Terra vergine (1882). Contrairement à Giovanni Episcopo, la 
logique criminelle n'est plus contingente et externe au personnage : manifestant 
une attention aiguë aux psychologies et dépeignant certains renversements 
fantasmatiques des plus inattendus, -Tullio ira jusqu'à se réfugier un moment 
chez son épouse, de peur d'être agressé par le nourrisson-, L'Innocente dépeint 
la progression d'une idée homicide qui se cristallise et se referme par cercles 
concentriques autour du petit être, auquel s'enchaîne irrémissiblement l'image 
du rival. 

En ce sens, le roman s'affirme pleinement comme art thésaurisateur : les 
énergies s'accumulent, les songes destructeurs passent par différents stades 
d'acceptation d'eux-mêmes et d'évaluation d'opportunités. Plus profondément, 
derrière les idéaux de retour à l'amour pur, qu'il ne faudrait assimiler trop vite 
et entièrement aux élaborations du surhomme, d'Annunzio prend en 
considération les cheminements éthiques inhérents à la plupart des vécus 
criminels, à l'inquiétante création de valeurs dont ils se stimulent ; un 
phénomène que Dostoïevski avait mis en exergue par les idéaux narcissiques 
d'un Raskolnikov, ou que la criminologie de Lagache a théorisé sous le concept 
d'identification héroïque [8, p. 225]. 

Les envoûtements jaloux, qui drainent et aiguisent les images fantasmées du 
corps sanglant du rival, les hantises d'un suicide de l'épouse, le projet insensé 
de démolir le fœtus par une violence dans l'acte sexuel avec cette dernière, etc., 
offrent le fin tableau de tout un mode de vivre et de raconter le monde, que l'on 
peut faire rencontrer avec certaines observations cliniques de Lagache sur la 
jalousie [9, p. 543]. Tullio s'évade parfois dans la dépense maniaque, par 
exemple dans un épisode où il jouit d'apprendre la grave maladie du rival 
[10,  p.  547] ; l'ensemble aboutira à un passage à l'acte vécu sous un mode 
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somnambulique. Par ailleurs, le Vate avait probablement été interpellé par les 
terribles maux d'âme d'Ivan Karamazov, que cause son adhésion spirituelle au 
parricide, ou par l'enivrement bien provisoire de Raskolnikov lorsqu'il retourne 
sur les lieux de son crime et y actionne la sonnette de sa victime : «Une fois, 
deux fois...» [8, p. 302]. Lui qui magnifia toujours la puissance du rêve en plus 
d'être porté sur le crime, n'aura toutefois et sans doute pas eu absolument besoin 
des ses lectures russes pour atteindre au sens et au vécu d'un rapport entre crime 
accompli et crime fantasmé, qu'il partage naturellement avec Dostoïevski. 

Contrairement à ce dernier, la référence à Tolstoï est explicite dans 
L'Innocente : Tullio a offert La Guerre et la Paix à son épouse Giuliana, ce 
«grand livre qui était apparu alors dans l'Occident (...) à la fois triste et 
consolant» [10, p. 428]. Giuliana aime Marie Bolkonskaïa, et Pierre Bézoukhov, 
dont elle a marqué le passage des illuminations au relais de poste de Torjok [11, 
p. 447]. D'Annunzio s'inspire de cet épisode pour dessiner tout un appel de 
l'Autre émanant de la profondeur des ciels que l'auteur russe inspire, et de 
l'exaltation sainte de la terre : «Êtes-vous heureux de vous-même et de votre 
existence ? (...) Qu'avez-vous fait pour votre prochain ?» [10, p. 429]. 

Cette dimension d'altérité est incarnée dans le roman par le frère de Tullio, 
le pur Federico, inspiré du Lévine d'Anna Karénine, et que «Léon Tolstoï, en 
l'embrassant sur son beau front serein, aurait appelé "son fils"» [10, p. 413]. Elle 
est indiquée davantage encore par Giovanni, vieux paysan et figure de saint 
martyr, infiniment bon et souriant à la vie malgré l'ingratitude de celle-ci. Tullio 
est interpellé par ces lumières, leur grandeur d'âme et leur humilité, mais il 
n'accèdera jamais pleinement à leur sens et ne sera pas détourné de son 
cheminement criminel. Dans l'adaptation qu'il opéra de L'Innocente en 1976, 
Luchino Visconti transformera profondément Federico et évincera Giovanni, à 
la fois parce qu'il les jugea «faux», mais aussi et plus concètement parce que la 
suppression de tout appel d'altérité radicalisait la fermeture de Tullio et de sa 
classe, annonciatrice du fascisme [12, p. 270]. 

Bien plus que d'être un motif articulé à d'autres au sein d'une esthétique 
naturellement portée sur les tons rouges vifs et les ciels flambants, le crime 
surgit de la profondeur des sols dannunziens. Certes, plus d'un commentateur a 
déjà évoqué son thème avec talent (Hérelle, Salinari, Negri, Roda, etc.), mais le 
fit le plus souvent en lien avec d'autres préoccupations théoriques. Il semble 
qu'aucune monographie comme les Figures du crime chez Dostoïevski n'ait 
encore été écrite pour l’œuvre d'Annunzio. 
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В этой статье выявляются специфические черты философско-аллегорической прозы как одного из 
наиболее актуальных феноменов во французской литературе ХХ в. Раскрываются особенности 
функционирования в нарративе философско-аллегорической прозы Ж.-П. Сартра аллегории как 
художественно-эстетического средства текста и конструктивного фактора в организации прозаического 
целого. Представлены авторские стратегии в раскрытии художественной концепции мира и человека, в 
решении нравственно-этических, философских и онтологических проблем. 
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The article is devoted to the identification of specific features of the philosophical and allegorical prose, 
as one of the most relevant phenomenon in French literature of the XX century. The article reveals the 
peculiarities of the functioning of the allegory in the narrative of J.-P. Sartre’s philosophical and allegorical 
prose as an artistic-aesthetic means of the text and a constructive factor in the organization of the prose. Author's 
strategies are presented in the disclosure of the artistic concept of the world and man, in solving moral and 
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Философская проза – одно из актуальных явлений в ХХ века. В ней 
отразились глубинные художественно-эстетические и идейно-духовные 
процессы эпохи. Господствующие в разное время позитивистские и 
иррационалистические течения способствовали процессу формирования и 
функционирования широкого спектра самых разнообразных 
повествовательных модификаций философской и, в частности, 
философско-аллегорической прозы [1, с. 66].  

Философско-аллегорическая проза сочетает в себе философскую и 
художественную парадигмы, их разнохарактерные виды 
действительности объединяются в ней общими качествами. В основе 
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такой прозы лежит художественно-философская мысль, оформленная с 
помощью аллегории по образно-понятийным принципам отражения 
мышления соответствующей эпохи.  

По мнению многих авторитетных исследователей, наиболее широкую 
распространенность философско-аллегорическая проза приобрела во 
французской литературе [2–5]. К ее жанровым и повествовательным 
формам обращались и продолжают обращаться в своем творчестве самые 
известные писатели ХХ в., такие как А. Франс, Р. Роллан, А. Жид, 
М.  Пруст, Ж.-П. Сартр, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери, Веркор, 
Р. Мерль, П. Модиано, Р. Гари, Ж.-М. Г. Леклезио, М. Турнье, С. Жермен, 
П.  Констан, П. Киньяр, Б. де Бушерон. 

Творчество Ж.-П. Сартра (J.-P. Sartre, 1905–1980) представляет собой 
оригинальный художественный опыт создания жанровых форм 
философско-аллегорической прозы, в которой преломляются трагические 
события прошлого века и раскрывается проблема сущности человека, его 
нравственного облика.  

Несмотря на значительное количество критических работ, 
посвященных творчеству романиста, философско-аллегорический аспект 
творчества Ж.-П. Сартра недостаточно изучен, что и обусловливает 
актуальность выбранной темы.  

Цель настоящего исследования – выявить специфические черты 
философско-аллегорической прозы в творчестве Ж.-П. Сартра (на 
примере произведения «Тошнота»). 

В романе «Тошнота» (La Nausée, 1938) писатель Антуан Рокантен 
приезжает в город Бувиль, с тем чтобы в местной библиотеке поработать 
с историческими документами XVIII века об авантюристе маркизе 
Ролебоне. В своем время его биограф испытывал странные состояния – 
головокружение, тошноту, а позже и рвоту. Когда он начал искать 
причины появления этих явлений, то пришел к мысли о кризисе 
собственного сознания, об определенном переломе в своем 
мироощущении, мировосприятии и миропонимании. Он воспринимал все, 
что его окружало, как нечто чуждое сознанию. Так актуализировалось 
убеждение о чуждости мира человеку, о случайности бытия, в котором все 
обречено на существование.  

Категория существования художественно воплощается в аллегории 
тошноты, которая, как в мифологическом сознании, олицетворяется в 
физиологически, физически ощутимой субстанции. Рокантен чувствовал 
ее зримо, физически, носил как тяжкое бремя, (метафора, в архаической 
культуре имела прямое значение, именно так первобытный человек 
представлял «бремя на душе» – в конкретных природных проявлениях, 
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так же ее чувствовал герой Ж.-П. Сартра. Автор пишет: «Когда он (герой) 
видел вещи, людей, он как бы держал в ладонях тошноту, как держат 
камень» (перевод наш – О. Ж.) [6, c. 43]. Все вещи, с которыми он 
сталкивался лицом к лицу, имели для него единственное значение – они 
были «материей» и пронизывали насквозь экзистенцию самого героя, 
становились его частью, ведь «вещь перерастает свою вещность» и 
начинает жить, действовать, быть вещью» и в духовном пространстве 
[6,  с. 94]. Так же, как в метафорическом сознании, вещи «оживают», 
приобретают неестественные, фантасмагорические очертания, предстают 
в виде уже не вещей, а липких, отвратительных субстанций, «распухших 
опухолей студенистой консистенции» [6, с. 36], которые все больше 
затягивают героя в состояние существования.  

Собственное тело Рокантена, которое существует как «мертвая вещь», 
стало мерной единицей состояния тошноты. Он наблюдает все 
физиологические и физические реакции своего тела на бесчисленные 
внешние раздражители, а ими выступает все, что «существует», причем 
оно не просто раздражает, а вызывает отвращение, которое приобретает в 
тексте гиперболизированные, гротескные метафорические формы. Лицо 
«примитивнее обезьяны. Это где-то на грани растительного и животного 
миров, где-то на ступени полипов» [6, с. 20]. Люди в воображении героя 
«демонизируются», наделяются специфическими чертами, которые 
вызывают отвращение («огромные ноздри», голова «пса» и т.д.). Герой 
выворачивает наружу пошлость обыденной жизни, её неэстетичные 
проявления, видит материю «не выборочно», а во всех ее тайных 
подробностях, которые объемно возникают в понятиях плохого и 
жуткого. Люди, к примеру, гуляют по побережью моря, а настоящее море, 
«холодное и черное, оно кишит животными ...» [6, с. 130], – таким образом 
герой основывает свой своеобразный ракурс видения (здесь 
напрашивается прямая аналогии смысловой канвы картины Дали, в 
которой герой, заглядывая под «одеяло» моря, тоже видит его 
неприглядный «вид»).  

В понятиях «плохого» рассматривается героем и цветовая гамма 
материального мира. Раздражает избыточность желтого цвета: трамвай – 
желтый, дом – желтый, пиво – желтое. Раздражает, что этот ряд можно 
умножать до бесконечности. Раздражает и какое-то цветное 
несовершенство в окружающей среде, например, заметным наблюдением 
является цвет одежды одного завсегдатая кафе – голубая рубашка, 
сиреневые подтяжки; волна синего, голубого накатывается, но недостаток 
фиалкового – и это некое неуверенное состояние вызывает позывы 
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тошноты. «Становитесь фиалковыми» – мысленно хочет завершить 
цветную картину герой. 

Аллегория тошноты приобретает тотальный характер, Рокантен 
чувствует постоянное давление плохого материального мира. «Она 
(тошнота) окружила меня, одинокого, безмолвного, беспомощного…» [6, 
с. 44]. Материя – это апокалипсис человеческого бытия. Ж.-П. Сартр 
рисует картину, когда и первая природа, и вторая – чужая человеку 
культура – не просто противостоят ей, а содержат в себе большую угрозу 
ее жизни. Природа однажды может «запульсировать», и тогда появятся 
жуткие картины существования. Вдруг кто-то откроет рот и увидит, что 
«его язык стал огромной живой сороконожкой» [6, с. 163], и тому 
подобное. И город – вторая природа (как культура) может стать первой 
природой: «Какой же он естественный, этот город» [6, с. 164]. Подобная 
картина станет предостережением для многих современных «оптимистов» 
(ведь Чернобыль, раковые метастазы, а в последнее время и «город» – 
реалии на наших глазах создали типично «экзистенциальную ситуацию» 
в аллегорическом смысле «тошноты»).  

Тотальность бытия, которая представляет материальный мир, 
безличная стихия природного, по мнению Ж.-П. Сартра, пытается 
поглотить человека с его креативным сознанием. Такую же функцию 
осуществляет и сам человек в состоянии его существования – когда в нем 
превалирует природное начало – тело. Итак, сознание человека, по 
Ж.- П.  Сартру, всегда находится в состоянии кризиса, поскольку каждый 
раз попадает в тиски враждебного к ней бытия.  

Существование, тошнота – это я сам, заключает герой, «слабый, 
уставший, отвратительный сам себе, существо, которое переваривает 
пищу и плывет на волнах серых мыслей» [6, с. 73]. Чувствуя враждебность 
мира, где он «лишний», Рокантен называет причину этой враждебности, а 
затем и тошноты, – это абсурдность бытия. Экстремальная категория 
абсурдности, указывая на «случайность бытия», и становится основной 
причиной тошноты. «Странная минута. Неподвижный, застывший, я 
поместился в зловещий экстаз ... я понял тошноту, овладел ею ... я не 
пытался сформулировать свое открытие ... Суть его – случайность ... 
Беспричинно все ... и я сам. Когда это к тебе приходит, тебя начинает 
тошнить и все плывет» [6, с. 134]. Кстати, Абсурдность, как и Тошнота, в 
тексте романа пишутся с заглавной буквы, что указывает на смысловую 
нагрузку этих понятий. Существование, следовательно, всего и вся, 
случайно, а потому абсурдно.  

Ж.- П. Сартр, поддерживая многих западных писателей, авторов 
философских романов, подтекстом вступает в полемику с основными 
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положениями философии Ницше: «Нашлись недоумки, что забивают вам 
голову жаждой власти и борьбой за жизнь» [6, с. 134].  

Итак, какое значение приобретает аллегория тошноты по мнению 
Ж.- П. Сартра? Это случайность и абсурдность мира («день подгоняется 
ко дню без всякого смысла, это скучное бесконечное добавление» 
[6, с. 42]), которое преодолевается человеком прорывом в своей сущности, 
которую чувствуешь, осознав себя как Ничто, что предоставляет свободу 
выбора возможностей в получении самого себя.  

Ж.- П. Сартр перефразирует гамлетовский «быть или не быть?» на 
«существовать или не существовать?». Существование связано с 
материей, вечной, несотворимой и неразрушимой, неугомонное 
самодвижение которой, ее неисчерпаемость приводит к апокалипсису; 
бытие же Ж.- П. Сартр связывает с сознанием человека, оно становится 
его носителем: очеловечивая имеющийся единый и целостный мир, 
человек существует, то есть он есть, он прежде всего человек, бытие, а не 
материя, существование. Если не я, то существование – ничто, пустота, 
если не я – то ex nihilo nihil. Ж.- П. Сартр преодолевает метафизический 
взгляд на бытие, где бытие противопоставляется сознанию. 
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В статье рассматриваются основные стилеобразующие черты научно-популярного текста на 
материале гастрономического, химического и математического дискурсов на итальянском языке. 
Оригинальный текст интерпретируется с точки зрения присутствия в нем определенной информации: 
когнитивной, эмоциональной, эстетической. Анализируется и объясняется выбор определенной 
переводческой стратегии, примененной автором статьи для передачи разнообразных языковых явлений 
научно-популярного текста с итальянского языка на русский. 
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SCIENTIFIC TEXT 
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The article deals with the main style-forming features of the popular scientific Italian text based on the 
material of gastronomic, chemical and mathematical discourses. The original text is interpreted in terms of the 
presence of certain information in it: cognitive, emotional, and aesthetic. The author of the article analyzes and 
explains the choice of a certain translation strategy used to transfer various linguistic phenomena of a popular 
scientific text from Italian to Russian. 

Keywords: popular science text; cognitive information; translation of terms; emotional information; 
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Задача научно-популярного текста – донести до читателей, которые не 
являются специалистами в некоторой области знаний, информацию 
научного характера. И это не единственная задача. Кроме этого, тексты 
такого жанра призваны заинтересовать и увлечь реципиента. 

Материалом для написания данной статьи послужили тексты научно-
популярных книг итальянских авторов, опубликованных в 2017-2018 
годах: Ф. Меличани «La scienza in tavola. Cosa bolle in pentola», 
В. Бальцани и М. Вентури «Chimica! Leggere e scrivere il libro della natura», 
М. Кодоньо «Numeralia» и их переводы на русский язык, выполненные 
автором статьи.  

Несмотря на то что в принципе научно-популярный текст рассчитан на 
широкий круг читателей, в нем невозможно обойтись без терминов. 
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Термины – особая группа лексики, используемая для передачи 
когнитивной информации. Конечно, в научно-популярном тексте автор 
намеренно снижает терминологическую концентрацию, ориентируясь на 
реципиента-неспециалиста. Благодаря научно-техническому прогрессу, 
появилась хорошо развитая и организованная номенклатура, 
свойственная отдельным научным направлениям и разделам.  

Приведем несколько примеров из области химии: isomeria strutturale  
‘структурная изомерия’; le reazioni di precipitazione ‘реакции осаждения’; 
le reazioni di ossido-riduzione ‘окислительно-восстановительные реакции’; 
из области биологии: endosperma ‘эндосперм’; la rete proteica  ‘белковая 
сеточка’. Для перевода таких терминов существуют однозначные 
эквиваленты. 

Зачастую термины из одной области научных знаний переходят в 
другую. По наблюдению авторов учебного пособия «Стилистика и 
культура речи», лексическое значение термина «соответствует понятию, 
выработанному в данной области науки. Термины, входящие в состав 
нескольких терминосистем, в конкретном тексте употребляются в каком-
то одном значении, характерном для определенной терминологической 
системы» [1, с. 39]. Рассмотрим это явление на примере лексемы 
ridondanza ‘избыточность’, который встретился нам в математическом 
контексте, связанном с информатикой: L’entropia di un messaggio non ha 
un mero significato formale, ma ne indica anche la ridondanza, vale a dire 
quanto spazio è stato sprecato nell’inviarlo in quel modo [2, c. 154] ‘Энтропия 
сообщения не несёт лишь простое формальное значение, но указывает еще 
и на избыточность, т.е. какой лишний объем был затрачен при его 
отправке’.  

В следующих примерах из научно-популярного математического 
текста Маурицио Кодоньо именно контекст является основополагающим 
для правильной интерпретации значения терминов: I romani risposero con 
i sette sacri colli di Roma, dove è ovvio che la scelta sia stata fatta pensando 
più al numero che all’ortografia [2, c. 150] ‘А вот римляне ответили семью 
священными холмами, где, очевидно, выбор был сделан в пользу 
количества, а не ландшафта’; ...è stata usata da Tolomeo nell’Almagesto non 
solo per misurare gli angoli, ma anche nella tavola delle corde’ [2, c. 160] 
‘…была использована Птолемеем в труде «Альмагест» не только для 
измерения углов, но и для таблицы хорд’.  

Для объективности изложения используются пассивные конструкции: 
Nella relatività generale la luce viene deflessa dalle masse gravitazionali [2, c. 
52]; безличные предложения: Nelle trasposizioni moderne dei numeri trovati  
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nelle  tavolette  si  scrive  per  esempio  che  la radice  quadrata  di  2 è 1; 
24,51,10 [2, c. 52]. 

В итальянском научно-популярном тексте пассив представлен чаще, 
чем в русском, поэтому при переводе, чтобы фраза звучала естественно, 
мы зачастую отказываемся от пассива в пользу активного залога: ‘В общей 
теории относительности гравитационные массы влияют на направление 
потока света’. Подобная грамматическая замена происходит и с 
безличными конструкциями: ‘Если мы сейчас запишем числа, 
представленные на найденных табличках, получится, что квадратный 
корень 2 равен 1,245110’. 

Необходимость в четкой логической структуре научных фрагментов 
текста обуславливает широкое применение наречий, наречных 
выражений и других частей речи: quindi, dunque, infatti, fra l’altro, cioè, per 
questo motivo, tanto è vero che, il che, in effetti, vale a dire. Они, как правило, 
стоят в начале предложения и служат для объединения частей текста (в 
частности абзацев), тесно связанных друг с другом логически. 

Вторая функция научно-популярного текста – заинтересовать 
читателя. Для решения этой задачи используется эмоциональная 
информация, которая на языковом уровне реализуется разнообразными 
средствами. Это может быть, например, повествование, обращенное 
непосредственно к читателю, как это делает Маурицио Кодоньо в своей 
книге «Numeralia»: Pensate a Ulisse che dice a Polifemo di chiamarsi 
Nessuno, così che il povero ciclope si lamenta perché Nessuno l’ha accecato 
[2, c. 103]  ‘Вспомните Одиссея, который сказал Полифему, что звать его 
Никто, и несчастный Циклоп жалуется, что его ослепил Никто’. Тот же 
автор часто ведет повествование от второго лица множественного числа, 
которое подразумевает соучастие читателя в описываемых событиях: A 
noi può sembrare che non ci sia niente in entrambi i casi [2, c. 104] ‘Нам может 
показаться, что в обоих случаях – пустота’. 

Явление интертекстуальности – это цитаты из песен, кинофильмов, 
научных источников. Интертекстуальность представляет большую 
проблему для переводчиков, потому что не всегда цитаты знакомы 
принимающей культуре, как, например, в следующем случае: Uno spettro 
si aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo [2, c. 119]  ‘Призрак бродит 
по Европе: призрак коммунизма’, и следовательно нельзя рассчитывать на 
их полное восприятие читателями перевода. Чаще встречаются скрытые 
цитаты, например: А pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: 
molto più prosaicamente, quando si sono accorti che il nome googol.com era 
già stato usato hanno pensato di scegliere quella variante [2, c. 110]. Первая 
часть этого предложения – цитата государственного деятеля Джулио 



118 

Андреотти. Поэтому нами было принято решение расширить оригинал: 
‘По словам итальянского политика Джулио Андреотти, плохо думать о 
человеке – грех, но зачастую попадаешь в десятку; все достаточно 
прозаично: когда ребята поняли, что googol.com уже в ходу, они решили 
выбрать вариант google’. 

В научно-популярных текстах может присутствовать и эстетическая 
информация, которая представлена, например, игрой слов: …si 
inventarono tanti sistemi che abbassavano (temperavano è il termine tecnico, 
nemmeno si dovesse fare la punta alle canne dell’organo) gli intervalli 
[2, c. 133]. При переводе данного фрагмента на русский язык нам также 
пришлось расширить контекст, вводя комментарий, объясняющий 
значение глагола temperare: ‘Для этого придумали много способов 
уменьшения (темперировать – вот музыкальный термин, нам даже не 
пришлось заточить острие трубы органа, ведь одно из значений этого 
глагола – точить) интервалов’.  

Фабио Меличани в книге «Cosa bolle in pentola»  называет одну из глав 
«Cioccolata fusa, e la microonde fu» [3, c. 86]. В данном примере игра слов 
основана на парономазии – использовании близких по звучанию, но 
далеких по значению неродственных слов: fuso – fu. Не имея возможности 
сохранить парономазию при переводе, мы воспользовались иным 
переводческим решением, сохраняющим игру слов, – создание рифмы: 
«Шоколад плавится, СВЧ появляется» [4, с. 106]. 

Не всегда такую важную составляющую, как игра слов, возможно 
передать при переводе на иностранный язык. В следующем примере мы 
отказываемся от игры слов в пользу сохранения эквивалентности на 
прагматическом уровне: Ma chi l’ha detto poi che artifciale debba per forza 
far rima con male? [5, c. 12] ‘Кто сказал, что ненатуральное – это плохо?’ 
[6, c. 10]. 

В научно-популярных текстах часто встречается ирония, которая 
достигается столкновением языковых средств, создавая эффект 
неожиданности (в нашем случае – неожиданный сравнительный оборот): 
Non conoscerla (la chimica) al giorno d’oggi è un peccato analogo a non aver 
mai letto la Divina Commedia [5, c. 12] ‘Не знать химию в наше время – 
грех, по степени тяжести сравнимый разве что с незнанием 
«Божественной комедии»’ [6, с. 17].  

Естественно, научно-популярный текст несет большую долю 
лингвоэтнической информации. Например, отрывок из песни Рино 
Гаэтано, использованный в качестве эпиграфа к главе о числе 60: Chi ha 
fatto la guerra, / chi prende il sessanta [2, c. 75] ‘Кто-то сражался на войне, 
/ кто-то получает шестьдесят баллов’. В данном случае уместен 
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внетекстовой комментарий, поясняющий итальянскую реалию prendere il 
sessanta – получить минимальный балл на выпускном экзамене в 
итальянской школе. 

В книге Ф. Меличани «Cosa bolle in pentola» встречается большое 
количество гастрономических слов-реалий, описывающих продукты 
питания, напитки, способы приготовления пищи. В зависимости от 
функции реалии в тексте, контекста, степени освоенности принимающей 
культурой будут выбираться различные стратегии перевода: bel prosciutto 
stagionato  ‘хорошо выдержанное прошутто’  (транслитерация), grano 
Creso, una varietà di grano duro  ‘твердый сорт пшеницы «крезо»’  
(транслитерация); un boero ‘шоколадные конфеты с вишней и ликером’ 
(описательный перевод).  

Таким образом, научно-популярный текст представляет собой 
комбинацию двух стилей: научного и литературно-художественного, 
каждый из которых привносит свои стилеобразующие черты (логичность, 
точность, информативную насыщенность, эмоциональность и 
индивидуализированность). Следовательно, переводчик, который 
начинает работу над подобным текстом, должен быть готовым к резкому 
изменению стиля повествования, выбирая при этом наиболее адекватное 
и эквивалентное переводческое решение.  
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В настоящее время аббревиация стала одним из самых 
распространённых способов создания номинативных единиц. Тенденция 
к созданию и использованию сокращённых лексических единиц 
проявляется во многих языках. Аббревиатуры существуют в разных 
языках и их количество непрерывно растёт [1].  

На протяжении долгого времени проблемы перевода сокращенных 
лексических единиц как специфического языкового явления в 
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современных языках привлекали внимание многих исследователей. До 
сих пор изучение данных проблем является актуальным.  

Одним из самых распространённых способов перевода французских 
аббревиатур на русский язык является экспликация или описательный 
перевод. Этот способ удобен тем, что можно наиболее корректно и точно 
передать иноязычную аббревиатуру, которая не имеет эквивалентной 
аббревиатуры в языке перевода. В качестве примеров можно привести 
следующие аббревиатуры [2]:  

AICMR – (‘Association international des constructeurs de materiel roulant') 
– Международная ассоциация предприятий по производству подвижного 
железнодорожного состава;  

L.C.I.E. – (‘Laboratoire central des industries électriques') – Центральная 
лаборатория электротехнической промышленности;  

L.S.A. – (‘Laboratoire de synthèse atomique') – Лаборатория ядерного 
синтеза;  

NIB – (‘niveau d’isolement de base') – базисный импульсный уровень 
изоляции; 

P.G. – (‘progression géométrique') – геометрическая прогрессия;  
P.H.P. – (‘pile à haute performance') – реактор высокой 

производительности. 
Описательный перевод также характерен для исконно французских 

аббревиатур: названий французских промышленных компаний, 
объединений, центров. Такие названия могут быть переданы на русский 
язык с помощью транскрипции. Если компания не играет значимой роли 
для той или иной страны, то перевод таких названий может быть 
экспликативным, что даёт переводчику возможность сделать перевод 
более понятным [2]:  

CeFeM – (‘Compagnie française de methane') – Французская компания по 
производству метана; 

C.E.R.C.H.A.R. – (‘Centre d’études et recherches des charbonnages de 
France') – Научно-исследовательский центр французской угольной 
промышленности;  

G.I.M.C.R.P. – (‘Groupe des industries mécaniques, métallurgiques et 
connexes de la Région parisienne') – Объединение машиностроительной, 
металлургической и смежных с ними отраслей промышленности 
Парижского района. 

В ходе анализа перевода французских сокращений и аббревиатур были 
обнаружены аббревиатуры, при передаче которых было использовано два 
способа перевода (описательный перевод в сочетании с транскрипцией) 
[2]:  
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D.E.T.N. – (‘Direction des études et techniques nouvelles du Gaz de France') 
– Управление исследований и новой техники «Газ де Франс»; 

G.M.F. – (‘General Motors de France') – Французский филиал компании 
«Дженерал моторс». 

Перевод французских аббревиатур с помощью создания нового 
русскоязычного сокращения встречается редко. С помощью данного 
способа были образованы некоторые сокращения, которые стали 
общеупотребительными [2]: 

CAR – (‘calculatrice arithmétique') – ЦВМ – (‘цифровая вычислительная 
машина');  

DE% – (‘durée d’enclenchement') – ПВ% – (‘относительная 
продолжительность включения'); 

G.G.G. – (‘Gaz') – БОВ – (‘боевые отравляющие вещества'); 
P.A.G. – (‘protection antigaz') – ПХЗ – (‘противохимическая защита'). 
В ходе исследования было выявлено, что некоторые созданные 

русские аббревиатуры оказались длиннее исходных сокращений, что 
связано с лексическими и грамматическими особенностями русского и 
французского языков. В качестве примеров можно привести следующие 
сокращения [3]:  

D.P. – (‘defense passive') – МПВО – (‘местная противовоздушная 
оборона'); 

G.A. – (‘générateur d’air') – ГТК – (‘газотурбокомпрессор'); 
Rt – (‘rendement’) – КПД – (‘коэффициент полезного действия’). 
Способ калькирования позволяет привнести в текст перевода 

смысловое содержание реалии без увеличения ее объема: 
A.S. – (‘Armée du salut') – «Армия спасения» (организация); 
ASI – (‘Actualités scientifiques et industrielles') – «Новости науки и 

промышленности» (периодическое издание);  
B.S.F. – (‘Bibliographie scientifique française') – «Французская научная 

библиография» (периодическое издание);  
Eur. 1 – (‘Europe 1') – «Европа 1» (программа европейского 

радиовещания). 
Но при отсутствии соответствующей грамматической структуры в 

языке перевода передача слов с помощью калькирования недопустима.  
Проанализировав традиционные способы перевода французских 

сокращений на русский язык, мы можем сделать вывод о том, что перевод 
научно-технических аббревиатур требует от переводчика 
дополнительных знаний и определённых навыков. В большинстве случаев 
при переводе необходимо руководствоваться словарным соответствием и 
переводческой традицией. Было выявлено, что наиболее активно 
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используется метод описательного перевода, так как данный способ 
обеспечивает более гармоничную передачу аббревиатуры на русский язык 
в условиях отсутствия эквивалента.  
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На протяжении семи столетий, прошедших со дня смерти Данте 
Алигьери, интерес к его творчеству, как и к фактам его биографии, не 
ослабевает. Связано это как с тем фактом, что каждая новая эпоха 
предлагает свою интерпретацию, связанную с развитием гуманитарных и 
точных наук, которое позволяет осуществить новый, более глубокий 
анализ его condition humaine и предложить новую трактовку его 
произведений, особенно «Божественной комедии». Углубление интереса 
к творчеству поэта было совершенно очевидным на протяжении всего ХХ 
века. В этот период можно выделить три подхода к интерпретации его 
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мировоззрения и творчества, оказавших несомненное, хотя и 
разноплановое, влияние на мировую литературу и культуру.  

Первый был связан с художественным опытом авангарда начала века 
(включая его различные направления): «Божественная комедия» была 
освобождена от исторической обусловленности [1, p. 451–453], был 
сделан акцент на ее языковом и стилистическом богатстве, сложности и 
необычности ее структуры, обилии симметрий, многозначности (прежде 
всего аллегорической). Исследователи стали отдавать предпочтение его 
«современности» или, по крайней мере, его созвучию с крупными 
современными экспериментальными движениями, особенно с 
экспрессионизмом. Второй подход стал очевиден в середине века. 
Творчество поэта стало рассматриваться как синтез западной 
христианской культуры; перспектива загробного воздаяния 
сопоставлялась  с драматическими и трагическими событиями Второй 
мировой войны, и на первый план вышли исторические и этические 
аспекты поэмы, которые иногда прочитывались в свете детальной 
реконструкции культурной среды и мировоззрения Данте, а иногда 
напрямую сравнивались (уже скорее в философско-публицистическом 
ключе) с явлениями, возникшими во времена «молчания» Бога по 
отношению к человеческой судьбе. Третий, относительно недавний 
способ интерпретации (но уже заявленный в прошлом веке), приводит к 
формированию сиюминутных и в большинстве рациональных связей, 
которые не отрицают мировоззрения поэта, опиравшегося на философию 
Аристотеля и схоластику, но связывают его с мистическим началом и 
реминисценциями из учения Платона, которые обнаруживаются в третьей 
кантике «Божественной комедии». Речь идет о тех прочтениях поэмы, в 
которых очевидно стремление по-новому подойти к ее «визионерской» 
стороне, появившихся в литературоведении, живописи, кинематографе и 
даже в Интернете [2, p. 45–46]. 

Одними из первых в литературе по-иному начали рассматривать поэму 
Данте Эзра Паунд и Томас Элиот, открывая в ней трансцендентность, 
сопоставляя конкретную историческую реальность после Первой мировой 
войны с «ирреальным» городом, который Данте создает в потустороннем 
мире.  Реминисценции этого мира можно обнаружить в «Улиссе» 
Дж. Джойса, в «дьявольской» сатире романа М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Сквозь призму акмеистского восприятия смотрит на Данте 
О. Мандельштам в своем «Разговоре о Данте». Об особенностях 
изображения реальности и аллегории говорит Э. Ауэрбах в своей 
известной работе «Данте – поэт земного мира». Дантовская Беатриче 
становится прообразом Клиции в сборнике Э. Монтале «Обстоятельства». 
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После окончания Второй мировой войны дантовская модель мира 
используется для сопоставления с недавно произошедшими событиями, 
которые по своей жестокости превзошли ужасы «Ада». Одним из 
наиболее ярких произведений в этом плане стал роман «Если это человек» 
Примо Леви, писателя, прошедшего через Освенцим как через реальный 
ад, устроенный на земле. «Отголоски» первой кантики дантовской поэмы 
ощутимы и в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Более частым 
становится обращение к творчеству и «видению» Данте в итальянской 
поэзии середины века (Ф. Фортини, Дж. Капрони, Дж. Джудичи, 
А. Дзандзотто), в творчестве «неоавангардистов» (Э. Сангуинети). 
Структура «Комедии» очевидно повлияла на замысел незавершенного 
романа П. П. Пазолини «Нефть», в котором аллегорические «видения» 
выражают авторское убеждение в том, что в Италии (и на Западе в целом) 
все еще действует фашистская по сути концепция социальных отношений, 
телесность преобладает над рациональностью и духовностью, и только 
высвобождение инстинктов сможет разрушить навязанные 
идеологические и политические ограничения. 

К концу столетия дантовская модель мира становится в большей 
степени не образцом для подражания, не основой для реконструкции или 
«матрицей» для воссоздания ситуаций, новых ипостасей персонажей, – 
она чаще выражается большей степенью принятия (либо непринятия) 
смыслов и оценок, заложенных в «Комедии». Истоки такого «сближения» 
с Данте можно найти еще в рассказах Х. Л. Борхеса, и через несколько 
десятилетий в творчестве К. Оэ, Д. Уолкотта, Д. Симмонса.  

Театральные адаптации «Комедии», появившиеся в конце ХХ века, 
успеха не имели, поскольку их визуальная сторона a priori исключала 
«визионерскую», то есть воссоздание воображаемой картины мира, 
предложенной Данте, как это происходит при прочтении текста. В то же 
время достаточно успешны были аудио- и видеозаписи, а затем 
публичные прочтения поэмы с авторскими комментариями исполнителей, 
которые предложили известные деятели культуры Италии (так, актер и 
режиссер Кармело Бене выступил с чтением поэмы Данте в Болонье в 1981 
г.; режиссер и писатель Витторио Сермонти записал на радио полный 
текст «Комедии» с 1987 по 1992 гг., а с 1995 г. выступал с ее публичным 
исполнением в различных городах Италии и во многих зарубежных 
странах; в 2017 г. вышел сборник его эссе, посвященных поэту [3]; в 
1990- е гг. с чтением фрагментов «Комедии», в том числе и на театральной 
сцене, многократно выступал известный актер Витторио Гассман; в 2015 
г. свою форму публичной интерпретации поэмы в философско-
эссеистическом ключе предложил актер, режиссер и литератор Франко 
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Рикорди. Герменевтический подход к дантовскому тексту был затем 
изложен в его трехчастной монографии «Философия “Комедии” Данте» 
[4]; широкий резонанс имело имели и публичные чтения и комментарии 
«Комедии», в том числе связанные с проблемами современности, которые 
представил известный режиссер и актер Роберто Бениньи с 2006 по 2013 
гг. [5]). 

В начале нового века можно отметить усиление интереса и к 
подробностям биографии Данте, в которой еще остались многочисленные 
лакуны, связанные прежде всего с тем, что подлинных документов о 
жизни поэта существует очень мало. Одним из важнейших ориентиров и 
фундаментальным исследованием биографии Данте в тесной связи с его 
творчеством до сих пор остается монография Джорджо Петрокки «Жизнь 
Данте» [6].  В 2006 г. выходит книга известного дантоведа Эмилио 
Паскуини «Жизнь Данте. Дни и сочинения» [7], в которой детально 
прослеживается связь биографии поэта (с учетом последних 
документальных изысканий), событий его времени, эволюции его 
мировоззрения и произведений, созданных в обстоятельствах, так или 
иначе нашедших в них отражение. Паскуини широко использует 
иллюстративный материал (в частности, миниатюры из рукописей и 
фрески дантовской эпохи, изображения мест, с которыми может быть 
связано описание событий в «Комедии», и др.).  

Годом позже появляется новая биография поэта «Портрет Данте» 
другого известного исследователя итальянской литературы Нино 
Борселлино [8]. «Данте уникум, – пишет автор, – и его поэзия не имеет 
традиции, не имеет преемственности. Она жила и живет в памяти 
читателей и писателей как непривычное представление форм – ситуаций, 
людей, стилей, языков, – и живым остается его облик <...>, который его 
искусство из человека превратило в персонажа» [8, p. 23].  

Еще один известный дантовед, Гульельмо Горни, в 2008 г. публикует 
монографию «Данте. История мечтателя» [9], ставшую итоговой в его 
исследованиях текстов Данте. Книга отличается подробным 
филологическим анализом и основывается только на достоверных, 
подтвержденных данных, в отличие от многих работ о Данте, 
появившихся в последние десятилетия, в которых нередко предлагались 
гипотезы и предположения, строившиеся зачастую только на логических 
умозаключениях.  

В 2012 г. вышла, пожалуй, наиболее подробная и выверенная на 
настоящий момент биография поэта «Данте. Роман его жизни» [10], 
написанная известным литературоведом Марко Сантагатой. Автор 
нескольких серьезных работ о Данте, Сантагата проводит свою мысль о 
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том, что поэт был приверженцем императорской власти и не ратовал за 
объединение Италии как независимой страны; патриотические тенденции 
ему начали активно приписывать в эпоху Рисорджименто, и эта тенденция 
в дальнейшем стала почти аксиомой. 

Медиевист и филолог Джорджо Инглезе в своем варианте 
жизнеописания поэта, озаглавленном «Жизнь Данте. Возможная 
биография» [11] опирается на три типа источников: жизнеописания, 
первые комментарии «Комедии» и тексты историографического 
характера, написанные с 1310 по 1450 гг. В работе ставится акцент на 
некоторые общеизвестные, но до сих пор неоднозначно трактуемые факты 
биографии Данте (например, его предполагаемая поездка в Париж). Автор 
полемизирует при этом с вышеупомянутым М. Сантагатой, который в 
своей работе утверждал, что с большей вероятностью Данте посетил 
Авиньон, куда в это время был перенесен папский престол. Автор также 
настаивает на том, что поэма Данте задумывалась как своего рода этико-
политическая энциклопедия [11, p. 175]. 

По мере приближения 700-летней годовщины со дня смерти Данте 
продолжили появляться многочисленные публикации, дополнявшие 
библиографию дантоведения. Из работ, вышедших в последние годы, 
стоит отметить объемный труд Джулио Феррони «Италия Данте. 
Путешествие в страну “Комедии”» [12]. Это не академическое 
исследование, а своего рода дневник путешествия по тем местам Италии, 
которые упомянуты в «Комедии». Начинаясь в Неаполе, городе, в котором 
был похоронен Вергилий, учитель и проводник Данте по загробному 
миру, пройдя через многочисленные большие и малые города, местности 
и острова, путешествие заканчивается во Флоренции, самом важном 
городе в жизни поэта и в тексте «Комедии». Написанная в жанре эссе, 
книга представляет собой некий симбиоз литературы, истории времен 
Данте и современности. 

Об особенностях восприятия личности и творчества поэта говорит в 
своей книге «Данте. Приключенческая история «Божественной комедии» 
от сумрачного леса до дополненной реальности» Альберто Казадеи [13]. 
В отличие от других недавних публикаций, Казадеи, помимо достаточно 
компактной биографии поэта, иначе рассматривает хронологию 
написания «Комедии» (поддерживая версию, согласно которой первые 
песни были написаны во Флоренции до изгнания). Кроме того, он 
отрицает аутентичность XIII эпистолы, в которой Данте объяснял 
аллегорический смысл поэмы. Наконец, он считает, что третья кантика 
поэмы, «Рай», создавалась значительно дольше двух предыдущих, и в ней 
описана некая форма «виртуальной реальности», связанная с жанром 
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загробных видений, существовавшим еще в литературе Античности 
(например, у Цицерона) [13, p. 87–91]. Последняя часть книги посвящена 
интерпретации поэмы и ее персонажей, начиная с XIV в. и заканчивая 
нашим временем, в литературе и других видах искусства. 

В вышедшей одновременно в 2020 г. биографии «Данте» известный 
историк Алессандро Барберо [14] предлагает детальную реконструкцию 
жизни Данте, основанную на таком же подробном описании эпохи с 
привлечением большого количества документальных и архивных 
источников и указанием на степень достоверности описываемых событий. 
Большую часть исследования автор посвящает флорентийскому периоду 
жизни поэта, считая, что в те годы основным его устремлением была 
политическая карьера, в то время как литературное творчество вышло на 
первый план в период изгнания. 

В начале 2021 г. увидела свет еще одна новая, в некотором смысле 
итоговая на данный момент биография поэта, написанная с учетом 
документальной обоснованности, гипотетичности и компромиссных 
версий, присущих многим недавним работам дантоведения: «Данте 
Алигьери. Одна жизнь» Паоло Пеллегрини [15]. Задача, которую ставит 
перед собой автор, – прояснить некоторые моменты творческой 
биографии Данте и его пребывания в Вероне (в частности, возможное 
авторство Данте в отношении письма, которое Кангранде делла Скала 
отправил императору Генриху VII), что, по сути, могло бы изменить 
трактовку последнего периода жизни великого поэта. 

Фигура Данте и его творчество стали в XXI веке иконой мировой 
культуры. Многогранность и многозначность его творчества, 
получившего различные оценки и толкования на протяжении нескольких 
столетий, продолжают оставаться источником вдохновения в нашу 
мультимедийную и синкретическую эпоху и предоставляют возможности 
для новых форм интерпретации.  
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form of rebellion that is browning and its expression in the narrative style: the (ma) hagony. Any idea of a single 
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Penseur, philosophe, écrivain et poète, Édouard Glissant représente de façon 
emblématique la littérature francophone postcoloniale contemporaine. Sa 
poétique dépasse les limites de son île d’origine, la Martinique, pour embrasser 
les Caraïbes jusqu’à imaginer le Tout-monde, ce dernier étant pour lui le théâtre 
où nous partageons nos postures, et où nous grandissons de manière 
exponentielle, «la totalité réalisée des données connues et inconnues de nos 
univers» [1, p. 87]. Ces données inconnues apportent cette dose d’opacité que 
notre penseur des archipels a toujours reconnu être un droit. En effet, dans son 
interview avec Lasowski, le 23 janvier 2007, il déclare que l’opacité est «le droit 
pour chacun de respecter l’inconnu chez l’autre, aussi bien qu’en soi-même» ; 
elle représente le pont fertile entre «ce qui en nous est tenté par le connu» et ce 
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qui est tenté «par l’inconnu». Il n’y a alors plus de place pour la transparence 
qui, selon notre auteur, n’est que «la volonté de réduire l’autre à mon seul 
principe de valeurs ou de vérités» [2, p. 498]. 

Il est pour cette raison impossible d’esquisser un portrait de Glissant lui-
même qui serait transparent et univoque: il faut au contraire que nous 
embrassions son identité dans toute sa multiplicité, au carrefour de trois aspects 
historico-culturels et géographiques différents, et en réfléchissant sur l’héritage 
dont il se fait porteur. Serge Abramovici, dans son essai L’héritage, souligne 
qu’Édouard Glissant est «Antillais, poète noir et Martiniquais». Ses racines 
remontent à une histoire de colonisation et d’esclavage et, tout au long de sa 
vie, «la différence de peau maintient vivace la conscience d’une histoire 
d’inégalité et d’oppression» [3]. Ce qui reste de la «terre mère», l’Afrique 
violée, lointaine et rêvée, n’est que le fantasme d’une culture orale dans laquelle 
on ne se reconnaît souvent plus. Glissant écrit dans son article Culture et 
Colonisation: l’équilibre antillais, qu’«on voyait ainsi, à la Martinique et à la 
Guadeloupe, un peuple de descendance africaine pour qui le mot africain était 
généralement une insulte» [4]. Quand on parle de Glissant, il ne faut pas oublier 
qu’il était Martiniquais, et donc était un esprit marqué par l’insularité, ainsi que 
par une saison unique. Le choix de la langue française comme moyen 
d’expression privilégié, bien que mélangée avec le créole, n’est pas suffisant à 
réduire l’écart existant, et pas seulement au niveau géographique, entre la 
France continentale et l’île colonisée, entre l’île clôturée et l’Afrique ancestrale. 

Ainsi que nous pouvons le lire dans l’article «S’écrire aux Antilles, écrire 
les Antilles» de Anna Lesne, Glissant choisit, dans son écriture romanesque, 
d’opposer à l’histoire officielle «une approche mémorielle, non-linéaire et non-
événementielle du passé» [5]. En outre, ses romans sont tous liés de façon 
rhizomique et nous y retrouvons les mêmes personnages familiers (Mathieu 
Béluse, Mycéa, Thaël, Papa Longoué). En effet, comme le souligne Lasowski: 
«L’écriture de Glissant porte la répétition d’une parole renouvelée, un retour du 
personnage familier et connu, mais dont la parole n’est pourtant jamais ni fixe 
ni définitive» [2, p. 49]. Il s’agit le plus souvent de figures de marrons1, c’est-
à-dire de rebelles. 

Le cinquième de ses romans, Mahagony (1987), est emblématique et central, 
précisément pour analyser le marronage en tant qu’acte de rébellion à travers 
l(es) histoire(s) de Gani, Maho et Mani, à trois époques différentes. Le titre n’est 
pas seulement l’anagramme des trois personnages : il évoque aussi l’arbre de 
mahogani, image centrale du roman, planté en 1815 avec le placenta de 
l’esclave Gani. Il sert de refuge presque magique pour les trois hommes et 
                                           
1 Terme désigné pour parler «d'un esclave noir des colonies d'Amérique, notamment. […] qui s'est enfui dans 
les bois afin de vivre en liberté» http://www.cnrtl.fr/lexicographie/marron 



133 

contient en germe la matrice de la rébellion. En effet, en défiant le ciel avec ses 
branches, il protège dans ses racines la mémoire de la souffrance d’un peuple 
ainsi que le Tout-monde. Mathieu, le narrateur principal, croit «reconnaître ces 
écorces gravées qui jadis avaient représenté à gros traits les nègres marrons» 
[6, p. 62]. Par ailleurs, grâce à un jeu de mot, notre écrivain nous renvoie déjà 
l’idée d’une agonie, celle de la (ma)hagony. Nous nous pencherons donc, dans 
le cadre de cet article, sur cette agonie du «je», sur le marronage tel qu’il est 
exprimé par le style narratif, afin d’analyser comment l’écriture prend la forme 
d’un acte de rébellion, qui s’accomplit grâce aux personnages devenus 
narrateurs. 

Tout d’abord, nous pouvons souligner que cinq chapitres voient apparaître 
Mathieu Béluse en tant que narrateur. Il est descendant de ceux qui choisirent 
d’accepter leur condition servile, de se soumettre aux colonisateurs français, et 
a appris tout ce qu’il connaît grâce à Papa Longoué. Celui-ci est le dernier 
quimboiseur, descendant du premier marron et dépositaire d’une culture orale 
et ancestrale, et il devient conteur lorsque Mathieu, dans Le Quatrième siècle 
(1964), l’interroge: «Dis-moi le passé, Papà Longoué ! Qu’est-ce que c’est, le 
passé ?» [7, p. 15]. Dans Mahagony cependant, Mathieu alterne son rôle avec 
neuf autres personnages. Nous retrouvons par exemple Mycéa (Marie Célat), 
qui cherche à se racheter, en essayant de vaincre son délire verbal et de se 
montrer maîtresse des événements dont elle parle. Elle cède la parole à sa fille 
Ida qui à son tour passe le flambeau à son père Mathieu, lequel cédera son tour 
à Celui qui commente, c’est-à-dire à l’auteur, et ainsi de suite. Nous pouvons 
remarquer là une alternance entre voix féminines et masculines, comme celles 
entre l’esclave Hégésippe et sa femme Eudoxie, mais aussi entre celles qui sont 
orientées vers l’avenir et celles qui regardent le passé avec douleur (Mycéa et 
Eudoxie), ou celles qui cherchent à reconstruire l’histoire même en souffrant 
(Mathieu et Hégésippe). Les personnages ont ainsi tous la possibilité de parler 
et de raconter la partie de l’histoire qu’ils possèdent, avant de céder la parole. 

Dans ce roman, Glissant veut arracher l’histoire à l’oralité, ou plutôt les 
histoires d’un peuple. Pour y arriver, il exploite la relation homme/nature, en 
passant notamment du monde de la nature, représenté par l’arbre de mahogani, 
au monde de la culture, la (ma)hagony. Comme Lasowski l’affirme dans son 
essai: «La réhabilitation d’une terre bafouée par son histoire permet à Glissant 
de libérer son pays par l’écriture» [2, p. 286]. En effet, si Gani, Maho et Mani 
sont trois hommes qui luttent pour survivre, «se libérer des chaînes passe aussi 
de l’histoire d’une parole libre», une parole qui ne soit pas étouffée par le 
silence, et qui aboutit à  «la naissance d’une langue brutale, belle et libre» 
[2,  p. 288]. 
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Nous pouvons affirmer que Mahagony est un roman qui veut devenir 
territoire pour un peuple sans histoire. Et pour accomplir cette volonté, il met à 
disposition ses pages blanches pour tous ceux qui veulent se faire entendre. 
Après la mort du quimboiseur, il n’y a plus de place pour le narrateur unique. 
Dominique Chancé, dans Edouard Glissant, un «traité du déparler» affirme 
qu’«en effet, après Papa Longoué règne le silence d’une part, la parole hachée 
d’autre part» [8, p. 144]. Personne ne possède sa connaissance ni sa sagesse. 
Cependant, un nouvel horizon narratif s’ouvre : ce que Mathieu définit comme 
un «récit aux voix mêlées», qui est indispensable pour consigner à la postérité 
«nos dérives ou nos futurs» [6, p. 193]. Toutefois, le nous utilisé par Mathieu 
n’indique pas une collectivité définie, mais plutôt un ensemble de voix 
singulières qui collaborent inconsciemment dans le récit, et «ce qui parle c’est 
l’écho indéfinissable de ces voix» [6, p. 176]. Bien que quelques chapitres 
restent ambigus avec un narrateur à la troisième personne, anonyme et 
omniscient, le « je » prédomine. Il semblerait que le narrateur refuse de 
s’imposer en tant que géreur de son texte, qui devient alors un processus sans 
sujet unique. Toutes les voix partagent une forme de marronage et, comme Celui 
qui commande l’affirme : «La raideur à élucider l’histoire cède au plaisir des 
histoires» [6, p. 176]. Tous les dix narrateurs peuvent affirmer ce que Mathieu 
dit à la fin du roman: «Nous méditons ensemble ce mahogani, multiplié en tant 
d’arbres dans tant de pays du monde. Plutôt qu’écrire, il est vrai que nous 
préférons crier en rafales. C’est notre plaisir et justice» [6, p. 193]. Le Tout-
monde est la réponse, le seul endroit où nous pouvons retracer l’histoire perdue, 
remettre ensemble les données connues et inconnues : le mahogani est enfin 
multiplié partout dans le monde, et crier devient un besoin. Papa Longoué, dont 
la mort a donné naissance à cette écriture en agonie, recèle dans son nom ce cri : 
Long-oué, long cri. Ida déclare: «Vous allez crier, on le savait déjà» [6, p.159]. 

Edouard Glissant et sa pensée mériteraient bien sûr de plus amples 
développements que ce portrait brièvement esquissé. Nous avons essayé de 
démontrer de quelle manière (Ma)hagony représente une mise en crise de la 
narration. Ainsi, après la mort du quimboiseur, l’écriture devient presque 
archipélique : différentes voix détruisent le langage pour le reconstruire en 
introduisant des éléments tirés de l’oralité, et en remplaçant la narration à la 
troisième personne avec une pluralité de «je». En outre, il serait intéressant 
d’approfondir la thématique du marronage avec ses images carnavalesques, et 
comprendre dans quel genre textuel nous pourrions situer Mahagony entre 
mythe, épopée ou conte créole…   
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This article is based on two literary works: one of Guinean writer Alpha Kaba, and the other of Ivorian 
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Dans le cadre de cet article, nous nous interrogerons avec deux ouvrages 
d’auteurs subsahariens sur les événements qui précèdent la prise de route des 
migrants vers la Méditerranée et l’Europe. Comme le rapporte Kaba, «entre 
2014 et 2018, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime 
que plus de 16 000 réfugiés seraient décédés en mer Méditerranée» [1, p. 104]. 

La Libye et le Maroc sont devenus des pays transitoires importants, et pas 
uniquement pour les migrants de l’Afrique subsaharienne qui veulent rejoindre 
l’Europe (de la Libye vers l’Italie, du Maroc vers l'Espagne). Alors que les 
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médias restent plutôt silencieux vis-à-vis de cette situation, nous allons ici 
enquêter avec deux ouvrages d’auteurs originaires d’Afrique subsaharienne, 
deux vécus différents, deux témoignages palpables. Alpha Kaba, Guinéen, a été 
réduit en esclavage en Libye pendant deux ans et témoigne de cette difficile 
expérience dans son roman Esclave des milices. Quant à Aminta Pagni, 
Ivoirienne, elle a travaillé durant sept ans pour des organisations non 
gouvernementales (ONG) qui s’occupent de migrants au Maroc. 

Dans son premier roman, Impossible de rester, Aminata Pagni s’inspire de 
sa propre expérience tout en l’expliquant d’un point de vue administratif, ceci 
au contraire de Kaba. Elle a d’abord travaillé pour le Groupe antiraciste 
d'Accompagnement et de Défense des Étrangers et Migrants (GADEM) avant 
d’être recrutée au Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH). Ayant 
rencontré de nombreux sans-papiers subsahariens dans le cadre de ses fonctions, 
elle décrit un large éventail de réalités relatives notamment à l’avortement, au 
mariage mixte, aux poursuites de migrants, à l’exploitation par le travail, aux 
nouvelles réglementations pour les migrants au Maroc, au racisme vécu sur 
l’échelle sociale1, à la recherche des passeurs, à l’embarquement, aux camps de 
réfugiés à Tanger2, aux pratiques policières3, à la nouvelle identité4, etc. Alpha 
Kaba, de son côté, partage son récit de vie, son vécu d’esclave dans un 
témoignage poignant qui décrit les passeurs, la vente d’esclaves, les conditions 
de détention et les séances de tortures. Elle transmet en somme le quotidien et 
la condition de vie d’un esclave. 

Les deux romans ont en commun de présenter le déclassement et le racisme 
inouï qui est alimenté envers les migrants de l'Afrique subsaharienne. Pagni 
l’exprime à plusieurs reprises : «Je devins moi-même Noire, Subsaharienne et 
migrante au Maroc» [2, p. 32]. En Afrique du Nord, les sans-papiers perdent 
automatiquement leur nationalité et deviennent exclusivement Subsaharien (-
ne): «Nationalité d'origine, ivoirienne et nationalité d’acquisition, 
subsaharienne» [2, p. 59]. Kaba parle également de vécus racistes en Afrique 
du Nord mais sous un mode plus brutal, comme l’est la réalité: «Pour les 
Libyens, nous sommes une denrée rare. Un noir qui se promène dans la rue, 
c'est impossible car il est tout de suite capturé pour être revendu en tant 
qu'esclave» [1]. Il est impossible de devenir citoyen marocain, même marié et 
d’avoir des enfants avec une femme marocaine. Dans son roman, cette tragédie 

                                           
1Ici, nous parlons de deux statuts différents, celui d’Aram qui est sans-papiers, et celui de son amie Johanna 

qui est étudiante. 
2Tanger, lieu-clé pour le départ vers l’Espagne, est souvent mentionné. 
3«S’il n’avait pas été remis aux policiers [...] on l'aurait de nouveau renvoyé dans le désert» [2, p. 35]. 
4«Ici j’étais confrontée à de nouvelles identités dans lesquelles je ne me reconnaissais moi-même que très 

peu, mais sous lesquelles j’étais déjà désignée» [2, p. 32]. 
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est incarnée par le personnage de Paul : «Paul avait le double défaut d’être noir 
et non musulman. [...] La vie de Paul et Najla [sa femme] se tissait autour de ce 
rejet [...] ; aussi à l’Administration [...] il était incapable de prouver que ses 
enfants étaient les siens et Najla endossait le statut de mère célibataire» [2, p. 
63–64]. 

Ces deux récits reflètent toutefois des réalités et des traitements assez 
différents. 

Au Maroc, s’il est bien nécessaire de se battre pour s’insérer dans le marché 
du travail, il demeure possible de s’en sortir. Ainsi, le personnage d’Aram ouvre 
un restaurant illégal dans son appartement [2, p. 33–37]. Le roman témoigne du 
fait qu’il est envisageable de trouver un logement modeste, même s’il est 
partagé avec d'autres migrants: «Un appartement d’à peine quarante mètres 
carrés que je partageais avec d’autres Ivoiriens [...] Je m’offrais le luxe d’être 
seule dans ma chambre alors que la seconde était occupée par trois personnes» 
[2, p. 33]. Le roman fait comme écho aux rapports de l’OIM : «Si le Maroc est, 
depuis toujours, un pays d’émigration, il devient de plus en plus un pays de 
destination, y compris pour des migrants originaires d’autres sous-régions 
d’Afrique, qui y séjournent pendant une période indéterminée tout en cherchant 
à gagner l’Europe». 

Le récit de Kaba nous plonge non au Maroc mais dans la situation libyenne1, 
qui est décrite comme une destination potentiellement piège: «[...] perdu à 
Alger, sans argent ni perspective, j'entends pour la première fois parler de Libye. 
Au début de l’automne 2013, la zone semble sûre. [...] Sous Kadhafi, le pays 
était riche. Personne n’a encore connaissance du désordre qui y règne depuis la 
guerre civile de 2011 et nous sommes persuadés que la situation n’a pas changé» 
[1, p. 110]. Plus dangereusement qu’au Maroc en effet, les migrants à peau noire 
sont particulièrement exposés aux captures qui mènent à l’esclavage sous 
l’appât d’un travail : «De nombreux migrants en transit sont exposés à des 
violences sexuelles et sexistes, au travail forcé, à la détention arbitraire, à 
l’extorsion et à l’exploitation, entre autres atteintes. C’est en particulier le cas 
en Libye, où le trafic illicite d’êtres humains se mue souvent en traite» (OIM 
2020). Si le terme d’esclavage est devenu particulièrement choquant 
aujourd’hui il s’agit cependant, comme le rappelle Kaba, d’«une pratique si 
ancrée que la Mauritanie ne l’a abolie qu’en 1980». Décrivant les dynamiques 
libyennes, il affirme qu’en 2020 «les Noirs y ont été victimes de grands pogroms 

                                           
1Ce thème parfois peu traité dans les médias connaît quelques témoignages de survivants. Ayant des vécus 

presque similaires, tous parlent de fameux Campo. Voir à ce sujet le rapport d’OIM de 2020 : «En 2018, l’OIM 
a aidé plus de seize mille migrants à retourner au pays après qu’ils ont été détenus ou bloqués en Libye, certains 
aux mains de passeurs et de trafiquants. L’interminable conflit civil en Libye a instauré un climat de non-droit, 
en plus d’avoir fortement affaibli les institutions et réduit à néant l’économie du pays». 
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[...] Les violences ont commencé dans la ville de Zaouia [...] Avec la chute de 
Kadhafi, les forces rebelles continuent le lynchage [...] Et aujourd'hui, nous, nos 
dents et nos trois cent cinquante dinars de valeur boursière» [1, p.151]1. 

Le récit de Kaba indique que les apparences peuvent tromper, 
particulièrement dans le cas de passeurs: «Aujourd'hui, je comparerais notre 
passeur au diable. Sur le moment, je le vois simplement comme un homme 
dénué de toute élégance […] Point par point, il nous détaille le voyage [...], 
notre rapport est marchand [...], nous tombons d’accord pour trois cents euros 
par tête [...], nous lui tendons nos pièces d'identité» [1, p. 112–113]. Après avoir 
traversé les frontières, les gardes changent: «Ils nous déshabillent tout à tour» 
[1, p. 118]. Ensuite, ils sont fouillés, privés de leurs affaires personnelles et pour 
que les traces de leur histoire soient effacées, leurs affaires sont directement 
brûlées. La violence psychologique, physique ainsi que la terreur sont présentes. 
Pour que le transfert passe inaperçu, une technique de camouflage est utilisée : 
«[Ils] nous recouvrent d’un immense filet, sur lequel ils ajoutent des branches 
d’arbres [...] La voiture semble transporter un tas de bois» [1, p. 119]. 

Nous conclurons en indiquant que les deux ouvrages coïncident dans le vécu 
de l’embarquement : celui-ci est presque décrit de la même manière. Pagni 
débute son livre par des mots poignants qui dépeignent une traversée sur un 
zodiac: «Entamer l’ultime voyage [...], une obscurité totale [...], le passeur avait 
désigné parmi nous un capitaine chargé de tenir la boussole et un autre pour 
s’occuper du moteur [...], puis ce fut le moteur qui cessa de fonctionner [...], 
quand le capitaine essaya de calmer les gens, il se fit bousculer» [2, p. 9–10]. 
De manière similaire, Kaba partage son vécu propre dans l’avant-propos de son 
récit : «Terrifiante vague encore [...] Une flaque sombre, terrifiante et sans fin 
[...] On voit sa vie défiler devant ses yeux quand la mort approche [...] Les 
souvenirs et les images du passé reviennent» [1, p. 19–22]. 

Ces exposés, comparables au début, débouchent sur des destins divergents : 
chez Kaba, le destin est celui de l'esclavage et d'une déshumanisation complète ; 
chez Pagni, c'est celui d'un sans-papiers confronté au racisme et à la déchéance 
sociale, non sans espoir de trouver du logement et du travail. 
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Цель исследования заключается в анализе вербального отражения внешних психофизиологических 
симптомов эмоций и его функционировании в художественном тексте. Таким образом, объектом 
исследования являются особенности описания внешних психофизиологических симптомов эмоций во 
французском художественном тексте. В результате обработки фактического материала, проведенной 
методом фиксации высказываний, содержащих обозначения эмоций в произведениях современной 
французской художественной литературы второй половины XX – начала XXI века, очевидно, что, 
выполняя в художественном тексте функцию воздействия на читателя, характеристики вербального 
отражения внешних психофизиологических симптомов эмоций обусловлены прагматическими 
намерениями автора и представленным в произведении типом повествователя. 
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The aim of the study is to analyze the verbal reflection of the emotion`s external psychophysiological 
symptoms and it`s functioning in a belletristic text. The object of the study are the features of the description of 
the emotion`s external psychophysiological symptoms in the French belletristic text. The processing of factual 
material carried out by the method of fixing utterances containing the notation of emotions in the contemporary 
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Эмоции как одно из средств передачи информации о состоянии 
человека имеют характерные внешние проявления: двигательные и 
звуковые реакции, мимику, изменение цвета кожных покровов лица, 
изменение кровяного давления и т.д. Телесные изменения следуют 
непосредственно за восприятием волнующего факта, и наше переживание 
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этих изменений, по мере того, как они происходят, и является эмоцией 
[1, с. 101]. При этом человек может контролировать лишь некоторые из 
этих проявлений, многие невербальные проявления эмоций в 
непосредственной коммуникации являются бессознательными.  

Эмоция неосознанная, спонтанная являет собой непроизвольную 
реакцию организма и может проявляться невербально при минимальном 
участии сознания без прагматического намерения. 
Психофизиологические проявления эмоций в абсолютном большинстве 
случаев не поддаются регулированию и являются непрагматическими. 
Такого рода реакции не осознаются адресатом во время восприятия 
сообщения, но тем не менее, в той или иной мере говорят о его отношении 
к полученному сообщению или окружающей действительности. 

Однако обосновано употребление термина «непреднамеренная эмоция 
(эмоциональность, проявление эмоции)» в отношении непроизвольной и 
непреднамеренной реакции организма субъекта эмоции лишь в условиях 
непосредственной коммуникации. В рамках художественного текста, 
функционирующего по закону полифонии, непреднамеренная 
демонстрация эмоции на уровне персонаж 1 – персонаж 2 становится 
преднамеренной на уровне персонаж 1 – читатель произведения и 
становится носителем прагматических установок автора произведения, 
связанных с выявлением эмоционального состояния персонажа 1. 

Как показывает анализ эмпирического материала, во французской 
художественной прозе второй половины ХХ века наиболее 
распространенным способом отражения невербального проявления 
эмоции является передача внешних психофизиологических симптомов 
персонажа, на которую приходится более 53 % от общего количества 
лингвистического отражения невербальных проявлений эмоций. 

Рассматривая внешние психофизиологические симптомы, необходимо 
отметить, что наиболее распространенными являются реакции, 
отраженные на лице субъекта эмоции: le visage rayonnait de compassion; le 
visage décemment chagriné; rester béante; rester des yeux exorbités; blanchir; 
le visage figé; visage traqué; des yeux noyés; devenir toute grise; devenir toute 
blanche; avoir l’oeil brillant; rougir; les lèvres tremblantes; les yeux agrandis 
et fixés; regarder bouche-bée; rester la bouche ouverte; devenir pâle; faire une 
immense sourire; les yeux qui faisaient triste; la barbe qui tremble; se 
rembrunir; être blême de peur; les larmes aux yeux serrer les dents и т.д. При 
этом необходимо отметить, что приведенные выше примеры 
подтверждают точку зрения исследователей, утверждающих 
«универсальность» выражений лица для семи базовых эмоций: гнева, 
удивления, отвращения, интереса, страха, грусти, радости. Но, однако, 
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иногда они могут служить этнокультурными маркерами. Как отмечает 
А. Вежбицкая, поскольку выражения лица при отражении различных 
эмоций определяются правилами конкретных социокультур, то эти 
компоненты составляют этнокультурный тип индивида [2, с. 136]. 

Цветовое восприятие, тем более цвет лица человека при переживании 
определенной эмоции, трудно выразить вербальными средствами. Тем не 
менее, в разных языковых культурах описывают цветовые симптомы, 
пытаясь связать зрительные категории с определенными универсальными 
доступными человеку образцами (моделями), которые связаны с 
местными, специфическими реалиями, типичными для каждого народа. 

Во французской художественной прозе второй половины ХХ века в 
цветовой палитре оттенков кожных покровов при описании проявлений 
эмоций, объектом которых всегда является или подразумевается человек, 
не было выявлено разнообразия. Выделены следующие цветообозначения 
для описания цвета лица персонажей: blanc/ pâle/ blême// rouge// gris, 
которые расположены по частотности их употребления и семантической 
наполняемости. При этом каждый цветовой оттенок передает 
определенный эмоциональный тон. 

Так, цвет лица является универсальным показателем определенных 
эмоций: бледный цвет лица (blanchir, devenir tout blanc, devenir pâle, être 
blême) во французской культуре, равно как и в русской, свидетельствует о 
наличии у субъекта эмоции группы удивления либо группы страха 
зачастую в наиболее интенсивных формах проявления: 

S’il se passait ce qui s’était passé les autres fois et que Bernard ne fût pas 
là... Josée était blême de peur [3, с. 53]. 

Mr Yoûssef Kadir devint encore plus pâle que possible. 
– Pardon? Qu’est-ce que j’ai entendu? Vous avez dit Moïse? [4, с. 267] 
Более насыщенный, чем принятая норма, цвет лица – красный (rougir; 

devenir rouge) – показатель эмоции стыда либо смущения: 
Ce dont j’ai surtout besoin, je crois, dit Edouard en rougissant, c’est d’amis 

[3, с. 90]. 
Прилагательное «серый/ gris» традиционно употребляется с 

отрицательной коннотацией. Однако серый цвет лица (devenir tout gris), 
являющийся в русской культуре показателем недомогания либо глубокой 
грусти, во французской культуре маркирует о наличии сложной 
интенсивной эмоции страха и волнения: 

Mais elle est devenue toute grise et soudain elle suffoque, elle bégaie: «La 
pau... vre chérie! Voilà une... enfant... gâchée» [5, с. 123]. 

Эмоции группы страха также широко представлены в художественной 
литературе через выражения, отображающие проявления внешних 
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психофизиологических симптомов на лице (le visage figé, des yeux 
exorbités, des yeux noyés, les lèvres tremblantes;les yeux agrandis et fixés, 
tremblement du menton, la barbe qui tremble), при этом в большинстве 
случаев в проявлении эмоции участвуют именно глаза, которые, равно как 
и в русской культуре, при наличии эмоций группы страха увеличиваются 
в размере и зрачки становятся менее подвижными или замирают, нижняя 
же часть лица становится подверженной дрожи: 

Ils parlaient d’elle en chuchottant, ils disaient «habla, habla», elle est 
devenue folle, ils disaient aussi «khayfi», elle a eu peur, parce que ses yeux 
étaient fixés et dilatés comme ceux d’un animal effrayé [6, с. 248]. 

Elle s'est redressée, mais quoi qu'elle fasse, il lui reste, avec des yeux noyés, 
un léger tremblement du menton et je suis là contre elle, bien plus agité par 
cette découverte que par l’autre [5, с. 124]. 

Однако наиболее частым проявлением внешних 
психофизиологических симптомов страха, оказывающих влияние на 
организм в целом, являются выражения être (devenir) glacé (figé) или ne 
pas pouvoir bouger, rester immobile, что является универсальным 
проявлением данной эмоции в различных культурах: 

Il était si grand et si fort qu’il bouchait toute la porte et je n’ai pas pu me 
sauver. J’étais terrifiée et je ne pouvais pas bouger de toute façon [7, с. 17]. 

Ce n’est pas de fourmis que je me souviens, que de la peur que je ressens. 
Je reste immobile, incapable de fuir, incapable de penser, sur le sol tout à fait 
mouvant [8, с. 36]. 

Группа эмоции удивления представлена в основном внешними 
проявлениями, описывающими выражения замирающего лица (être béant, 
rester béant, laisser qn bouche bée, rester (regarder qn) la bouche ouverte), 
замирающего тела (être glacé, ne pas bouger, comme éberlué), либо 
представляющими иное выражение данного симптома: ne savoir pas quoi 
dire, l’étonnement m’avait coupé la parole: 

– Est-ce que vous mouillez votre culotte? 
Je le regardai bouche bée [9, с. 50]. 
Elle était assise dans son fauteuil avec un éventail à la main qu’elle avait 

gardé de son passé, quand on lui faisait des cadeaux pour femmes et ne savait 
pas quoi dire tellement elle était frappée [4, с. 147]. 

В большинстве случаев при непосредственной коммуникации 
проявление внешних психофизиологических симптомов не носит 
характера намеренной демонстрации наличия определенной эмоции. 
Подобные симптомы обнаруживаются иным (иными) коммуникантом 
(коммуникантами), а переживаемая эмоция распознается без интенции 
субъекта эмоции. Данное утверждение верно также при рассмотрении 
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подобных особенностей в рамках художественного текста, однако лишь на 
уровне общения персонаж 1 – персонаж 2; на уровне автор произведения – 
читатель все эмоции, равно как и всякое проявление эмоций, в том числе и 
внешние психофизиологические симптомы становятся преднамеренно 
коммуникативными и несут преднамеренное сообщение. 

Так как внешние психофизиологические симптомы субъекта эмоции и 
действия – последствия переживания субъектом определенной эмоции – 
могут наблюдаться лишь в рамках живой коммуникации, то автор, описывая 
их на страницах своего произведения, является непосредственным 
участником либо сторонним наблюдателем коммуникации. Автор 
произведения, выступая в роли вымышленного повествователя–главного 
героя и вымышленного повествователя–наблюдателя, имеет возможность 
описывать невербальные проявления эмоций, выраженные через внешние 
психофизиологические симптомы, субъектом которых является сам 
повествователь либо персонаж, невербальное проявление эмоций которого 
доступно для наблюдения повествователю. Описание внешних 
психофизиологических симптомов других персонажей в данных 
обстоятельствах может носить лишь предположительный характер и 
являться выводом из малой посылки, которая опирается на факты, 
вычитываемые из текста, и большой посылки, которая обеспечивается 
информативным запасом – фоновыми знаниями повествователя. 

Аукториальный повествователь не ограничен в своем видении 
фабульного пространства, а, значит, и в видении внешних проявлений 
эмоций каждого персонажа произведения, вне зависимости от его места в 
повествовании. Он способен показать, как внешнее, так и внутреннее 
проявление эмоционального состояния человека. Он имеет право знать, 
что думает или чувствует любой персонаж. 
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Адным з першых, хто «пачаў знаёміць заходні літаратурны свет з 
беларускай літаратурай» [1, c. 20], быў беларус па паходжанні Яўген 
Аляксандравіч Ляцкі (1868–1942), «гісторык і тэарэтык літаратуры, 
пісьменнік, першы прафесар рускай мовы і літаратуры Карлавага 
ўніверсітэта ў Празе, ганаровы доктар Бялградскага ўніверсітэта, член-
карэспандэнт інстытута славянскіх даследаванняў (School of Slavonic 
Studies) у Лондане, сапраўдны член Чэшскага каралеўскага навуковага 
таварыства» [2, с. 35]. Апынуўшыся ў эміграцыі, асабліва ў пражскі 
перыяд жыцця (з 1922 г.) Я. А. Ляцкі «адчуў сябе беларусам» [2, c. 37] і не 
заставаўся абыякавым да лёсу «далёкай і блізкай яму Беларусі» [3, c. 90]. 
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Ён падтрымліваў сувязі і вёў перапіску з беларускімі дзеячамі навукі і 
культуры, сярод якіх Ц. Гартны, В. Ластоўскі, С. Некрашэвіч, 
М. Піятуховіч [2, с. 37], выступаў з дакладамі пра культурна-
нацыянальнае адраджэнне беларускага народа і яго літаратуру.  

Акрамя таго, Яўген Аляксандравіч «удзельнічаў у праэкце, на жаль не 
здзейсненым, адкрыцця ў чэшскай сталіцы Беларускага педагагічнага 
інстытута» [3, c. 87; 4, с. 281] і меў намер «падрыхтаваць кнігу па гісторыі 
беларускай літаратуры і ў далейшым выдаць яе «прынамсі на трох мовах» 
[3, c. 91]. 

З канкрэтных вынікаў працы Я.А. Ляцкага па папулярызацыі 
беларускай культуры і літаратуры за мяжой можна адзначыць наступнае: 
рэцэнзіі на кнігі М. Гарэцкага («Гісторыя беларускае літаратуры», Менск, 
1926, Выд. 4), Я. Ф. Карскага («Белорусы» (Пг., 1921, 1922. Т. III, вып. 2, 
3), Л. М. Клейнбарта («Молодая Белоруссия: Очерк современной 
белорусской литературы», 1905–1928, Минск, 1928), А. М. Вазнясенскага 
(«Поэмы Янкі Купалы: Сюжэтная пабудова і стыль». Менск, 1927) 
[5,  с.  292], В. Ластоўскага («Гісторыя Беларускай (Крыўскай) кнігі», 
1926) [6, с. 47], артыкул «Заметки по белоруссоведению» («Нататкі па 
беларусазнаўству», 1927/1928 час. «Slavia», Прага) [5, с. 292]. 

Асаблівай увагі, безумоўна, варты яго артыкулы «Паэт Беларусі, якая 
адраджаецца: Якуб Колас» (1927) [7] і «Беларускі паэт Максім 
Багдановіч» (1928) [8], якія былі апублікаваны ў рымскім часопісе «Rivista 
di letterature slave». Названае перыядычнае выданне было заснавана 
«патрыярхам» італьянскай славістыкі, літаратуразнаўцам і 
перакладчыкам Этарэ Ло Гата. З ім прафесар рускай мовы і літаратуры 
Карлавага ўніверсітэта ў Празе не толькі супрацоўнічаў, але і сябраваў.  

Вядома, што Я. А. Ляцкі валодаў мовай, на якой пісалі Дантэ Аліг’еры, 
Ф. Петрарка, Дж. Бакача. Пацверджанне гэтаму мы знаходзім у дасланым 
яму з Рыма лісце Э. Ло Гата, датаваным 13 снежня 1927 года: «Як 
звычайна, я карыстаюся Вашым веданнем італьянскай мовы, каб не 
прыкладаць намаганняў для напісання ліста па-руску…» (Тут і далей 
пераклад з італьянскай мовы наш – У. Ч.) [цыт. па: 9, p. 160]. Далейшы 
змест ліста сведчыць пра тое, што Э. Ло Гата займаўся падрыхтоўкай да 
друку артыкула Я. Ляцкага, прысвечанага беларускай літаратуры. А 
іменна: «Я атрымаў рукапісы і неадкладна перакладу як рэцэнзіі, так і 
артыкул. Але для апошняга мне неабходны пераклад на рускую мову 
вершаў па-беларуску, інакш я не змагу яго завяршыць. … Чакаю рускіх 
перакладаў з беларускай мовы» [цыт. па: 9, p. 160]. Ужо 28 студзеня 1928 
года італьянскі славіст паведамляе, што атрымаў пераклады і апублікаваў 
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рэцэнзію ў снежаньскім нумары «Rivista di letterature slave», а таксама што 
артыкул пойдзе ў наступным нумары [9, p. 161].  

Тут ідзе гаворка пра рэцэнзію Ляцкага на кнігу «История одной любви. 
И. С. Тургенев и Полина Виардо» І. М. Грэўса [10]. Што ж датычыцца 
артыкула, то, як сцвярджае італьянскі філолаг-славіст Масіма Трыа, пасля 
1927 года ў дадзеным перыядычным выданні змяшчалася толькі адна 
публікацыя Ляцкага – «Беларускі паэт Максім Багдановіч» [9, p. 160, 161]. 
Ліст Э. Ло Гата (Рым, 6–7–1928–VI) таксама пацвярджае, што маецца на 
ўвазе менавіта «артыкул пра паэта Багдановіча». Адпаведна, згаданыя ў 
лісце ад 28 студзеня 1928 года пераклады – гэта рускамоўныя 
падрадкоўнікі вершаў аўтара «Вянка». Відаць, пра іх – чарнавікі, якія 
захоўваюцца ў Літаратурным архіве помнікаў нацыянальнага пісьменства 
ў Празе, – піша ў манаграфіі «Шляхі ўзаемнага пазнання: беларуская 
літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» М. І. Чмарава. Вось што 
канкрэтна: «Пераклад Я. Ляцкага вершаў М. Багдановіча на рускую мову, 
паводле нашых меркаванняў, ёсць не што іншае, як падрадкоўнік тых 
дзесяці вершаў беларускага паэта, якія суправаджаюць артыкул [«Максим 
Богданович» – У. Ч.]. У першапачатковым рукапісе артыкула на рускай 
мове вершы пададзены па-беларуску. І тут жа знаходзяцца паперы з 
перакладам вершаў на рускую мову, з указаннем старонак артыкула, якім 
адпавядае пераклад» [2, c. 39].  

Варта звярнуць увагу на тое, што артыкул «Беларускі паэт Максім 
Багдановіч» выйшаў не ў першым (лютаўскім) нумары, як абяцаў 
Э. Л Гата, а ў другім – красавіцкім. Магчыма, часткова і з гэтым звязана 
доўгае маўчанне італьянца, за што, як можна здагадацца па змесце ліста-
адказу Э. Ло Гата (Рым, 6–7–1928–VI), яго папракнуў Я. А. Ляцкі: 

«Выбітны і дарагі сябар, 
Ваша меркаванне, што мне прасцей напісаць трохсотстаронкавы том, 

чым адзін ліст, справядлівае. Але ў дачыненні да Вас праўда ў тым, што я 
думаў напісаць Вам і даслаць ліст разам з выпускам Часопіса, дзе будзе 
надрукаваны Ваш артыкул пра паэта Багдановіча. Паколькі артыкул 
затрымліваецца і ў маёй маруднасці з адказам Ваша ласкавейшая 
спадарыня можа ўбачыць пацверджанне сваім падазрэнням, спяшаюся 
паведаміць, што ўспаміны, якія я і Зоя захоўваем пра Вас, самыя 
прыемныя, і ў нас вялікае жаданне ўбачыць Вас і правесці некалькі гадзін 
у Вашай цудоўнай і прыемнай кампаніі» [цыт. па: 9, p. 161]. 

Ёсць падставы лічыць, што аналагічным чынам рыхтаваўся і артыкул 
Я. А. Ляцкага «Паэт Беларусі, якая адраджаецца: Якуб Колас», 
апублікаваны тым жа італьянскім часопісам у 1927 годзе. Асабліва, калі 
прыняць пад увагу, што Э. Ло Гата раней ужо «дапамагаў» артыкулам 
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свайго сябра загучаць па-італьянску. Так, напрыклад, у № 3–4 за 1923 год 
часопіса «Russia» выйшаў артыкул «Некалькі ідэй пра мастацкі стыль у 
Дастаеўскага», і ў канцы на с. 384 пасля імя аўтара «E. Ljatskij» пазначана 
«Traduzione di Ettore Lo Gatto» («Пераклад Этарэ Ло Гата»). 

Што пераклад артыкула пра Я. Коласа на італьянскую мову зрабіў не 
сам Яўген Аляксандравіч, пацвярджаюць некаторыя дэталі зместу 
публікацыі. Так, напрыклад, у артыкуле ёсць спасылка: Лучына – гэта 
падпаленая трэска, якая выкарыстоўваецца для асвятлення з паметкай 
«N.d.T.» («Nota del Traduttore» – «Заўвага перакладчыка») [7, p. 118]. 
Падкрэслім: заўвага не аўтара (N.d.A. – Nota dell’Autore), а перакладчыка 
(N.d.Т.). 

Пра гэта ж сведчаць і вынікі тэксталагічнага аналізу. Так, карціна, 
створаная Я. Коласам у вершы «Цені-страхі», перадаецца наступным 
чынам: … i corvi volano sopra la foresta e preannunciano qualche cosa… 
‘груганы лятаюць над лесам і нешта прадракаюць’ [7, p. 121]. У творы 
беларускага пісьменніка гаворка вядзецца не пра груганоў, а пра варон: 
Тры вароны ляцяць з гаю. // Цяжка крыльлі іх мігаюць [11, с. 104]. 
Канешне, Я. А. Ляцкі для ўзмацнення эфекту мог выкарыстаць вобраз 
груганоў-прадвеснікаў чагосьці нядобрага, аднак з’яўленне гэтага вобраза 
тут, відаць, звязана з іншым. Справа ў тым, што, пераказваючы змест 
верша – а менавіта радкі Я. Коласа, – хутчэй за ўсё, Я. А. Ляцкі падаў на 
рускай мове прыблізна так: ‘…вороны летят над лесом и что-то 
предвещают….’ У рускай мове множны лік назоўнага склону слоў 
«ворóна» і «вóрон» графічна супадаюць (з’яўляюцца амографамі). Пры 
непазначаным націску выбар пры перакладзе на італьянскую мову паміж 
i corvi (‘груганы’) і le cornacchie (‘вароны’) залежыць ад ведання зместу 
верша. І Яўген Аляксандавіч яго, напэўна ж, ведаў. Іншая справа, калі з 
рускай мовы тэкст артыкула перакладаў той, хто не мог прачытаць яго на 
мове арыгінала. Тады, улічваючы кантэкст, лагічным уяўляецца выбар 
перакладчыкам варыянта ‘груганы’, а не ‘вароны’, і адпаведна, з’яўленне 
гэтага вобраза ў тэксце, надрукаваным у «Часопісе славянскіх літаратур». 
Дадамо, што ў італьянскай культурнай традыцыі груган мае прыкладна 
тыя ж асацыяцыі, што і ў беларускай. 

Такім чынам, чытачы «Rivista di letterature slave» пазнаёміліся з 
творчасцю двух буйнейшых майстроў беларускага мастацкага слова 
першай паловы ХХ стагоддзя дзякуючы намаганням Я. А. Ляцкага, які 
напісаў артыкулы, і Э. Ло Гата, які пераклаў іх з рускай мовы на 
італьянскую. 
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В статье говорится о неиссякаемом интересе писателей к мифологическим образам и сюжетам. 
Авторы литературных текстов видят в мифе универсальную модель, многозначную категорию, 
парадигму многовекового опыта человечества, способную обозначать, выражать и символизировать 
«вечные» смыслы и значения, а также, используя античные и библейские мифы, писатели поднимают в 
своих художественных текстах общефилософские и экзистенциальные вопросы. Проанализирована 
пьеса итальянского писателя Л. Пиранделло «Новая колония» в качестве наглядного примера 
интерпретации одного из сюжетов библейской мифологии. Рассказанная Л. Пиранделло история 
заставляет задуматься о природе человека, о дуализме его сущности, который заключается в борьбе 
животного и божественного начал. 
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The article speaks of the inexhaustible interest of writers in mythological images and plots. Authors of 
literary texts see in myth a universal model, a multivalued category, a paradigm of the centuries-old experience 
of mankind, capable of denoting, expressing and symbolizing «eternal» meanings, and also, using ancient and 
biblical myths, writers raise general philosophical and existential questions in their literary texts. The play by 
the Italian writer L. Pirandello «New Colony» is analyzed as an illustrative example of the interpretation of one 
of the plots of biblical mythology. The story told by L. Pirandello makes one think about the nature of a human, 
about the dualism of their essence, which consists in the struggle between the animal and the divine origin. 

Keywords: Italian literature; myth; image; plot; play; biblical mythology. 

Обращение к мифу представляет особый интерес деятелей разных  
видов искусств, в том числе и литературы. Обращение к поэтике мифа в 
ХХ веке преимущественно связано с творчеством 
писателей- модернистов, осознавших кризис культуры как кризис 
цивилизации и социального прогресса. Такие модернистские течения, как 
авангардизм, экспрессионизм, экзистенциализм с их неприятием 
«буржуазной» прозы и предчувствием надвигающихся катаклизмов вновь 
возрождают интерес к мифу. Используя античные и библейские мифы, 
писатели поднимают в своих художественных текстах общефилософские 
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и бытийные вопросы, переосмысляют мифологические, сюжеты и образы, 
зачастую дегероизируют их, насыщая современными мотивами. 

Писатели различных художественных направлений видят в мифе 
универсальную модель, многозначную категорию, парадигму 
многовекового опыта человечества, способную обозначать, выражать и 
символизировать «вечные» смыслы и значения, что справедливо 
констатирует А. Л. Федоров: «Чувства материнства, дружбы, любви, 
поиск истины присущи человечеству на всем обозримом ему 
существовании. Это первооснова константных сущностей, явлений и, 
прежде всего, человеческих характеров» [1]. 

Итальянский писатель и драматург Л. Пиранделло, переосмысляя миф 
и вписывая современные ему реалии в канву мифа, делает попытку найти 
решения текущих проблем существования. «Новая колония» («La nuova 
colonia», 1928) – одно из произведений трилогии Л. Пиранделло. Трилогия 
относится к позднему периоду творчества писателя, так называемому 
«театру мифов». В эту трилогию помимо пьесы «Новая колония» входят 
«Лазарь» (1929) и «Гиганты горы» (1934). Основной мотив, 
объединяющий все три пьесы Л. Пиранделло, заключается в бегстве: в 
«Новой колонии» – это бегство в социальную утопию, в пьесе «Лазарь» – 
в религию, в пьесе «Гиганты горы» – в искусство [2]. 

Особый интерес вызывает произведение «Новая колония». 
Композиционно пьеса состоит из пролога и трех актов, действие которых 
разворачивается в двух локациях: в некой рыбацкой деревушке, а затем на 
небольшом острове. Географию событий можно определить как юг 
Италии (Сицилия). В тексте пьесы место обозначено лишь как «un paese 
meridionale» («южная деревня»). Кроме этого, персонажи разговаривают 
на диалекте (tavernajo, vojaltri, bujo, ajuto, jene, gioja, jer sera т. д. [3, c. 8]), 
а также стоит принять во внимание тот факт, что автор пьесы – уроженец 
данного региона (Сицилия, г. Агридженто) и, очевидно, поселил своих 
героев в декорациях мест, знакомых ему с детства. 

Рыбацкая деревушка, в которой происходит завязка истории, описана 
как богом забытое место. Рядом находится порт, что во многом 
определяет род деятельности местных жителей и их 
времяпрепровождение, то есть здесь много рыбаков, контрабандистов, 
мошенников, просто людей с сомнительной репутацией и низкой 
социальной ответственностью. На фоне такого антуража автор знакомит 
читателя с действующими лицами, которые являются яркими 
представителями определенных классов общества и выходцами из 
воспитавшей их среды, а также отражением всех ее пороков и недостатков 
– преступники Куррао, Оссо-ди-сеппья, Филликò, Бурания, Крокко, 
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бывший осужденный Тобба, девушка с низкой социальной 
ответственностью Ла Спера, Дорò сын местного знатного господина Ночо 
и др.  

Однажды, коротая время в таверне, Тобба рассказывает о прекрасном 
заброшенном острове, описывая его буквально как рай на земле. Все, кто 
слушал Тоббу, задумались о своей жизни и пришли к осознанию, что 
общество никогда не простит им прошлого и никогда не примет их, но они 
могут создать свой собственный социум, в котором не будут маргиналами, 
а станут полноправными его членами, равными друг другу и 
независимыми. Ла Спера предлагает как можно скорее отправиться на 
остров и начать новую жизнь. Важно сказать, что Ла Спера недавно стала 
матерью. Предположительно, отцом ее ребенка является Куррао, 
которого, к слову, избрали главой и гарантом порядка в новой колонии. 
Единственная женщина на острове, молодая мать – Ла Спера – заботится 
об окружающих ее мужчинах: готовит еду, прибирает, лечит, если кто-то 
заболел. 

Первый и, пожалуй, ключевой конфликт в новом обществе состоялся 
между Куррао и Крокко, который отказывается жить по единому для всех 
членов сообщества закону (Crocco: Io ero venuto per non stare più sotto la 
legge  [3, c. 59] ‘Я приехал, чтобы больше не быть под законом’ (перевод 
наш – Е. Ч.). В итоге Крокко уплывает обратно на лодке, являвшейся 
единственным средством связи членов нового общества со старым.  

Через некоторое время Крокко решает вернуться и привозит с собой 
господина Ночо, а тот, в свою очередь, деньги, женщин и все то, от чего 
жители новой колонии пытались сбежать. В ходе определенных 
перипетий Ла Спера с ребенком вынуждена спасаться бегством и 
скрывается на вершине горы этого острова. Внезапное и разрушительное 
землетрясение поглощает остров вместе с людьми и их пороками и 
грехами. В живых остается только Ла Спера с сыном на руках.  

Финальная сцена напоминает известный библейский сюжет о Мадонне 
с младенцем, воплощенный в многочисленных иконах, скульптурах и 
картинах эпохи Средневековья и Возрождения. Ла Спера, являющаяся 
воплощением образа кающейся блудницы, – единственная светлая душа 
среди всех представленных героев. Только она искренне надеялась на 
перемены в своей жизни, самоотверженно и бескорыстно помогала 
людям, которые в результате, все равно ее предали. Ее сын – чистое и 
светлое создание – символ новой жизни, именно он в будущем сможет 
создать новый прекрасный мир. Вся история является отсылкой к 
библейскому сюжету о двух городах, Содоме и Гоморре, жители которых 
были наказаны богом за многочисленные грехи. 
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Л. Пиранделло строит повествование на библейской мифологии, 
сочетая ее с сицилийской реалистической традицией. Рассказанная 
история заставляет читателя задуматься о природе человека, о дуализме 
его сущности, который заключается в борьбе животного и божественного 
начал: жестокости, эгоизму, желанию доминирования над слабым 
противостоит милосердие, смирение и желание искупления. 
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В данной статье описываются уровни владения иностранным языком по шкале CEFR, приводится 
рекомендуемое количество часов для получения соответствующего уровня, проводится 
сопоставительный анализ часов, отведенных на изучение итальянского языка в высшей школе с 
рекомендованным количеством часов по CEFR, рассматриваются примеры тестовых заданий на 
получение международного сертификата и описывается опыт тестирования студентов второго курса 
филологического факультета БГУ на уровни В1 и В2. Автор анализирует полученные результаты теста 
и делает вывод о том, какие навыки владения итальянским языком у студентов развиты в большей или 
меньшей степени, и на что стоит акцентировать внимание на занятиях по итальянскому языку в высшей 
школе.  
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This article describes the levels of foreign language proficiency on the CEFR scale, provides the 
recommended number of hours to obtain the corresponding level, compares the hours allotted for studying 
Italian in high school with the recommended number of CEFR hours, examines examples of tests for obtaining 
an international certificate and describes the experience of testing second-year students of the philological 
faculty of BSU at levels B1 and B2. The author analyzes the results of the test and concludes which skills in the 
Italian language are developed in students to a greater or lesser extent and what should be emphasized more in 
the Italian language classes in higher education.  

Keywords: testing; CEFR; level; skills; point; monologue and dialogic speech; reading; listening, result. 

Common European Framework of Reference (CEFR) – это признанный во 
всём мире стандарт для описания уровней владения иностранным языком. 
Шкала CEFR разработана Советом Европы в период с 1989 по 1996 год 
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(проект «Language Learning for European Citizenship») c целью 
унификации стандартов  в области оценки уровня владения 
иностранными языками.  Шкала CEFR – метод оценки и обучения, 
применимый для всех европейских языков, включая итальянский. Она в 
доступной форме определяет, какими навыками необходимо обладать, 
чтобы использовать язык в целях общения, какие знания и умения 
необходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной. 

Существует три уровня владения языком (базовый, средний и 
продвинутый), каждый из которых подразделяется  на 2 подуровня: 

A Элементарное владение 
A1 Уровень выживания 
A2 Предпороговый уровень 
B Самодостаточное владение 
B1 Пороговый уровень 
B2 Пороговый продвинутый уровень 
C Свободное владение 
C1 Уровень профессионального владения 
C2 Уровень владения в совершенстве. 
Для каждого уровня определены знания и умения, которыми должен 

обладать учащийся в чтении, а также рекомендовано необходимое 
количество часов для получения соответствующего уровня: А1 – 75/100 
часов, А2 – 150/200 часов, В1 – 350/400 часов, В2 – 500/650 часов, С1– 
750/950 часов, С2 – 1000/1200 часов. 

В Италии лингвистический сертификат, признаваемый на 
международном уровне, выдается организациями, которые входят в 
состав ALTE (Association of Language Testers in Europe). Этими 
сертификатами являются: CELI (Certificato di Lingua Italiana), CILS 
(Certificato di Italiano Lingua Straniera), PLIDA (Programma Lingua Italiana 
Dante Alighieri), IT (Certificato di competenza generale in italiano come lingua 
straniera), CIC (Certificato Italiano Commerciale). 

Цель нашего исследования – проведение тестирования студентов-
итальянистов 2 курса по системе CEFR для последующего определения 
соответствия приобретенных студентами знаний и умений на первом и 
втором курсе университета уровням B1 и B2, а также для выявления 
трудностей, на которые стоит обратить внимание при обучении 
итальянскому языку в университете. Тестирование проводилось на 
материалах PLIDA.   

В качестве испытуемых выступают две группы студентов 2 курса 
филологического факультета. Каждая студенческая группа состоит из 
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девяти человек. Предварительная подготовка к тестированию 
отсутствует. 

Первое тестирование (уровень B2) проводилось в конце четвертого 
семестра: вступительный лексико-грамматический тест (1 час), 
аудирование (25 минут), чтение (30 минут), письмо (50 минут, около 150 
слов), устная речь (презентация 1 минута, диалог 5-7 минут, монолог 3-5 
минут).  

Второе тестирование (уровень B1) проводилось в середине четвертого 
семестра в довольно слабой по успеваемости группе и включало 
тестирование перцептивных навыков чтения и аудирования, а также 
навыков диалогической и монологической речи. 

Стоит отметить, что количество часов, отведенных на аудиторную 
работу и КСР по итальянскому языку на филологическом факультете БГУ 
в первом семестре составляет 230 часов, что соответствует уровню A2, а 
во втором семестре – 240 часов, что соответствует уже уровню В1 
(230+240=470). На втором курсе в третьем семестре количество часов 
уменьшается: (230 часов – третий семестр, 130 часов – четвертый 
семестр). Таким образом, закончив второй курс, белорусские студенты 
имеют уровень В2 по CEFR. 

Для получения международного сертификата экзаменуемые должны 
набрать 18 баллов из 30 в каждом разделе теста (аудирование, чтение, 
говорение и письмо). Максимально можно получить 120 баллов. Если 
отобразить эти цифры в процентах, то получится, что для успешного 
прохождения теста нужно набрать 60 % правильных ответов. Если один 
из этапов теста не сдан, то его можно пересдать в течение года. Результаты 
тестирования остаются валидны. 

Тестирование первой группы студентов на уровень В2 показало, что 
даже без предварительной подготовки студенты филологического 
факультета имеют возможность получить сертификат В2. Сложности 
вызвали только задания по аудированию и чтению.  

В таблице 1 мы представили количество ошибок, допущенных первой 
группой испытуемых по чтению и аудированию. Результаты 
вступительного лексико-грамматического теста мы отобразили в 
процентах. Результаты по оценке навыков устной речи в данную таблицу 
не внесены, так как студенты хорошо справились с заданием.  
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Таблица 1 
Результаты тестирования на уровень B2 

 
Студент Лексико-

грамматический 
тест 

Чтение 
 (кол-во правильных 

ответов по сравнению 
с необходимым) 

Аудирование (кол-во 
правильных ответов 

по сравнению с 
необходимым) 

Письмо (кол-во 
употребленных 

слов по сравнению 
с необходимым) 

1 часть 2 
часть 

1 часть 2 
часть 

 

1 98% 6/8 4/7 4/7 6/7 190/150 

2 84% 3/8 4/7 3/7 3/7 203/150 
3 75% 4/8 4/7 4/7 5/7 185/150 
4 75% 4/8 4/7 4/7 5/7 230/150 
5 74% 6/8 6/7 6/7 6/7 193/150 
6 66% 4/8 3/7 2/7 3/7 189/150 
7 68% 4/8 3/7 2/7 3/7 189/150 
8 61% 6/8 7/7 7/7 5/7 133/150 
9 56% 5/8 4/7 6/7 3/7 130/150 
 
Очевидно, что студенты прекрасно справились с письменным 

заданием, при этом количество слов в сочинении превышает 150 единиц. 
Однако в работах встречаются грамматические ошибки. 

Только один человек написал вступительный лексико-грамматический 
тест с результатом 98 %. Результат большинства студентов составил около 
70 %, что достаточно для уровня В2. 

Задания по чтению и аудированию выполнены на 50-60 %, что 
свидетельствует о том, что студенты затрудняются выбирать правильные 
варианты ответов в тесте, прочитав и прослушав текст. Чтобы результаты 
были выше, необходима тренировка по такому виду упражнений, как 
выбор варианта ответа из предложенных. Мы же, работая с аудио 
текстами и письменными текстами на занятиях по итальянскому языку в 
студенческих группах, чаще включали в структуру занятия следующие 
задания: «вопрос/ответ», пересказ текста, задания на совершенствование 
диалогической и монологической речи.  

Вторая группа испытуемых проходила тестирование на уровень В1 и 
показала высокий уровень владения монологической и диалогической 
речью.  

В данной статье нам хотелось бы отметить отдельно результаты 
тестового задания по чтению, которое состояло из двух частей. Мы 
оценивали их в баллах, т.е. за каждый неправильный ответ снималось 
соответственно 2 или 3 балла. Были отмечены случаи, когда студенты 
«уходили в минус», потеряв баллы за неправильные ответы. Можно было 
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набрать 30 баллов максимально. С заданием не справились четыре 
студента. 

Таблица 2 
Результаты тестирования навыков чтения на уровень В1 

 
Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Результат 28/30 28/30 24/30 21/30 20/30 17/30 14/30 9/30 8/30 

 
Таким образом, количество часов, отведенное на изучение 

итальянского языка у студентов-филологов, является достаточным для 
получения сертификата на уровень B2 при условии, что студенты 
посещают занятия и ответственно подходят к изучению языка. В обеих 
группах есть студенты, которые справились очень хорошо с 
предложенными заданиями, что свидетельствует о том, что уровень их 
знаний соответствует необходимым требованиям для уровней В1 и В2.   
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Il lavoro è dedicato allo studio delle attività didattiche che consentono la massima esposizione degli 
studenti di lingua italiana alla lingua italiana parlata dagli italiani. L’articolo si propone di introdurre i podcast 
delle radio italiane, delle organizzazioni non-profit e delle università. Nella sezione teorica viene illustrata la 
tecnologia del podcast, la storia e la diffusione con particolare riferimento alla diffusione in Italia. Nella sezione 
pratica vengono presentati alcuni podcast particolarmente significativi e viene presentato un modello operativo 
per l’utilizzo del podcast a lezione. Lo studio del podcast come tecnologia di comunicazione e del possibile 
utilizzo in ambito didattico offre allo studente la possibilità di aumentare l’esposizione alla lingua, approfondire 
i propri interessi e acquisire nuovo lessico. 

Parole chiavi: podcast; ascolto libero; radio; attualita; conoscenza del paese; fraseologia; lingua parlata.   

BRINGING ITALY TO CLASS: THE PODCAST 

P. Bettoni 

Anils, associazione Nazionale Insegnanti di lingue straniere,Via G. Stampa, 7 – 34124 Trieste Italia, 
euroest@anils.it 

The work is dedicated to the study of the didactic activities that allow the maximum exposure of Italian 
language students to the Italian language spoken by Italians. The article aims to introduce podcasts from Italian 
radios, non-profit organizations and universities. In the theoretical section the podcast technology, history and 
diffusion are illustrated with particular reference to diffusion in Italy. In the practical section, some particularly 
significant podcasts are presented and an operating model for using the podcast in class is presented. Studying 
the podcast as a communication technology and its possible use in teaching offers students the opportunity to 
increase exposure to the language, deepen their interests and acquire new vocabulary. 

Keywords: podcast; free listening; radio; news; knowledge of the country; phraseology; spoken language. 

In Italia sono 2,7 milioni gli ascoltatori abituali di Podcast. Tecnologia con 
la quale si possono diffondere materiali audio e video che gli utenti ricevono in 
maniera automatica grazie ad un programma aggregatore. Ogni file è definito 
podcast. 

La parola «podcast» definisce una tecnologia basata su un file audio diffuso 
in internet mediante l’associazione ad un «feed RSS», ovvero un particolare 
riconoscimento che consente all’utente di ricevere file simili ogni qualvolta essi 
vengano pubblicati. La creazione del podcast, la distribuzione e la fruizione 
sono tre momenti che ruotano attorno al «feed RSS». La tecnologia di 
trasmissione è detta «podcasting» e sottolinea la ripetitività del podcast. Simile 
ad una trasmissione radiofonica, il «podcast» ha una cadenza periodica, una 
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durata simile e una struttra che spesso si ripete. Al file audio sono spesso 
associati file di testo che portano informazioni aggiuntive (l’elenco dei temi, la 
trascrizione dell’audio, link a risorse internet di approfondimento e soprattutto 
indicazioni sull’autore e il produttore del podcast).  

Il «Podcasting» è una tecnologia già consolidata ma, con l’avvento degli 
smartphone e della connessione internet mobile si è assistito ad una notevole 
accellerazione della loro diffusione. Potenzialmente, ogni telefono cellulare è 
adatto alla ricezione di podcast.  

Questo potenziale è stato sfruttato da autori di diversa provenienza, che 
hanno trovato nel podcast una modalità efficace per restare in contatto con il 
proprio pubblico. In alcuni casi il podcast stesso ha permesso la creazione di un 
nuovo pubblico di abbonati, «followers» appunto. Il podcast quindi è molto 
simile ad una trasmissione radiofonica ma è privo della rigida struttura della 
radio, non è necessaria una costosa redazione o una apparecchiatura 
particolarmente soffisticata consentendo cosi di da una parte di abbracciare un 
pubblico potenzialmente internazionale, dall’altra di poter realizzare podcast su 
temi poco popolari.  

Oltre alla nascita dei podcast che possiamo definire d’autore, in quanto 
concepiti e realizzati da un autore che è anche produttore di se stesso, le radio 
si sono avvicinate a questa tecnologia per diffondere le loro trasmissioni: sono 
nati quindi podcast più complessi e, se vogliamo, di livello più alto. La radio, 
strumento prima limitato ad una diffusione via etere (limitazione spaziale) e ad 
un palinsesto (limitazione temporale) diventa ora un prodotto fruibile su 
richiesta (on-demand).  

Il termine Podcast significa letteralmente «diffusione in capsule», anche se 
una traduzione letterale del termine risulta comunque artificiosa, è possibile 
comunque riconoscere la particolarità di distribuzione di un contenuto in una 
modalità personalizzata.  

Alcuni podcast particolarmente utili per l’insegnamento della lingua 
italiana: 

Podcast d’Italia. Podcast che nasce con finalità didattica, realizzato 
dall’ANILS con il supporto delle case editrici Loescher e Bonacci. 
Presentazione del podcast per gli studenti: il tuo primo podcast in italiano. Ogni 
settimana puoi ascoltare una conversazione telefonica in italiano, su temi della 
vita di tutti i giorni. Ogni volta una voce diversa, da una città diversa per scoprire 
l’Italia ma anche per conoscere gli accenti, i dialetti, e le espressioni regionali 
tipiche della lingua italiana. Condotto da Marta Koral, Podcast d’Italia è 
realizzato in collaborazione con l’ANILS, la Associazione Nazionale Insegnanti 
di Lingue Straniere.  
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Il quarto piano. Podcast realizzato da studenti universitari. Presentazione 
del podcast per gli studenti: RadioIULM è la radio universitaria dello IULM, la 
prestigiosa università milanese di pubbliche relazioni. Quarto piano è la 
trasmissione dedicata alla vita universitaria. Ascoltiamo Quarto Piano per 
immergerci nella vita studentesca, ascoltare le nuove tendenze, le mode e in 
generale tutto ciò di cui si parla nei corridoi dell’università italiana. E anche per 
ascoltare buona musica italiana e internazionale. Quarto Piano è disponibile in 
podcast e diretta streaming, e forma un palinesto completo e interessantissimo.  

CULT. Podcast di una trasmissione radiofonica. Presentazione per gli 
studenti: Radio Popolare Netword è una radio senza pubblicità, che vive grazie 
al finanziamento di affezionati abbonati e sostenitori. CULT è la trasmissione 
della redazione cultura, con aggiornamenti e ospiti della scena teatrale, 
cinematografica, musicale italiana. Ma non solo, anche fumetti, moda, 
tendenze. La conduttrice è Ira Rubini, che in modo preciso ma leggero ci 
introduce nella vita culturale dell’Italia. Cult è il quotidiano culturale di Radio 
Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, 
sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! 
Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30.  

Utilizzo didattico dei Podcast. Inserire i podcast nelle proprie attività di 
apprendimento linguistico significa avere «a portata di click» contesti autentici 
di uso linguistico, apprendere in modo naturale e immersivo e stabilire contatti 
diretti con la lingua che si sta studiando. La fruizione di materiale audio per 
apprendere le lingue da parte degli studenti è spesso limitata a indicazioni 
fornite sporadicamente dagli insegnanti o iniziative del singolo altrettanto 
sporadiche. Gli studenti vanno guidati alla scoperta delle potenzialità didattiche 
di uno ‘strumento’ con il quale hanno familiarità, ma che raramente utilizzano 
con finalità formative. Gli studenti sono liberi di organizzare il proprio 
apprendimento scegliendo quando, dove, come, in che ordine, con che ritmo, 
con quale/i dispositivi fruirne. Tra i punti di forza emersi  da una ricerca [1] 
troviamo: la personalizzazione di tempi, modalità e luoghi di fruizione e 
fruizione in mobilità; motivazione e divertimento stimolati dagli audiovisivi; 
migliore comprensione e memorizzazione dei contenuti; tra i punti di debolezza 
la passività dell’utente, la freddezza del mezzo, la mancanza di interazione e i 
possibili elementi di distrazione che comporta una fruizione in mobilità. Gli 
studenti risultano motivati ad apprendere tramite i podcast perché si tratta di un 
supporto che fa già parte del loro vissuto, che non richiede particolari 
competenze di utilizzo e non comporta difficoltà di accesso; i materiali proposti 
attivano comprensioni differenziate e personalizzate permettendo loro di 
acquisire maggiore consapevolezza sui propri stili, strategie, preferenze di 
apprendimento. 
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Dal punto di vista più generale, il podcast favorisce negli alunni lo «sviluppo 
della motivazione all’apprendimento». In quanto tecnologia particolarmente 
«appealing», sollecita la curiosità dei ragazzi che la sentono vicina alla propria 
vita quotidiana extrascolastica. Se i contenuti sono prodotti dagli studenti si 
aggiunge la «soddisfazione del loro bisogno di auto realizzarsi». Il podcast dà 
inoltre la possibilità di offrire un «apprendimento individualizzato» poiché gli 
apprendenti accedono autonomamente al materiale a seconda delle proprie 
esigenze. 

In ambito scolastico il podcast è un prezioso alleato dell’insegnante perché 
permette di dilatare il tempo della lezione, fornire materiali supplementari e 
soprattutto di esercitare un’attività come quella di ascolto che i tempi della 
lezione costringono a sacrificare, non potendo tener conto delle difficoltà di 
ognuno. Collaborare a un progetto di realizzazione di podcast contribuisce a 
creare in classe un ambiente rilassato che favorisce “l’abbassamento del filtro 
affettivo” e rende più accettabile la correzione dell’errore. Infine, e non da 
ultimo, il podcast riesce a coinvolgere gli studenti in un’attività che li porta a 
«utilizzare la lingua per uno scopo concreto». 

L’attivazione dell’expectancy grammar. Un buon ascoltatore cerca di 
anticipare i contenuti del messaggio «sintonizzandosi» su ciò che si aspetta di 
sentire, facendo previsioni e usando l’inferenza per fare ipotesi sulla base di 
indizi. Così si attivano le conoscenze e gli schemi mentali già posseduti per 
riempire i «buchi» di comprensione. 

 Strategia/a: abbozzo la situazione ed il contesto del messaggio da ascoltare 
e chiedo agli studenti di esprimere le loro pre-conoscenze ed esperienze. 

 Strategia/b: fornisco agli studenti una traccia del messaggio o mostro loro 
delle immagini, per indirizzarli verso i probabili contenuti (es. nel caso di 
un’intervista, elenco le domande dell’intervistatore e faccio prevedere alcune 
possibili risposte). 
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В статье рассматривается роль словообразовательного анализа как способа беспереводной 
семантизации экономических терминов в процессе обучения профессионально ориентированному 
французскому языку. Цель работы – раскрыть возможности использования словообразовательного 
анализа на этапе семантизации терминов в сфере экономики. Выбор способа (или даже нескольких 
способов) семантизации новой лексической единицы определяется конкретной ситуацией и 
спецификой самого слова. Данная работа обосновывает эффективность использования 
словообразовательного анализа для развития терминологической культуры студентов экономических 
специальностей. Также приводятся примеры французских экономических терминов, образованных 
различными способами. 

Ключевые слова: словообразовательный анализ; семантизация; терминология; терминологическая 
культура; профессионально ориентированный язык. 

WORD FORMATION ANALYSIS AS ONE OF THE WAYS OF SEMANTIZATION OF 
ECONOMIC TERMS IN TEACHING PROFESSIONAL FRENCH 

А. A. Hulezava 

Belarusian State University, 
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The article examines the role of word formation analysis as a way of economic terms semantization  in 
teaching professional French. Its aim is to reveal the possibilities of using word formation analysis while 
introducing new economic terms. The choice of a method (or even several methods) of term semantization is 
determined by the specific situation and the specifics of the word itself. This article proves the effectiveness of 
the above-mentioned analysis in improving Economic students’s acknowledgment of terms. There are also 
examples of economic terms in French formed in various ways. 

Keywords: word formation analysis; semantization; terminology; terminological culture; professional 
French. 

Формирование терминологического опыта и развитие 
терминологической культуры студентов являются главной задачей 
обучения профессионально ориентированному языку. 
Терминологическая культура, под которой понимают владение 
понятийно-терминологическим аппаратом и умение правильно 
употреблять термины в сфере научного, профессионального и 
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повседневного общения, – это неотъемлемый компонент 
профессиональной компетенции современного специалиста [1]. 

В процессе обучения профессионально ориентированному языку 
студентов экономических специальностей перед преподавателем стоит 
задача сформировать определенные лексические навыки, способные 
обеспечить коммуникацию на профессиональную тематику. 

Поскольку терминология является частью лексики изучаемого языка, 
обучение терминологической лексике основывается на тех же этапах, на 
которых базируется и обучение общеупотребительной лексике. В 
отечественной методике принято выделять три основных этапа работы по 
формированию лексических навыков: ознакомление, тренировка и 
речевая практика [2].  

По мнению Р. К. Миньяра-Белоручева, важнейшей проблемой этапа 
ознакомления с новыми лексическими единицами является семантизация, 
под которой он понимает установление их денотативных, ситуационных, 
сигнификативных, фоновых и знаковых связей [2]. Другими словами, 
семантизация – это выявление смысла и значения языковой единицы, а 
также процесс и результат сообщения необходимых сведений о 
содержательной стороне языковой единицы [3]. 

Семантизация экономических терминов во французском языке имеет 
свои особенности, что определяет особый подход при раскрытии их 
значения. Следует отметить, что на этапе введения французской 
экономической терминологии представляется возможным использование 
всего спектра существующих способов семантизации, как переводных, 
так и беспереводных.  

Под переводной семантизацией понимают раскрытие значения новых 
слов путем использования родного языка. К способам переводной 
семантизации относят перевод слова соответствующим ему эквивалентом 
родного языка, а также экспликацию (или описательный перевод), которая 
заключается в толковании значения изучаемого слова на родном языке. 

Беспереводная семантизация заключается в раскрытии значения 
лексической единицы через приемы, не требующие использования 
родного языка. К ним относятся демонстрация, толкование, дефиниция, 
словообразовательный анализ, синонимизация, антонимизация, 
конкретизация, этимологизация и др. 

 В процессе обучения профессиональному экономическому языку 
наиболее эффективными считаются способы беспереводной 
семантизации. Беспереводная семантизация имеет целый ряд 
преимуществ. Она способствует поддержанию на занятии атмосферы 
иноязычного общения, обогащению словарного запаса обучающихся 
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путем подбора синонимов или антонимов, развитию языковой и 
контекстуальной догадки, развитию словообразовательных навыков, 
совершенствованию умений работы со словарем и т.д. Регулярное 
использование беспереводных способов семантизации ведет к развитию у 
студентов умения толковать изучаемую лексику на иностранном языке, 
что способствует «формированию мышления на изучаемом языке» [4]. 

Существует ряд факторов, которые обуславливают выбор способа 
беспереводной семантизации при работе с конкретным термином. К 
примеру, поскольку большинство экономических терминов выражает 
абстрактные понятия, это часто делает невозможным использование 
такого способа как наглядность. Практика показывает, что к часто 
используемым приемам семантизации экономических терминов 
относится словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательный анализ экономического термина состоит в 
определении способа его образования. Для осуществления такого вида 
работы обучающиеся должны быть хорошо знакомы с основными 
способами словообразования во французском языке (суффиксацией, 
префиксацией, конверсией и другими).  

Для терминологической лексики в области экономики во французском 
языке характерно преобладание способа суффиксации. Например, из 
наиболее продуктивных суффиксов для образования существительных 
следует выделить суффикс -eur : entreprendre → entrepreneur (m) 
‘предприниматель’, fournir → fournisseur (m) ‘поставщик’, employer → 
employeur (m) ‘наниматель’,  recruter → recruteur (m) ‘специалист, 
занимающийся подбором персонала’, travailler → travailleur (m) 
‘работник’.  

Суффиксы -ité, -age, -iste, -isme, -ment и др. также пополняют запас 
новых лексических единиц в области экономики. Например, 
суффиксальные производные на -té : rentable → rentabilité (f ) 
‘рентабельность’, compétitif → compétitivité (f ) ‘конкурентоспособность 
продукции’; на -age : pourcent (m) → pourcentage (m ) ‘процентное 
отношение’; на -ment : recruter → recrutement (m ) ‘рекрутинг’; на -isme : 
absent → absentéisme (m ) (‘aбсентеизм’, т.е. ‘отсутствие на рабочем на 
месте’); на -aire : fonction (f ) →fonctionnaire (m )  ‘чиновник’; на -iste : 
grève (f ) → gréviste (m) ‘забастовщик’. 

Наиболее продуктивным суффиксом для образования глаголов можно 
назвать суффикс -is : légal → légaliser ‘легализировать, узаконить’; для 
образования прилагательных – -al : patron (m) → patronal 
‘предпринимательский, хозяйский’. 



167 

Одним из способов образования экономических терминов во 
французском языке является префиксация. Среди префиксов можно 
выделить префикс со-, который обозначат понятие совместности, 
соединения: existence (f) → coexistence (f ) ‘сосуществование’; префикс in- 
для выражения отрицания или отсутствия: emploi (m) → inemploi (m) 
‘незанятость населения, безработица’, déterminé → indéterminé 
‘бессрочный’; префикс trans- : continental → transcontinental 
‘трансконтинентальный’. 

Одним из распространенных способов образования экономических 
терминов является конверсия, то есть переход слов из одной части речи в 
другую. Наиболее продуктивным видом конверсии является 
субстантивация, когда исходными формами для образования 
существительных являются причастия настоящего и прошедшего 
времени, прилагательное, наречие или глагол в неопределенной форме. К 
примеру, существительное employé (m) ‘работник’ образовалось от формы 
причастия прошедшего времени employé; gérant (m) ‘управляющий, 
заведующий’ – от формы причастия настоящего времени gérant; bleu (m) 
‘спецовка’ – от прилагательного bleu; bien (m) ‘имущество, собственность’ 
– от наречия bien; devoir (m) ‘обязанность’ – от глагола devoir. 

В экономической лексике также встречаются слова, появившиеся в 
языке в результате аббревиации. Данный способ словообразования 
характерен в основном для существительных и заключается в соединении 
начальных элементов слов.  

Примером буквенной аббревиации терминов, образованных путем 
соединения алфавитных названий начальных букв слов, могут быть: СGT 
или Confédération Générale du Travail ‘Всеобщая конфедерация труда’, 
СDD или Contrat à Durée Déterminée ‘срочный трудовой договор’, CDI или 
Contrat à Durée Indéterminée ‘бессрочный трудовой договор’. 

При звуковой аббревиации слова создаются путем соединения 
начальных звуков составляющих слов. Например, SMIC или Salaire 
Minimum Interprofessionnel de Croissance ‘Межпрофессиональный 
минимум заработной платы’. 

Сама аббревиация может являться словообразующей основой. 
Например, термин cégétiste (m) ‘член Всеобщей конфедерации труда’ 
образован от СGT (Confédération Générale du Travail), а термин 
smicard (m) ‘работник, получающий минимальную зарплату’ от SMIC 
(Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). 

Одним из способов словообразования в современном французском 
языке является телескопия. В результате телескопии новое слово 
появляется путем слияния двух слов, обозначающих схожие понятия. К 
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примеру, термин stagflation (f) ‘стагфляция’, образованный от слов 
stagnation (f) ‘стагнация, экономический спад’ и inflation (f) ‘инфляция, 
рост цен’, обозначает ситуацию в экономике, когда экономический спад 
сочетается с ростом цен. 

Использование словообразовательного анализа в процессе 
семантизации приводит к развитию у обучающихся 
словообразовательных навыков, что позволяет им понимать лексическое 
значение нового слова без словаря, опираясь только на знание способов 
словообразования и значения словообразующих аффиксов. Таким 
образом, в ходе подобной работы обучающиеся учатся не только 
расшифровывать значение нового термина при помощи известных им 
значений основы и аффиксов, но и образовывать новые слова от данной 
основы и объяснять механизм их образования. 

Словообразовательный анализ как способ беспереводной 
семантизации является эффективным средством при обучении 
профессионально ориентированному языку, так как служит не только для 
раскрытия значения нового термина, но и позволяет повторение и 
обобщение уже изученной лексики. Это также способ обогащения 
словарного запаса, который можно использовать на любом этапе изучения 
языка, от начального до продвинутого. 

Несмотря на существующее разнообразие способов семантизации, в 
каждом конкретном случае преподавателю следует выбирать наиболее 
подходящий способ, то есть тот, который позволит эффективно раскрыть 
значение изучаемого термина. Правильное и точное определение понятия, 
вводимого термином, является необходимым условием овладения новой 
терминологической единицей, поскольку неправильно употребленный 
или понятый термин может дезинформировать, приводя к искажению 
получаемой информации [5].  

При этом следует помнить, что от выбранного способа семантизации 
зависит не только правильное и точное определение понятия, 
обозначаемого термином, но и его прочное усвоение. При обучению 
профессионально ориентированному экономическому языку необходимо 
стремиться к тому, чтобы новый термин стал частью не только пассивного 
словарного запаса, но и активного. Таким образом, выбор 
соответствующего способа семантизации является залогом успешности 
усвоения терминологических единиц и, соответственно, дальнейшего 
развития терминологической культуры студентов.    
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В 
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Проблемы невербального общения в различных областях человеческой деятельности являются 
предметом изучения семиотики. Элементы знаковости, свойственные как для естественных языков, так 
и для языка культуры, искусства, литературы и т.д., имеют важное значение и оказывают огромное 
влияние на отражение нашим сознанием внешней действительности, на поведение людей в обществе, 
на развитие культуры и науки в целом. Во многом этому способствует семиотическая игра, которая 
может привести к возникновению интересных явлений, как в лингвистическом, так в семиотическом 
плане. Очевидна и ее социальная роль. Понимание исторического и культурного наследия общества 
является важной педагогической и социальной задачей, в решении которой игровые аспекты 
коммуникации наиболее актуальны. 

Ключевые слова: знаковые системы; семиотика; язык культуры; коннотация; игровая семиотика; 
многозначность слов; прецедент. 

SEMIOTIC GAME AS A SOCIO-CULTURAL COMPONENT IN THE PROCESS OF 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

O. А. Klimova 

A. D.  Sakharov ISEI BSU , 
Dolgobrodskaya street, 23, 220070 

Minsk, Republic of Belarus, ola.fr@tut.by 

Problems of non-verbal communication in various areas of human activity are the subject of study of 
semiotics. Elements of significance peculiar to both natural languages and the language of culture, art, and 
literature are important and have a great influence on the reflection of external reality by our consciousness, on 
the behavior of people in society, on the development of culture and science in general. In many respects this 
is facilitated by semiotic game that can lead to interesting phenomena both in linguistic and semiotic terms. 
And the social role of these phenomena is obvious. Understanding the historical and cultural heritage of society 
is an important pedagogical and social task, in solving which the game aspects of communication are most 
relevant. 

Keywords: sign systems; semiotics; culture language; connotation; game semiotics; polysemy of words; 
precedent. 

Окружающая людей действительность, сферы деятельности и общения 
человека наполнены всевозможными предметами, явлениями, 
действиями, которые в языке науки принято называть знаками. В этом 
смысле знаки, которые формируют нашу речь, т.е. языковые знаки, 
являющиеся предметом изучения лингвистики, отождествляются со 
знаками, которые формируют язык продуктов деятельности людей, язык 
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явлений их обычной жизни, язык культуры. В своих работах 
Р. О. Якобсон, Р. Барт, Ю. С. Степанов, Ю. М. Лотман изучали 
соотношение знаковых систем со всевозможными другими 
семиотическими системами и старались показать, как лингвистические 
понятия могут быть использованы при анализе языков культуры. 
Изучение семиотики на современном этапе подчеркивает ее нужность, 
вызванную не только методологическими потребностями различных 
частных дисциплин, но и различными социальными приложениями. 
Семиотика должна помочь ориентироваться в жизни и культуре людей 
разных эпох, в истории, на протяжении которой развивалось человечество 
и его культура [1, с. 66].  

Особенно продуктивным средством в решении этой задачи является 
семиотическая игра как элемент культуры. Элементы игры очень часто 
находят свое проявление в самом человеческом существовании, 
поведении людей, их быте. Пьер Гиро, выделяя игровые явления из 
значительного массива тождественных или близких по своей природе 
фактов путем рассмотрения этих явлений через призму их 
коммуникативного значения, т.е. в семиотическом плане, определял игру 
как один из видов социальных кодов: форм коммуникации, которые 
определяют место, роль человека или социальной группы в обществе; как 
имитацию социальной реальности той или иной эпохи, в которой 
отражаются тесные взаимоотношения человека и общества, ценности, 
нормы и традиции последнего [3, с. 97]. Языки культуры, используемые в 
игровой функции, позволяют нам лучше представить, либо возобновить в 
соответствии с новыми потребностями той или иной эпохи, старые нормы 
социального поведения, мир, события того или иного художественного 
произведения. Все семиотические системы являются системами 
вторичных смыслов, которые возникают в человеческом обществе на базе 
первичной системы, образуемой естественными языками. Если в 
естественном языке эмотивно-прагматический аспект является лишь 
добавочным к денотативному значению, то в языке культуры этот аспект 
представляет собой неотъемлемую часть всех средств, с помощью 
которых находят свое выражение продукты культуры и посредством 
которых их авторы передают свои мысли, знания, чувства, отношения. 
Коннотативный момент заставляет, если можно так выразиться, оживать 
то или иное произведение искусства. Он связан непосредственно с 
нашими представлениями о мире, знаниями истории развития 
человеческого общества, его культуры. Семиотическая игра играет 
большую роль в формировании норм, правил, принципов в поведении 
людей, жизни общества. Рассмотрим, к примеру, игровые моменты в 
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общении французов, которые осуществляются на основе разных знаковых 
систем или разных языков культуры и применительны к ситуациям, 
относящимся:  

- к сфере семиотической оценки и переработки, в соответствии с 
новыми потребностями, старых норм социального поведения; 

- к области знакового освоения и использования в реальной жизни 
продуктов художественного и, шире, интеллектуального творчества.  

В первом случае показательны различные способы реконструкции, 
исторически сложившейся и представляющейся образцовой схемы 
отношений в обществе. Рыцарская эпоха XI-XIII веков, с ее куртуазной 
культурой и эстетизированием общения, тщательно разработанным 
этикетом, развитием салонных форм жизни, культом Прекрасной Дамы и 
т.п., часто служила предметом сознательного подражания для многих 
европейских монархов. Элементы этого уклада пережили века и настолько 
тесно сплелись с ценностями новых времен, что их исторические корни не 
всегда легко ощущаются. Универсальными представляются, например, 
идеи чести, порядочности, предписания в том, что касается отношений с 
женщиной и т.д. Однако многое из этого пришло к нам прямо или 
косвенно из далекой эпохи. «Красивый жест», который, по мнению 
многих, столь характерен для французов, принадлежит тому же ряду 
фактов. Крайние формы его выражения связаны с поступками, лежащими 
за гранью жизни. Если бы не «красивый жест», вряд ли бы сохранились в 
памяти людей генерал Ж. Буланже, оказавшийся, может быть, вопреки 
своей воли, руководителем антигосударственного заговора в 1889 году, и 
генерал П. Пюше, опозоривший себя тем, что в годы оккупации, будучи 
членом Вишистского правительства, выдал немцам большое число 
заложников. Первый из них покончил с собой в изгнании, в Бельгии, на 
могиле своей любовницы. Другой театрально взял на себя командование 
взводом солдат, которому надлежало расстрелять его по приговору 
военного суда (в Алжире, в 1943 году). Многие эстетические установки 
гипертрофировались в глазах людей и приобрели негативную оценочную 
окраску. С течением времени разрыв между рыцарскими предписаниями 
и реальной жизнью увеличился, и если они формально продолжали 
действовать, то это не могло не привести к усилению игрового момента и 
даже к их ридикулизации. К такому итогу пришла, например, к началу 
нашего века практика разрешения конфликтов через дуэль или даже 
простого ношения шпаги (известны многочисленные остроты по поводу 
шпаги как пережившего себя старого этикетного атрибута члена 
Французской академии). Еще более рельефно игровой характер 
восстановления фрагментов былой культуры обнаруживается на примере 
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подражания и даже копирования стиля более близкого к нам времени. В 
нашем веке эстетствующие аристократы – писатель Р. де Монтескью и 
дипломат Б. де Кастелян старались уподобить свой образ жизни 
королевскому укладу. Один из них у – Булонского леса, а другой – в 
Везине, пригороде Парижа. Они придавали своим особнякам вид 
Большого Трианона. Приблизительно в это же время один из видных 
деятелей высокой моды, П. Пуаре, также проецирует свою светскую 
жизнь на фон XVI века, воспроизводя на организованных им празднествах 
сюжеты, характерные для увеселения королевского двора Версаля, и 
сцены аристократической охоты. Или, подражая стилю эпохи Наполеона 
III, выстраивает живые композиции, в которых участвуют артисты и 
которые копируют известную картину Ф. К. Винтерхальтера 
«Императрица Евгения со своей свитой». Принципы игры 
прослеживаются и тогда, когда тема, сюжет, схемы отношений между 
персонажами и вещами намеренно переносятся из сферы 
интеллектуального и художественного творчества в реальный мир. Мы 
можем наблюдать за событиями, описанными в книге или на живописном 
полотне, стать их соучастниками. Сады, например, возведенные в 
соответствии с определенными идеалами и художественными 
принципами, представляют собой творческие произведения. Так, сад в 
Эрменонвиле, селении близ Парижа, был осуществлен владельцем 
Эрменонвиля под влиянием философских взглядов Ж. Ж. Руссо, в 
подражание некоторым его предписаниям; в саду Шекспира в Булонском 
лесу воспроизведены некоторые приметы описанной в его драмах 
природы: кустарники, мхи – свидетели скитаний короля Лира, цветы, 
упомянутые поэтом, ручей Офелии. Название городка Монфермейль 
хорошо известно по «Отверженным» В. Гюго. Здесь Козетта жила в 
услужении у Тенардье. Здесь ее нашел и спас от лишений и обид Жан 
Вальжан. Сегодня в Монфермейле можно прогуляться по улицам Жана 
Вальжана и Козетты, повторить вместе с ней путь к источнику, в лесную 
темь – так жители перенесли романтическую историю в свою жизнь. 
По- другому, но тоже с элементом игры, ничем не примечательный 
городок в Нормандии украшает свои улицы копиями знаменитых 
скульптур, вроде статуи Свободы Ф. Бартольди, воспринимаемой во всем 
мире в качестве символа Америки [2, с. 59–61]. Играя, человек пытается 
выйти за границы повседневности, увидеть и прочитать свою жизнь в 
зеркале высоких идей, в укладе престижной эпохи, в необычности 
далекого мира, в фантазии поэзии и искусства. 

Игровая семиотика, которая основывается на отсылках к 
разнообразному прецедентному материалу и, как следствие, является 
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сложной по строению и мало предсказуемой, требует для себя адресата, 
посвященного в историческое и культурное наследие общества и, 
следовательно, лучше подготовленного для восприятия и понимания 
общения. Отсюда следует и педагогическое заключение: при обучении 
языку, тем более иностранному, игровые аспекты коммуникации (как 
семиотические, так и языковые), характерные для данного общества, 
должны учитываться при определении как содержания, так и методов 
обучения. В отношении французского языка, за которым стоит одна из 
наиболее богатых и утонченных культур, это требование особенно 
актуально. 
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благополучия студентов-бакалавров Беларуси. Методы исследования: опросник с возможностью 
множественного выбора, полуструктурированное интервью. Выборка – 88 студентов. Выявлена роль 
цифрового этикета в цифровом благополучии студентов во время учебного процесса онлайн.  
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The findings of the qualitative study on digital well-being of Belarus undergraduate students were 
described. The following methods were applied: a multiple-choice questionnaire and a semi-structured 
interview. The sampling – 88 students. The role of digital etiquette in digital well-being of undergraduate 
students while learning online was revealed.  
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Развитие цифровой инфраструктуры в Беларуси, впечатляющее 
количество интернет-пользователей (79,1 % населения страны), 
разнообразие целей использования интернет-пространства различными 
возрастными и социальными группами наглядно подтверждаются 
актуальными данными статистики [1]. Однако за убедительными цифрами 
порой весьма сложно увидеть эффект, производимый IT-технологиями, 
прочно вошедшими в нашу жизнь: как именно пользователь чувствует 
себя в ходе активного взаимодействия с цифровой средой, в каких 
ситуациях его/ее психоэмоциональное состояние ухудшается и т.д., 
особенно когда речь идет о студенческой среде. Возрастная группа 
молодых людей 16˗24 лет, наиболее активных интернет-пользователей, 
обращается к цифровому пространству для развлечения, поиска 
информации, совершения финансовых операций, а также достижения 
образовательных целей того или иного характера [там же]. 
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Наш преподавательский опыт показывает, что использование 
студентами онлайн-пространства для выполнения ими учебных задач 
(особенно в период пандемии) часто оборачивается негативными 
эмоциональными состояниями, которые сказываются на академическом 
прогрессе обучающихся. Эта проблема довольно активно обсуждается в 
научной среде (например, устно, на уровне конференций), однако работы 
на тему цифрового благополучия молодежи студенческого возраста на 
сегодняшний день нам неизвестны как на постсоветском пространстве, 
так и за рубежом. Лишь в НИУ-ВШЭ активно изучается цифровое 
благополучие школьников [2].  

В этой связи в мае 2020 г. нами было проведено качественное 
исследование кейс-стади с целью изучения цифрового благополучия 
студентов-гуманитариев 1-4-го курсов одного из вузов г. Минска. 
Применялись методы опроса (был составлен опросник с возможностью 
множественного выбора, где была предоставлена опция собственного 
ответа) и полуструктурированного интервью. Выборка составила 88 
респондентов.  

Под цифровым благополучием понимается состояние физического и 
психологического комфорта индивида в среде, характеризующейся 
переизбытком цифровой коммуникации, умение пользователя 
регулировать свои действия для достижения чувства безопасности, 
самореализации, а также понимание физических и психологических 
рисков, к которым может привести чрезмерное использование цифровых 
технологий [3–6]. 

В качестве одного из важных факторов, влияющих на свое цифровое 
благополучие, молодые люди назвали факты нарушения цифрового 
этикета как со стороны однокурсников/одногруппников, так и со стороны 
преподавателей.  

Под цифровым этикетом понимаются электронные стандарты 
профессиональных и этических действий в цифровом пространстве, 
которые применяются отдельной группой людей и являются частью их 
информационной культуры [7; 8]. 

Под случаями нарушения цифрового этикета студенты понимают 
неуместную, не соответствующую обстоятельствам реакцию в ответ на 
выражение собеседником его/ее мнения (36,4 %); невежливое вербальное 
поведение, включая отсутствие ответа на сообщения адресата (34,1 %); 
вербальную агрессию и кибербуллинг (20,5 %); троллинг (8 %). В 
интервью молодые люди поясняли, что им приходилось сталкиваться с 
подобным поведением со стороны и студентов, и преподавателей. В ходе 
интервью некоторые участники выражали особую обеспокоенность 
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новым форматом коммуникации с преподавателем в связи с переходом на 
дистанционную форму обучения. В частности, несмотря на то что 
взаимодействие с теми или иными собеседниками опосредована 
компьютером (который дает некоторый психологический комфорт в 
отличие от аудиторной учебы, где преподаватель всегда рядом), студент 
чувствует, что его работой могут быть недовольны. Его может расстроить, 
например, внезапное обращение к нему преподавателя на «ты», в то время 
как в аудитории таких ситуаций не бывало. Эта ситуация вызывает у 
учащегося необоснованный страх: он опасается, что это речевое действие 
преподавателя – свидетельство негативного отношения к нему и, как 
следствие, риск получения низкого балла на экзамене.   

Респонденты также ссылались на избирательность некоторых 
преподавателей во время обсуждения пройденного материала, что 
вызывает у учащихся недоумение, они не понимают, почему на чей-то 
вопрос преподаватель отвечает, а чьи-то игнорируют, то есть «кто-то 
более достоин ответа, а кто-то менее». Причем студенты уверены, что 
такого никогда не произошло бы в аудитории.   

Таким образом, мы делаем вывод, что обеим сторонам учебного 
процесса важны знания и сформированные умения и навыки в области 
цифрового этикета. Именно они позволят выстраивать успешную 
стратегию использования интернет-пространства для личных и 
профессиональных целей, распознавать и минимизировать риски 
цифровой среды.  
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В статье рассматривается инновационно-опережающая модель образования, когда содержание 
образования должно включать все наиболее новое фундаментальное и междисциплинарное общее. 
Показано, что новую информацию необходимо генерировать не только в науке, но и в самом 
образовательном процессе. Образование рассматривается в историко-философском контексте не только 
как индивидуальная, общественная, но и как всеобщая мироустроительная форма развития, то есть с 
точки зрения онтологического подхода, образование должно иметь целью формирование человека.  
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The article considers an innovative and anticipatory model of education, when the content of education 
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development, that is, from the point of view of the ontological approach, education should aim at the formation 
of man. 

Keywords: innovative and anticipatory education; competitive specialist; ontological approach; city as a 
social system; specialist for the city.  

Императив инновационного развития Украины в числе ключевых 
ставит задачу модернизации образования, именно образование – как 
система формирования интеллектуального капитала нации и как одна из 
главных сфер генерации инноваций – создает базовые условия для 
быстрого роста рынка на основе обновления технологий и продуктов. В 
этом контексте к институту образования предъявляются новые 
требования, связанные с необходимостью обеспечить инновационно-
опережающий характер подготовки конкурентоспособных специалистов 
в плане удовлетворения потребностей как общества (в том числе и 
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стратегических), так и самого образования. В этих условиях 
образовательные цели требуют фундаментального сдвига – от обучения 
запоминанию и пониманию – к обучению новому, систематичному 
мышлению, только так возможна подготовка конкурентоспособного 
специалиста. Сегодня же ситуация в отечественном образовании 
свидетельствует о сохраняющейся ориентации его институтов на 
прошлое, на передачу и освоение давно устаревшей информации. 

Обратимся хотя бы к доминирующим представлениям о содержании 
учебной литературы. Она ориентирована на изложение материала, 
проверенного практикой и теорией. Такое представление тесно связано с 
традиционным толкованием образования как средства трансляции знаний, 
умений и навыков от преподавателя к студенту. На практике же сказанное 
означает, что часто речь идет о циркуляции в образовательной среде 
устаревших знаний и утративших свою значимость ценностей. Подобный 
подход все чаще дает сбои. И дело не только в том, что резко увеличился 
поток информации (удвоение количества информации происходит в мире 
меньше чем за год). Сегодня, в постиндустриальном обществе скорость 
технологического обновления производства достигла такой величины, что 
профессиональные знания стали устаревать еще до того, как выпускники 
успевают применить их на практике, что, безусловно, отражается на их 
конкурентоспособности. По данным экономистов, ежегодно обновляется 
5 % фундаментальных и 20 % профессиональных знаний [1]. В США 
установлена своеобразная единица измерения устаревания знаний 
специалистов – «период полураспада компетентности». Данный термин 
означает продолжительность времени с момента окончания вуза, когда в 
результате появления новой научно-технической информации 
компетентность специалиста снижается на 50 %. Так, если устаревание 
знаний инженера, выпускника 1940 г. наступало через 12 лет, то для 
выпускника 1960 г. – через 8-10 лет, 1970 г. – через 5 лет, а сегодня – через 
2-3 года [1]. 

Трансформация образовательного процесса, по нашему мнению, 
должна идти по ряду направлений. В настоящей статье выделим только 
два достаточно очевидных. Во-первых, содержание образования должно 
включать все наиболее новое фундаментальное и междисциплинарное 
общее, не дожидаясь того часа, когда оно устареет. Иными словами, 
образование должно стать процессом не просто трансляции уже 
известного, а процессом, готовым к восприятию принципиально иного.  

Говоря о будущем образовании как инновационном процессе, имеется 
в виду, что новую информацию необходимо генерировать не только в 
науке, но и в самом образовательном процессе. Речь, естественно, идет не 
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только о том, что студенты будут получать более общее фундаментальное 
знание, а и о том, что это новое может возникать и как результат процесса 
взаимодействия преподавателя и студента с образовательной и жизненной 
средами.  

Во-вторых, в историко-философском контексте образование 
рассматривается не только как индивидуальная, общественная, но и как 
всеобщая мироустроительная форма развития, где эволюционирует весь 
сопряженный с человеком универсум – социокультурный, природный, 
космический, антропологический, т.е. онтологический [2]. С точки зрения 
онтологического подхода, образование должно иметь целью 
формирование человека. Сегодня это практически не учитывается в 
концепции образования, рассматривающей последнее в контексте 
передачи научных знаний и формирования минимально необходимого для 
включения в общественное производство набора компетенций. Для этого 
достаточно проанализировать учебные планы. Думается, предстоит 
заново продумать сам способ организации знания, что предполагает 
разрушение традиционных междисциплинарных барьеров, выход на 
новые способы интерпретации того, что, казалось бы, уже распалось на 
части.  

Доминирование фрагментарности, разделения знания на дисциплины 
часто делает человека неспособным к соединению частей в целое. 
Очевидно, что на смену такому положению должно прийти обучение, 
представляющее, каким образом можно увидеть предметы в их контексте, 
сложности и тотальности. Именно по этому показателю образование 
Финляндии входит в десятку лучших, согласно ежегодному рейтингу 
Международной сети университетов Universitas 21 [3]. В этом контексте 
отрадно, что именно Финляндия выделяет 6 млн. евро на реформу 
образования в Украине, на передачу собственного опыта [4]. Так что 
предстоит развивать естественную способность человеческого разума 
включать всю информацию в определенный контекст и целостность. 
Иными словами, необходимо преподавать методы, позволяющие в 
сложном мире улавливать взаимоотношения и взаимовлияние частей и 
целого, что в первую очередь направлено на формирование 
конкурентоспособного специалиста. 

Будущий специалист как «синтезатор» знаний в различных областях 
науки не может состояться, если в его сознании не образуются 
межсистемные ассоциации, которые охватывают различные системы, 
образуя обобщенные понятия, взаимосвязи теорий. Отсутствие реально 
налаженных связей между учебными дисциплинами приводит к тому, что, 
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обладая объективными достаточными знаниями, студент зачастую 
затрудняется перенести их на решение задач новой дисциплины. 

В нашем университете уже накоплен определенный опыт решения 
этой проблемы через формирование обобщенных знаний, умений и 
навыков, реализуемых, например, при изучении курса «Город как 
социальная система», где диалектически отражены все изучаемые 
дисциплины. Ежегодно наш университет выпускает специалистов, 
которые обеспечивают оптимальность жизнедеятельности городов 
страны в двух градообразующих системах: технической (все 
искусственные материальные образования, создающие инфраструктуру 
города) и экологической (естественная среда, включенная в систему 
города) подсистемах. Курс «Город как социальная система» включает 
изучение третьей градообразующей подсистемы – демографической, т.е. 
людей с их потребностями, отношениями, способностями, деятельностью, 
всего того, что мы называем городским социумом. Студент получает не 
только «сумму знаний», как это принято при традиционном обучении. У 
студента формируется система взаимосвязанных знаний, образующих 
целостную, обобщенную структуру, где городской социум 
рассматривается как интегрирующее знание. Изучение курса «Город как 
социальная система» расширяет научно-исследовательскую 
компетентность студентов, обеспечивает подготовку специалистов на 
уровне мировых квалификационных требований, повышает 
конкурентоспособность студентов, позволяет эффективно использовать 
образовательный, инновационный потенциал студентов университета для 
решения проблем города. 

Содержание курса структурировано и представлено тремя логично 
завершенными содержательными модулями. Каждый студент в контексте 
социально-философских и урбанистических теорий рассматривает свой 
родной город. Изучение каждого содержательного модуля завершается 
презентациями. 

Освоение учебного материала первого модуля «Генезис города» 
предусматривает изучение основных теорий происхождения города и 
городского социума, место города как конструкта цивилизации и 
социокультурного организма. Целью индивидуальной работы является 
развитие критического социально-философского мышления, умение 
применять современные урбанистические теории к анализу городского 
социума города вообще и своего родного города в частности, а также 
развитие конкурентоспособности будущих специалистов. 

Содержание индивидуального задания по теме «Теории 
происхождения городов» включает знакомство с теоретическим 
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материалом и определение теории происхождения своего родного города, 
а также анализ влияния этой теории на формирование городского 
социума, изучение особенностей развития городов на территории 
Украины, социалистическое градостроительство и градостроительные 
эксперименты, промышленные города, постсоциалистический город, 
современную трансформацию развития городов. 

Во втором содержательном модуле дается анализ многоаспектности 
городского социума, влияние на социум территориально-поселенческих, 
архитектурно-градостроительных, социальных, экономических, 
политических, семиотических и психологических аспектов города, что 
реализует междисциплинарные связи при изучении курса. 

При этом формируются следующие компетенции: координация 
навыков студента в сборе, систематизации, переработке информации, 
оформление ее в виде подборки материалов, кратко отражающих 
основные вопросы исследуемой темы. То есть создание презентаций 
второго модуля расширяет методы и средства обработки и представления 
учебной информации, формирует у студентов навыки системного, 
целостного анализа города, определение его конкурентных преимуществ. 

При этом формируются и необходимые навыки студента: изучить 
материалы темы, выделяя главное и второстепенное; установить 
логическую связь между элементами темы; представить характеристику 
элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для 
акцентирования главной информации и отразить их в структуре работы; 
оформить работу, предоставить к установленному сроку и защитить 
презентацию в конкурентной среде. 

Студента дисциплинируют и критерии оценки: соответствие 
содержания темы; четкая структурированность информации; наличие 
логической связи изложенной информации; эстетичность оформления, 
его соответствие требованиям, конкурентоспособный уровень 
представления презентации. 

Третий модуль предполагает разработку проекта развития города по 
теме «Город в современном обществе». Цель проекта состоит в развитии 
у студентов навыков эмпирической работы в городе и проведении анализа 
родного города студента с точки зрения наличия или отсутствия 
комфортного городской среды, а также в развитии умений в создании 
проектов многомерной городской среды как комплексного жизненного 
пространства с учетом социальной адресности. 

Подготовка к созданию проекта сфокусирована на вопросах 
социальной организации города, анализе разновидностей социальных 
связей и моделей социальной жизни, присущих городам и их различным 
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культурным контекстам. Городские проекты должны быть привязаны к 
конкретным поколениям города, а не сосредоточиваться на 
среднестатистическом горожанине. 

Проект предусматривает предоставление предложения по развитию 
своего родного города с использованием теорий, рассмотренных в курсе 
«Город как социальная система». 

При выполнении задания студентам предлагается выделить в рамках 
выбранной теории развития города (или нескольких теорий) проблемную 
зону, самостоятельно ее изучить и творчески подойти к представлению 
полученных результатов. Выделить проблемные аспекты помогают 
материалы лекций, статистические, справочные и специализированные 
источники информации (данные социологических исследований), 
интернет-источники, сайты компаний. 

Подготовка проекта начинается с диагностического этапа – 
проведение полевого исследования. Содержанием данного этапа 
являются: сбор информации о проблемах населения, проживающего на 
данной территории; сбор информации о специфике восприятия ситуации 
различными группами населения; наблюдение за горожанами в 
конкретном парке (в сквере, на улице и в других публичных 
пространствах). Проводя наблюдения, студент определяет, какие 
культурно-антропологические типы горожан (и по каким признакам) 
используют те или иные публичные пространства и проводят визуальное 
наблюдение в одном и том же месте города в разное время дня. 

Содержанием конструктивно-коммуникативного этапа является 
формулирование выводов наблюдений. Полезным является анализ 
дополнительной литературы, обращение к источникам в Интернете и в 
научной периодической печати. 

Методологические основы проекта социокультурного развития города 
содержат интенционально-ситуационный и проблемно-коммуникативный 
принципы. 

Основные идеи интенционально-ситуационного принципа: 
1) проект должен быть направлен на реализацию интенций конкретных 

групп населения (теория поколений); 2) должен затрагивать значимые 
аспекты жизнедеятельности конкретных групп населения; 3) должен 
разрабатываться и быть направлен на решение конкретной проблемной 
«ситуации» (например, социальная реабилитация). 

Условия, в которых протекает жизнь людей, представляют собой не 
простую совокупность (конгломерат) отдельных обстоятельств 
(факторов): экономических, экологических, материально-технических, 
культурных и т.п., а системную, качественную «ситуацию». Эта ситуация 



185 

отражается в образе жизни населения и не сводится к особенностям 
поведения представителей статусных групп. Данная ситуация также 
включает определенное восприятие, переживания, принятие образа жизни 
и существует как жизненный мир личности, не сводясь к осознанию 
статусно-ролевых позиций (интенциональный аспект «ситуации»). 
Интенциональность понимается как равнодействие мотивов и целей 
(например, теория 3-го места в городе). 

Основная идея проблемно-коммуникативного принципа заключается в 
существовании устойчивых совокупностей людей (интенциональных 
групп), которые одинаково воспринимают и интерпретируют ситуацию. 
Группы этого типа не совпадают со статусными, идеологическими, 
культурными группами, образованными по традиционным основаниям. 
Основанием для создания групп является общность восприятия мира и 
конкретной ситуации как совокупности проблем, имеющих 
интерсубьективное значение. 

Идея социокультурного проектирования заключается в том, что 
социальные мероприятия в городе должны быть направлены на решение 
тех проблем, которые признаются значимыми интенциональными 
группами, из которых и состоит реальное население. Конструирование 
среды должно осуществляться в режиме коммуникации, через 
согласование значений, смыслов, целей, которыми руководствуются люди 
в своей жизнедеятельности. 

Преподаватели в содержании и способе построения учебного предмета 
отражают не только категориально-понятийный аппарат наук о городе, но 
и способ мышления, присущий данному этапу развития знаний, методы 
познания. В учебном курсе выявляется сущность, лежащая в основе 
любого частного явления знаний о городе, т.е. выделяется инвариант 
системного содержания. Такой системно-структурный подход к 
построению содержания позволяет студентам, не теряя времени на 
изучение каждого частного случая, быть подготовленным к 
самостоятельному освоению всех таких случаев, причем не только 
известных, но и тех, которые появятся в будущем. Конкурентоспособный 
специалист начинается там, где сталкивается с проблемой построения 
целостной картины из фрагментов, получаемых разными науками или 
разными подходами в пределах одной и той же науки.  
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В этой статье обсуждается актуальность применения информационно-коммуникационных 
технологий в обучении иностранным языкам, в частности, французскому как иностранному в условиях 
онлайн-обучения, а также взаимосвязь между практическим подходом и использованием 
информационно-коммуникационных технологий в обучении французскому языку как иностранному. 
Автор подчеркивает важность применения информационно-коммуникационных технологий как 
инструмента онлайн-обучения иностранным языкам, рассматривает возможности, предоставляемые 
информационно-коммуникационными технологиями в целях практикоориентированности 
преподавания французского языка как иностранного. Наконец, приводится пример цифровых ресурсов 
для обучения французскому языку, разработанных в конкретных образовательных целях.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; инструмент онлайн обучения; 
цифровые ресурсы. 

APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN 
ONLINE-LANGUAGE LEARNING TOOL 

A. V. Toupik 

Belarusian State University,  
K. Marx str., 31, 220030, Minsk, Republic of Belarus,toupikania@gmail.com 

This article discusses the relevance of the use of information and communication technologies in the 
teaching of foreign languages, in particular French as a foreign language in online learning, as well as the 
relationship between the practical approach and the use of information and communication technologies in the 
teaching of French as a foreign language. The author highlights the importance of using information and 
communication technologies as a tool for online foreign language education. The author is considering the 
possibilities offered by information and communication technologies to apply a practical approach in the 
teaching of French as a foreign language. Finally, an example is given of digital resources for French language 
instruction developed for specific educational purposes. 

Keywords: information and communication technology; online learning tool; digital resources. 

В последние годы доля использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении иностранным языкам 
значительно выросла в глобальном масштабе. Вопрос использования 
информационно-коммуникационных технологий в обучении 
иностранным языкам остается весьма актуальным, так как новые 
технологии представляют собой множество инструментов.  
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Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Поэтому преподавание и, в частности, 
языковое обучение, сталкивается с необходимостью большей интеграции 
этих технологий в свою практику. В условиях онлайн-обучения 
становится актуальным изучение проблемы такой интеграции и ее анализ.  

Прежде всего необходимо отметить, что широкое использование ИКТ 
способствует активизации основных языковых компетенций студентов, 
обогащает содержание обучения иностранным языкам аутентичным 
материалом, дает возможность преподавателю преобразовывать учебный 
материал и создавать собственные задания исходя из конкретных целей, 
тем самым мотивируя студентов и повышая эффективность обучения 
[1, с. 5]. В условиях онлайн-обучения неотъемлемой частью учебного 
процесса становится использование разнообразных интернет-технологий, 
значение которых трудно переоценить. 

Наш интерес, очевидно, более конкретный, касается взаимосвязи и 
влияния ИКТ на образовательную сферу и на изучение французского 
языка как иностранного в университете. Чтобы понять это, мы должны 
сначала определить, как использование технологий может 
осуществляться в отношении изучения иностранного языка и его 
преподавания. 

Обучение иностранным языкам – это одна из областей, в которой ИКТ 
применяются чаще, чем в иных сферах преподавания. Это, несомненно, 
объясняется как экспоненциальным ростом социальной потребности в 
изучении иностранных языков, так и определенной традицией 
самообучения в этой области [2, с. 495]. С момента своего появления ИКТ 
были союзником обучения иностранным языкам и остаются им до сих 
пор. Таким образом, ИКТ могут быть и инструментом, поддерживающим 
обучение иностранному языку, и средством обучения, в том числе 
образовательным программным обеспечением, облегчающим усвоение 
знаний [3, с. 149]. Можно выделить также три других метода 
использования ИКТ: свободное использование ИКТ без каких-либо 
дидактических указаний (пользователь сам может программировать свое 
обучение); использование менее специфичного программного 
обеспечения, которое играет определенную дидактическую и 
образовательную роль (например, игры со значительной языковой 
поддержкой); использование различных интернет-ресурсов, онлайн и 
оффлайн, электронных книг, культурных или научных сайтов, сайтов, 
предлагающих оцифрованные литературные тексты и др. [4, с. 460]. 

Все эти способы использования ИКТ показывают, как взаимосвязь 
между технологиями и изучением языка в целом может быть 
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продуктивной. Если перенести эти общие способы использования в 
конкретную область изучения французского как иностранного, было бы 
разумно подойти к этому вопросу, проанализировав образовательные 
тенденции, которые в разной степени способствовали или препятствовали 
использованию технологического инструмента. 

В интернет пространстве на сегодняшний день существует множество 
бесплатных цифровых ресурсов, разработанных для конкретных 
образовательных целей. Педагогическая поддержка и ресурсы, уже 
адаптированные для разных уровней обучающихся, могут быть 
факторами, способствующими использованию ИКТ как инструмента 
онлайн обучения. И некоторые учебники, и образовательные веб-сайты 
теперь предлагают такие цифровые ресурсы. 

Преподаватель может использовать образовательные веб-сайты 
издательств (Clé International, Hachette, Didier), чтобы предлагать 
обучающимся ссылки, интерактивные упражнения и документы, 
дополнительные аудиовизуальные материалы и др. [5, с. 18]. 

Достаточно практичными в использовании представляются и 
специализированные обучающие веб-сайты для изучения и преподавания 
французского языка как иностранного, предлагающие цифровые ресурсы, 
сопровождаемые дидактической поддержкой (fiches pédagogiques), среди 
которых особо выделяются следующие: learningapps.org, 
podcastfrancaisfacile.com, fremmedspraksenteret.no, tv5.org. [5, с. 19]. 

Сайт www.tv5.org обеспечивает доступ к множеству полезных 
ресурсов для обучения французскому языку как иностранному. Например, 
видео, сопровождаемые дидактическим материалом и разделенные на 
различные категории, такие как «7 jours sur la planète», «Paroles de clips», 
«Le programme du mois» и др. В представленных дидактических 
материалах указан уровень каждого видео в соответствии с критериями 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CECR), 
разработанных Советом Европы. Так, в категории «Paroles de clips» 
обучающиеся могут слушать французские песни и просматривать клипы 
к песням. На карточках указывается тема песни, предлагаются 
коммуникативные, лингвистические и культурологические задания для 
работы с данной песней, различные способы подготовки учащихся к 
чтению и прослушиванию текста песни, а также различные рекомендации, 
которым следует следовать при обучении. По существу, все это 
представляет собой хорошо продуманный образовательный подход к 
аутентичному документу, доступному в сети. 

Следовательно, существует достаточно возможностей использовать 
иностранный язык в реальном контексте и почувствовать аутентичный 
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язык в цифровом мире. Студенты могут смотреть аутентичные 
актуальные видео, читать статьи или блоги, просматривать сайты по 
своему желанию для получения конкретной информации и многое другое. 
Когда студенты свободно путешествуют по сети, просматривают 
небольшие фрагменты текста, переходят по ссылкам для поиска 
информации, они приобретают подлинный опыт [6, с. 54].  

Языковое образование – это область, в которой в последние годы было 
разработано множество ресурсов с открытым доступом: онлайн-курсы, 
виртуальные классы, социальные сети. И это лишь некоторые из 
инструментов, доступных в настоящее время. Однако быстрое развитие в 
области информационно-коммуникационных технологий создает столько 
же возможностей, сколько и вопросов для языкового образования. Чтобы 
в полной мере использовать возможности, предлагаемые ИКТ при 
обучении иностранному языку, важно, чтобы они грамотно 
использовались в образовательных целях, которые соответствовали бы 
индивидуальным потребностям обучающихся. С другой стороны, также 
важно идти к этой цели последовательно в отношении всех ИКТ и 
педагогических технологий и, таким образом, обеспечивать возможности 
обучения на протяжении всей жизни. 
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В публикации обосновывается целесообразность использования инфографики как средства 
обучения грамматике иностранных учащихся на занятиях по русскому языку как иностранному, 
рассматриваются дидактические и функциональные возможности использования инфографики на 
занятиях по РКИ, направленных на развитие устной и письменной речи. С этой целью изучаются 
различные виды инфографики. Новизна публикации заключается в разработке видов упражнений от 
уровня А2 на закрепление падежных форм имени существительного (Творительный, Родительный, 
Предложный падежи), глаголов движения, категории вида глагола, имени числительного. Также в 
работе определяются соответствующие критерии отбора инфографики при изучении русского языка как 
иностранного. преимуществ при обучении студентов-иностранцев продуктивным видам речевой 
деятельности. Среди достоинств инфографики отмечаются аутентичность, возможность использования 
готовых материалов без предварительной адаптации. 

Ключевые слова: инфографика; креолизованный текст; грамматика; имя существительное; падеж; 
имя числительное. 

INFOGRAPHICS AS A MEANS OF TEACHING GRAMMAR TO FOREIGN STUDENTS 
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The publication substantiates the expediency of using infographics as a means of teaching grammar to 
foreign students in classes in Russian as a foreign language, examines the didactic and functional possibilities 
of using infographics in classes in RFL aimed at the development of oral and written speech. To this end, various 
types of infographics are being studied. The novelty of the publication lies in the development of types of 
exercises from the A2 level to consolidate the case forms of the noun (Instrumental, Genitive, Prepositional), 
verbs of motion, categories of the type of verb, and the numeral. The work also defines the relevant criteria for 
the selection of infographics in the study of Russian as a foreign language. advantages in teaching productive 
types of speech activity to foreign students. Among the advantages of infographics are authenticity, the ability 
to use ready-made materials without prior adaptation. 

Keywords: infographics; creolized text; grammar; noun; case; numeral. 

Инфографика – графический способ подачи данных и знаний, цель 
которого – быстро и четко преподнести сложную информацию. Основные 
функции инфографики – информативная, аналитическая, экспрессивная, 
эстетическая. По мнению Я. В. Лайковой, «инфографика – это 
разновидность креолизованного текста, смысл которого заложен 
одновременно в двух плоскостях – вербальной и невербальной. И здесь 
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визуализация играет решающее значение: дизайнер использует те 
изобразительные компоненты, которые помогают правильной 
интерпретации текста (композиция, форма и контрформа, цвет, шрифт и 
др.)» [1, с. 41]. На сегодняшний день инфографика является важным 
помощником в обучении студентов на всех уровнях.  

Одним из преимуществ инфографики явяляется то, что она может быть 
подобрана для студентов любого уровня (от А2 до С2), но чаще её 
включают в процесс обучения на уровне В1, поскольку именно на этом 
этапе студенты уже могут обсуждать информацию в минигруппах, а это и 
есть самая эффективная форма активизации речемыслительной 
деятельности. Как отмечает Алексей Новичков, руководитель отдела 
инфографики РИА-Новости, «ценность инфографики заключается в том, 
что она позволяет представить серьезный объём полезной или важной 
информации для пользователя в максимально удобном и простом 
виде» [2]. 

Инфографика помогает развивать навык логично излагать увиденное, 
оперируя имеющимися фактами, идеально подходит для выполнения 
проектной деятельности. Кроме того, при опоре на нее несколько 
упрощается работа с лексикой, позволяя семантизировать новые слова, 
зачастую не прибегая к помощи словарей. При любой организации работы 
по инфографике важно подбирать актуальные темы, на которые можно 
подискутировать, высказать разные точки зрения. 

Инфографику можно эффективно использовать на занятиях по 
русскому языку как иностранному и для отработки употребления в речи 
грамматических форм (рис. 1). Например, предложить аудитории изучить 
данные  инфографики на тему «Новогодние планы россиян» 
(https://ria.ru/20101224/312865095.html).  
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Рис. 1 

С опорой на слайд рассказать о новогодних планах россиян как о 
действиях, повторяющихся из года в год, т.е. используя глаголы в форме 
несовершенного вида настоящего времени, а затем с опорой на блоки 
«Какую сумму в рублях россияне собираются потратить на новогодние 
подарки?» и «Где россияне собираются отмечать Новый год?» повторить 
этот рассказ с глаголами несовершенного вида в будущем и прошедшем 
времени. Для тех студентов, кто уже успел познакомиться с категорией 
вида, можно предложить пересказать этот же материал со значением 
завершенности, результативности действия, т.е. с глаголами 
совершенного вида сначала прошедшего, а затем будущего времени. 
Инфографика дает богатый материал для работы над грамматической 
темой «Числительное». Также следует отметить большой потенциал 
инфографики как контролирующего инструмента. Так, ее целесообразно 
привлекать, например, на экзамене как стимул для высказывания по 
изученным темам.  

По данной картинке можно задавать следующие вопросы, 
актуализирующие активную лексику, и: 
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1)  отработать окончания в предложном падеже: 
 Где россияне собираются праздновать Новый год? (дома, на даче, 

в ресторане, в другом городе, на море, с дузьями, в компании,  на курорте, 
на Эвересте, в магазине, в кафе, на пикнике, в аэропорту и др. 

2) закрепить правильное употребление количественных числительных 
в русском языке ответив на вопрос: Какую сумму в рублях  россияне 
собираются потратить на новогодние подарки?  

 Для отработки форм Предложного падежа также представляет 
интерес (рис. 2): инфографика на тему «В каких странах меньше всего 
людей одиноких людей» (https://aif.ru/society/people/ v_kakih_ 
stranah_menshe_ vsego_odinokih_lyudey_infografika).  

 
Еженедельник "Аргументы и Факты" № 15 14.04.2021 

Рис. 2 

Студентам можно предложить следующие задания: 
1) назвать континенты, страны Европы, Азии; 
2) проанализировать данные инфографики;  
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3) порассуждать на тему одиночества, ответить на вопросы (люди 
какого возраста чаще одиноки? в чём причина одиночества? как 
избавиться от чувства одиночества?); 

4) из данных инфографики записать имена существительные в форме 
Предложного падежа. 

Инфографика «Чем гордится русский человек» 
(https://pravoslavie.fm/interested/infografika-religiya-patriotizm-i-
tradicionnie-cennosti-v-nashey-jizni/) может быть использована для 
закрепления темы «Творительный падеж)» (рис. 3). На ней представлены 
ответы россиян на вопрос «Чем гордится русский человек?».  

 
Рис. 3 

Студентам можно задать вопрос «Чем / кем гордится гражданин 
Китая?», где нужно правильно употребить имя существительное в 
творительном падеже: культурой, наукой, Конфуцием, природой, армией, 
традициями и др.  

Для студентов уровня А2 уместно использовать инфографику о 
путешествии на автомобиле летом, например, после их отпусков или 
летних каникул. 

Отрабатываем: употребление Винительного, Родительного, 
Дательного падежей и глаголов движения. При этом варианты 
использования довольно разнообразны: и единственное, и множественное 
число (рис. 4). 
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Рис. 4 

Примеры заданий: 
1. Можно спросить, где они отдыхали, куда ездили в отпуска, а затем 

попросить их в группах подумать, где же чаще всего отдыхают россияне, 
по их мнению. 

2. Можно даже попросить составить примерное процентное 
соотношение количества россиян, отдыхающих в разных местах. 

3. Затем студенты могут прочитать инфографику и сравнить её с их 
предположениями. Конечно, на уровне A2 у них ещё недостаточно 
языковых средств для анализа и обсуждения инфографики. Тем не менее, 
преподаватель может предложить им определённые структуры, 
связанные с выражением эмоций или мнения, например: «Я удивлён 
(удивлена)», «Это странно», «Не могу поверить» и пр. 

4. Во время чтения инфографики студентами преподавателю нужно 
обязательно обратить их внимание на грамматическую  составляющую. 
Преподаватель может обработать инфографику,  удалив из неё окончания 
разных падежных форм, которые студентам нужно будет вписать. 

5. В качестве домашнего задания студенты могут поискать 
информацию о летнем отдыхе в их странах и составить похожую 
инфографику. 
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Тема коронавируса затронула абсолютно все мировые СМИ, 
телеграфные агентства и т.д. В СМИ достаточно разных инфографик, на 
материале которых можно одновременно изучить новую лексику 
(одышка, тошнота, диарея, тахикардия) на русском языке о болезни и в 
грамматическом аспекте закрепить употребление форм винительного 
падежа (пить воду, принимать лекарства, укреплять иммунитет, 
использовать маску), предложного падежа (боль в горле, в груди), 
творительного падежа (головные боли с тошнотой и общей слабостью). 

Таким образом, упражнения с привлечением креолизованных текстов 
способствуют достижению высокого уровня мотивации и 
целенаправленности речевой коммуникации, а также стимулируют 
учащихся к активному использованию изучаемого грамматического 
материала в реальном общении на иностранном языке.  

Преимущество использования инфографики состоит также в том, что 
работу с иностранными учащимися можно организовать практически в 
любой группе на любом уровне обучения. Кроме того, что инфографика, 
широко представленная в средствах массовой информации, – продукт уже 
готовый к использованию, каждый преподаватель вполне может создавать 
свои собственные учебные материалы, основываясь на интересах и 
потребностях каждой отдельно взятой группы В коллекции современного 
преподавателя обязательно должна присутствовать коллекция 
инфографики, разделенная по разным лексико-грамматическим и 
лингвострановедческим темам (например,  «Питание», «Одежда», 
«Семья», «Животные», «Работа и карьера», «Новый год в России», 
«Глаголы движения», «Причастия») и т.д. Представляется возможным 
использовать инфографику и как самостоятельный элемент обучения, и 
включать ее в канву занятия. 
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