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РАЗДЕЛ 1
МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ПАМЯТИ ДЕНИСА ОЛЕГОВИЧА ПОЛОВЦЕВА
С. А. Важник
Белорусский государственный университет
Минск, Беларусь
e-mail: waznik@yandex.ru
В публикации на примере жизненного и творческого пути самобытного учёного-литературоведа Дениса Олеговича Половцева раскрывается понятие «поликультурная языковая личность». Это такая личность, которая воспитывается в поликультурной среде и формируется средствами родного и изучаемого языков.
Современная Беларусь как раз и является таким поликультурным пространством,
что позволяет говорить о белорусской языковой личности.
Ключевые слова: поликультурная языковая личность; белорусская языковая
личность; двуязычная языковая личность; прецедентные имена.

MULTICULTURAL LINGUISTIC PERSONALITY
AS THE BASIS OF MODERN COMMUNICATION:
TO THE MEMORY OF DENIS OLEGOVICH POLOVTSEV
S. А. Vazhnik
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: waznik@yandex.ru
In the publication, on the example of the life and creative path of the original scientist and literary critic Denis Olegovich Polovtsev, the concept of “multicultural linguistic personality” is revealed. This is the kind of person who is brought up in a multicultural environment and is formed by the means of the native and studied languages.
Modern Belarus is precisely such a multicultural space that allows us to speak of a Belarusian linguistic personality.
Key words: multicultural linguistic personality; Belarusian linguistic personality;
bilingual linguistic personality; precedent names.

Про языковую личность написано много, начиная с работ
В. В. Виноградова, Г. И. Богина и заканчивая работами Ю. Н. Караулова
и его последователей. Здесь мы не оригинальны в своей – «карауловской» – интерпретации этого понятия.
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Поликультурную языковую личность понимаем как личность, развивающуюся в поликультурной среде и формирующуюся средствами родного и изучаемого (-ых) языков. Языки выступают при этом как средство
сохранения и трансляции той или иной национальной культуры.
Современная Беларусь (белорусская языковая ситуация) – то самое
искомое поликультурное пространство («мы жывём на скразняку
культур» А. Мальдис), где становление языковой личности происходит
в контексте, как минимум, двух культур – белорусской и русской.
На т. наз. «пограничье» подключается языковой «круг» других культур –
украинской, польской, литовской, латвийской. Так сложилось исторически и географически. Наблюдается взаимодействие и взаимопроникновение различных культур, что определяет поликультурный характер коммуникации.
В новой «глобальной ситуации» формирование поликультурной языковой личности происходит также посредством изучения в школе и
в ВУЗе иностранных языков и мировой культуры. При этом напрашивается акцент на отражении самобытности и уникальности национальной –
родной – культуры.
Всё выше отмеченное позволяет говорить о белорусской языковой
личности, поликультурной по своей сущности.
Белорусская языковая личность – «натура» противоречивая: напрашивается аналогия с известными героями произведений Я. Купалы
и А. Мрыя. У каждого из нас есть «выбор», на каком языке думать, на каком выражать свои мысли. Кто-то без проблем может свободно переключаться в процессе коммуникации с одного языка на другой; кто-то так и
не может «осилить» второй государственный язык. Итог – появление
«трасянки».
Вопрос о двуязычной личности ждёт ещё своего исследователя, как и
вопросы социо- и психолингвистических предпосылок формирования
«гармонического двуязычия» [1, с. 259].
I

Поликультурность языковой личности связана не только с (1) родным
и приобретенным (-и) языками. Она обусловлена также другими факторами: (2) местом рождения, (3) местом проживания, (4) воспитанием
и образованием, (5) сферой деятельности, (6) окружением…
Поликультурность Дениса Олеговича Половцева (далее – Д. О.) очевидна.

4

(1) Д. О. в совершенстве владел
четырьмя языками: русским (языком семьи); белорусским, изучаемым в школе (языком культуры
титульной нации); английским
и немецким, доведенными до совершенства в МГЛУ (языкамитрансляторами европейской культуры).
(2-3) Рождение в Витебске –
колыбели всемирно известных
художников, Мекке белорусского
авангарда
и
супрематизма –
во многом определили культурную
«группу крови» нашего Героя.
Столичный Минск – это признание
его успехов на научной ниве,
а также его таланта организатора.
Оппозиция Витебск – Минск долгое время коррелировала в сознании Д. О. с оппозицией «свой – чужой», пока столица не приняла нашего
Героя за своего. Когда в 2006 году в жизни Д. О. появился «магический»
Вильнюс, полюса в оппозиции поменялись на «родной – МОЙ»: Вильнюс
стал восприниматься «как рай на Земле по ощущениям» и стал городом,
где сбываются мечты (про это см. Раздел II). Как ни странно, Д. О. нашёл
рай в чужой стране. Хотя Вильнюс для белоруса «чужой» достаточно относительно. Тот, кто знает белорусскую историю Вильни, поймет наш
посыл правильно.
Кроме трех основных топосов в жизни и творчестве Д. О., назовём
ещё города, в которых были опубликованы его научные работы: Барановичи, Брест, Брянск, Великий Новгород, Витебск, Гродно, Днепропетровск, Киев, Мозырь, Могилёв, Москва, Новополоцк, Орёл, Полоцк, Смоленск, Рязань, Харьков, Чебоксары, Челябинск.
Поликультурные личности открыты миру. Д. О. очень любил путешествовать. Сразу вспоминается фото на сайте ФСК, подписанное:
«Заведующий кафедрой Д. О. Половцев посетил ряд ВУЗов г. Брянска».
Обязательно посмотрите на счастливую улыбку этого человека!!
Д.О. побывал в Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, США, Тунисе и Эстонии.
(4) Профильное образование Д. О. получил в лингвистическом
ВУЗе – Минском государственном лингвистическом университете. Там
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же прошло и обучение в очной аспирантуре по специальности 10.01.03
«Литература народов стран зарубежья (западноевропейская литература)». С последующей успешной защитой диссертации «Проблема инаковости в творчестве Э. М. Форстера».
В плане поликультурности показательны стажировки Д. О.: в Летнем
институте по американской литературе Университета г. Луисвилля
(США, штат Кентукки; 15.06.2012-28.07.2012) и в Литовском эдукологическом университете (Литва, Вильнюс; 01.10.2014-31.12.2014).
(5) Прежде всего, отметим сферу научных интересов нашего Героя:
литература Великобритании и США XX века и сравнительное литературоведение.
Преподавательскую деятельность Д. О. начал в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова в 2003 году. Причем интересно, что работал сначала на «непрофильных» кафедрах педагогики и
методики начального обучения (2003), начального образования (2004),
дошкольного и начального образования (2008-2010). Далее было преподавание на кафедре иностранных языков Института парламентаризма и
предпринимательства (2005-2007) и заведывание кафедрами в витебском
филиале «МИТСО» (2010-2012) и Витебском государственном университете (2013-2014). С 2014 года Д. О. – заведующий кафедрой теории и
практики перевода ФСК БГУ.
Показательно и членство Д. О. в Международной ассоциации преподавателей английского языка как иностранного, Белорусской ассоциации
преподавателей английского языка, Белорусской ассоциации американских исследований, Российской ассоциации преподавателей английской
литературы.
(6) На первом месте в Окружении Автора находятся Родители и его
научный руководитель Юрий Викторович Стулов (в то время заведующий кафедрой зарубежной литературы МГЛУ). Именно им он посвятил
свои монографии 2011 и 2017 гг. (см. Библиографические ссылки [2]
и [3]).
Не последнее место занимают любимые Коллеги по работе (сужу об
этом по предисловию ко второй монографии [3] и по последнему месту
работы Д.О.).
Анализ публикаций Д. О. также очертил круг прецедентных имён,
с которыми напрямую «общался» наш Герой. Представим список имён
в хронологическом порядке: Платон, Ф. С. Фицджеральд, К. Г. Юнг,
М. М. Бахтин, О. Хаксли, Э. М. Форстер, Ж.-П. Сартр, Е. Замятин,
М. Арнольд, Дж. Оруэл, М. Фрай, М. Фуко, Ю. Кунчинас, Р. Гавелис,
Д. Эдгар, Т. Г. Капоте, К. Ишервуд, Д. Алмонд.
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Для меня стало большим откровением, что публикации «Личность и
общество в романе Евгения Замятина “Мы”», «Детская зарубежная
литература», «Вы готовы к экзамену по английскому языку?», «Английский язык для менеджеров туристских организаций», «Перевод деловой
документации и корреспонденции» также принадлежат Д. О., что свидетельствует о его всесторонней эрудиции и профессионализме.
II

Как известно, языковые личности проявляются в произведённых ими
текстах: в идиостиле; в языковой модели мира данной личности; в доминантах, установках, мотивах, находящих отражение в процессах порождения текстов; в особенностях восприятия чужих текстов [1, c. 43]. В качестве примера доминант приведём ключевые слова из списка публикаций Д. О.: инаковость, Другой, английский модернизм, «двойное видение», мультикультурализм, технократия, рецепция Минска и Вильнюса,
идентичность, «своё – чужое», «та сторона», инонациональное и национальное, «Я сам как Другой», коммуникативная речевая компетенция
при аудировании, уровни понимания иноязычной речи на слух, мир детства, поиски своего «Я», постструктурализм, взрослость, «Я – Другой»,
британская драматургия, футурологический прогноз, творческая личность, английский национальный характер, проблемы коммуникации,
проблема национального, расширяя границы белорусского литературоведения, пограничное пространство, социокультурное пространство, категория Другого, литовская классика, магический реализм, автобиографическая проза и др. Также представляем их в «вертикальном контексте». Как видим, постоянно появляется «Другой», который не даёт Д. О.
покоя в его научных поисках. Он ищет и находит его в разных произведениях разных авторов.
Надежда увидеть «между строк» САМОГО Автора оправдалась
сполна, когда удалось подержать в руках две монографии Дениса Олеговича: «Проблема инаковости в творчестве Э. М. Форстера» (Витебск,
2011) [2] и «Литературная палитра: вильнюсские наброски» (Минск,
2017) [3]. Временное расстояние между монографиями – шесть лет, а такая существенная разница не только в фотографиях на «задней» стороне
обложки, но и в манере (стиле) письма. Первая выдержана в лучших традициях академических штудий. Вторая написана «в удовольствие», от
первого лица, в нарушение всех законов жанра. Самый показательный
пример – Заключение величиной в одну строку:
Еще раз с благодарностью магическому городу… (с. 98).
А чего стоит ПРЕДИСЛОВИЕ-ПРИЗНАНИЕ (ИЛИ НАОБОРОТ)
(сс. 5-9), написанное явно не по «лекалам» научной монографии:
7

Решил, что оно (предисловие. – С. В.) не будет подобно академическому, с его целями, задачами, никому не нужными другими формальностями… (с. 6).
Как точно подмечено! Нарратор свободен от условностей. И в этом
его сила.
Хоть далее, как отмечает Автор, «язык статей, вошедших в настоящее издание, в отличие от сие пассажа, довольно академичен» (с. 6).
Начало предисловия до неприличия автобиографично, с пикантными
деталями и эмоциями. Здесь же и вильнюсский хронотоп Автора. Так не
пишут предисловия к монографиям? Прецедент создан. Читайте и завидуйте:
В ночь с 17 на 18 декабря 2014 года проснулся. Обычно плохо спалось,
когда утром нужно было спешить на экспресс «Вильнюс – Минск», уходящий в семь утра с вокзала литовской столицы.
18 декабря никуда не нужно было вообще. Старый город, проспект и
кафе на пересечении Вивульского и Швитригайлос, на Кудиркоса подождут. Как подождут и социальные сети, и электронная почта.
Тем более подождут книги (с. 5).
Как это всем нам знакомо! Как важно находить время на такую «отдушину», чтобы подумать, порефлексировать, помечтать, наконец…
А всё остальное пусть подождёт!..
Долго не спал, думал, размышлял, ворочался. Девчонки уже как неделю назад уехали домой в Витебск. Понял, что остался один. Подумал,
что самый раз написать предисловие, именуемое признанием, или признание – предисловием. Не знаю. И не важно, что раздел о «Сказках
старого Вильнюса» Макса Фрая еще не закончен; неважно, что роман
Р. Гавелиса «Вильнюсский покер» еще не прочитан до конца. Это все будет сделано позже, в Минске (с. 5).
А вот и прецедентные имена, новые для белорусского читателя.
Д. О. вводит их в наше культурное пространство:
Решил, что предисловие (признание) нужно написать именно здесь, в
магическом городе, пока свежи впечатления от почти трехмесячного
пребывания в соразмерной для человека литовской столице, пока их – по
приезду – не нивелировала все еще разрастающаяся столица белорусская. Пока еще поздно-поздно вечером (неважно, что на дворе декабрь!)
можно выйти на балкон в номере на одиннадцатом этаже в гостинице
на Вивульского и смотреть на ночные холмы города. Пока еще можно
попить глинтвейн – даже поздно-поздно вечером – на Ратушной или
Кафедральной площадях, а лучше на обеих. Пока еще можно просто
предвкушать наступающее Рождество, зажигать свечку в номере, ту-
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шить, потом снова зажигать, пить глинтвейн или вермут. Пока еще
можно просто побыть одному… [здесь и далее выделено нами. – С. В.]
(с. 5).
Здесь весь Денис Олегович. Здесь он может позволить себе побыть
самим собой. В такие минуты рождаются мыслители и философы.
В разделе «Рецепция Минска и Вильнюса на страницах альманаха
“Монолог. Свободное творчество”» мы находим объяснение того, что
значит быть собой: Автор приводит цитату из романа классика американской литературы К. Кизи «Над кукушкиным гнездом»:
А после, прячась в уборной от санитаров, я глядел на себя в зеркало и
удивлялся, что кому-то удается неслыханное дело – быть собой…
На самом деле я собой не был; я был всего лишь таким, каким выглядел,
таким, каким меня хотели видеть. А собой я, кажется, никогда не был.
Данная цитата, по мнению Д. О., имеет глубокий философский и экзистенциальный смысл:
Быть собой и не быть собой – это одновременно и быть Другим для
других и Другим для себя, ибо самость постоянно находится между полюсами бинарных оппозиций «Я – Другой», «свое – чужое», наконец,
«национальное – инонациональное» (с. 25).
И снова любимая тема Д. О. ещё со времён написания им кандидатской диссертации.
Д. О. признаётся в любви к… роману:
Скажу сразу и прямо, что из всех этих текстов (речь о статьях, вошедших в монографию. – С. В.) влюбился только в один – в роман
Ю. Кунчинаса «Туула», именно поэтому он и открывает настоящее издание. Ну как можно не полюбить, например, следующее… (с. 6).
А дальше – яркое описание из романа литовского автора. Настолько
яркое, что Д. О. захотелось самому добраться до «истины». С этого самого места Предисловие-признание превращается в Предисловие-детектив
(здесь подумалось, что я не случайно в деканатских кругах по-дружески
называл Дениса Олеговича По: аллюзия на представителя американского
романтизма Эдгара Аллана По – автора первых детективных рассказов).
Судите сами:
Не с первого раза добрался до улицы Оланду, не сразу увидел поворот
на Ужупис. Но все-таки нашел, ибо карты города еще никто не отменял. Верил, что, свернув позже на улицу Кривю, иду по стопам Туулы и
(или) Ю. Кунчинаса. В другой день шел по улице Полоцко, чтобы попасть
на Бернардинское кладбище (с. 7).
И вот здесь, на самом интересном месте, выясняется, что он был не
один – у Д. О. были «компаньоны», вернее «девчонки-компаньонки» (!!!):
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Стоп. Забыл представить. Нет, не себя. Девчонок, моих «компаньонов» по Вильнюсу, в то время еще доцента кафедры иностранных языков
Витебского государственного университета Ольгу Анатольевну Лукину
и преподавателя той же кафедры Ольгу Павловну Кулик. Они – наивные – тогда еще не знали, что вместе со мной на Бернардинском кладбище и в Ужуписе вообще искали «тропу» Туулы (с. 7).
Прелестно, «девчонки» даже не знали, куда идут… Д. О. увлечён городом своей мечты. Более того, он не одинок даже после отъезда «компаньонов»:
Позже я уже один стоял на месте слияния двух рек. Стоял и смотрел на бурный поток Вилейки. Это потом – после отъезда девчонок – я
снова ходил гулять по району Жверинас, где в последние годы жил
Ю. Кунчинас. Его дом, конечно, не нашел (с. 7-8).
А далее начинается детективная история № 2, которая до конца дней
не отпускала Д. О., – «магический город» Макса Фрая:
Это уже после их отъезда я жаждал Вильнюса М. Фрая: иллюзорного, полного чудес, необыкновенного. Скоро Рождество, как ни как! Не
то что целенаправленно искал, но думал – вдруг! – наткнусь на торговца
картинками с изображениями котов на проспекте Гедиминаса, буду созерцать птицу свэллу на Латако, пингвина на Пилес, и это нисколько не
смешно… Все равно сохранилась надежда, что увижу нарисованных рыб
на стенах на Жигиманту, глиняные колокольчики на Скапо, собакусимпатягу по кличке Кекс в окне на Филарету, кота Соуса на Вингрю,
белого кролика по имени Лена на Кармелиту, зеркальные булыжники на
Ратушной площади, наконец, магазин подержанных канцтоваров на
Швенто Стяпано… конечно, ничего этого не встретил и не увидел. Там,
тогда, в реальности… А в фантазии – все что угодно. Так рождается
креативный дискурс. Вильнюс, спасибо тебе за это! (с. 8).
Вот, оказывается, в чем секрет!.. Так постепенно мы переходим к
Признанию. В любви:
В настоящей монографии есть, безусловно, и другой Вильнюс – непосредственно МОЙ… Он стал МОИМ в 2014 году. Он стал МОИМ Вильнюсом, отвечающим моим ожиданиям и впечатлениям. Город переместился в мое внутреннее пространство, и стал почти за три месяца
родным. Это не просто декларирование любви к МОЕМУ Вильнюсу, это
признание… (с. 8).
Интересно, а Минск стал для Д. О. таким же родным? Отвечал
ли он его ожиданиям и впечатлениям? Возможно, но Д. О. явно не спешил туда:
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Успел… Уезжаю 31 декабря. Значит, у меня еще есть время. Почти
две недели. Время побыть наедине с МОИМ Вильнюсом и ему, по мере
необходимости, побыть со мной.
Спасибо тебе, Вильнюс! Ačiū! (с. 9).
Красивая история любви Автора и Города… Теперь мы по крайней
мере знаем, где Д. О. был по-настоящему счастлив и где был самим собой.
Возможно, после прочтения Предисловия-признания найдутся «паломники» по вильнюсским Палестинам Автора… Когда буду в «магическом городе» – обязательно пройдусь по стежкам-дорожкам Героя нашего времени.
III

28 октября 2021 г. на Факультете социокультурных коммуникаций
БГУ была открыта аудитория имени Дениса Олеговича Половцева
(каб. 719).
Открытие было приурочено к 100-летию БГУ. И очень правильно и
справедливо, что в такие даты вспоминают людей, которые создавали
Университет «на местах». Денис Олегович был одним из тех, кто творил
и созидал на Гуманитарном факультете БГУ, а потом на ФСК – кто поднимал и высоко нёс кафедру теории и практики перевода.
Мы всё и всех помним, Дорогой Денис Олегович!
Таким молодым факультетам, как ФСК, не хватает своей мифологии.
Без доли сомнения, Денис Олегович – легендарная личность,
о которой ещё при жизни слагались легенды и мифы. Уверен, о нём будут только добрые воспоминания. Говорят, он даже ругался подоброму… А каким весёлым и компанейским человеком он… ЕСТЬ! Потому что он навечно вписан не только в историю Кафедры, ФСК и БГУ,
но и в нашу память…
А в открытой аудитории будет ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ!! Где
коллеги-преподаватели и студенты будут стараться найти «Другого» на
страницах новых иноязычных романов. Им в помощь – работы Мастера.
The Show Must Go On! «Скоро Рождество, как ни как»!
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«ЦВЕТАЕВИЗМЫ» В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
ПОЭМЫ ВАЖА ПШАВЕЛА «РАНЕНЫЙ БАРС»
Н. А. Басилая
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили
Тбилиси, Грузия
e-mail: natalia.basilaia@tsu.ge
В статье рассматриваются особенности перевода Мариной Цветаевой эпической поэмы классика грузинской литературы Важа Пшавела «Раненый барс»,
в которой эпизод охоты горца-грузина и его встречи с барсом символизирует
мечту о гармоничном единстве природы и человека. Особый, сильный язык поэмы Важа Пшавела, трансформирован в переводе Марины Цветаевой в напряженно образную, эмоциональную, поэтическую речь посредством особой языковой
игры с созвучными частями слов.
Ключевые слова: антропоморфизм; трансформация; образность; звуковая перекличка слов.

M. TSVETAEVA’S METAPHORS IN RUSSIAN TRANSLATION
OF VAZHA PSHAVELA’S POEM “WOUNDED TIGER”
N. A. Basilaia
I. Javakhishvili Tbilisi State University
Tbilisi, Georgia
e-mail: natalia.basilaia@tsu.ge
The article considers peculiarities of Marina Tsvetaeva’s translation of the epic poem of Georgian literature classic Vazha Pshavela “Wounded Tiger”, in which the episode of the hunt of a Georgian mountaineer and his meeting with the tiger symbolizes
the dream of a harmonious unity of nature and man. The special, strong language of the
Vazha Pshavela’s poem was transformed in the translation by Marina Tsvetaeva into
a tensely figurative, emotional, poetic speech through a special language game with
consonant parts of words.
Key words: anthropomorphism; transformation; imagery; sound interchange
of words.

Эпические поэмы признанного классика грузинской литературы
Важа Пшавела (*1861–†1915) стали широко известны за пределами Грузии благодаря их переводу на разные языки.
Важа Пшавела воссоздает целый мир мифологических представлений
горцев о населяющих природу представителях фауны как активных героев своих сказаний и легенд, и, превращая незамысловатые истории из
народной жизни в источник драматической ситуации, воспевает универсальную гармонию природы и человека.
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В основе гармонического единства живого чуда природы лежит преодоление противоречивых проявлений поведения человека, творящего
не только добрые, но и злые поступки. Важа Пшавела выражает надежду
на то, что гармонию Вселенной будут охранять бесстрашные герои,
сильные и добрые сыны народа, защищающие свои гуманные моральные
устои от извечного зла. Поэтическое освещение общечеловеческой проблематики, решение сложных философских проблем на конкретном примере описания одного дня горца-грузина, охотника Тварели, совершающего, на первый взгляд, нелогичный поступок – вместо того чтобы убить
хищного зверя, он его лечит. Поведение барса тоже ломает все принятые
рамки – в благодарность за это он дарит Тварели удачную охоту.
Поэма Baжa Пшaвeлa, при ее кажущейся простоте, на самом деле содержит постановку сложных проблем философско-поэтического мышления свободного человека, поступающего справедливо.
В 1939 году в план издательства «Художественная литература» был
включен перевод трех поэм Важа Пшавела [1], первую из которых «Раненый барс» в январе 1940 года по поручению редактора грузинских переводов В. А. Гольцева начала переводить Марина Цветаева, включенная
в состав группы переводчиков издательства.
Несмотря на то, что Марина Цветаева никогда не бывала в Грузии
и не имела представления о своеобразии антропоморфического отражения народных сказок и легенд в грузинской мифологической картине мира, воссозданной в произведениях Важа Пшавела, тем не менее, она
смогла адекватно перевести на целевой язык содержание эпического текста, выполненного на осложненном пшавскими диалектизмами грузинском языке.
Подстрочник давал Марине Цветаевой только общее представление
о содержании поэмы, которое можно кратко передать следующим образом: Важа Пшавела рассказывает историю об охотнике-хевсуре Тварели,
которому во сне Адгилис-дэда (груз. миф.) – богиня покровительница его
края, предсказала, что завтра он подстрелит в горах оленя и тура. Он
до вечера безрезультатно гонялся за дичью, но не смог никого добыть.
Измученный и разочарованный, опасаясь нападения волков, поскольку
уже наступала ночь, Тварели вдруг услышал мучительный стон и увидел
ковыляющего барса, с мольбой протягивающего ему раненую лапу, загноившуюся из-за острой занозы, которую он загнал себе под коготь во
время охоты на тура. И хотя автор обращается к своему герою с призывом застрелить барса, Тварели возражает, говоря, что он не враг барсу,
который, как и он, занят тем же делом – охотой с целью добыть себе пропитание (Гей, не жди, Бей, охотник! – «Нет! (охотник) Бить не буду – не
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враги! Он, как я, живёт охотой, Побратиму не злодей. Пострадавшего
собрата Бить не буду – хоть убей!»). Барс доверчиво кладет на колено
охотнику раненую лапу, тот вытаскивает занозу, острым ножом удаляет
гной из раны и перевязывает ее. В благодарность барс пригоняет под ружье Тварели оленя и тура. Поэма заканчивается описанием тоскливого
плача лисицы и просьбой к читателям принять это древнее сказание.
Интерпретация грузинским поэтом народного сказа о единении двух
охотников – человека и барса – и их взаимовыручке в переложении Мариной Цветаевой на русский язык обретает черты стилизации, поскольку,
по наблюдениям литературоведа Александра Цыбулевского, посвятившего диссертацию сравнительному анализу переводов поэм Важа Пшавела
великими русскими поэтами, «Цветаева дорожит фольклорным началом
Важа Пшавела, и потому она слегка, но все-таки – стилизует, практически не видя другого пути. Тут определенные синтаксис и морфология,
кстати, умеренно используемые. <…> Сознательно стилизуя, она преодолевает лубок врожденным тактом и чувством меры, а, впрочем, скорее безмерностью своего дара, обезличенность стилизации – яркостью
собственной личности… Преодоление стилизации становится у Цветаевой дополнительным источником эстетического воздействия; только подумаешь – стилизация, а она уже – жизнь…» [2, с. 72].
Главную роль в поэме играет барс, которого Важа Пшавела персонифицирует, наделяя прекрасными человеческими качествами – чувством
благодарности, доверия, гордости, и именно поэтому поэма носит название «Раненый барс». Барс обращается к охотнику, изначально, по определению, к своему врагу, как к собрату, за помощью. Тварели не сразу
постигает, что барс своим обращением к нему изменяет аксиому «человек и хищный зверь = враги» на утверждение возможности их диалога,
способности к состраданию к поверженному врагу и, в ответ на его доверие, готовности к оказанию ему помощи.
Марина Цветаева с ее антропоморфическим отношением к миру природы, обнаруживаемом в ее циклах стихотворений, обращенных к деревьям, ручьям, облакам, перевела поэму, стараясь передать ее ритмику и
интонационный рисунок, однако ее интерпретация в ряде случаев выполнена в присущей ей творческой манере, для которой характерно свертывание, сгущение текста до образных формулировок, емко и лаконично
передающих информацию.
Особый, сильный язык поэмы Важа Пшавела, прозрачность и простота его повествования, ясно излагающего истину, преподанную природой
человеку, которая им должна быть осмыслена и усвоена, трансформирован в переводе Марины Цветаевой [3] в напряженно образную, эмоцио-
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нальную, стремительную поэтическую речь, для которой характерна звуковая перекличка, звуковое сближение слов с разным значением; особая
языковая игра с созвучными, часто повторяющимися, приставками и
предлогами; комплексами определенных повторяющихся звуков в разных частях речи: оползни ползли; обходил в обход их И обскакивал в обскок. Злу дивится, дню дивится, Ну и зол, дивится, день!; ждал да
поджидал; Чтобы снившееся ночью Стало сбывшееся днём; С волком
волк заговорит… Холм с холмом, тьма с тьмой смесится: С горной
мглой – долины мгла…; Оленя Мне явившая в крови, Оживи того оленя,
Въяве, вживе мне яви!; И сокрылось. Сном сокрылось! Как бы не сокрыла даль; С горы на гору, и снова Под гору, и снова ввысь; Выстрелил!
Но мимо пуля! Не достала, быстрая! Быстрые от выстрела; Островерхие там видит Скалы статной вышины.
Аллитерация, характерная для идиолекта Марины Цветаевой, выступает в ее переводе и при нанизывании уточняющих «звучащих» эпитетов
к определяемому слову или при перечислении объектов охоты с их характеристикой в восприятии охотника: Лёгкий – робкий – быстрый –
близкий Зверя топот сквозь листву; Барс ли, страшен, орл ли, хищен,
Тур ли, спешен, хорь ли, мал … При этом звуковая перекличка нередко
осуществляется посредством изобретения несуществующих слов, образованных по существующим в литературном языке моделям: Кости поскрипом скрипят; Папортом опущены; вприхромку – Берегися, быстрогон!; барс встал, Пестрохвост и пестрошкур и т.д.
Образность перевода Марины Цветаевой создается яркими и точными метафорами, олицетворениями, перифразами и метафорическими
эпитетами, используемыми в разных функциях:
а) обращения охотника Тварели к богине его края, – Адгилис-дэда –
буквально – ‘мать места’: Матерь мощная! Царица Векового рубежа,
Горной живности хозяйка, Всей охоты госпожа!
б) обозначения – Беркута, царя ночей; оленя – Исполин с ветвистым лбом;
в) определения цвета шкуры барса: В яркой росписи пчелы, На площадке барс могучий Вытянулся вдоль скалы;
г) определения черствого хлеба: Хлеб жевать – зубам гранит;
д) посредством приема нарушения ожидания появления следующего
слова – широковетвистый … платан, дуб, вяз… – представления только
эпитетом при опущении главного определяемого слова (тур): Глянул:
широковетвистый, Лоб подъемля, как венец...; Пёстрый (барс) нёсся, –
злостный (острый обломок скалы, впившийся в лапу барса) въелся;
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Лекарь резал, барс держал (лапу); Круторогому (туру) не страшен
Тот с ружьем и волк с клыком;
е) обозначения мгновенной смерти оленя от выстрела: Ещё эхо
не успело Прозвонить олений час;
ж) передачи звукового восприятия шума, издаваемого текущей водой, – С можжевеловой вершины Мчит ручей хриплоголос и под.
Содержание поэмы Важа Пшавела адекватно передается в переводе
Марины Цветаевой, в который вплетен пшавский диалектизм цриапи:
(Когтевидные цриапи Ногу до крови когтят), разъясняемый ею в «Примечании»: «Цриапи – приспособления для обуви, предотвращающие
скольжение ног на горном склоне».
Особенности перевода Мариной Цветаевой эпической поэмы классика грузинской литературы Важа Пшавела «Раненый барс», в которой эпизод охоты горца-грузина и его встречи с барсом символизирует мечту о
гармоничном единстве природы и человека, трансформируют особый,
сильный язык поэмы Важа Пшавела в напряженно образную, эмоциональную, поэтическую речь посредством использования образных формулировок, емко и лаконично передающих информацию.
«Цветаевизмы» в переводе поэмы «Раненый барс» ярко высвечивают
главную философскую идею великого грузинского поэта Важа Пшавела о
необходимости сохранения гармонии человека и природы для продолжения жизни на Земле.
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Статья посвящена рассмотрению типов перевода с точки зрения количества и
характера знаковых систем, в границах которых осуществляется перевод. Анализируются интерлингвальные, интралингвальные и интерсемиотические переводы.
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ON THE DIFFERENT TYPES OF TRANSLATION
FROM A SEMIOTIC POINT OF VIEW
A. A. Kozhinowa
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: kozhinowa@bsu.by
The article is devoted to the consideration of the types of translation from the point
of view of the number and nature of sign systems within the boundaries of which the
translation is carried out. Interlingual, intralingual and intersemiotic translations are analyzed.
Key words: translation; semiotics; interlingual; intralingual; intersemiotic.

На основании представления о количестве и характере знаковых систем, в границах которых осуществляется перевод, можно выделить интерлингвальные, интралингвальные и интерсемиотические переводы.
Интерлингвальные переводы – это тот тип, который мы практически
всегда по умолчанию имеем в виду, когда речь идет о переводческой деятельности, а именно, интерпретирование вербальных знаков одной языковой системы вербальными знаками другой языковой системы, или,
проще говоря, переводы с одного языка на другой.
Как показывает сам термин, интралингвальный перевод – это перевод, осуществляемый в границах одного языка, то есть вербальные знаки
одной языковой системы интерпретируются вербальными знаками другой языковой системы.
Интересной разновидностью подобного перевода является диахронический интралингвальный перевод, когда переводятся произведения
предыдущих эпох. В данном случае можно говорить о его определенном
сходстве с интерлингвальным переводом, поскольку сходны факторы,
обусловливающие их появление: недоступность текста для потребителя
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(в случае диахронического перевода – из-за кардинального изменения
языковой системы) и его актуальность (при диахроническом переводе –
из-за культурно-исторической ценности текста).
Существует большое количество подобных переводов. Примером,
в частности, может служить перевод «Кентерберийских рассказов» средневекового английского поэта Дж. Чосера (1340/1345 – 1400) на современный английский язык.
Общенародный язык, как известно, включает в себя различные варианты или формы существования языка. Высшей формой существования
языка является литературный язык. Однако, помимо него, общенародный
язык составляют просторечие, диалекты, социолекты и др. Интралингвистический перевод применяется в случае представления литературным
языком текстов, созданных на иных вариантах языка. Такую работу,
например, проделали составители «Словаря тюремно-лагерно-блатного
жаргона».
Безусловно, перевод подобного текста имеет свои особенности –
в переработке не нуждается фонетика и грамматика, поскольку эти уровни языковой системы «заимствуются» социолектом из общелитературного языка. По сути, в переводе нуждаются своего рода термины – номинации уголовных «профессий», некоторые единицы бытовой лексики, глаголы и наречия. Однако очень многие из этих слов, особенно «терминологических», по определению безэквивалентны – большинство носителей
общенародного языка, к счастью, не сталкивается с подобными явлениями в своей обыденной жизни. Эта безэквивалентность большая, чем та,
которая выступает в отношениях между языками, где говорящие принадлежат к одной культуре, например, европейской. Поэтому при переводе
заметно применение описательных приемов, что значительно увеличивает объем переводного текста.
Еще больше похоже на перевод с одного языка на другой преобразование литературным языком диалектных текстов, поскольку диалекты
обладают не только собственной лексикой, но и своими фонетикофонологическими и грамматическими системами. В некоторых случаях
трудно определить, является ли какое-то языковое образование диалектом или же его можно рассматривать как отдельный язык.
Интерсемиотический тип перевода имеет место в случае, когда содержание записывается знаками иной семиотической системы, то есть
происходит перекодировка, информация записывается при помощи иного
кода.
На бытовом уровне каждый из нас осуществляет подобный перевод,
когда записывает цифры прописью – это может быть денежная сумма,
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получаемая в банке, на почте, в ином месте или же, наоборот, уплачиваемая при решении налоговых проблем, оплате услуг и т.д.
В диахроническом плане человечество достаточно давно начало осуществлять интерсемиотический перевод, создавая знаковые системы для
унификации и экономного представления информации различного рода –
от обозначений химических элементов, которые, например, в средневековье записывались вербально, до системы дорожных знаков, используемых в настоящее время всем человечеством. Подобные системы долго
перечислять, достаточно заглянуть в смартфон и обнаружить там вместо
слов Viber и Telegram изображения популярных мессенджеров, вместо
названия любимой игры – ее картинку и т.д.
Для искусства перевода подобные интерсемиотические преобразования имеют лишь опосредованное значение, тем не менее, хороший переводчик должен знать, какая символика используется культурой, языком
которой он занимается.
В понятие интерсемиотического перевода укладываются такие приемы, как транслитерация и транскрипция.
Во всех перечисленных выше случаях речь шла о семиотических системах, имеющих одну материальную базу, а именно, системах визуальных – зрительно воспринимаемый текст заменяется также зрительно воспринимаемым текстом. В случае же транскрипции устный текст превращается в его запись, то есть акустическая знаковая система сменяется визуальной.
Следует обратить внимание на тот факт, что семиотические системы,
о которых говорилось выше, – искусственные. Они сознательно созданы
людьми для обслуживания своих потребностей. Но есть и естественная
семиотика, складывавшаяся на протяжении всей человеческой истории, к
которой мы постоянно прибегаем, заменяя ее знаками вербальные сообщения. Это язык жестов, который используется в этикетной ситуации,
вместе или вместо вербальных знаков (поцелуй, рукопожатие, различные
взмахи руки и т.д.), а также в случае, когда вербальное (прежде всего,
устное) общение неприемлемо из-за расстояния между говорящими или
по иным причинам. Известно, что в каждой культуре есть свой язык жестов, который необходимо знать, чтобы адекватно воспринять сообщаемую информацию.
Жестовый язык, используемый при общении глухими или слабослышащими людьми имеет иную природу. Это также искусственная семиотика, специально созданная для общения людей, имеющих разные физические возможности. Как и в случае с транскрипцией, здесь имеет место
перекодирование между семиотическими системами, использующими
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различные чувства человека, поскольку жестовый язык используется
людьми с нарушениями слуха для того, что можно условно назвать устной коммуникацией, сурдопереводчик транслирует для них устную речь.
То есть, в данном случае также происходит перекодировка аудиальной
семиотической системы в систему визуальную.
Можно ли говорить о том, что сурдоперевод (то есть трансляция
с обычного языка на язык жестов) – это интерсемиотический перевод?
Это сложный вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. При
сурдопереводе при помощи жестов транслируются не только отдельные
слова, но и понятия, грамматика же может сильно отличаться от грамматики естественного языка, на котором этот язык базируется. Все это
сближает сурдоперевод, скорее, с интерлингвальным переводом. При
этом считается, что все носители жестового языка – билингвы, поскольку
они знают и соответствующий естественный язык, например, русский,
используемый, в частности, для понимания письменной речи.
Если в случае жестового языка ситуация перевода приближается
к интерлингвальной, то в случае азбуки для слепых дело обстоит несколько иначе. Конечно, здесь также происходит перекодирование систем, имеющих различную материальную природу – визуальная система
превращается в тактильную. При этом речь идет лишь о воспроизведении
графической стороны речи, то есть в данном случае можно говорить
о действительном интерсемиотическом переводе, когда та же самая информация, более того, тот же самый текст воспроизводится иной знаковой системой.
Существуют и более сложные отношения между произведениями,
в которых одинаковая информация представлена при помощи различных
семиотик. В истории культуры подобное наблюдалось, когда одно и то
же событие представлялось, с одной стороны, вербальным текстом, а,
с другой, живописным произведением. Примеров этого множество – ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама» (Книга Бытия, гл. XVIII) и
«Троица» Андрея Рублева, народная сказка «Аленушка» и картина
В.М. Васнецова… Продолжать можно бесконечно. Здесь очевидно, что
представление того же содержания иными средствами и обогащает,
и обедняет это же содержание. Еще дальше отстоят друг от друга текст
и музыкальное произведение, особенно если последнее не предполагает
вербальной составляющей – например, балет С. Прокофьева «Золушка»
или «Чайка» Р. Щедрина.
Эти возможности перекодирования широко используется современной массовой культурой. Любое произведение, получившее широкое
признание, становится основой для появления других произведений, со-
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здаваемых в иной семиотической плоскости, причем здесь затрагивается
не только сфера духовная, в процесс вовлекаются весьма материальные
артефакты. Так, Р. Р. Толкиен пишет ставшую знаковой трилогию «Властелин колец», по которой создается одноименный блокбастер, а затем
изображения героев фильма появляются на посуде, одежде, аксессуарах
и т.д. Если раньше литературное произведение, как правило, предшествовало изобразительному, музыкальному или кинематографическому,
то теперь возможна и обратная связь. Например, создается и набирает
популярность американский сериал «Касл» о знаменитом писателе, помогающем полиции в расследованиях, а потом появляются книги якобы
авторства главного героя.
Не всегда подобные трансформации сохраняют приемлемый художественный уровень. Так, Эльдар Рязанов, вспоминая в книге «Неподведенные итоги» уроки великого режиссера Григория Козинцева, писал:
«...Козинцев расправлялся с нами, учениками, мгновенно и остроумно.
Например, Вениамину Дорману, снявшему на пленку отрывок из симоновского «Жди меня», он заявил следующее: – Понимаете, Веня, сначала
Константин Симонов написал хорошее стихотворение «Жди меня». Потом он сочинил пьесу под тем же названием. Это было значительно хуже.
Потом снял фильм «Жди меня». Это было совсем плохо. Потом под тем
же названием выпустили одеколон. Так вот, у вас, Веня – одеколон».
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ЭТНИЧЕСКИ ОКРАШЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА1
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Статья продолжает изложение мыслей автора о комплексном подходе к анализу социальных и этнокультурных параметров, позволяющих выявить особенности адаптации этнически маркированных концептов в ткани художественного
произведения как результат передачи информации о чужой для писателя картины
мира.
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ETHNICALLY COLOURED CONCEPTS
WITHIN FICTION WORLDVIEW
A. E. Levitsky
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The article develops the ideas on the complex approach to analysis of both social
and ethnocultural parameters for revealing specifics of ethnically coloured concepts adaptation within the fiction framework caused by information transfer.
Key words: the writer’s conceptual worldview; ethnocultural concept; intercultural
communication; transboarder approach.

В контексте анализа художественных произведений можно говорить
о вариантах репрезентации универсальных и этноспецифических концептов в творчестве писателя. Однако не следует забывать о том, что такие
концепты отражают, помимо национальных, авторские особенности мировосприятия. Источниками фактического материала для доказательства
приведенного тезиса послужили произведения Э. Хемингуэя (романы «И
восходит солнце», «По ком звонит колокол», «Смерть после полудня»,
«Опасное лето», «Верный бык» (сказка), «Праздник, который всегда с
тобой», «Прощай, оружие!», «За рекой, в тени деревьев»; рассказы
«Впервые на бое быков», «Непобежденный», «Рог быка», «Иметь и не

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научнообразовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
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иметь», «Острова в океане» и «Там, где чисто, светло»; повесть «Старик
и море» и пьеса «Пятая колонна».
Произведения, отражающие французскую, испанскую и итальянскую
действительность, составляют значительную часть творческого наследия
Э. Хемингуэя. Поскольку писатель обращался к современным ему событиям, происходящим за рубежами США, в его произведениях отражены
основные факты истории испанского государства и биография самого писателя. Некоторые из доминантных концептов в творчестве Э. Хемингуэя
обладают индивидуальными чертами, что обусловлено особенностями
авторского восприятия этих концептов. Было выявлено несколько таких
концептов, наиболее значимым из которых является концепт SEA.
Море занимало важное место в жизни писателя и стало одной из основных тем его произведений. Э. Хемингуэй исследует природу морской
стихии, взаимоотношения человека и моря, борьбу человека с силами
природы, реальную жизнь рыбаков, в первую очередь, кубинских. Кроме
того, выделяется целый ряд особенностей.
Во-первых, Э. Хемингуэй в лице своих героев воспринимает море как
живое существо. Оно дает Сантьяго, главному герою повести «Старик и
море», силы жить, наполняет энергией, поскольку герой может «общаться» с морскими рыбами и птицами. Он воспринимает их как часть своей
жизни и одушевляет их: “He loved green turtles and hawk-bills with their elegance and speed and their great value and he had a friendly contempt for the
huge, stupid loggerheads, yellow in their armour-plating, strange in their lovemaking, and happily eating the Portuguese men-of-war with their eyes shut”
[1, c. 36]. В романе «Острова в океане» море также представляется источником жизни и ресурсов для жизни: “But there was always more driftwood along the beach after the big storms and he found it was fun to burn even
the pieces he was fond of. He knew the sea would sculpt more, and on a cold
night he would sit in the big chair in front of the fire… and watch the great,
bleached pieces of driftwood burning…” [2, c. 5].
Во-вторых, море – символ свободы. Люди в море не одиноки, т.к. оно
выступает их другом. В романе «Острова в океане» Томас ищет у моря
поддержки, узнав о гибели сыновей: “Thomas Hudson looked out at the
flatness of the blue sea and the darker blue of the Gulf. The sun was low and
soon it would be behind the clouds” [2, c. 405]. Сантьяго из повести «Старик и море» не одинок в море: “He looked across the sea and knew how
alone he was now. But he could see the prisms in the deep dark water and the
line stretching ahead and the strange undulation of the calm. The clouds were
building up now for the trade wind and he looked ahead and saw a flight of
wild ducks etching themselves against the sky over the water, then blurring,
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then etching again and he knew no man was ever alone on the sea”
[1, c. 60-61].
Третья особенность – отношение к морю как существу мужского или
женского пола. Особенности отношения старика к морю проявляются в
обращении к морю старика Сантьяго и других рыбаков. Старик употребляет sea с артиклем, что указывает на его восприятие моря как женщины,
матери, способной защитить и успокоить. “He always thought of the sea as
la mar which is what people call her in Spanish when they love her” [1, c. 30].
Другие рыбаки относятся к морю как к сопернику, равному по силе:
“Some of the younger fishermen, those who used buoys as floats for their lines
and had motorboats, bought when the shark livers had brought much money,
spoke of her as el mar which is masculine” [1, c. 29-30].
Другим доминантным концептом, обладающим индивидуальноавторскими характеристиками, является концепт WAR. Особенность
восприятия Э. Хемингуэем войны обуславливается тем, что он участвовал в нескольких войнах, был неоднократно ранен и награжден медалями, и, хотя считал войну настоящим «мужским» делом, яро выступал
против тех, кто выступает инициатором войны.
Война представлена в романе «Прощай, оружие!», который изображает итальянский фронт – первый опыт Э. Хемингуэя как участника военных действий. В романе показана несовместимость войны и любви,
двух доминантных концептов в произведении. По мере разочарования
героя в прежних идеалах, бессмысленности происходящего, на первый
план выходит оппозиция концептов LOVE – WAR. Кроме того, война для
автора является неизбежностью, которая не преодолевается путем отказа
от нападения: “I believe we should get the war over,” I said.
“It would not finish it if one side stopped fighting. It would only be worse
if we stopped fighting.”
“It could not be worse,” Passini said respectfully. “There is nothing
worse than war.”
“Defeat is worse.” “I do not believe it,” Passini said still respectfully.
“What is defeat? You go home” [3, c. 57].
В романе «По ком звонит колокол» действие происходит в условиях
гражданской войны, что определяет её общее негативное восприятие. Как
и Генри, герой романа «Прощай, оружие!», Роберт Джоржан – американский доброволец. В романе показана борьба чувства долга и желания
личного счастья. Чувство долга побеждает, и, хотя герой испытывает отвращение к войне, он жертвует собой ради блага человечества. Война
изображается как нечто грязное и опротивевшее. “He took some dynamite,
too. Oh, the dirty, vile, treacherous sod. The dirty rotten crut. Why couldn't he
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have just mucked off and not have taken the exploder and the detonators? Why
was I such an utter god damned fool as to leave them with that bloody woman?
The smart, treacherous ugly bastard. The dirty cabron” [4, c. 377].
Выявленные концепты обладают определенными особенностями,
позволяющими отнести их в особую группу доминантных в творчестве
писателя универсальных концептов, восприятие которых автором имеет
уникальные черты. Эти особенности восприятия обуславливаются, в
первую очередь, биографией писателя, личным участием в описываемых
событиях и путешествиями по миру, а также его человеческими характеристиками и культурной принадлежностью.
Кроме того, рассмотренные концепты являются ключевыми в художественной прозе Э. Хемингуэя, формируя его концептуальную картину
мира как писателя.
Их большая часть относится к группе универсальных концептов, что
естественно, т.к. универсальные концепты отражают общечеловеческие
явления, ценности и нормы. Однако данные концепты не существуют вне
культурного контекста, что дает нам основания утверждать, что на их репрезентацию оказывает влияние как американская, так и другие национальные культуры.
В тексте художественных произведений Э. Хемингуэя можно встретить и национально-специфические концепты. Так, широко используемыми являются концепт LOST GENERATION и связанные с ним субконцепты. Хотя концепт LOST GENERATION и субконцепты WAR,
NOSTALGY, INDIFFERENCE нельзя назвать строго культурноспецифическими, было решено отнести их к группе англоязычных концептов, поскольку на основании анализа произведений Э. Хемингуэя
концепт LOST GENERATION представляется нам связанным с англоязычной (американской) культурой. Герои произведений писателя в военных условиях видят себя американцами, несмотря на то, что борются
за свободу испанского и итальянского народов.
Другой группой национально-специфических концептов являются
концепты испанской культуры. Несмотря на их значительную представленность на страницах художественной прозы Э. Хемингуэя, они лишь
заполняют пробелы в концептуальной картине мира писателя как представителя американской культуры, т.е. по большей части, называют понятия, отсутствующие в американской культуре, а значит, не полностью
вербализованы, т.е. не представлены в языковой картине мира представителей американской культуры.
В меньшей мере представлены этноспецифические концепты французской и итальянской культур, поскольку писатель больше времени
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провел в Испании и на Кубе, т.е. в окружении испаноязычных людей и
культуры, чем во Франции или Италии. Эти концепты также служат для
называния этноспецифических реалий и погружают читателя в культурный контекст произведений.
Таким образом, концептуальная картина мира Э. Хемингуэя может
быть представлена как совокупность картины мира представителя американской культуры и отдельных концептов испанской, итальянской и
французской культур, что, однако, не отрицает фактической точности
показа действительности в его произведениях, а также передачи эмоционального состояния представителей других культур.
Процесс концептуализации реальности в художественном дискурсе
предполагает создание автором художественного произведения языковой
картины мира в виде выраженных с помощью языковых средств стереотипизированного представления нации об окружающем мире, специфического языкового поведения носителей конкретной культуры и характерных особенностей национальной ментальности. Иными словами,
трансграничный подход позволяет рассмотреть бикультурную языковую
личность писателя в качестве объекта лингвокультурного и кросскультурного исследования.
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В статье рассматривается вопрос, связанный с организацией сетевой коммуникации. В частности, автора волнует проблема использования в сетевом общении стикеров. Проведенный опрос позволил сделать некоторые наблюдения относительно того, с какой целью могут использоваться стикеры.
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The article deals with the issue related to the organization of network communication. In particular, the author is concerned about the problem of using stickers in network communication. The survey made it possible to make some observations regarding the purpose for which stickers can be used.
Key words: network communication; expression of emotions; survey method;
emoji; stickers.

Введение. Социальные сети изменили наше представление о коммуникации. О сетевой коммуникации писали такие лингвисты, как
О. В. Александрова [1], Е. Н. Галичкина [2], О. А. Гримов [3], Н. А. Красовская [4], М. А. Кронгауз [5], О. В. Лутовинова [6], А. А. Матусевич
[7], Т. И. Рязанцева [8], Л. Ю. Щипицина [9], которые пытались определить особенности сетевой коммуникации, ее отличительные признаки,
выявить жанры сетевого общения, подчеркнуть некоторую региональную
специфику сетевой коммуникации, определить роль мемов в интернетобщении и др.
Основная часть. К важнейшим признакам сетевой коммуникации
относят ее письменно-устный характер (тут можно говорить и о разговорном синтаксисе, о разговорной лексике, которые часто встречаются
в сетевом общении, об особенностях в использовании знаков препинания
и т.д.). Понятно, что невозможность видеть собеседника приводит к тому,
что в общении подобного типа используются разнообразные средства для
того, что выразить эмоции. В частности, увеличение количества воскли-
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цательных, вопросительных знаков, их особая сочетаемость способны
выразить эмоции.
Кроме знаков препинания, усилению эмоциональности высказывания
в сетевой коммуникации может способствовать использование эмотиконов. Понятие эмотикона включает любые комбинации знаков препинания, которые могут передавать эмоции. Постепенно эмотиконы трансформировались в эмодзи: «Популярные эмотиконы были преобразованы
в эмодзи… Кажется простым и интуитивно понятным взять улыбку :)
и превратить её в изображение улыбающегося лица, однако данный когнитивный скачок в действительности был сделан одним человеком и
практически без посторонней помощи. Сигетаку Курита часто называют
отцом эмодзи. Именно он придумал данное понятие и помог внедрить
своё изобретение в японские мобильные телефоны в конце 1990-х годов.
Оно стало настолько популярным, что, когда компания Apple выпускала
новый iPhone в 2007 году и хотела пробиться на японский рынок, она
решила оснастить его скрытой функцией, позволявшей пользователям
включать клавиатуру с эмодзи. Эта клавиатура рекламировалась только
в Японии, однако, когда о ней узнали пользователи из Северной Америки, они, к удивлению разработчиков Apple, просто влюбились в это простое средство коммуникации. Эмодзи завладели миром» [10].
Эмодзи легко узнаются, так как в основном представляют собой типичные значки, чаще всего это изображение округлой формы, напоминающее лицо. Часто к эмодзи относят и другие условные изображения, которые позволяют быстро передать эмоции, а также некоторый смысл:
изображение цветочков, денег, танцующей девушки, подарка, сердечка
и др. В сетевой коммуникации в последние годы активно используются
не только эмодзи, но и стикеры. Основная цель данного исследования –
определить особенности использования стикеров в сетевой коммуникации. Данная проблема практически не получила своей научной
разработки.
Для изучения поставленной проблемы, мы провели небольшой опрос,
который включал в себя следующие вопросы: (1) Пользуетесь ли вы стикерами при общении в социальных сетях? (2) С какой целью вы используете стикеры? (3) Вы используете стикеры в общении с близкими друзьями, малознакомыми людьми, со всеми. (4) Когда вы получаете стикеры,
вы всегда понимаете, что хотел сказать собеседник, не всегда понимаете,
что хотел сказать собеседник (5) Пользуетесь ли вы разными стикерпаками в общении с разными людьми?
Отметим, чем же стикеры отличаются от эмодзи: «Эмодзи в конечном счёте развились в стикеры. В отличие от других «эволюций», кото-
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рые действительно не связаны между собой, стикеры определённо произошли от эмодзи, став более продвинутой формой логографической
коммуникации. Идея стикеров зародилась после цунами 2011 года, когда
корейская Интернет-компания «Naver» приступила к разработке приложения «Line», которое в данный момент является самым популярным
мессенджером в Японии. Стикеры позволяют пользователям, которых
с каждым днём становится всё больше, сделать свой рассказ более сложным в эмоциональном плане» [10]. Со словом стикер в русском языке мы
встречались и ранее. Так, в полиграфическом словаре дается кроткое
определение данному слову: «СТИКЕР – наклейка» [11]. Встречается и
чуть более развернутое толкование: «(наклейка) – малая форма полиграфии, выпускается на самоклеящейся основе» [12].
А. А. Матусевич в кандидатской диссертации замечает: «В отличие
от смайликов, стикеры имеют конкретных авторов и чётко классифицируются на группы. В каждой группе насчитывается от 16 до 48 и более
стикеров с различными эмоциями (чаще всего это радость, смех, гнев,
грусть, удивление). Главная особенность стикеров в том, что они, как
правило, объединены одним героем (Подушка: Лучшая подружка – это
подушка. Даже если она мальчик. Или девочка; или одной темой»
[7, c. 68].
Остановимся теперь на некоторых результатах нашего опроса, который мы провели в социальной сети «ВКонтакте». Всего в нем приняли
участие 72 человека, из них 80,6 % женщины, 19,4 % мужчины. Основная
масса ответивших – люди, возраст которых не более 20 лет, таких насчитывается 70,8 %, от 20 до 30 лет – 25 %. Совсем немного тех, кому более
30 и более 40 лет. Возрастные характеристики, с одной стороны, следует
принимать во внимание, но, с другой стороны, нужно быть осторожным
в крайних выводах: социальной сетью «ВКонтакте» пользуется большое
число молодых людей, и сам опрос был организован студенческим сообществом «Срочно зовите филолога!», поэтому возрастной критерий
в данном случае можно учитывать лишь как относительный.
На вопрос о том, пользуются ли при общении в социальных сетях
стикерами, большинство участников ответили, что пользуются (69,4 %),
редко пользуются – такой ответ дали 27,8 %. Можно говорить, следовательно, о том, что стикеры довольно успешно используются в сетевой
коммуникации. Вопрос о том, с какой целью используются стикеры, давал возможность выбрать несколько вариантов ответов. Чаще всего стикеры используют, чтобы выразить эмоции (80,6 %), помимо этого, стикеры могут помочь передать дополнительный смысл (63,9 %). С тем, что
стикеры нужны для быстрого ответа, согласились 19,4 % опрошенных.

29

Эти результаты наводят нас на мысль о том, что стикеры сейчас в сетевом общении могут использоваться не только для того, чтобы выразить
эмоции, но, видимо, их употребление начинает приобретать и дополнительные функции (передача основного содержания высказывания, сам
процесс поддержания коммуникации и др.). Ответы на вопрос о том,
в общении с кем именно чаще всего используются стикеры, распределены следующим образом: либо с близкими друзьями (52,8 %), либо со
всеми (47,2 %). Вопрос о том, применяются ли разные наборы стикеров в
общении с разными людьми, получил абсолютно одинаковое количество
ответов. 50% ответили, что они общаются с некоторыми людьми только с
помощью определенных стикерпаков, другие же 50% выразили мнение
о том, что они в коммуникации со всеми людьми пользуются одними и
теми же наборами стикеров. Наконец, были получены следующие ответы
на вопрос о том, всегда ли понятны использованные стикеры: 62,5 % ответивших сказали, что они всегда понимают, что хотел сказать собеседник с помощью использования стикера, 37,5 % опрошенных ответили,
что не всегда понимают, что хотел сказать собеседник с помощью
стикера.
Заключение. Можно в целом говорить, что проведенное нами исследование позволяет сделать разнообразные выводы. Во-первых, сетевое
общение все чаще обогащается за счет логографических компонентов
(в нашем случае стикеров), эволюция которых, по признанию исследователей, прослеживается довольно отчетливо. Во-вторых, необходимо констатировать, что стикеры, по мнению участников сетевой коммуникации,
помогают выразить эмоции, передать дополнительный смысл, сэкономить время, то есть имеют довольно широкий спектр выполняемых
функций. В-третьих, выбор стикера может зависеть от особенностей общения, от личностных качеств участников коммуникации, их намерений,
целей, внешнего вида самого стикера.
В заключение размышлений еще раз подчеркнем, что сетевая коммуникация активно входит в нашу жизнь, она имеет не только письменноустный характер, но и целый ряд особенностей, которые позволяют говорить о том, что данная форма коммуникации развивается активно и динамично.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ ХИЛАРИ МАНТЕЛ:
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В статье рассматриваются особенности исторической трилогии английской
писательницы Х. Мантел («Вулф Холл», «Внесите тела» и «Зеркало и свет»), которая охватывает период правления Генриха VIII. Показаны приемы создания
средневекового хронотопа (артефакты/реалии, топонимика, аллюзии, историческая точность) и отход от стилизации под средневековье (современный английский язык).
Ключевые слова: историческая личность; Томас Кромвель; средневековый
хронотоп; нарративные стратегии.

HILARY MANTEL’S HISTORICAL TRILOGY: MEDIEVAL
CHRONOTOPE AND CONTEMPORARY DISCOURSE
M. Ragachewsksaya
Minsk State Linguistic University
Minsk, Belarus
e-mail: worldlit1@mail.ru
The article discusses the peculiarities of H. Mantel’s historical trilogy (Wolf Hall,
Bring Up the Bodies, The Mirror and the Light), which covers the period of the rule
of King Henry VIII. It reveals the techniques of creating a medieval chronotope (artefacts/realias, toponymics, allusions, historical accuracy) and departure from medieval
stylization (the use of contemporary English).
Key words: historical figure; Thomas Cromwell; medieval chronotope; narrative
strategies.

Литературный процесс на современном этапе развивается с большим
уклоном в реалистические тенденции. Постмодернизм как совокупность
определенных художественных приемов и техник заметно отошел
на второй план. На арену мировой литературы стали вновь выходить исторические романы, которые в определенный период своего развития
в ХХ в.
переживали
беллетризацию,
обретали
авантюрноприключенческие мотивы и поэтому относились критиками к массовой
литературе. Однако Хилари Мантел (р. 1952) удалось вернуть историческому роману его эпохальные, эпические, онтологические корни, не возвращаясь к принципам, выработанным В. Скоттом, а создав нечто принципиально новое, хотя и исторически выверенное.
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Историческая трилогия о времени правления короля Генриха VIII
(«Вулф Холл» – Wolf Hall, 2009; «Внесите тела» – Bring Up the Bodies,
2012; и «Зеркало и свет» – The Mirror and the Light, 2020), в центре которой – личность его советника Томаса Кромвеля, воспроизводит с документальной точностью XVI век. Как отмечает И. В. Кабанова, «Ее роман
отказывается от характерных для постмодернизма смысловых зияний и
повествовательных швов, он погружает читателя в изображаемую эпоху,
но эффект жизнеподобия классического исторического романа воссоздается на новом уровне» [1, с. 326].
Загадочная и могущественная персона Томаса Кромвеля (1485–
1540) – государственного деятеля, первого советника Генриха VIII, главного идеолога английской Реформации – представлена в контексте его
собственной человеческой истории: от несчастного детства в городке
Патни, где его жестоко избивал пьяный отец-ремесленник, до побега в
Европу, службы в армии, получения юридического образования, знакомства с новыми тенденциями в религии и до восхождения к положению
второго после короля влиятельного политика Англии. Б. М. Проскурнин
отмечает, что это «не только персонаж истории Англии, … но и личность, которая являла собою по сути образ новой страны, нового мышления, отношения к людям, законам, правилам и нормам бытия» [2, с. 79].
Точность и подробность биографической детали такова, что роман очень
часто напоминает историческую справку. Писательница много лет провела в архивах, изучая исторические документы, биографии Кромвеля
различных авторов и эпох. Каждый из трех романов предваряется длинной и развернутой таблицей, содержащей список действующих лиц, подавляющее большинство из которых – исторические личности, указывающий на их родственные отношения, их участие в политической жизни
страны. Биографические детали естественным образом проскальзывают
в беседах и диалогах, в потоке несобственно-прямой речи. Например,
о Томасе Уайете (известнейшем поэте-сонетисте, предшественнике
У. Шекспира) сказано: Уайет отправился в Италию, присоединившись
к дипломатической миссии, и довольно внезапно: три года прошло с тех
пор. Его жизнь там была просто катастрофой… Уайет красавец, в английском стиле, разумеется. Он высокий блондин; мои соотечественники
изумляются ему. Где вы выращиваете таких людей?» [3, c. 179]. Здесь отражен не только факт личной биографии, но даже внешность, которая
словно оживает в беседе и начинает выполнять нарративные функции.
Одновременно с фактологичностью, романы не являются исторически беспристрастными, поскольку все происходящее – разрыв Генриха
с римской католической церковью, его развод с Екатериной Арагонской,
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женитьба на Анне Болейн, ее скорое обезглавление вместе с рядом «неугодных» придворных и теософов, включая Томаса Мора, дальнейшие
браки короля и в итоге – казнь самого Томаса Кромвеля – представлено
сквозь призму сознания самого Кромвеля. Таким образом, личность оживает, но не романтизируется, как у Вальтера Скотта, а обретает характерные черты, обусловленные анализом фактов биографии.
В основе исторической доминанты, определяющей жанровую принадлежность трилогии, лежит средневековый хронотоп. Он создается рядом художественных приемов, одним из которых является топография.
Передвижения персонажей в пространстве настолько детально и точно
описаны, что все места нахождения действующих лиц можно смело отмечать на карте XVI в. Названия городов и аббатств, городских муниципальных зданий и королевских резиденций – все это сопровождается их
меткими характеристиками, передавая не только общий дух эпохи, но и
определенный местный колорит. Например, особая атмосфера царит
в одном их особняков самого Томаса Кромвеля, Остин-Фрайерс (по
названию близлежащего монастыря). В то время как архитектурные детали воспроизведены с большой долей достоверности (эта информация
была исследована британским историком Ником Холдером), топография
сама по себе была бы лишь неподвижной стеной без «вдохновения» туда
жизни. Так, здесь радостно и дружно встречает Кромвеля вся его огромная семья, состоящая не только из жены и детей, но и принятых в дом
племянников, нескольких обездоленных мальчишек, прислуги и армии
клерков и помощников. Здесь царит некая атмосфера свободы духа, контрастирующая с подозрительностью, интригами и опасностями королевских палат. Здесь готовят еду для бедных, принимают с прошениями, веселятся от души и поддерживают друг друга.
Новый тип исторического романа в большей степени, нежели его
скоттовский предшественник или авантюрно-приключенческие образцы
ХХ в., полагается на художественную аллюзию. И таковой становится не
только исторический текст, но и, например, множественные ссылки на
текст Библии в процессе ее постепенного переложения на английский
язык. Веками католическая церковь ревностно охраняла текст от широкой публики. Переведенная изначально на латынь (а в оригинале написанная на иврите и древнегреческом), Библия была доступна лишь узкому кругу духовников. Самый первый перевод Библии увидел свет в 1380х, когда Джон Уиклиф перевел части Библии на современный ему вариант английского, поставив под сомнение авторитет церкви. Уиклифа казнили.
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Томас Кранмер и Уильям Тиндейл фигурируют в романе в контексте
нового перевода Библии на английский язык. Тиндейла обвиняют в еретической деятельности. Этот текст имеет для Кромвеля эффект некоего
прозрения, приводящего к болезненному отказу от веками укоренившегося в сознании концепта «чистилище». Как оказывается, нигде в Библии
такого понятия нет. Как нет и упоминаний «священных мощей», «монахов и монахинь», «Папы Римского» и т.д. [3, c. 39].
Новый исторический роман имеет черту, свойственную еще историческим хроникам У. Шекспира, что отмечает, например, М. Розетт: «Ее
интересует проблема добра и зла в отношении людей, обладающих
огромной властью. А это означает душевные муки, бурные радости,
сделки, шпионаж, казни с обезглавливанием, а также превосходные одеяния» [4, с. 75]. Проблемы добра и зла в закамуфлированном виде – через
призму всех вышеобозначенных образов и мотивов трилогии – фигурируют в рамках современного дискурса.
Для этого автор задействовала нарративные стратегии, не менее витиеватые, чем планы Кромвеля по удовлетворению капризов короля.
Прежде всего, это повествование в режиме грамматического настоящего
времени, как в пьесе. Такая техника производит у читателя ощущение
пребывания одновременно в двух временных пластах – прошлом и
настоящем.
Вслед за этим нарративным приемом автор использует несобственнопрямую речь Кромвеля или его внутренний монолог. При этом бывает
сложно определить переход от одного к другому, как, например, в сцене,
где Кромвель наблюдает за прогулкой Генриха с Джейн Сеймур: «Вот
Джейн за кустом. Генрих кивает ей; он ей что-то говорит; он в чем-то
убеждает ее; а он, Кромвель, наблюдает, почесывая подбородок: голова
короля как-то стала больше? Это вообще возможно в середине жизни?
Он наверняка бы заметил, думает он, я спрошу его, когда вернусь в Лондон. Вероятнее всего, я ошибаюсь; возможно, это просто из-за стекла» [5,
c. 31].
Томас Кромвель – это «повествующее сознание», которое заметно
отличается от ряда персонажей, мыслящих и выражающих свои идеи в
рамках идеологии средневековья. Его размышления следуют логическим
цепочкам современного человека, как, например, его восприятие и оценка поэзии Уайета: «Когда Уайет пишет, его строки обрастают перьями и,
расправляя этот плюмаж, они ныряют под свои значения, а затем выныривают на поверхность. Они говорят нам, что законы власти и законы
войны одинаковы и заключаются в искусстве обмана; и ты будешь обманывать и будешь обманутым в ответ, посол ты или жених… Устав пи-
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шется для того, чтобы заключить в себе смысл, а стихотворение – чтобы
избежать его» [5, c. 414]. Как заметил Б. М. Проскурнин, «…автор “вооружает” своего героя новым и гораздо более адекватным пониманием
того, кто реально делает историю и где это происходит» [2, с. 81].
Такое сочетание средневекового хронотопа и современного дискурса
возвращает историческому роману его эпистемологическую миссию: сопроводить, подкрепить знание истории живым опытом, показать прошлое
через «ожившее сознание», осовременить историческую личность ради
постижения сакральных основ бытия.
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В статье рассматриваются вопросы методологии отечественного историкопедагогического знания в качестве потенциала развития современного образования и воспитания молодёжи. Обосновывается вписанность историкопедагогического знания, как научного направления, в широкий контекст, что в
ближайшей перспективе поможет представить современное образование, в преломлении к прошлому и будущему, при помощи историко-педагогической рефлексии. Показаны способы проявления мобильности образовательновоспитательного процесса.
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The article discusses the methodology issues of the national historical and pedagogical knowledge as a development potential of the contemporary youth education and
upbringing. The fitting of the historical and pedagogical knowledge as a scientific direction into a broad context, which in the near term will help to represent the contemporary education in relation to the past and the future by means of the historical and pedagogical reflection, is substantiated. The ways in which the educational and upbringing
process mobility can be manifested are shown.
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Эпоха радикальных трансформаций в современном культурном пространстве предъявляет насущное требование к пониманию и уважению
традиций и образа жизни каждого народа, вовлекаемого в миросистему.
Анализ культурно-исторических, этнических и нравственных аспектов
общественных измерений диктует необходимость обращения к отечественному историко-культурному наследию. Проблема использования
историко-педагогического знания как методологического инструмента
переосмысления современных процессов в сфере обучения и воспитания
наращивает актуальность. Весьма показательна мысль итальянского учё37

ного Д. Агамбена, определяющего современность как «уникальное взаимоотношение с собственным временем: тесное и вместе с тем отстранённое, где связь выражается через смещение и анахронизм» [1, с. 26]. Такое
«отстранение» в ближайшей перспективе поможет увидеть современное
образование (в преломлении к прошлому и будущему) при помощи историко-педагогической рефлексии. Современное историко-педагогическое
знание, как научное направление, весьма гармонично вписано в широкий
историко-культурный контекст. Это дает основание учёным склоняться к
мысли, что за последнее десятилетие в образовании произошло столько
же изменений, сколько за предыдущую тысячу лет. Такая мобильность
образовательно-воспитательных процессов выразительно проявляется в
следующем: трансформации современных идеалов и ценностей; смене
образовательной парадигмы; изменении образовательных стандартов и
нормативных документов; неопределённости целей и задач обучения и
воспитания; размытости представлений о содержании образования;
быстротечном росте педагогической инноватики; модернизации систем
педагогического взаимодействия и др. Смена типа знания с нормативного
на вероятностное предлагает вариативность прочтения истории развития
педагогической культуры. Одним из методологических ресурсов развития историко-педагогического познания является трансдисциплинарный
подход, выводящий за пределы междисциплинарности, необходимой, но
не всегда достаточной в современной ситуации. Ядро данного подхода
составляют: признание многомерности мира и дополнительности способов постижения реальности; обращение к многообразию форм познания.
Анализ материалов Международной постоянной конференции по истории образования (ISCHE), тематики последних публикаций в журнале
«Paedagogica Historica» показывает проявление некоторых международных исследовательских тенденций. В них прослеживается выпуклая связь
историко-педагогической рефлексии с актуальными социальнополитическими, идеологическими и экономическими проблемами, а также ориентация на междисциплинарный анализ с предпочтительным использованием кросс-культурного и историко-сравнительного подходов.
О чём красноречиво свидетельствуют направления исследований, как то:
исторические и сравнительные перспективы системы образования
в меняющихся социумах; условия и факторы продвижения образовательных реформ и миссий; культурные перспективы в области истории образования и воспитания с акцентом на медиатизацию; гендерная проблематика в контексте истории образования; кросс-культурные влияния в истории образования; исследование проблем социального неравенства и
насилия в образовании; этнокультурные аспекты в истории миграции и
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образования; вопросы финансирования системы образования в исторической ретроспективе.
Утверждение новой цивилизационной концепции – от общества доминирования до общества партнёрства – привело к изменениям основных
ориентиров образовательного процесса. Наибольшую актуальность приобретает создание гуманного педагогического пространства, что натуральным образом связано с принятием, сохранением и включением общечеловеческих и национальных традиций и ценностей в сферу образования и воспитания [2, с. 142]. Национальные ценности образования, как
и общечеловеческие, находятся в перманентном развитии и под влиянием
определённой общественной формы, социально-экономических и культурных условий и факторов развития страны. Веские достижения духовной культуры, литературы и искусства, науки и техники, материальной
производственности народа путём отображения их содержания в школьном и вузовском образовании приобретают значительность образовательных национальных ценностей и активно влияют на формирование
гражданственности и патриотизма подрастающих поколений.
Специфическим качеством национальных образовательных ценностей является то, что в своих лучших образцах они представляют общечеловеческие ценности образования. В качестве характерных особенностей национальных ценностей в образовании можно обозначить: наличие
исторических корней в белорусской народной педагогике; взаимообусловленная связь с духовными и материальными национальными ценностями; способность к обновлению в процессе исторического развития,
при сохранении преемственности на основании традиционности [3, с. 23].
Механизм реализации общечеловеческих и национальных традиций и
ценностей в сфере образования и воспитания сохраняется в педагогической осмысленности конкретного педагога, где аккумуляционный жизненный и профессиональный опыт. Реформирование педагогического
осмысления по гуманистическому пути требует времени, знания гуманистических традиций белорусского наставничества, опоры на потребность
педагога в преобразовании личного опыта, бережливого подхода к личности, позитивных тенденций, методов, приёмов личностноориентированной педагогики.
Одной из основных причин обозначенной проблемы является противоречивость между декларируемой гуманистической педагогической
идеологией и жёстко операционно-технологическим характером массовой практики обучения. Стереотипные, клишированные способы действия в традиционно неизменных педагогических ситуациях рождаются
ментальной инерцией преподавателей, многие из которых родом из офи-
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циальной педагогики советского времени. Другой причиной можно считать возникшую в 70-е годы тенденцию «преобразования педагогики в
конкретную науку», которая заставила многих исследователей отойти от
специфики предмета гуманитарной науки в стремлении технологизировать педагогический процесс и способствовала тому, что системный, кибернетический, информационный и другие подходы довольно часто стали рассматриваться как универсальная «методология практики».
Сохранению разрыва между гуманистическими лозунгами и практикой образования содействуют процессы стандартизации образования и
аттестации педагогических кадров, которые заставляют в определённое
время продемонстрировать достижения учениками конкретно фиксированного итога, а также психологическая инерция учителя. Психологический компонент традиционного представления о профессиональной компетентности педагога включает в себя в качестве личностных предпосылок или «приобретений» педагогической деятельности в числе многих
такие характеристики, как убеждённость, целостность, непримиримость к
проявлениям моральной редукции. Эти качества необходимо гармонизовать как профессионально-значимые психологические характеристики
педагога-гуманиста. Даже первоначальный анализ причин существующего несоответствия между гуманистической технологией педагогической
риторики и характером массовой образовательной практики позволяет
прийти к выводу о излишне замедленном протекании процесса интериаризации национальных ценностей, педагогической культуры в значительной части наставничества. Трудности в процессе рождения новых
гуманистических принципов практической педагогической деятельности
связаны с личностью конкретного педагога. Преодоление их складывается из глубинного переосмысления преподавателем своей профессиональной траектории, её «идеологии», выявления возможностей новых взглядов на традиционные ситуации, самоанализа – другими словами, актуализации жизненного и профессионального опыта педагога, его установки
на самореализацию личности в качестве субъекта культуры. Формирование педагога нового типа, способного создавать гуманное педагогическое
пространство, требует соответственных условий. Основное – это обновление содержания образования. Не столько в смысле включения тех или
иных проблем в соответствии с требованиями времени, сколько в преобразовании структуры и логики этого содержания. Оно должно быть не
«дополнено», а «насыщено», «проникнуто» знанием культуры, философскими и социологическими знаниями. Содержание должно быть диалогическим, пробуждать совесть, стимулировать к поиску ответа, к само-
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определению в пространстве полифонии позиций. При этом важно давать
не ответ на вопрос, а инструмент его поиска.
Важным компонентом подготовки должен стать субъективный опыт
педагогов, переживания, смыслотворчество. Помочь актуализовать и генерировать проблемы, сформулировать их на стратегическом уровне
призвана обновленная методика взаимодействия субъектов образовательного процесса. Методика обучения должна обеспечить условия, когда педагог попадает в необходимость критически осмыслить свой опыт,
«дикредитовать» свою личную деятельность, чтоб потом, «собирая» своё
педагогическое кредо, добыть опыт самостоятельного конструирования
педагогической ситуации и технологии на новом ценностном гуманистическом фундаменте. Дальнейшая разработка идей и методов развития новых педагогических технологий с гуманистической ориентацией невозможно без творческого осмысления позитивных уроков и достижений
прошлого. Возникновение таких технологий в значительной степени
определяется общественными условиями и тенденциями развития педагогического менталитета, характерного для конкретно-исторического
контекста времени. В прошлом педагогической науки и практики можно
обозначить три этапа наиболее активного и результативного осуществления гуманистических идей в образовании: начало 20-х, конец 50-х гг.,
вторая половина 80-х гг. Национальные цели и педагогическое творчество энтузиастов-новаторов совпадали в своих стремлениях. Несмотря на
то, что тенденции к гуманизации в педагогической сфере имели далеко
не всегда адекватные соотношения с идеологическими установками
определенных хронологических периодов, они стали соответствующим
стимулом прогрессивных школьных инноваций. Наиболее перспективный путь гуманизации педагогического процесса – создание образовательного пространства, пригодного для рефлексии и опыта творческого
осмысления и интерпретаций теоретических положений гуманистической
парадигмы педагогики и осмысления исторического опыта, где будут выкристаллизовываться соответствующие ориентиры, ценности, смыслы,
в свою очередь преобразовываясь в личностные регулятивы педагогической деятельности, источники самосовершенствования. Влияние историко-педагогического знания на актуальное и будущее состояние образования в условиях современности прослеживается в контексте триады
«настоящее-прошедшее-будущее».
Ресурсы
развития
историкопедагогического познания связаны, в первую очередь с освоением методологий, предполагающих использование междисциплинарного, трансдисциплинарного, сравнительно-исторического, культурологического,
трансисторического, парадигмального [4, с. 43-56] подходов, способных
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обеспечить мета-уровень рассмотрения проблем обучения и воспитания;
привлечением цифровых технологий в качестве инструмента получения и
обработки больших массивов историко-педагогических фактов и документов; изучением международных контекстов развития исследований
в области истории образования. Выбор подходов и их синтез зависит от
целеполагания, которое состоит в следующем: выявлении причины смены культурных ориентаций; раскрытии педагогической составляющей
исследуемого явления; выявлении основных этапов реализации образовательных идей или подходов. В данном случае есть основание утверждать,
что историко-педагогическое знание способно минимизировать культурные и образовательные потери в ходе становления межличностных взаимоотношений, обусловленных особенностями социализации в разных этнических культурах и общественно-экономических формациях.
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представляет методическую разработку по формированию у студентов медийноинформационной и риторической грамотности. Теоретико-методологическую основу предлагаемой методической разработки формирует авторская модель коммуникативной технологии медиафрейминга.
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In the article, within discourse approach in language education, the author presents
a methodological guidance for media and rhetorical skills development in students.
Theoretical and methodological basis of the suggested methodological guidance forms
the author’s model of the communicative technology of mediaframing.
Key words: discourse approach; discourse competence; media and rhetorical skills;
mediaframing technology.

Новые векторы развития современной социальной реальности задают
иные параметры профессиональных компетенций специалистов в области коммуникации, что, в свою очередь, требует оптимизации образовательного процесса: как его содержательного компонента (содержания образования и обучения), так и процессуального (методического инструментария). Это определило переход от текстоцентрированных дидактических методов в языковом образовании к дискурсооринтированным педагогическим технологам и, как результат, к формированию дискурсного
подхода в лингводидактике.
В основе дискурсного подхода признание дискурса в качестве той
социокультурноязыковой реальности, в которой языковая личность фор-
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мируется и развивается, живет и работает, взаимодействует и общается,
созидает, генерирует символы и смыслы, конструирует модель мира; реальность, в которой живет и симметрично с трансформацией которой изменяется язык. В дискурсе манифестируются разные плоскости социального бытия «через актуализацию языка (как абстрактной знаковой системы) и текстов (как абстрактных ментальных конструктов) в определенных социально значимых ситуациях» [1, с. 37]. Отсюда, обучение языку
предстает как обучение вербальному взаимодействию в массиве дискурсивных практик – деятельностных сфер (экономика, политика, медицина,
образование, право, СМИ, культура, спорт, наука и т.д.), выделяемых
в современном дискурс-пространстве. Формируемую в рамках дискурсного подхода в языковом образовании дискурсную компетенцию
Е. М. Бразаускене лаконично определяет как «умение быть в дискурсе,
владеть дискурсом и соответствовать дискурсу» [2, с. 14]. В более детальной нашей формулировке дискурсная компетенция – это «владение
специалистом комплексом нормативно одобренных моделей речевого
взаимодействия (устного и письменного) в коммуникативном пространстве профессионального дискурса, что предполагает также и использование релевантных лингвистических средств и форм речевой стереотипии»
[1, с. 39].
Медиадискурс является ключевой составляющей современного дискурс-пространства в силу медиатизации, виртуализации и информационно-коммуникационнаой ресурсоизбыточности общества. Отсюда медийная и риторическая грамотность становится важным компонентом дискурсной компетенции специалистов в сфере коммуникации. Медийноинформационная грамотность – совокупность знаний, умений и компетенций, обеспечивающих грамотный анализ, критическую оценку и интерпретацию медиаинформации, а также генерирование информационных медиапродуктов с использованием релевантных и эффективных инструментов [3]. Риторическую грамотность предлагаем определять как
владение комплексом лингвистических средств, актуализируемых в конкретном дискурсе. В медиадискурсе – это релевантный арсенал вербальных средств транслирования информации с учетом пропагандистских задач СМИ.
Осуществленные нами исследования позволили сформулировать
концептуальные основы ключевой коммуникативной технологии в современной медиариторике – технологии медиафрейминга, владение которой, по нашему убеждению, знаменует формирование медийной и риторической грамотности студентов. Медиафреминг – такой способ
транслирования информации, когда факты и события преподносятся
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включенными во фреймы, внедренными в некоторые «рамки», за счет чего оценки и отношение, закрепленные в массовом сознании за этими
фреймами, переносятся на преподносимые явления, задавая мотивированные эффекты восприятия этих явлений аудиторией. Риторическими
инструментами технологии медиафрейминга выступают языковые явления, функционирующие на основе механизма когнитивной метафоры:
образные выражения метафорического типа, образная фразеология и феномены прецедентности. Данные средства априори предполагают возможность ассоциирования, переноса значения, вторичной семантики за
счет наделенных символичностью ключевых образов – семантического
ядра фрейма. Эти образы – символические носители социальных значений и оценок – имеют разную природу, что позволило нам их классифицировать на следующие четыре группы:
1) артефактные: a terror pipeline – ‘трубопровод террора’, counterterrorism infrastructure – ‘контртеррористическая инфраструктура’, the
walls of mistrust – ‘стены непонимания’; to build new bridges (of understanding) – ‘наводить мосты’; vast war machine – ‘боевая машина’;
2) природные: terrorist groups and lone-wolf attackers – ‘террористические группировки и волки-одиночки’, breeding ground for extremism –
‘питательная почва для экстремизма’, the shadow of World War – ‘тень
войны’, flood the airwaves with ads – ‘затопить эфир рекламой’; political
vacuum – ‘политический вакуум’; [террористы] blood thirsty killers –
‘кровожадные убийцы’;
3) антропоцентрические: economic bleeding – ‘экономическая кровопотеря’; racial wounds – ‘расовые раны’; the heart of Europe – ‘сердце Европы’, al-Qaeda’s main artery – ‘ключевая артерия Аль-Кайды’; military
muscle – ‘военный мускул’;
4) эзотерические: the ideology of death – ‘идеология смерти’, the hell
after ISIS – ‘Ад после ИГИЛ’; [ISIS] the most evil entity – ‘самая злобная
сущность’; the scourge of terrorism – ‘проклятие терроризма’; the heart of
darkness – ‘сердце тьмы’.
Данная модель медиафрейминга является, во-первых, методическим
руководством в медийном копирайтинге. Во-вторых, обладает неоспоримым дидактическим потенциалом, поскольку овладение ею в рамках
дисциплин «Язык СМИ», «Медиастилистика», «Медиариторика» вооружает будущих специалистов умениями видеть за эстетически выраженными формами в медиа скрытые смыслы, установки и оценки, определять интенции и цели ключевых акторов и риторов. В-третьих, грамотное
декодирование эстетически выраженных форм в медиариторике – первый
и важный шаг, предваряющий активное овладение специалистом данны-
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ми инструментами языка медиа для транслирования информации и воздействия через медиасообщения, самостоятельно конструируемые в
тренде современных параметров эволюции медиалекта. С целью реализации дидактического потенциала представленной технологии медиафрейминга нами была разработана методическая модель формирования информационно-медийной и риторической грамотности студентов посредством использования технологии медиафрейминга в образовательном
процессе. Обозначенная цель детализируется в решении ряда задач:
а) овладение студентами моделью технологии медиафрейминга; формирование умений: б) интерпретации фрейминговых эффектов с целью
установления коммуникативных интенций ритора, в) самостоятельного
применения инструментов медиафрейминга; г) оценки этнокультурного
своеобразия медиакомуникации и этнокультурной ментальности народа
на основе специфики реализации медиафрейминга в коммуникативном
пространстве лингвокультуры. Методическая разработка по дидактическому использованию медиафреминга включает ряд этапов.
Первый – ознакомительный (аудиторный) – предполагает понятийный анализ ключевых категорий в рамках изучаемого инструмента медиариторики: «технология медиафреминга», «фрейм», «фрейминг», «эффекты фрейминга», «эстетически выраженные формы (метафора, аллюзия, феномены прецедентности, образная фразеология). Семантическая
наглядность позволяет продемонстрировать реализацию данного инструмента в риторике на эталонных фрагментах медиасообщений, при анализе которых студенты могут самостоятельно идентифицировать фреймы,
их группировать, сделать предположения относительно эффект воздействия на реципиента и интенций ритора:
Iran used the money to fuel its vast war machine (B. Netanyahu, 2018);
Socialism’s thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression
(D. Trump, 2018);
to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and the Syrian Arab
Republic, as well as their subsequent return or relocation (M. Coninsx, 2018);
We must firmly discourage exclusivist thinking that divides the world and
harms our social fabric (S. Jaishankar, 2021)
Donald Trump is Satan. That makes Washington Republicans the other
fallen angels (Jeffrey R. Wilson, 2016).
На первом этапе формируются знания инструментов фрейминга и
умения узнавания приемов фрейминга на материале специально подобранных прозрачных и весьма наглядных примеров.
Второй этап – идентификационно-аналитический (аудиторный /
внеаудиторный) – направлен на решение задачи формирования у студен-
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тов умений идентификации и декодирования инструментов фрейминга в
полноразмерных медиасообщениях. Группам студентов (2-3) предлагаются статьи англоязычных информагентств для проведения дискурсанализа по схеме: а) выявить риторический прием фрейминга (метафоры,
аллюзии,
феномены
прецедентности,
образная
фразеология);
б) осуществить типологию фреймов (артефактные, природные, антропоцентрические, эзотерические); в) определить эффекты перцепции преподносимого явления как эффекты фрейминга.
Третий этап – моделирующий (аудиторный) – представление рабочими группами результатов осуществленного дискурс-анализа, посредством рефлексии и обобщения которых коллективно в аудитории осуществляется моделирование технологии медиафрейминга. Преподаватель
планомерно подводит студентов к, якобы, самостоятельному конструированию модели, которая включает отмеченные выше четыре сферы экспансии фреймов и перечень самих фреймов в рамках каждой из сфер (зоонимические, фитоморфные, водные, воздушные, ландшафтные, биопатогенные, вегетативные, строительные, архитектурные, транспортные,
военные, экономические, спортивные, сакральные, витальные, театральные и т.д.). Графическое изображение модели (с дополнениями преподавателя) демонстрируется на экране (на доске) и сопровождается финальным описанием.
Четвертый этап – исследовательский (внеаудиторный), предполагает установление медийного образа того или иного явления («пандемия
коронавируса», «миграционный кризис», «экстремизм / терроризм»,
«НАТО», «Россия», «США», «Талибан») посредством самостоятельного
поиска актуальных сообщений об этих явлениях / субъектах, выделения
всех используемых в этих статьях эстетически выраженных форм и
фреймов и установления фрейминговых эффектов восприятия данных
явлений аудиторией. По итогам проведения исследования каждая рабочая группа готовит наглядное представление в аудитории актуального
медийного образа изучаемого явления.
Пятый этап – эвристический (аудиторный / внеаудиторный), включает создание группами студентов или индивидуально медиасообщений,
в которых, используя инструменты медиафреминга, преподносится информация о том или ином событии, субъекте. Предварительное определение интенций ритора (автора (-ов) статьи), мотивированно закладываемых эффектов восприятия предполагает использование тех или иных
фреймов, которые специально подбираются и интегрируются, формируя
выразительный и словесно виртуозный риторический рисунок создаваемого медиасообщения.
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Предлагаемая автором методическая разработка, во-первых, реализует набирающий сегодня популярность дискурсный подход в социальногуманитарном знании и образовании, во-вторых, дидактически грамотно
и последовательно формирует комплекс умений в рамках профессиональных компетенций специалистов в области коммуникации, в-третьих,
включает методы научного поиска, исследования и эвристического обучения.
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РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ НОВЕЙШИХ
АНГЛИЦИЗМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
С. В. Воробьева
Белорусский государственный университет
Минск, Беларусь
e-mail: varabyevasv@bsu.by
В статье рассматривается проблема грамматической ассимиляции англицизмов, пополнивших французский язык за последние несколько лет. Особое внимание уделяется категории рода заимствованных существительных и способности
заимствований к морфемной деривации, а также влиянию заимствованных слов
на грамматическую систему французского языка.
Ключевые слова: заимствование; англицизм; французский язык; грамматическая ассимиляция; категория рода.

GRAMMATICAL ASSIMILATION
OF THE NEWEST ANGLICISMS IN FRENCH
S. V. Varabyeva
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: varabyevasv@bsu.by
The article considers the grammatical assimilation of the English loanwords borrowed by the French language over the past few years. The category of gender
of the borrowed nouns, the loanwords’ morphemic derivation capacity and the influence brought by the loanwords on the grammatical system of the French language are
focused on.
Key words: loanword; Anglicism; the French language; grammatical assimilation;
category of gender.

Сегодня исследователи отмечают факт заимствования лексических
единиц из английского языка многими языками мира. Англицизмы широко используются в молодежном сленге, жаргоне, речи мигрантов и
текстах СМИ. Среди новейших англицизмов различают собственно заимствования, псевдо-англицизмы (т.е. слова, созданные из английских морфем в каком-либо другом языке) [1] и так называемые buzzwords («лексические единицы, которые несут в себе элемент сенсации, связанный
с действием моды, который может вполне определенным образом ассо-
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циироваться с представлением о престиже» [2, с. 12]). Последние часто
имеют синонимы в принимающем языке и являются преходящими.
Собственно заимствования, напротив, считаются фактом языка и
фиксируются в толковых словарях. Наше исследование строится на материале англицизмов, отобранных методом сплошной выборки из списков
новых слов словаря «Малый Робер» за 2015-2022 гг. (список новых слов,
которые будут включены в словарь в 2022 году, был опубликован в июне
2021 года) [3]. Исследуемые англицизмы не сразу после начала их использования в речи носителей французского языка включаются в словарь – должно пройти некоторое время для того, чтобы они закрепились
в языке. Например, отмечено, что слово nomophobie начало использоваться во французском в 2012 году, fixie – в 2006 году, tech – в 2003 году.
Освоение заимствований потребовало времени. В издание 2021 года
включены также слова, заимствованные XIX-ХХ вв. и даже ранее, которые стали актуальными и начали широко использоваться в XXI веке,
например, blacklister и bot. Л. П. Крысин отмечает: «Регистрация иноязычного слова в толковом словаре – завершающий этап его освоения:
ведь подавляющее большинство словарей являются нормативными, их
словник состоит из наиболее регулярно употребляющихся, укоренившихся в языке лексических средств» [4, с. 78].
Целью нашего исследования является определение способов грамматической ассимиляции новейших англицизмов во французском языке.
Грамматическая ассимиляция иноязычного слова означает его функционирование по правилам грамматики принимающего языка [5, с. 48]. Английский и французский – аналитические языки, тем не менее, различия
между их грамматическими системами существенны.
Большинство англицизмов во французском языке – имена существительные. Например, в списке новых слов за 2020 год 15 англицизмов,
12 из которых – существительные, 1 – прилагательное, 2 – глаголы;
в списке за 2021 год 24 англицизма, 18 из которых – существительные,
2 – прилагательные, 3 – глаголы, 1 – междометие. Как известно, в современном английском языке отсутствует категория рода имен существительных, во французском языке она есть, поэтому во французском языке
англицизмам-существительным присваивается грамматический род.
Принадлежность существительного французского языка к мужскому
или женскому роду можно определить по его суффиксу (за некоторыми
исключениями) или окончанию (на письме, у существительных женского
рода), а если таковых нет, по принадлежности к той или иной ЛСГ.
Например, как правило, названия деревьев относятся к мужскому роду,
а наименования наук – к женскому. Но есть также слова, т. наз. исключе-
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ния, принадлежность которых к мужскому или женскому роду нельзя
определить ни по значению, ни по словообразовательным или словоизменительным морфемам. Отнесение слова к мужскому или женскому роду отражается в использовании с ним артиклей и проявляется в их согласовании по категории рода с местоимениями, прилагательными и глаголами (причастиями).
На основе данных анализа грамматической ассимиляции англицизмов, пришедших во французский язык в период с 2000 по 2011 гг.,
Е. И. Кожевникова делает вывод о том, что «наделение заимствованного
существительного грамматической категорией рода происходит в соответствии с морфологическими признаками и принципом ближайшего
лексического соответствия» [6, c. 14]. Однако англицизмы зачастую не
имеют подобных морфологических признаков, возможно, именно поэтому подавляющее большинство англицизмов-существительных во французском языке осваиваются как существительные мужского рода, например, cosplay, darknet, drive, like, step, hashtag, mooc, troll. Англицизмы
мужского рода, скорее, немотивированные, и у них отсутствуют морфологические признаки женского рода. «Ближайшие лексические соответствия» также не всегда помогают определить род: так, для англицизмов
aquabike и fixie – это слова как мужского рода vélo и véhicule, так и слово
женского
рода
bicyclette.
Таким образом, можно предположить, что подобные англицизмы осваиваются как слова мужского рода, поскольку воспринимаются как немаркированные по признаку грамматического рода, как и значение мужского
рода в рамках категории рода существительных.
Существительные женского рода – маркированные, т.к. при согласовании для образования форм женского рода местоимений, прилагательных и причастий требуется особым образом изменить форму мужского
рода. Также наличие в структуре англицизмов словообразовательных
морфем указывает на принадлежность слова к женскому роду. Так, англицизм nomophobie от англ. nomophobia – существительное женского
рода, как непосредственно слово phobie и другие слова с этим элементом,
например grossophobie. К женскому роду относятся также слова с элементом -logie (mixologie, collapsologie),-liste (playliste).
Таким образом, родоопределению новейших англицизмов способствует наличие у них тех же словообразовательных элементов, что и у
исконных слов или у освоенных ранее заимствований. Это верно и для
некоторых существительных мужского рода, например, на -ing – corworking и running ‘pratique régulière et intensive de la course à pied’, освоенных
по аналогии с jogging, footing, doping.
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Включение заимствованного существительного в категорию рода
действительно может происходить также по роду его синонима или гиперонима («ближайшего лексического соответствия» по Е. И. Кожевниковой [6, c. 14]). Например, как существительные женского рода осваиваются англицизмы story (синоним фр. histoire) и lose (синоним фр. malchance), а также слово running в значении ‘chaussure du sport pour la
course à pied’ (гипероним chaussure также женского рода).
Та же тенденция наблюдается при освоении некоторых сокращений.
Слово IPA ‘bière blonde riche en houblon’ женского рода, как и гипероним
bière; SUV ‘véhicule utilitaire sportif; monospace de tourisme équipé de
quatre roues motrices’ мужского рода, как и гиперонимы véhicule и monospace;tech женского рода, как и синоним technologie.
Но не все так однозначно. В словаре указано, что некоторые слова
могут употребляться как существительные и мужского, и женского рода
на выбор. Это, например, аббревиатура ASMR ‘sensation de bien-être provoquée par certains stimulus, notamment auditifs’. Вот что пишут авторы
издания на 2022 год о слове covid: «Этот акроним был образован в английском языке (COronaVIrus Disease « maladie à coronavirus ») – языке,
существительные которого не имеют категории рода. Французская академия и Квебекское управление французского языка рекомендуют использовать форму женского рода, так как английское disease переводится
как maladie. Но именно узус создает норму. В то время как во франкоязычной Канаде была принята форма женского рода, во Франции, поскольку рекомендации Французской академии были обнародованы довольно поздно, после того как форма мужского рода уже устоялась,
в настоящее время в большинстве случаев используется форма мужского
рода. Эти сомнения по поводу рода, вероятно, вызваны путаницей между
названием вируса и названием болезни вне научного сообщества» (перевод наш. – С. В.) [3, c. 4]. Т.е., родоопределение англицизмов зависит и от
того, какое слово будет пониматься как его «ближайшее лексическое соответствие» большинством носителей языка.
Род одушевленного существительного определяется согласно полу
объекта, который оно обозначает. Среди новейших англицизмов это слова с одним заимствованным корнем и исконными суффиксами как мужского, так и женского рода, например, youtubeur – youtubeuse, gameur –
gameuse, flexitarien – flexitarienne, millénial – milléniale. Некоторые суффиксы позволяют заимствованному слову во французском языке функционировать и как существительное, и как прилагательное (ср. с фр. italien – italienne, génial – géniale.).
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Еще одним признаком ассимиляции заимствования является развитие
у него гнезда производных слов, например, jober и jobsite от job, brainstormer от brainstorming, retweeter от tweeter, mixologue и mixologiste от
mixologie, nomophobe от nomophobie. Таких новейших англицизмов во
французском языке относительно мало. Некоторые однокоренные слова –
глаголы и существительные – заимствуются одновременно, а не образуются в принимающем языке, например, like и liker, troll и troller. Также
могут заимствоваться только глаголы: scroller, googler, spoiler, при этом
в процессе заимствования глаголов к основам добавляется окончание
инфинитива.
Таким образом, взаимодействие между грамматической системой
принимающего языка и заимствованиями – процесс взаимонаправленный. При этом нельзя утверждать, что заимствование большого числа англицизмов разрушает грамматическую систему французского языка. Тем
более что процесс заимствования в какой-то мере контролируется Французской академией. Влияние заимствований на морфологическом уровне
сводится к появлению в языке множества новых основ, но ограниченного
числа словообразовательных аффиксов. Тем не менее, лингвисты отмечают, что в речи влияние английского языка проявляется в отсутствии
согласования существительных с прилагательными и причастиями по категории рода, а также в изменении структуры предложения из-за калькирования английских выражений. Но это отдельная тема исследования.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕОЛОГИЗМОВ)
С. В. Воробьева
Белорусский государственный университет
Минск, Беларусь
e-mail: varabyevasv@bsu.by
Статья посвящена рассмотрению способов образования неологизмов со значением лица в современном английском языке. Выявлено, что для образования
неологических наименований лица в английском языке чаще всего используется
морфемная деривация, представленная семью различными способами словообразования. При этом сравнение продуктивности каждого в отдельности способа
словообразования в рамках морфемной деривации с продуктивностью трех других путей пополнения словаря показывает, что большинство неологических
наименований лица представляют собой несвободные словосочетания и слова,
образованные телескопическим способом.
Ключевые слова: неологизм, наименование лица, способ словообразования,
морфемная деривация, несвободное словосочетание, телескопизм.

THE WAYS OF FORMING NAMES OF PERSON
IN THE ENGLISH LANGUAGE (BASED ON NEOLOGISMS)
S. V. Varabyeva
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: varabyevasv@bsu.by
The article considers the ways of forming neologisms with the meaning of person
in modern English. It has been found that it is morphemic derivation represented by
seven different ways of word-formation that is most commonly used to create neological names of person. But the productivity of the each way of word-formation as part of
morphemic derivation when compared with the productivity of the other three ways of
vocabulary replenishment shows that most of the neological names of person are nonfree word combinations and blends.
Key words: neologism; name of person; way of word-formation, morphemic derivation; non-free word combination; blend.

На сегодняшний день наименования лица представляют собой широкий и разнородный по многим параметрам пласт лексики современного
английского языка. При общении с другими людьми мы склонны формировать о них образы, основываясь на их уникальных внешних характеристиках, поведении и действиях. Мы оцениваем других на основе профессиональных, социальных, политических, экономических, эмоциональных, эстетических стереотипов, а также переносим положительное или
негативное впечатление об объекте на всего человека. Изменения в соци54

альной, политической, научной, технологической и культурной сферах
человеческой деятельности приводят к появлению неологизмов, в том
числе новых наименований лица.
В статье представлены результаты анализа способов образования
неологических наименований лица (далее – ННЛ) в современном английском языке, отобранных методом сплошной выборки из онлайн словаря
«Cambridge Dictionary» [1] в количестве 105 единиц. В данном словаре
новые слова представлены таким образом, который позволяет пользователю узнать информацию о времени включения неологизма в словарь и
об источнике и дате его первого использования. В выборку вошли ННЛ,
зафиксированные в словаре в период с 2016 по 2021 годы включительно, – имена существительные и словосочетания, дефиниции которых содержат слова someone (используется в дефинициях 67 раз), person
(11 раз), one who (2 раза) и существительные со значением ‘человек’ (man
(7 раз), woman (8 раз), female (2 раза), parent (2 раза), male (1 раз),
mother (1 раз), pedestrian (1 раз), employee (1 раз), vegan (1 раз) и пр.),
определяемые в толковых словарях английского языка через слова person
и someone.
Как отмечает Н. Б. Мечковская, «существует всего четыре источника
новых обозначений, четыре пути или способа пополнения словаря <…> :
1) морфемная деривация; 2) семантическая деривация; 3) образование несвободных сочетаний; 4) заимствования» [2, с. 102]. Соотношение способов образования ННЛ, выявленное в результате анализа материала, представлено в таблице:
Способы образования неологических наименований лица
в английском языке
Способ образования
Образование несвободных словосочетаний
Телескопический
Суффиксальный
Префиксальный
Аффиксация
Морфемная
Суффиксальнодеривация
префиксальный
Сокращение+словосложение
Словосложение
Апокопирование
Семантическая деривация
Аналогия
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Количество неологизмов
(%)
105 ННЛ=100%
41 (39,05 %)
29 (27,62 %)
9 (8,57 %)
9 (8,57 %)
4 (3, 81%)
6 (5,71 %)
3 (2,86 %)
1 (0,95 %)
2 (1,91 %)
1 (0,95 %)

Отметим с самого начала, что в материале исследования не выявлены
неологизмы-заимствования.
В нашей выборке обнаружено всего 2 ННЛ, образованных путем семантической деривации – возможно, потому, что «семантическая деривация гораздо менее заметна и меньше отображается словарями» [2, с. 105].
Это слова crow (досл. ‘ворона’) в значении ‘someone who is invited to attend a fashion show and sit in the front row, usually because they work in fashion or are a famous singer, actor, etc.’ и tasker в значении ‘someone who
finds work by using an online marketplace where people list tasks they need
done and people who want the job bid for it by stating the fee or hourly rate
they are happy to work for’ от преимущественно диалектного ‘one that performs a task; specifically: a laborer (as a thresher or reaper) at piecework’ [3].
В материале исследования ННЛ, представляющие собой несвободные
словосочетания, составляют 39 % выборки (41 единица), причем 40 единиц состоят из двух компонентов, и лишь одна – Chief Happiness Officer
‘someone whose job is to ensure that employees of a particular company are
happy and fulfilled’ – из трех.
Главный компонент таких словосочетаний – это чаще всего существительное со значением деятеля, например, listener, therapist, concierge,
striker, actor, hunter и др. Главный компонент также может быть также
представлен существительными с другими значениями – parent ‘один из
родителей’, millennial ‘представитель поколения людей, которые родились в период с 1981 по 1990 гг.’ [4]. Зависимый компонент – имя существительное (34 единицы) или прилагательное (8 единиц).
Единицы, в которых оба компонента являются существительными,
представляют собой атрибутивные словосочетания с различными семантическими отношениями компонентов. Например, неологизм procrastination nanny ‘a person whose job is to encourage you to do tasks that you have
been putting off’ состоит из используемого в переносном значении сущ.
nanny и выступающего в функции определения сущ. procrastination, т.е.
это своего рода «няня на случай прокрастинации». Словосочетание mortgage prisoner ‘someone who is unable to transfer their mortgage to a lender
that offers lower interest rates because the rules for borrowing have become
stricter or their house is worth less than they owe’ состоит из используемого
в переносном значении сущ. prisoner и сущ. mortgage, т.е. это своего рода
«пленник ипотеки».
Для образования ННЛ в английском языке чаще используется морфемная деривация – доля морфемных дериватов в выборке составила
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59 % (62 ННЛ). Морфемная деривация в ННЛ представлена 7 различными способами словообразования. Рассмотрим каждый из них ниже.
Большинство морфемных дериватов (29 слов или 47 % ННЛ, образованных морфемной деривацией) являются т. наз. телескопизмами, образованными слиянием двух основ, одна или обе из которых могут быть
представлены в сокращенной форме, при этом слияние этих морфем происходит на основе их смысловой или же фонетической близости. Например, слово bivalvegan ‘a vegan who eats certain types of mollusc that do not
have a central nervous system and are therefore not considered to have
thoughts, feel pain, etc.’ образовано слиянием основ bivalve ‘двустворчатый моллюск’ [4] и vegan ‘веган, радикальный вегетарианец’ [4]. В подобных неологизмах не всегда возможно провести границу между образовавшими его морфемами.
Первая основа может быть представлена как целым словом, так одной или несколькими начальными буквами. Так, слово kidfluencer ‘a child
who encourages people to buy a product by recommending it on social media’
образовано слиянием полной основы kid ‘ребенок’ и сокращения от influencer ‘инфлюенсер’ [4]. В слове smombie ‘a pedestrian who is distracted by
their mobile phone or similar device’ основа smartphone сократилась до
двух букв sm-, а вторая основа zombie, напротив, сократилась на одну
букву. Неологизм Zoogler ‘an employee of Google who works in the company’s Zurich office’ образован аналогичным образом от Zurich и Googler,
только от первой основы осталась всего одна согласная.
При этом можно заметить, что в подобных телескопизмах сохраняется общее количество слогов второй (главной, определяемой) основы,
а первая (определяющая) основа как-бы вписывается во вторую, немного
изменяя ее звучание. Это своего рода игра слов – «использование <… >
звукового сходства слов с целью достижения комического эффекта» [5],
которым некоторые ННЛ действительно обладают.
Телескопизмы могут стать источником новых словообразовательных
элементов в английском языке. Например, для образования телескопизмов со значением лица в усеченном виде используются основы influencer
(kidfluencer, medfluencer, outfluencer, finfluencer), millennial (Xennial,
parennial, perennial, coronial) и entrepreneur (headtrepreneur, edupreneur,
hortpreneur).
В материале исследования присутствует одно местоименное ННЛ –
гендерно-нейтральное ze, которое по способу образования, на первый
взгляд, частично схоже с телескопизмами, поскольку местоимения he и
she представлены в ze в усеченной форме, однако буква z не представляет
собой основу другого слова. Следовательно, относительно ze можно
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только сказать, что оно образовалось по аналогии с имеющимися в английском языке местоимениями третьего лица единственного числа.
Еще одним достаточно продуктивным способом образования ННЛ
в рамках морфемной деривации является аффиксация (22 слова или 36 %
ННЛ, образованных морфемной деривацией). Причем 9 единиц образованны префиксальным способом, 9 единиц – суффиксальным способом,
4 единицы – суффиксально-префиксальным способом.
В качестве префиксов используются словообразовательные единицы
латинского и греческого происхождения mісrо- , suреr-, cyber-, anti-, hyper-, neo-, eco- и исконная half-, которые присоединяются к основам существительных со значением лица (в основном образованным от глагольных основ с помощью суффиксов со значением носителя действия),
например, microworker, superforcaster, cyberdefender, anti-masker,
hyperleader, neo-generalist, eco-guard, half-tourist.
Для образования ННЛ используется суффиксы -er, -іte, -ist, -ster, -o,
-head, например, rooftopper, super-feeler, superager, royalite, STEMinist,
linkster, globo, sneakerhead. При этом суффикс -er добавляется как к основам глаголов, так и к основам существительных, ср.: roamer ‘someone who
moves from one country to another to live and work’ от roam ‘бродить, путешествовать, скитаться, странствовать’[4] и Brexiter ‘one who favours
Brexit, i.e. Britain leaving the EU’ от Brexit. При образовании диминутива
globo суффикс -o добавлен к усеченной основе (о способах образования
диминутивов в английском языке см. [6]).
В выборке обнаружено 6 сложносокращенных ННЛ. Четыре из них –
звуковые аббревиатуры (акронимы), например, TWAG ‘tech wife and girlfriend: the wife or girlfriend of a entrepreneur in the technology industry’
(досл. ‘технологическая жена и подруга: жена или подруга предпринимателя в сфере передовых технологий’). Слоговую аббревиатуру bobu от
bohemian businessman, образованную «путем соединения начальных частей слов исходного словосочетания» [7, с. 283-284], также можно рассматривать как акроним. В эту же группу мы отнесли ННЛ tradwife от
traditional wife, образованное «путем соединения начального слога
(начальных слогов) одного слова и целого другого слова (переходный
между сложными и сложносокращёнными словами тип)» [там же].
Словосложение – продуктивный способ словообразования в английском языке, но в нашей выборке всего 3 сложных ННЛ: hypebeast, edgelord, groomsmaid (образованное по аналогии с bridesmaid и groomsman).
Одно слово – rando ‘a random person, i.e. someone who is not known,
not invited, etc.’ от random – апокопа от двусловной номинаций из существительного и прилагательного. Таким образом, в результате исследова-
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ния было выявлено, что большинство ННЛ в английском языке образованы путем морфемной деривации, в рамках которой самым продуктивным
способом словообразования является телескопический способ. Для образования ННЛ также довольно продуктивна аффиксация. Однако морфемная деривация объединяет такие способы словообразования, как телескопия, префиксация, суффиксация, суффиксально-префиксальный способ,
словосложение, аббревиация и совмещение сокращения и словосложения. Если рассматривать все эти способы по отдельности в сравнении с
другими путями пополнения словаря, то становится ясно, что самым
продуктивным способом образования ННЛ выступает образование несвободных словосочетаний.
Лексико-семантическая группа наименований лица – давно сформировавшаяся в языке и развивавшаяся на всем протяжении его истории.
Выявленное соотношение способов образования неологизмов со значением лица определяется тем фактом, что почти все новые наименования
лица (за исключением нескольких единиц, образованных суффиксальным
способом) строятся на основе (и буквально с использованием основ, полных либо усеченных) других наименований лица, существующих в языке.
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Статья посвящена исследованию актуального на сегодняшний день аспекта
коммуникативно-прагматического уровня американского политического дискурса – гендерной маркированности. В статье будет подробно рассмотрена гендерная
маркированность тактики отождествления на примере речей политических деятелей США.
Ключевые слова: политический дискурс; тактика отождествления; гендерная
маркированность; прагматика.

THE GENDER ASPECT OF IDENTIFICATION TACTICS
IN THE AMERICAN POLITICAL DISCOURSE
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The article focuses on the study of the communicative and pragmatic level of
American political discourse and its gender marking in particular. Based on the material
of the texts of speeches of US politicians, the gender-specific equalizing tactics will be
considered in details.
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Коммуникативно-прагматический уровень текста представляет собой
блок коммуникативных стратегий и соотносимых с ними тактик, которые
вкупе способствуют реализации основной функции политического дискурса – воздействие на адресата, убеждение его принять решение, важное
для политического деятеля.
По мнению некоторых исследователей дискурса (О. С. Иссерс,
О. В. Гайкова), именно формирование и поддержание определенного
имиджа у аудитории может реализовывать манипулятивное воздействие
[1, c. 199-206]. Одной из тактик построения имиджа является тактика
отождествления. Статья посвящена исследованию того, как гендер политического деятеля влияет на реализацию данной тактики. В ходе исследования были проанализированы 27 речей и иных публичных выступлений американских политических деятелей. Из них 13 речей были произнесены четырьмя женщинами-политиками (25 000 слов), а 14 – пятью
мужчинами-политиками (26 500 слов).
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Тактика отождествления выражается в демонстрации символической
принадлежности к определенной социальной, статусной или политической группе [2]; она реализуется через употребление «объединяющих»
местоимений we, our, us. Соотношение использования данной тактики у
политиков равняется 54 % у женщин и 46 % у мужчин.
У политиков-мужчин, как и у женщин-политиков, четко прослеживается единение с народом, подчеркивается единство американцев и самого
спикера.
In America, we believe in the majesty of freedom and the dignity of the individual. We believe in self-government and the rule of law. And we prize the
culture that sustains our liberty – a culture built on strong families, deep faith,
and fierce independence. We celebrate our heroes, we treasure our traditions,
and above all, we love our country (Дональд Трамп).
Местоимение we реализует отождествление политика со страной, с ее
гражданами. В примере речи Дональда Трампа это усилено параллелизмом. Политик подчеркивает, культура, вера, независимость – общие ценности, которые всегда были ключевыми как для народа Америки, так и
для избранной власти. Местоимение we способствует принятию слушателями выгодной для говорящего интерпретацией действительности, с его
помощью политик позиционирует себя человеком, имеющим одни интересы и ценности со своим народом; более того, благодаря такой подаче
аудитория может чувствовать себя наравне с политическими лидерами и
участвующей в политической жизни страны.
This is not something that we can ignore. It’s not something we can just
sweep under the rug as just another disturbing footnote in a sad election season. Because this was not just a “lewd conversation”. This wasn’t just lockerroom banter. This was a powerful individual speaking freely and openly about
sexually predatory behavior, and actually bragging about kissing and groping
women, using language so obscene that many of us were worried about our
children hearing it when we turn on the TV (Мишель Обама).
Выступая с критикой поведения Дональда Трампа во время предвыборной кампании, Мишель Обама произнесла речь, больше направленную на женщин – женщин, перенесших насилие или домогательство со
стороны мужчин. Мишель Обама призывает общество не игнорировать
такие случаи, говорить о них и не допускать подобного. В своем обращении она поддерживает все женское сообщество, отождествляя себя с ним.
В то время как мужчины-политики делают акцент на единение себя с
народом, у женщин-политиков часто прослеживается отождествление
именно с женской частью аудитории; зачастую спикеры-женщины апеллируют к проблемам гендерного неравенства, стеклянному потолку, про-
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блемам детей и материнства, что подтверждается частым употреблением
«our children», что не было встречено у спикеров-мужчин. В этом мы и
видим и видим гендерную маркированность данной тактики.
I want a president who will teach our children that everyone in this country matters, a president who truly believes in the vision that our Founders put
forth all those years ago that we are all created equal, each a beloved part of
the great American story (Мишель Обама).
Мишель Обама подчеркивает, что кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон сможет показать значимость равенства, отзываясь
о ней, в первую очередь, как о хорошей матери.
Другим способом языковой реализации тактики отождествления является цитирование известных личностей, значимых для аудитории текстов, ссылки на важные события.
Getting back to our founders, in the darkest days of the American Revolution, Thomas Paine wrote, “The times have found us.” The times found
them to fight and establish our democracy. The times have found us today. Not
to place ourselves in the same greatness as our founders but in protecting and
defending our Constitution from all enemies, foreign and domestic. In the
words of Ben Franklin, “to keep our republic” (Нэнси Пелоси).
Обосновывая необходимость импичмента Дональда Трампа, Нэнси
Пелоси взывает к общему наследию всей нации – словам «крестного отца
США», писателя Томаса Пейна, который говорит, что «время пришло».
Так и Н. Пелоси обозначает период, когда пора защищать конституцию,
так как «никто не стоит выше закона». Необходимость поддержки конституции Нэнси Пелоси подтверждает своей второй отсылкой к Бенджамину Франклину, ключевой фигуре войны за независимость США. Для
политического имиджа отождествление с теми, кто борется за свободу и
независимость, поддерживает благое дело, является очень важным фактором.
Интересным в рамках этой тактики нам кажется противопоставление
индивидуального и коллективного в речах политиков разного пола. Кроме выражения единения с аудиторией, политики создают впечатление о
себе и через выражение собственных эмоций, идей, мнения.
For more than 25 years, I served on the Intelligence Committee as a
member, as the ranking member, as part of the Gang of Four even before
I was in the leadership. I was there when we created the Office of the Director
of National Intelligence. That did not exist before 2004. I was there even earlier when we wrote the whistleblower laws and continued to write them to improve them to ensure the security of our intelligence and the safety of our
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whistleblowers. I know what their purpose was, and we proceeded to balance
and caution as we wrote the laws (Нэнси Пелоси).
Нэнси Пелоси критикует деятельность Дональда Трампа как подрывающую национальную безопасность. Через отсылку к собственному
опыту Н. Пелоси отождествляет себя с временами, когда разведка США
была защищена не только законом, но и действиями правителей, что не
только формирует ее позитивный имидж, но и дискредитирует деятельность Д. Трампа.
Другой часто используемый ход для отождествления себя
с аудиторией – апелляция к понятным и близким для нее вещам. Так,
Джо Байден в своем обращении упоминает учителей, являющихся «душой и сердцем» нации и говорит о проблемах малоимущих. На фоне
освещения таких вещей, он выражает желание помочь, тем самым приблизив себя к аудитории.
The teachers who Jill knows who take money out of their own pockets to
buy pencils and notebooks for their students who can't afford them. Why?
Because being a teacher is not what they do, it is who they are. You know what
I know, for real. These are the people that are the heart and soul of this
country (Джо Байден).
В нашем следующем примере Дональд Трамп, рассуждая о гуманитарном кризисе на границе, рассказывает личную историю с целью аргументации финансирования строительства стены. Личная история считается сильным средством воздействия, в данном примере она усилена эпитетами sad, terrible. Политик говорит, что лично встречался с семьями
тех, чьи родные были убиты нелегальными иммигрантами, видел боль в
их глазах, и чтобы прекратить это, необходимы дальнейшие обсуждения
вопросов строительства стены.
Over the last several years I have met with dozens of families whose loved
ones were stolen by illegal immigration. I have held the hands of the weeping
mothers and embraced the grief stricken fathers. So sad, so terrible. I will never forget the pain in their eyes, the tremble in their voices, and the sadness
gripping their souls (Дональд Трамп).
В качестве отождествления с аудиторией может также рассматриваться разговорная лексика, но мы не выявили гендерной маркированности данного способа реализации.
Мы выявили, что как у политиков-мужчин, так и у политиковженщин, прослеживается стремление к единению с народом, подчеркивается единство американцев и спикера. В то время как мужчины-политики
делают акцент на единение себя с народом, у женщин-политиков часто
прослеживается отождествление именно с женской частью аудитории;
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зачастую спикеры-женщины апеллируют к проблемам гендерного неравенства, стеклянному потолку, проблемам детей и материнства, что подтверждается частым употреблением «our children», что не было встречено у спикеров-мужчин. В этом мы и видим и видим гендерную маркированность данной тактики.
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В статье речь идет об основных особенностях категории отрицания в немецком языке. Прослеживаются исторические тенденции развития мононегативности
немецкого языка и рассматриваются основные черты немецкого предложения,
содержащего отрицательную информацию. В статье подробно описываются словообразовательные элементы, придающие отрицательное значение словам
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traced along with the main negation components of the German sentences. The wordforming elements which add negation to the German words are described in details in
the article.
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В современной лингвистике понятие отрицания занимает особое место и является значимой категорией языка, обусловленной естественным
стремлением человека к дифференциации действительности, а также воздействию на коммуниканта. Лингвистическая категория отрицания является одной из категорий, отражающих взаимосвязь языка и мышления,
языка и объективной действительности, которая обнаруживает непосредственную связь с человеком, с субъектом речи. Данной проблематикой
активно занимались как зарубежные, так и отечественные ученыелингвисты. В их числе Е. А. Анисимова, А. М. Пешковский, E. Г. Казимянец, В. Н. Бондаренко, И. И. Радченко, А. Г. Кривоносов, М. Г. Арсеньева, О. И. Москальская, Е. И. Шендельс и др. Так, по мнению
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А. М. Пешковского «отрицание – это элемент значения предложения, который указывает, что связь, устанавливаемая между компонентами предложения, по мнению говорящего, реально не существует или что соответствующее утвердительное предложение отвергается говорящим как
ложное [1, с. 386].
В немецком языке категория отрицания также является одной из
фундаментальных категорий языка, имеющая, однако, свои особенности
и отличительные черты. Как и в любом другом языке, она является многогранным, требующим постоянного осмысления явлением, изменяющимся вместе с развитием языка, сложность которого в понимании и
употреблении главным образом состоит в расхождении с русским языком.
Прослеживая исторические тенденции развития немецкого языка
можно заметить, что на разных этапах формирования и окончательного
становления данному языку были присущи как мононегативные так и полинегативные построения. В древневерхненемецком еще можно встретить предложения с полинегативным оформлением, при этом наличие
нескольких отрицательных элементов чаще всего выполняло функцию
усиления отрицания. В средневерхненемецкий период к концу XIII века
происходит стремительное вытеснение полинегативного оформления
предложений. Употребительные в то время отрицательные частицы ne, en
стали появляться в языке гораздо реже, а затем перестали использоваться
полностью. В первую очередь они стали опускаться в тех предложениях,
в которых стояли рядом с другими словами, выражающими отрицание,
такими как kein, nie, niemand и прочими. Это привело к постепенному переходу к мононегативному оформлению предложений, содержащих отрицание. И если в начале этого периода немецкому языку было свойственно наличие двойного отрицания, то в конце средневерхненемецкого
периода стали использоваться конструкции только с одним отрицанием,
т.е. с течением времени мононегативный строй языка полностью вытеснил полинегативный, что является главной отличительной особенностью
современного немецкого языка по отношению к категории отрицания.
Несмотря на то, что двойное отрицание как лингвистическое явление все
ещё встречается в современном немецком языке, частота использования
этого феномена составляет отличительную черту немецкого предложения – двойное отрицание употребляется редко и, как правило, только на
бытовом уровне или в художественной литературе. Сегодня в стандартном (литературном) немецком языке (Hochdeutsch) допустимо наличие
только одного отрицания: Er hat nie etwas ähnliches gesehen. ‘Он никогда
не видел ничего похожего’. В данном случае двойное отрицание, выра-
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женное в русском предложении при помощи двух слов с отрицательным
значением, отражается в немецком языке при помощи лишь одного отрицательного слова nie в совокупности с местоимением положительной
коннотации etwas, что подтверждает отличительную черту немецкого отрицания, описанную выше.
Но как было отмечено выше, такое языковое явление как двойная
негация все ещё встречается в современном немецком языке, хотя и
очень редко. Чаще всего оно используется в качестве стилистического
средства в сочетании с nicht un- и nicht ohne- и обозначает утверждение:
Das zu machen ist nicht unmöglich. – ‘Сделать это вполне возможно’; Sie ist
eine nicht unbekannte Schauspielerin. – ‘Она известная актриса’; Sie haben
nie Missverständnisse zwischen... – ‘У них никогда не было недоразумений
между... ’. Утверждением считается также то двойное отрицание, которое
стоит в дополнительном предложении. Например: Es gibt hier keine
Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. – ‘Здесь нет книг, которые мы
ещё не читали’; Zu Hause war es niemand, der das nicht gemerkt hätte. –
‘Дома не было никого, кто бы этого не заметил’; Es gibt keine Frauen, die
das nicht gewusst hätten. – ‘Нет таких женщин, которые бы не знали этого’.
Еще одной отличительной чертой немецкого языка является активное
использование полного (die Satznegation) и частичного (die Teilnegation)
отрицания. В случае полного отрицания происходит отрицание всего
предложения и его компонентов в целом – части предложения или какиелибо конкретные члены предложения намеренно не выделяются. Частичное отрицание представляет собой отрицание конкретного слова, члена
предложения или определенной группы слов. Отрицание в данном случае
стоит перед отрицаемым словом. При этом предложения, в которых было
использовано частичное отрицание, сами по себе являются положительными, а предложения с полным отрицанием – отрицательными. Следовательно, данные виды отрицания могут существенно различаться по значению: Sie hat dich nicht getroffen. – ‘Она тебя не встретила’; Nicht sie hat
dich getroffen. – ‘Не она тебя встретила’; Wir sehen uns nicht heute, sondern
morgen. – ‘Мы увидимся не сегодня, а завтра’. Последний пример показывает, что частичное отрицание в большинстве случаев нуждается в дополнении и добавочной информации, которая чаще всего вводится сочинительным союзом sondern. Этот союз служит для того, чтобы читатель/слушатель получил ответ на отрицание, сделанное ранее в первой
части предложения. Хотя предложение с частичным отрицанием, которое
имеет дополнение в виде союза sondern, имеет более законченный смысл,
его использование не является обязательным.
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Отличительной чертой категории отрицания в современном немецком языке также является наличие и активное функционирование большого количества словообразовательных элементов, несущих в себе значение отрицания. Разнообразные суффиксы и префиксы со значением отрицания привносят различные смысловые оттенки в словарный состав
немецкого языка. Отрицание в немецком языке может передаваться с помощью таких словообразовательных форм, как приставка nicht- (образованная от основной отрицательной частицы немецкого языка) в сочетании с именем прилагательным или именем существительным. Если nicht
является приставкой, слово можно написать как слитно, так и раздельно:
nichtamtlich/nicht amtlich ‘неофициальный’. Также отрицание может передаваться с помощью приставки nichts- (образованной от отрицательного местоимения со значением ‘ничего’) в сочетании с именем прилагательным или именем существительным: nichtstuerisch ‘праздный’;
der Nichtstuer ‘бездельник, лодырь’.
Словообразовательное отрицание нередко выражается посредством
префиксации. В данном случае возможно сложение приставки un- с именем прилагательным: Der Junge ist unfreundlich ‘Мальчик не дружелюбный’. Однако следует учесть тот факт, что прилагательные, которые
имеют однозначный антоним, не могут образовывать данную форму.
Также отрицание может выражаться при помощи сложения приставки unс существительным: die Unfreudlichkeit ‘нелюбезность’; das Unglück ‘несчастье’. Также отрицание возможно посредством сложения приставки
miss- с глаголом или существительным: missfallen ‘не нравиться’;
missglücken ‘не везти’. Здесь следует акцентировать внимание на том, что
с помощью приставки miss-, кроме отрицания, может показываться и
ошибочное
действие:
missdeuten
‘неправильно
истолковать’;
missverstehen ‘неправильно понимать’. Возможно образование отрицательных слов и при помощи иностранных приставок, таких как de(s)-,
dis-, in-, il-, im-, ir- в сочетании с существительным или прилагательным:
das Desinteresse ‘незаинтересованность’; inconsequent ‘непостоянный’.
Для немецкого языка также характерно словообразование путем
суффиксации – прибавления суффиксов. При этом наиболее часто используются такие немецкие суффиксы с отрицательным значением как frei, -los, -leer и -arm: fehlerfrei ‘безошибочно’; luftleer ‘безвоздушный’;
wasserarm ‘безводный’. Наиболее употребительным является суффикс
-los, который также передает значение отсутствия: erfolglos ‘безуспешный’; hilflos ‘беспомощный’.
Следует подчеркнуть, что отрицательные слова с приставкой un- или
суффиксом -los обладают своими особенностями. Их можно разбить на
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следующие группы: прилагательные, образующиеся только при помощи
префикса un-: ungastlich ‘негостеприимный’; unnötig ‘ненужный’;
unschlüssig ‘неубедительный’; прилагательные, образующиеся только при
помощи суффикса -los: erfolglos ‘безуспешный’; hilflos ‘беспомощный’;
namenlos ‘безымянный’; zeitlos ‘безвременный’; прилагательные с un- и
-los, имеющие одинаковое значение: ungefährlich/gefahrlos ‘безопасный’;
unmäßig/maßlos ‘чрезмерный, безграничный’, unzählig/zahllos ‘неисчислимый’, прилагательные с un- и -los, имеющие разное значение: unehrlich
‘нечестный’; ehrlos ‘бесчестный’; untröstlich ‘неутешительный’; trostlos
‘безутешный’; unrecht ‘несправедливый’; rechtlos ‘бесправный’.
Словообразование в немецком языке является распространенным
способом образования новых лексических единиц, а также эффективным
методом формирования и расширения потенциальных способов немецкого отрицания.
Категория отрицания в немецком языке обладает большим количеством отличительных черт и особенностей. Преступая к изучению данной языковой категории, следует прежде всего обратить внимание на такие особенности современного немецкого языка, как мононегативное построение немецкого предложения, активное функционирование полного
и частичного отрицания, большое разнообразие словообразовательных
форм, участвующих в образовании слов с отрицательным значением.
Наличие в немецком языке только одного отрицания и большого количества отрицательных словообразовательных форм представляет собой
определенную сложность при изучении немецкого языка, а также при переводе предложений с русского на немецкий язык.
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Все социальные изменения неизбежно отражаются в языке, моделях,
формах, содержании и средствах коммуникации в обществе. В фокусе
внимания в нашем исследовании – современная медиариторика и ее эволюционные преобразования, вызванные фиксируемыми сегодня тенденциями медиатизации общества, визуализации коммуникации и либерализации общения. Материалом нашего исследования выступило телевизионное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, который является
основным информационно-новостным телеканалом Америки и главным
медиа-ресурсом Республиканской партии США. Fox News придерживается консервативной ориентации, транслирует прореспубликанскую риторику, ввиду чего нередко объектом его критики выступают продемократические политические силы. А в свете президентских выборов 2020
года главным объектом критических нападок является одержавший победу на выборах член Демократической партии, 46 президент Соединенных
Штатов Джо Байден.
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В анализируемом политическом шоу Такер Карлсон дискутирует на
тему нового избирательного закона в штате Джорджия, принятого после
президентских выборов 2020 года и закрепляющего обязательную идентификацию личности избирателя при электронном голосовании – условие, ранее не практикуемое. Это нововведение подверглось критике со
стороны демократов в силу того, что чернокожие, якобы, не смогут грамотно справиться с подобной процедурой (не смогут найти и верно ввести в онлайн форму данные идентификации). Джо Байден резко раскритиковал данный законопроект, заявив, что он дискриминирует чернокожих, и идентификация по ID – излишняя процедура в столь серьезном
процессе как президентские выборы: This is Jim Crow in the 21st Century.
It must end – ‘Это законы Джима Кроу в XXI веке (о расовой сегрегации). Это надо остановить’.
Дискурс-анализ риторики, демонстрируемой ритором в телешоу, позволил нам выявить детали и особенности проявления следующих тенденций развития современной медийной коммуникации: а) иронизм,
б) декодификация, в) эстетизация и г) дисфемизация.
Являющийся основным атрибутом и всепроникающей чертой современной, постмодернистской, культуры, иронизм, как обнаруживает наше
исследование, выступает наиболее активным направлением развития медиариторики. Многообразие языковых средств, применяемых для создания иронического эффекта, основывается на провоцировании смеха, часто за счет умышленной деконструкции формы выражения. Для создания
ироничного эффекта используются разные речевые инструменты, среди
которых наиболее продуктивным видится парадокс – приём утверждения
через противоречащее общепринятому мнению или здравому смыслу выражение.
Явление парадокса порождает когнитивный диссонанс, что побуждает слушающего к рефлексии, провоцирует мыслительные процессы.
В силу того, что парадоксальные высказывания интегрируют и верные, и
ошибочные суждения, они заставляют глубже погрузиться в ситуацию,
задуматься над происходящим, а также могут выступить элементом комического и служат основой тонкого юмора:
Georgia by contrast is a swing state. So in the estimation of Joe Biden it is
worth using racially divisive lies to win it for his party permanently – ‘Джорджия – колеблющийся штат. По соображениям Джо Байдена, логично
использовать провоцирующую расовые разногласия ложь, чтобы
навсегда завоевать для своей партии симпатии этого штата’.
Парадокс провоцирует ироничный эффект и в следующем примере:
last year Kurt Ferguson, the president of Coca-Cola … went out of his way to
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praise the communist party of China for unleashing the coronavirus on the
world – ‘в прошлом году Курт Фергюсон, президент Coca-Cola ... вовсю
расхваливал Коммунистическую партию Китая за распространение
коронавируса в мире’.
Часто для создания комического эффекта используется алогизм, который понимается как стилистический прием, основанный на сопоставлении «семантически не соотносимых частей фразы с помощью ее служебных элементов, выражающих определенный тип логической связи»
[1, с. 35]. Осознанный алогизм направлен на разрушение причинноследственных связей и создание эффекта абсурда:
Now Joe Biden got his research on that bill from reporters who did no
research. – ‘Джо Байден получил результаты анализа по данному законопроекту от репортеров, которые никакого анализа то и не проводили’.
Not clear how long the CEO of Coca-Cola has been in this country, but
just to restate, just because you run a soft drink company doesn't mean you
get to control our democracy – ‘Неясно, как долго генеральный директор
Coca-Cola находится в этой стране, просто повторюсь: то, что вы управляете компанией по производству безалкогольных напитков, не
означает, что вы вправе контролировать нашу демократию’.
Другим инструментом создания комического эффекта является такой
риторический прием, как гротеск – разновидность фантастической
условности, демонстративно нарушающей принципы правдоподобия,
в которой причудливо и алогично сочетаются несочетаемые в реальности
образные планы и детали художественного вымысла [2, c. 188-190].
За счет преувеличения, утрирования, карикатурности описания или комментария в гротеске происходит слияние реального и нереального, что
подчеркивает фантасмагоричность создаваемого образа, демонстрирует
ироничное отношение и порождает юмористический эффект:
Asking people to show their identity before they vote is worse than segregation and lynching! – ‘Просьба предъявить удостоверение личности перед голосованием хуже сегрегации и линчевания!’;
Every word of that was false. Maybe the Washington Post will start a Joe
Biden lie meter – ‘Каждое слово здесь было ложью. Вероятно, Washington
Post запустит счетчик лжи Джо Байдена’.
Еще одним инструментом иронизма в нашем исследовании выступает риторический вопрос, звучащий как циничное или провокационное
замечание, как утверждение и констатация факта:
So, Coca-Cola is very very concerned about black people which makes
you wonder since we’re on the subject how many black people have died in
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the last hundred years from diabetes caused by Сoca-Сola products? – Кокакола столь сильно обеспокоена чернокожим населением, что порождает
вопрос, сколько чернокожих умерло за последние сто лет от диабета,
вызванного продуктами Кока-Колы?;
Mark Elias like Delta just doesn’t think they [the colored] can read it, so
who’s the racist in the story? – ‘Марк Элиас, как и «Дельта», полагает,
что они [чернокожие] не умеют читать, так кто же в этой истории расист?’.
Современная тенденция либерализации общения влечет отказ от цензуры и демонстрацию свободы слова в публицистике, публичных выступлениях и в СМИ, что обнаруживается в экспансии в медиакоммуникацию сленга, жаргона, просторечия и даже инвективы. Итак, следующим отчетливо выделяемым направлением развития современной медиариторики является ее декодификация – либерализация языка медиа и отступление от канонов институциональности общения и культуры речи.
В наборе средств выражения декодификации в пространстве медиакоммуникации, можно полагать, доминирует инвектива – «слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию говорящего или пишущего
унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо, обычно сопровождаемое намерением сделать это в как можно более
резкой и циничной форме» [3, с. 29].
One of the democratic party’s top election law enforcers, a trollish man
called mark Elias – ‘Один из лучших сотрудников правоохранительной
системы по избирательному праву, демократ, тролль по имени Марк
Элиас’;
Joe Biden’s grumpy little flack wasn't happy – ‘Ну, сварливая маленькая пустышка Джо Байдена (это сказано в адрес Дженифер Псаки)
была весьма недовольна’.
Также направление декодификации реализуется посредством употребления в речи говорящего фамильяризмов:
Who do you think you are, Delta Airlines? We should shut you down? –
‘Вы вообще кем себя возомнили, DeltaAirlines? Не пора ли вас заткнуть?’;
Why isn’t that racist? Because it’s not! Shut up! – ‘Почему это не расизм? Да потому что! Заткнись!’;
Следующим выделенным нами направлением развития современной
медиариторики выступает эстетизация – преобладание в речи эмоционально-чувственных компонентов над словесной аргументацией, что реа-
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лизуется за счет образно-выразительных средств и стилистических приемов, вызывающих у адресатов эстетические эмоции.
В анализируемом шоу эстетизация реализуется, главным образом,
через использование эмоционально-оценочной лексики:
It’s ridiculous. In fact it’s worse than ridiculous, it is sinister – ‘Это
нелепо. На самом деле это хуже, чем просто нелепо, это гнусно!’;
You gotta wonder how long our leaders can keep saying things like this.
Reckless things like this, before they really cause the society to fall apart. –
‘Стоит задуматься, как долго наши лидеры будут высказывать подобнее
вещи, столь безрассудную дичь, прежде чем они доведут до раскола общества’.
Также выявлены случаи употребления образных выражений метафорического типа: an avalanche of hysterical media attacks on an entire racial
group – ‘лавина истерических атак СМИ на целую расовую группу’; the
Chinese President doesn't have a democratic bone in his body –
‘у китайского президента нет ни одной демократической косточки
в теле’.
Современной речевой культуре в целом свойственна негативная экспрессия. В медиариторике наблюдается рост употребления прямолинейных, категоричных, намеренно резких названий и определений, граничащих с обвинениями и стигматизацией. В связи с чем мы выделяем следующее направление развития медиариторики – дисфемизацию – проникновении в речь риторов категоричных и часто неэтичных именований
и названий, выражения отношения и оценок, что часто рассматривается
как нарушение корректности и этики.
Основными средствами реализации дисфемизации являются, собственно, дисфемизмы – грубые и непристойные выражения, используемые вместо стилистически нейтральных слов:
Delaware is a white supremacist state – ‘Делавэр – штат сторонников
превосходства белой расы’; Vermont wants to check your racial purity before they give you life-saving medicine – ‘Вермонт хочет проверить вашу
расовую чистоту, прежде чем дать вам жизненно важное лекарство’.
Другим инструментом дисфемизации выступают пейоративы – лексика с отрицательной эмоционально-оценочной коннотацией:
Anyone who opposes voter ID laws is encouraging voter fraud which is to
say encouraging the destruction of democracy – ‘Любой, кто выступает
против законов об идентификации избирателей, поощряет фальсификацию результатов выборов, а значит, поощряет уничтожение демократии’;
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The Biden administration just declared that China was committing genocide against ethnic minorities. – ‘администрация Байдена только что заявила, что Китай совершает геноцид против этнических меньшинств’.
Выявленные нами направления развития медиариторики являются
комплексными направлениями, проявление которых наблюдается в разных сферах коммуникативного пространства общества. Данный перечень
направлений не является исчерпывающим и может быть дополнен в ходе
дополнительных исследований.
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Артыкул прысвечаны палітычным і эканамічным аспектам пашырэння
і выкарыстання моў. На прыкладах лацінскай, англійскай, французскай, валійскай
і іншых моў паказаны ўплыў палітычных і эканамічных фактараў на шырыню
ўжытку той ці іншай мовы. Звяртаецца ўвага на ролю моў ва ўмовах глабалізацыі.
Ключавыя словы: мова; моўная палітыка; эканамічнае развіццё; адукацыя.

POLITICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE SPREAD
AND USE OF LANGUAGES
R. M. Kliuchnyk
Alfred Nobel University
Dnipro, Ukraine
e-mail: nobelpolis@duan.edu.ua
The article is devoted to political and economic aspects of the spread and use of
languages. The examples of Latin, English, French, Welsh and other languages illustrate the influence of political and economic factors on language spread. Special attention is paid to the role of languages in the conditions of globalization.
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Выкарыстанне розных моў суправаджала развіццё цывілізацыі
на працягу тысячагоддзяў. Старажытны Егіпет, Асірыя, Персія мелі
не толькі цэнтралізаваную палітычную сістэму, а і ўнармаваную сістэму
пісьма. Асноўная мова Старажытнай Індыі – санскрыт – з’яўляецца адной
з афіцыйных моў ужо сучаснай Індыі (нягледзячы на невялікую
колькасць носьбітаў).
Старажытнагрэчаская мова ўжывалася як lingua franca на тэрыторыі
грэчаскіх полісаў і шматлікіх калоній. Нават пасля інкарпарацыі
тэрыторыі Грэцыі да Рымскай дзяржавы валоданне грэчаскай мовай
лічылася прэстыжным у рымскім грамадстве. Нават сёння частка
навуковых тэрмінаў – гэта запазычаныя старажытнагрэчаскія словы:
аўтаномія, біяграфія, галактыка, дэмакратыя, філасофія і г.д.
Сярод італійскіх моў асаблівую ролю адыграла ў гісторыі лацінская
мова. Першапачаткова гэта была мова племені лацінаў, якое жыло ў
невялікай вобласці Лацый. Заснаванне ў гэтай вобласці Рыма і далейшая
цэнтралізацыя Рымскай дзяржавы адыгралі важную ролю ў пашырэнні
лацінскай мовы на значных абшарах Еўропы, Азіі і Афрыкі. З лацінскай
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мовай пазнаёміліся і плямёны, якія жылі за межамі Рымскай імперыі –
кельты, германцы, славяне. Так, яшчэ ў часы Антычнасці (да 476 г.)
германцы запазычылі шмат лацінскіх слоў. Напрыклад, Mauer (ад лац.
murus) – мур, каменная сцяна. Слова Fenster (акно) паходзіць ад
лацінскага fenestra. У Сярэднія вякі, калі лацінская мова заставалася
мовай адукацыі, былі запазычаны словы Schule (ад лац. schola) – школа,
schreiben (ад лац. scribere) – пісаць [1, c. 438-439].
У іншых мовах таксама знаходзім шмат лацінскіх запазычанняў.
У англійскай мове, вядомай сваімі простымі правіламі ўтварэння
множнага ліку (дадаваннем s / es), можна знайсці некаторыя выключэнні,
і большасць з іх існуе толькі з-за лацінскага паходжання. Так, множны
лік слова nucleus (ядро) – nuclei, datum (дадзеная велічыня) – data. Гэта
лацінскія назоўнікі другога скланення, а англійская мова захавала
некаторыя іх асаблівасці.
У эпоху Адраджэння лацінская заставалася мовай, зразумелай усім
адукаваным людзям Еўропы. Але развіццё нацыянальных дзяржаў,
пашырэнне адукацыі сярод усё большай колькасці людзей, прагрэс
у кнігадрукаванні і іншыя фактары змянілі сітуацыю, і ўжо ў XVIII
стагоддзі лацінскую мову ў краінах Еўропы выцясняюць нацыянальныя –
англійская, французская, нямецкая, польская і іншыя. Улічваючы ролю
Францыі ў развіцці культуры і навукі, менавіта французская мова была
lingua franca на тэрыторыі большасці краін Еўропы, ў тым ліку Расійскай
імперыі. Сляды асаблівага статусу французскай мовы ў XVIII-XIX
стагоддзях можна ўбачыць і сёння. Так, Сусветны паштовы саюз
выкарыстоўвае французскую мову як афіцыйную.
Развіццё каланіяльных імперый абумовіла пашырэнне еўрапейскіх
моў і знікненне ці выцясненне тысяч іншых моў, якія выкарыстоўваліся
мясцовымі плямёнамі. Сляды панавання іспанцаў можна ўбачыць ў
Паўднёвай Амерыцы, дзе большасць краін (акрамя Бразіліі і некаторых
іншых) выкарыстоўваюць адзіную дзяржаўную мову – іспанскую. Сярод
іх ёсць і выключэнні: так, у Перу і Балівіі афіцыйны статус таксама мае
мова кечуа, родная мова мясцовага індзейскага народа.
Англійская мова пашырылася на ўсіх кантынэнтах Зямлі, дзякуючы
экспансіі Брытанскай імперыі, якая ў ХІХ стагоддзі была найбуйнейшай
дзяржавай свету. Не толькі краіны, створаныя англасаксамі, гавораць паанглійску, а і шматлікія посткаланіяльныя дзяржавы: Індыя, Нігерыя,
Замбія, Гана і г.д. Мовы мясцовых плямёнаў у гэтых краінах захаваліся,
але іх статус адрозніваецца ад статусу мовы былых каланізатараў. Але
нават у метраполіі пашырэнне і ўжыванне англійскай не было
беспраблемным. Так, валійцы выкарыстоўвалі сваю мову, зусім не
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падобную да англійскай. У ХІХ ст., калі індустрыалізацыя абумовіла
ўніфікацыю ў розных сферах грамадскага жыцця, англійская
адміністрацыя пачала ціснуць на валійцаў перш за ўсё праз установы
адукацыі. У школах дзецям было забаронена размаўляць па-валійску.
Вынікам гэтага стала выцясненне валійскай мовы з агульнага ўжытку.
Толькі ў 1939 г. адкрылі першую прыватную валійскую школу, а першую
дзяржаўную – у 1947 г. Першы валійскі тэлеканал S4C пачаў вяшчанне
толькі ў 1982 г. У 1993 г. быў падпісаны адзін з найважнейшых
дакументаў у гісторыі барацьбы за статус валійскай мовы – «Акт пра
валійскую мову». Паводле дакумента, абедзве мовы маюць аднолькавы
статус ва ўсіх сферах грамадскага жыцця Уэльса. Усе назвы вуліц,
гарадоў і вёсак, інфармацыя ў грамадскіх месцах, рэклама і іншыя
дадзеныя пішуцца на англійскай і валійскай мовах [2, c. 86–87].
Як было сказана вышэй, пытанне мовы часта ператваралася
ў палітычную праблему. На працягу гісторыі рабіліся шматлікія спробы
стварыць адзіную мову, зразумелую для ўсіх. Польскі ўтапіст
Л. Заменгоф, які жыў у Расійскай імперыі, стварыў мову эсперанта, мэтай
якой было забеспячэнне мірнага суіснавання розных народаў. Але гэта
мова не атрымала пашырэння, аб якім марыў яе аўтар, а прычыны
міжнародных і грамадзянскіх канфліктаў, як мы ведаем, ляжаць не толькі
і не столькі ў сферах моўнай палітыкі.
Цікавай з пункту гледжання моўнай палітыкі з’яўляецца сітуація ў
Рэспубліцы Гаіці. Спачатку адзінай дзяржаўнай мовай там была
зацверджана французская. Але ў 1961 г. статус другой дзяржаўнай быў
дадзены гаіцянскай крэольскай мове (kreyòl ayisyen), роднай для
большасці насельніцтва краіны. Фарміраванне гэтай мовы адбылося
стыхійна, калі рабоў з Афрыкі прывезлі на Гаіці, і там яны пачалі
ўжываць словы як мовы гаспадароў-французаў, так і сваіх родных моў.
У 2014 г. была створана нават Акадэмія гаіцянскай крэольскай мовы
(Akademi Kreyòl Ayisyen).
У сучасных краінах Еўропы сітуацыя з мовамі таксама цесна звязана
з палітычнымі і эканамічнымі працэсамі. Так, у Швейцарыі, якая
з’яўляецца дэцэнтралізаванай федэратыўнай рэспублікай, чатыры
дзяржаўныя мовы: французская, нямецкая, італьянская і рэтараманская
(апошнюю выкарыстоўвае толькі 1 % грамадзян). У Фінляндыі шведская
мова таксама мае дзяржаўны статус; яе лічаць роднай толькі 5,5 %
грамадзян, але ва ўсіх школах краіны ёсць прадмет «абавязковая
шведская» [3]. Супраць гэтай палітыкі выступаюць нацыяналісты, у тым
ліку партыя «Сапраўдныя фіны».
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У Латвіі адзінай дзяржаўнай мовай з’яўляецца латышская, але шмат
людзей лічаць роднай мовай рускую. Некаторыя палітычныя лідары
падтрымлівалі ідэю дзяржаўнага статуса рускай мовы. Рэферэндум
2012 г. у Латвіі прадэманстраваў: 75 % грамадзян падтрымліваюць статус
латышскай як адзінай дзяржаўнай, таму руская мова засталася ў статусе
замежнай [4]. Але, улічваючы колькасць турыстаў з краін былога СССР,
ведаць рускую мову ў Латвіі выгадна эканамічна: часта турысты не
ведаюць ні латышскай, ні англійскай.
Ва ўмовах глабалізацыі англійская мова, відавочна, набывае ўсё
большага пашырэння. У гэтым кантэксце неабходна звярнуць увагу на
некаторыя тэндэнцыі:
а) большасць людзей, здольных размаўляць па-англійску, – гэта
носьбіты іншых моў; яны вывучылі англійскую не ў дзяцінстве, таму ў іх
маўленні ёсць памылкі і недакладнасці;
б) у некаторых краінах Захаду англійская мова ўжо не лічыцца
замежнай, а хутчэй выкарыстоўваецца як другая працоўная (нават не
маючы дзяржаўнага статуса);
в) у англійскай мове часцей за іншыя з’яўляюцца і набываюць
пашырэння неалагізмы, напрыклад, словы covidiot (COVID + idiot) і
netizen (Internet + citizen).
Такім чынам, выкарыстанне моў цесна звязана з эканамічнымі
і палітычнымі працэсамі ў краіне і свеце. Глабалізацыя палітыкі
і эканомікі ў ХХІ стагоддзі працягвае змяняць моўную сітуацыю як
у асобных краінах, так і ў сферы міжнародных адносін.
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Статья посвящена анализу ономасиологических параметров словообразовательно мотивированных лексем с семантикой ‘беспокойство, тревога’ в русском,
белорусском, английском и немецком языках. В сопоставительном аспекте рассматриваются способы словообразования, характерные для четырех языков,
сходства и различия интерпретируются в типологическом ключе. Отмечаются и
трактуются случаи как полной неидиоматичности, так и проявления слабой степени идиоматичности у словообразовательно мотивированных лексем.
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ONOMASIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DERIVATIONALLY
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The article is devoted to the analysis of the onomasiological parameters of derivationally motivated lexemes with the semantics ‘anxiety’ in the Russian, Belarusian,
English and German languages. The methods of word formation in four languages are
considered in a comparative aspect, the similarities and differences are explained
in a typological way. Cases of both complete non-idiomaticity and manifestations of
a weak degree of idiomaticity in derivationally motivated lexemes are noted and interpreted.
Key words: motivation, idiomaticity, derivationally motivated lexemes, analytic
languages, synthetic languages.

Характер связи между означаемым и означающим номинативных
единиц языка находится в фокусе ономасиологических исследований.
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Выяснение типов мотивированности и идиоматичности языковых знаков
является актуальной задачей ономасиологии на сегодняшний день.
Идиоматичность и мотивированность являются взаимообратно зависимыми параметрами и имеют градуальную природу. Так,
А. И. Смирницкий отмечает, что «всякий момент идиоматичности в каком-либо образовании … ограничивает мотивированность его строения и
может сводить его на нет» [1, с. 88].
В лингвистике выделяются следующие типы мотивированности:
1) первичная, природная, фонетическая мотивированность; 2) вторичная,
внутриситемная мотивированность (наблюдается у языковых единиц, соотносимых с единицами более низкого уровня); 3) произвольность, или
отсутствие мотивированности.
Работы по идиоматичности лексических единиц в основном связаны
со словообразовательным аспектом [2; 3; 4]. Анализируя идиоматичность
производных слов, О. П. Ермакова обозначает идиоматичность как «невыраженность некоторой части значения производного формально выделяемыми в нем частями» [5, с. 13].
При анализе лексем на предмет мотивированности и идиоматичности
необходимо учитывать в первую очередь степень членимости их структуры и семантики, а также соотношение между внутренней и внешней
формой слова.
У мотивированных неидиоматичных лексических единиц прослеживается четкая неопосредованная связь между их содержанием и формой.
Например, значение лексемы тревожный ‘1. наполненный тревогой, беспокойством, волнением’ [6] формируется из значений вычленяемых в ее
составе основы существительного тревога ‘1. сильное душевное волнение, беспокойство, вызываемое какими-л. опасениями, страхом, неизвестностью’ [6] и суффикса -н-, который является показателем образованного от существительного прилагательного со значением общей характеристики.
Немотивированные лексемы не членимы по внутренней и внешней
форме с точки зрения синхронии. Такие лексические единицы являются
идиоматичными. К немотивированным идиоматичным языковым единицам относятся лексемы страх ‘1. состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какой-л. опасностью, бедой и т.п.; боязнь’ [6], Angst, die ‘эмоциональное состояние, связанное с тревогой, подавленностью, волнением (перед лицом опасности); нечеткое ощущение
угрозы’ [7]. Данные лексемы представляют собой целостные непроизводные основы. Звуковая оболочка никак не коррелирует с их значением.
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В фокусе настоящего исследования находятся словообразовательно
мотивированные неидиоматичные лексемы. К их числу относятся языковые единицы с производной основой. Значение таких лексических единиц опирается на значения компонентов их морфемной структуры.
К словообразовательно мотивированным неидиоматичным лексемам
с семантикой ‘беспокойство, тревога’ относятся:
а) аффиксальные производные (жахлівы ‘1. які выклікае жах, вельмі
страшны’ [8, с. 199]; nervous ‘2. такой, которого легко взволновать или
расстроить, легковозбудимый, нервный’ [9]);
б) конверсивы (гвалт ‘4. разм. у знач. выкл. кліч аб ратунку ў выпадку небяспекі’ [8, с. 147]; besorgt ‘a. обеспокоенный, встревоженный’ [7]).
Продуктивность способов словообразования в русском, белорусском, английском и немецком языках различна. В русском языке все
словообразовательно мотивированные неидиоматичные лексемы, относящиеся к семантическому полю ‘беспокойство, тревога’, являются
афиксальными производными. Соотношение афиксальных производных
и конверсивов составляет 24:1 в белорусском, 1:1 в английском и 17:1 в
немецком языках. Преобладание определенных способов словообразования в системе языка связано с его морфологическим типом. Русский,
белорусский и немецкий языки относятся к синтетическим языкам [10,
с. 70], для которых характерна развитая система суффиксальнопрефиксальных средств [11, с. 88]. Стоит отметить, что индекс синтетичности (индекс Гринберга) немецкого языка (1,97) гораздо меньше
соответствующего показателя для русского языка (2,39). Английский
язык является языком аналитического строя, для которого более (по
сравнению с синтетическими языками) характерны безафиксальные
словообразовательные способы.
В английском материале прослеживается несколько моделей конверсии:
а) субстантивация (saving ‘1. спасение от вреда, опасности или потери чего-либо’ [12] [переход в существительное формы причастия 1
глагола save ‘I.1.a. спасти от вреда, опасности или потери чего-либо’
[9]]);
б) вербализация (fear ‘I.1. бояться, быть напуганным’ [9] [производное от существительного fear ‘1.a. очень неприятное или тревожное
чувство, вызванное наличием или неизбежностью опасности’ [9]]);
в) адъективизация (secret ‘3.b. содержащий информацию, несанкционированное раскрытие которой представляет серьезную угрозу национальной безопасности’ [9] [производное от существительного secret
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‘1. что-то, что скрыто от других или известно только одному человеку
или нескольким людям’ [9]]).
Семантика конверсива может быть либо тождественной значению
мотивирующей лексемы, кроме грамматического значения части речи
(upset ‘3. пребывающий в состоянии эмоционального или психического
расстройства’ [9] [производное от глагола upset ‘3. расстраивать или беспокоить умственно или эмоционально’ [9]]), либо получать при переходе
в другую часть речи добавочный компонент семантики (mind ‘I.5.a. быть
обеспокоенным, раздосадованным, озабоченным чем-либо’ [9] [производное от существительного mind ‘5. сосредоточенность мыслей, внимание’ [9]]).
Семантическая структура лексем, образованных посредством аффиксации, также может либо полностью состоять из значений мотивирующих основ и словообразовательных формантов, либо получать в процессе
деривации дополнительный компонент значения. Словообразовательно
мотивированные лексические единицы, значения которых равняются
сумме значений входящих в их состав морфем, являются полностью неидиоматичными. К ним относятся:
а) образованные от существительного прилагательные со значением
общей характеристики (anxious ‘2. демонстрирующий или вызывающий
беспокойство’ [9]; gefährlich ‘a. заключающий в себе опасность, связанный с опасностью’ [7]);
б) существительные с призначным предметно-характеризующим
значением (опасность ‘1. сущ. к опасный’ [6]; непрыемнасць ‘1. наз. да
непрыемны’ [8, с. 389]);
в) существительные с глагольным предметно-характеризующим
значением (спасение; спасенье ‘2. то, что спасает, избавляет от чего-л.;
выход из опасного, затруднительного положения’ [6]; выратаванне
‘наз. да выратаваць’ [8, с. 131]);
г) русские и белорусские непереходные возвратные глаголы с общевозвратным значением, образованные от переходных невозвратных
глаголов и называющие действие, замкнутое в сфере субъекта как его
состояние [12, с. 618] (глагол заботиться ‘2. испытывать тревогу, беспокойство по поводу чего-л., тревожиться’ [6] мотивирован глаголом
заботить ‘вызывать беспокойство, заботу о чём-л., тревожить’ [6; глагол турбавацца ‘2. хвалявацца, непакоіцца’ [8, с. 668] мотивирован глаголом турбаваць ‘2. хваляваць, трывожыць’ [8, с. 668]). В английском и
немецком языках данное значение передается аналитическим способом
при помощи возвратных местоимений self и sich;
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д) лексемы, имеющие в своем значении компонент отрицания (беспокоить ‘1. нарушать покой; доставлять хлопоты’ [6]; непрыемны
‘2. які выклікае нездавальненне, хваляванне, парушае спакой [8, с. 389]
(ср. прыемны ‘1. які прыносiць задавальненне, радасць’ [8, с. 511])).
Лексемы, в значения которых помимо значений их морфем входит
добавочный компонент, обладают слабой идиоматичностью. Так, в семантике глагола задрыжаць ‘2. затрэсціся (ад хвалявання)’ [8, с. 211]
помимо компонентов дрыжаць ‘2. быць ахопленым дрыжыкамi’
[8, с. 185] и значения начала действия, выраженного приставкой за[8, с. 204] присутствует компонент беспокойства как причины действия.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
Ономасиологическая характеристика словообразовательно мотивированной лексики с семантикой ‘беспокойство, тревога’ в русском, белорусском, английском и немецком языках имеет как различные, так и сходные
черты. Ономасиологические особенности словообразовательно мотивированных неидиоматичных лексем в русском, белорусском и немецком
языках, с одной стороны, и английском, с другой, объясняются морфологическими типами языков. Аффиксальные способы словообразования более характерны для синтетических языков (русского, белорусского и
немецкого), чем для аналитических (английского). В аналитических языках шире, чем в синтетических представлена конверсия.
Для всех четырех сопоставляемых в настоящей работе языков характерна неоднородность класса словообразовательно мотивированных лексем по степени идиоматичности. В русском, белорусском, английском и
немецком языках присутствуют а) полностью неидиоматичные лексемыдериваты, семантика которых выводится из значения мотивирующей основы и значения словообразовательного элемента / нового грамматического значения, придаваемого конверсией, и б) лексемы-дериваты с малой идиоматичностью, у которых в процессе словообразования / конверсии появляется новый элемент значения, отличный от семантики производящей основы и словообразовательного элемента / нового, придаваемого конверсией грамматического значения.
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Высокая динамика возникновения и дифференциации новых научных знаний, интенсивность внедрения в практику достижений научно-технического прогресса определяют рост количества отраслевых журналов по стоматологии,
трансформацию жанров и их соотношение. Исследуемые издания отражают
сложную систему иерархии специальных знаний, прежде всего медикобиологических и технических, а также существующие модели взаимодействия
участников определенного дискурсивного сообщества.
Ключевые слова: отраслевой журнал; профессиональная коммуникация;
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CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL PROFESSIONAL
JOURNAL IN DENTISTRY AS HYPERGENRE FORM
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Poltava, Ukraine
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The high dynamics of the emergence and differentiation of new scientific
knowledge, the high rate of implementing the achievements of technological progress
in clinical practice determine the growth in the number of professional journals in dentistry, the transformation of genres and their shares. Our study reflects a complex hierarchy of special knowledge, primarily biomedical and technical, as well as existing
models of interaction between members of a certain discursive community.
Key words: professional journal, professional communication, genre, hypergenre,
discourse community.

Медиапространство научно-профессиональной сферы пребывает
в постоянном развитии, обусловленном влиянием новейших электронных
технологий, появлением новых типов СМИ, либерализацией общества,
сдвигами в направлении демократизации науки, изменениями общеязыковых тенденций. Значимость профессиональной деятельности в системе
социальных практик определяет необходимость тщательного разносто-
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роннего изучения особенностей профессионального общения, в частности в тех сферах, которые являются ключевыми как в жизни отдельного
человека, так и общества в целом. К таким, прежде всего, относится медицина.
Исследование профессиональных дискурсов и профессиональной
коммуникации способствует более глубокому пониманию процессов,
происходящих в различных сферах профессиональной деятельности,
прогнозированию их перспектив, дает возможность проследить путь теоретических идей, с момента их возникновения, их профессионального
осмысления до внедрения в практику. Целью предлагаемой работы было
определить общие характеристики современного англоязычного международного отраслевого журнала по стоматологии как гипержанровой
формы. Гипержанр рассматриваем как нарратив об определенной сфере
деятельности человека, представляющий собой комплекс взаимосвязанных жанров, которые имеют общие коммуникативные цели и текстовое
пространство [1, с. 13; 2, с. 214].
Изучая особенности профессионального общения с позиций дискурсивного подхода, следует обратить внимание на понятие «дискурсивное
сообщество», обозначающее лингво-социальное явление, которое получило широкое освещение в работах зарубежных лингвистов [3; 4; 5; 6].
Дискурсивное сообщество тесно взаимосвязано с социокультурными параметрами и формами функционирования языка в социальной среде.
Среди его наиболее устойчивых характеристик следует выделить наличие спектра целей, определяющих стратегические направления деятельности дискурсивного сообщества; наличие системы требований, выдвигаемых к его членам; наличие надежной и эффективной системы коммуникации, обеспечивающей внутреннюю (прежде всего, между членами
сообщества) и внешнюю связь, и, соответственно, специального жанрового репертуара [3; 4; 7]. Дискурсивное сообщество в отрасли стоматологии, утвердившейся как отдельная профессия более полутораста лет,
имеет локальную и временную ограничивающую систему, определяемую
совокупностью практик и, соответственно, текстов, которые объединены
общим фокусом [8, c. 347].
Основным каналом формальной профессиональной коммуникации
в стоматологии является периодическое специализированное издание –
«журнальное издание статей и материалов теоретических исследований,
а также статей и материалов прикладного характера, предназначенное
преимущественно для специалистов определенной области науки»
[2, с. 25], представленное в печатном и / или электронном форматах.
Отраслевые периодические издания по стоматологии, начиная с первого
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выпуска журнала «The American Journal of Dental Science» в 1840 году
в США, стране, которая в течение почти двухсотлетней истории удерживает лидерство в этой области [9, c. 42], являются наиболее оперативным
и авторитетными источниками специальной информации для специалистов. Как правило, они издаются научными обществами и профессиональными институтами (университеты, исследовательские институты,
отраслевые союзы и т.д.). Согласно данным, представленным
MEDLINE® – крупнейшей специализированной поисковой системой
в сфере биомедицинских наук, созданной Национальной медицинской
библиотекой США, количество профессиональных изданий по стоматологии в США, странах Европы и Азии в 2016 году составило более 600
наименований. Такое разнообразие отраслевой периодики можно объяснить возрастающим количеством специализаций (ортопедическая стоматология, стоматологическая имплантология, челюстно-лицевая хирургия,
эстетическая стоматология, эндодонтия и др.), высокой динамикой возникновения и дифференциации новых научных знаний, интенсивностью
внедрения в практику достижений научно-технического прогресса.
Англоязычные научно-отраслевые издания по стоматологии характеризуется определенной предметно-тематической направленностью, среди
которых наиболее авторитетным, имеющими стабильно высокие наукометрические показатели, являются International Endodontic Journal, Dental
Metarials, The Journal of American Dental Association, The Journal of Dental
Research, International Dental Journal, Journal of Dentistry, International
Journal of Oral Science. На страницах этих журналов авторы – теоретики и
клиницисты разных стран – представляют результаты научного поиска и
популяризируют результаты собственной научной деятельности. Таким
образом, основной коммуникативной задачей отраслевых журналов по
стоматологии как гипержанровых форм является информирование.
Интегральная совокупность текстов, опубликованных в исследуемых
изданиях, связана в содержательно-тематическом плане и отражает их
глобальную смысловую целостность. Тематика проанализированных
публикаций охватывает широкий круг вопросов: это теоретические достижения и технические разработки в стоматологии, клинические аспекты их применения, экономика и организация отрасли, оборудование и
информационные технологии, программы для дипломного и последипломного образования. Типизированные формы, отражающие многообразие деятельности как внутри профессионального сообщества, так и в
результате его взаимодействия с другими социальными группами составляют основу жанров. Сравнительно устойчивая тематическая организация информационного потока в исследуемых журналах поддерживается
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разделами и рубрикам (Editorials или Guest Editorials, Commentaries,
Letters to the Editor; News; Original contributions; Features; Practice
Guidelines; Clinical Scan; Professional Product Review; Frontmatter). Объем
рубрик может незначительно меняться, при этом наиболее представленными жанрами журналов являются оригинальные исследовательские статьи (research papers / articles) и статьи, описывающие отдельные клинические случаи (case report papers) [3, c. 58].
Было выявлено, что современная профессиональная коммуникация,
с одной стороны, тяготеет к традиционным формам и методам, однако,
с другой, содержательно и формально видоизменяется, демонстрируя, таким образом, изменение самой природы этой коммуникативной плоскости, поскольку форма, как известно, всегда обусловлена содержанием
и при этом максимально дополняет и раскрывает его. Исследуемые отраслевые издания как гипержанровые образования отражают сложную
систему иерархии специальных знаний, прежде всего, медикобиологического и технического направления, а также существующие модели взаимодействия участников – ученых-теоретиков, клиницистов,
практикующих в различных узкоспециализированных отраслях стоматологии, руководителей определенных институциональных учреждений и
их подразделений, преподавателей.
Профессия как система знаний представляет собой артефакт дискурсивных конвенций профессионального сообщества, а, следовательно,
профессионализм можно определить, как приобщение к этим конвенциям. Поэтому, владение жанровым репертуаром профессионального дискурса является важным свидетельством коммуникативной и дискурсивной компетенции специалиста. Отраслевая периодика играет значительную роль в формировании профессионального мировоззрения, профессиональной сознания, и, что не менее важно, способствует позиционированию и распространению имиджа специалиста, делает его профессию
привлекательной для молодежи, нужной и уважаемой в обществе.
Исследование специфики различных жанров профессионального
дискурса будет полезным в преподавании ряда дисциплин, в частности,
английского языка профессионального направлению, стилистики английского языка, теории и практики перевода, теории и практики коммуникации.
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Целью настоящего исследования является рассмотрение влияния эпохи и характера ее повседневности на языковую личность. Источником для анализа послужил язык героев романа А. Слаповского «Неизвестность», охватывающий
жизнь одного рода на протяжении столетия, с 1917 по 2017 годы. Делается вывод
о трагизме как константе существования человека в разные эпохи.
Ключевые слова: эпоха; повседневность; языковая личность; трагизм.

TRAGEDY AS A CONSTANT OF HUMAN EXISTENCE
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The purpose of this study is to consider the influence of the epoch and the nature of
its everyday life on the linguistic personality. The source for the analysis was the language of the heroes of A. Slapovsky’s novel «The Unknown», covering the life of one
lineage throughout а century from 1917 to 2017. The conclusion is made about tragedy
as a constant of human existence in different epochs.
Key words: epoch; everyday life; linguistic personality; tragedy.

Исследование языковой личности не может осуществляться в отрыве
от контекста эпохи, включающего политический, социальноэкономический, культурный и духовный аспекты – без учета всего того,
что позволяет говорить о языковом вкусе эпохи. Активно проблемами
бытовой культуры, образа жизни личности, философским осмыслением
обыденности начали заниматься в конце XX века, отмечая по мере исследований новые характерные черты меняющейся повседневности.
А. Слаповский в предисловии к своему роману «Неизвестность» пишет: «Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в наследство то единственное, что у нас постоянно, – череду перемен с непредсказуемым результатом». С этим трудно не согласиться. Каждое поколение, а А. Слаповский описывает жизнь одного рода на протяжении ста
лет, с 1917 по 2017 годы, сталкивается с разными трудностями, характерными именно для того времени, в котором довелось жить людям.
«Под повседневностью традиционно понимается нечто привычное,
рутинное, нормальное, себе тождественное в различные моменты времени», пишет И. П. Полякова [1, с. 9]. Однако, знакомясь с жизнью разных
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предшествующих поколений, затруднение вызывает определение нормального. Можно ли признать нормальными революционные события,
гражданскую войну, раскулачивание, репрессии, культ личности и пр.?
Обращая взгляд в прошлое, мы каждый раз будем убеждаться в том, что
необычные условия жизни порождают некие эксклюзивные обстоятельства, ранее с которыми люди не сталкивались.
Согласимся с И. П. Поляковой: «Исследование повседневности дает
обширный материал для интерпретаций в свете исторической науки. Реальная история не может рассматриваться в отрыве от отдельного человека, его образа жизни и поведения» [1, с. 10]. Именно это мнение и заставило нас обратиться к исследованию конкретных языковых личностей, героев романа А. Слаповского.
Слово повседневность мы можем рассматривать как многозначное,
подразумевая не только стандартизированный и нормированный срез эмпирической жизни, мир неписаных правил и сложившихся стереотипов,
но и эмпирическую жизнь, полную страстей, стремлений, противоборства [2, с. 7]. Социологи обратили пристальное внимание на то, что наша
действительность строго упорядочена, несмотря на внешний эмпирический хаос, который, однако, становится понятным участникам общения,
принадлежащим к одной культуре.
Можно, вероятно, предположить, что в разных культурах в тот или
иной исторический период существуют свои пропорции стандартизированного и неупорядоченного, устоявшегося и хаотического. Известно,
какой сложный исторический путь имеет наша страна, и зачастую те
трудности, которые испытывали люди в разные эпохи, пытались называть временными, а переживаемый этап жизни – переходным.
Остановимся на понятии переходность. Считаем абсолютно справедливым утверждение В. К. Кантора о том, что «переходность является
константой российской истории» [3, с. 552]. Перечисляя исторические
периоды от наших дней до начала русской государственности, он делает
вывод о постоянных изменениях и переходе страны из одного качественного состояния в другое.
К такому же выводу пришла и социолог Н. Н. Зарубина, называя
главной проблемой России «неустойчивость повседневности, которая из
сферы стабильности, прибежища от хаоса и неопределенности превращается в зону риска и дискомфорта» [4, с. 54]. Ею подчеркивается, что эта
ситуация продолжается в России столетия.
Роман «Неизвестность» начинается с дневника малограмотного Николая Тимофеевича Смирнова, охватывающего 1917 – 1937 годы. Мы видим ужасы деревенского быта, голод, смерть детей и женщин; жесто-
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кость людей, проводивших линию партии. Н. Смирнов, несмотря на свою
инвалидность (у него не было одной руки), был очень трудолюбивым и
сметливым человеком. Однако, будучи на службе НКВД, он сам попадает
в его жернова.
Страницы его дневника рисуют нам человека наивного, но очень целеустремленного, верящего в счастливую судьбу своего народа.
Н. Смирнов был направлен на слет стахановцев, передовиков и рационализаторов отрасли в Москву во время празднования годовщины революции в ноябре 1935 года. В дневнике он пишет: «Были моменты, когда я
просто содрогался от сознания величия СССР и от того, что я являюсь
частью народа. Будто я увидел цель, которую раньше не видел. И которую олицетворила для меня демонстрация. И я кричал ура так громко,
что сорвал голос. Будто с ума сошел от радости» [5, c. 67].
Обращает на себя внимание изменение языка дневника Н. Смирнова:
его речь становится все более грамотной. Герой А. Слаповского до последнего верит в справедливость и грандиозность свершений, происходящих в стране. Повседневность Н. Смирнова можно оценить как трагическую, но трудности и многочисленные испытания не сломили его.
Сильный и светлый человек, верный своим идеалам, ушел из жизни,
оставив сына Владимира и дочь Катю. Его жизнь обрывается, но сохранившийся дневник чудом оказывается в руках его сына, и тот продолжает
традицию ведения дневника, описывая события своей жизни начиная с
юношеского возраста.
Володя был фанатом Николая Островского, поэтому его речь копирует риторику романа «Как закалялась сталь». Он пишет письмо своему
кумиру, а события своей жизни сравнивает с тем, что происходило в
жизни любимого героя, Павки Корчагина. Его честность, непримиримость создают для него много трудностей еще в школьные годы, когда,
например, он пытается бороться с несправедливостью при организации
соревнований ГТО. Фанатизм делает его порой изгоем среди одноклассников. Желая стать летчиком или танкистом, он не мог реализовать мечту из-за «сомнительных» моментов в биографии, однако он, как и отец,
идет служить в НКВД. Когда Владимир знакомится с дневником отца,
ему еще не исполнилось 18 лет, и он пишет в своем дневнике: «Я не
знаю, насколько виноват отец. Есть возможность, что что-то напутали слишком бойкие исполнители приказов. И я бы хотел службой Родине
не искупить его вину, я в ней не уверен, но доказать за себя и за него, что
мы готовы пролить кровь за наши идеи» [5, c. 112]. Владимир совершенно искренен в своем дневнике. Желая попасть на фронт, но не пройдя
медкомиссии по состоянию зрения, он выучивает наизусть таблицу с
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буквами, по которой проверяется зрение, и получает заключение о том,
что он годен. Но на его пути встают новые препятствия: связь с женщиной, имеющей немецкие корни, которая позже становится его женой. Мы
не знаем, доехал ли Владимир до фронта, но его жена получает извещение о том, что ее муж 6 сентября 1941 года пропал без вести.
И в этом поколении мы видим человека сильного, целеустремленного, патриота, готового отдать свою жизнь на благо Родины. Его жизнь
также оказалась трагичной: оставшись сиротой, своим ориентиром в
формировании личности он делает Павку Корчагина и на страницах своего дневника обращается к нему.
Следы его жены и сына Антона затерялись. Имея немецкие корни,
они были подвергнуты насильственному переселению. Однако из приговора суда 1962 года мы узнаем о смертной казни Антона Смирнова в возрасте 24 лет из-за уклонения от очередного призыва на действительную
военную службу и разного рода нелегальной деятельности, в том числе
изготовления фальшивых денег в период перехода на новые купюры.
Представителем следующего поколения оказывается Виктор, сын Кати и внук Н. Смирнова. Он вырос с матерью и отчимом. Виктор желал
заниматься чистым творчеством, будучи художником, но, попав уже в
новые социально-экономические условия, вынужден был зарабатывать
рекламой. Читая о жизни Виктора, мы видим приметы недавнего прошлого и сегодняшнего времени: хаос в семейных отношениях, алкоголизм, безволие, отсутствие целеустремленности, приводящее к равнодушию. В первой семье вырос больной сын, нуждающийся в постоянном
попечении. Вторая семья на грани развода. В ней растет дочь, не понимающая, почему надо жить в состоянии постоянной лжи. Она знает, что у
отца есть внебрачная дочь пяти лет.
Виктор однажды начинает вести записки о собственной жизни. Первая запись относится к воспоминанию в подростковом возрасте, когда
ему понравилась уверенность незнакомого парня, чинившего автомобиль
и разговаривавшего с девушкой. Но сам он таким уверенным в себе так и
не стал. В детстве он не мог оборвать отношения с неприятным ему человеком, навязывавшимся в друзья, и, наоборот, наладить отношения с понравившейся ему девочкой. Однако в 1984 году у Виктора хватает силы
воли и смелости отказаться от сотрудничества с КГБ, когда ему предлагают написать эссе о реализме в живописи, направленное против его знакомого, с которым он вместе занимался халтурой. Его наставник, пожилой художник, поощрял занятия молодых востребованной халтурой,
предостерегая при этом – душу не продавать никому. Виктор, не отличаясь сам высокими моральными устоями, делает такое наблюдение в сво-
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их записках: «Любые признаки снижения морального уровня в обществе
нас тайно радуют, они оправдывают нашу собственную моральную невысокость или, наоборот, позволяют гордиться своим крепким нравственным духом» [5, с. 275-276].
На глазах Виктора повседневность меняется кардинальным образом:
уходит в прошлое СССР, происходит смена общественного строя. Очереди, казавшиеся сущим наказанием в советское время, начинают вызывать
ностальгию. Виктор задумывается над причинами этого и пишет в своих
записках: «Нас томит печаль о том изобилии свободного времени, которое было почти у каждого советского человека и позволяло стоять в
очередях и пять, и шесть часов. Мы, нынешние, попавшие в цейтнот
гонки на выживание или гонки за престижем, у кого как, даже представить не можем, что потратим такое количество человеко-часов ради
двух-трех бутылок вина или водки» [5, с. 286].
Виктор переживает все перипетии смутного времени: и занятие частным незаконным бизнесом, и стремление провернуть удачную сделку
и быстро разбогатеть, и крах этой затеи c «постановкой на счетчик»,
и трагедию «Норд-Оста». Впервые оказавшись внутри трагического события, Виктор понял, что такая ситуация может повториться в любой
момент, и по утрам его не покидает ощущение, что он очнулся от временной смерти.
Анализируя свои отношения во втором браке, Виктор приходит к выводу, что все браки держатся на ежедневной лжи. Изменилась эпоха, но
трагизм, переживаемый человеком, никуда не ушел.
Аня, дочь Виктора, учит бабушку Катю, в прошлом активную комсомолку, житейской мудрости. Молодое поколение, мало зная прошлое
своих дедов-прадедов, считает, что им удастся избежать многих неприятностей.
Взрослый сын Виктора страдает ДЦП. Глеб знакомится в интернете с
такой же особенной девушкой. Они не могут быть в полной мере социализированы, поэтому матери постоянно опекают их. Возникает мысль: не
тупиковый ли ход развития имеет когда-то огромный род?
Итак, герои романа А. Слаповского принадлежат к разным поколениям: прадед – дед – дети и внуки. Знакомясь с их письменной речевой деятельностью (а писателю удается для каждого героя создавать характерный для него стиль письма), можно прийти к следующему заключению:
старшие поколения, прадед и дед, становление личностей которых происходило в невероятно сложных условиях, были сильными натурами, с
твердыми убеждениями и нерушимыми идеалами. Пусть прадед был
практически неграмотным, а дед вырос без родительского руководства,
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однако они были людьми целеустремленными, морально стойкими, жизнелюбивыми и в то же время жертвенными. В поколении детей сила и
целеустремленность утрачиваются. Встретить в настоящее время таких
людей, как Николай и Владимир Смирновы, очень трудно, если вообще
возможно. О поколении внуков судить пока рано: они либо еще не
вполне разобрались в жизни (Аня), либо в силу болезни сделать этого не
в состоянии (Глеб и Мария).
Сейчас человечество столкнулось с новой общей опасностью – коронавирусом. Непредсказуемость повседневности нарастает с большой скоростью и приобретает тотальный и всеугрожающий характер. Таким образом, трагизм можно определить как константу человеческого существования.
Зрелую цивилизацию М. Эпштейн определяет как зону «предельного
риска, который повышается с каждой ступенью прогресса» [6, с. 765].
Судя по всему, человечество уже вошло в эту зону, в которой будут формироваться новые языковые личности.
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У артыкуле разглядаюцца асаблівасці медыцынскай тэрміналогіі
ў беларускай мове, шляхі яе папаўнення, даецца азначэнне слову «тэрмін»,
праводзіцца падрабязны агляд запазычанняў назваў захворванняў.
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Тэрмін з’яўляецца ключавым элементам у мове навукі, тэхнікі ці
іншай сферы прафесійнай дзейнасці чалавека. Разгледзім яго ўзнікненне
больш падрабязна. Спачатку ў асобнай галіне ведаў узнікаюць новыя
аб’екты, з’явы, якія патрабуюць найменняў. З пункту гледжання
лінгвістыкі гэта дэнататы. Паступова на іх аснове фарміруецца паняцце,
якое знаходзіць сваё выражэнне ў дэфініцыі. Затым узнікае назва
дэнатата, сімвал яго, які абазначае гэта паняцце. Падобнае слова,
дакладней кажучы, варыянт тэрміна. Іх (варянтаў) можа быць некалькі.
Яны праходзяць апрабацыю практыкай, у выніку чаго ў актыўным
ужытку застаецца адзін тэрмін, які найбольш поўна выражае паняцце
[1, с. 9].
Б. М. Галавін пад тэрмінам разумее слова або падпарадкавальнае
словазлучэнне, якое мае спецыяльнае значэнне, што выражае і фарміруе
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прафесійнае паняцце і прымяняецца ў працэсе пазнання і засваення
навуковых і прафесійна-тэхнічных аб’ектаў і адносін паміж імі [2, с. 5].
На думку Р. Г.Котава, тэрміны з’яўляюцца намінантамі сістэмы
паняццяў (рэалій) навукі, тэхнікі, афіцыйнай мовы і сродкам іх
адлюстравання ў вытворчасці, грамадскім жыцці або іх асобных галінах,
прычым кожны тэрмін у канкрэтнай галіне мае грамадска ўсвядомленае
значэнне [3, с. 40].
Асноўнымі патрабаваннямі да тэрміна як да носьбіта спецыяльнага
значэння з’яўляюцца дакладнасць, адназначнасць, кароткасць і
сістэмнасць.
Дакладнасць спецыяльнага наймення – гэта ключавы прынцып у
тэрміналогіі.
Кароткасць тэрміна звязана з яго структурай. Тэрміналагічнае
значэнне можа перадавацца як сродкамі аднаслоўнай, так і комплекснай
намінацыі.
Сістэмнасць тэрміна непасрэдна звязана з унармавальнай дзейнасцю
ў рамках спецыяльнай падмовы. Тэрмінасістэма можа разглядацца як
сукупнасць спецыяльных назваў, якая суадносіцца з адпаведным колам
паняццяў. Унутры сістэмы тэрміны аб’ядноўваюцца па лексікасемантычных групах [1, с. 15].
Трэба адзначыць, што ў беларускай тэрміналогіі існуе праблема
выбару лексічных сродкаў для намінацыі спецыяльнага паняцця. Першы
шлях развіцця сучаснай беларускай літаратурнай тэрміналогіі
заключаецца ў стварэнні штучных слоў і выкарыстанні лексічных
сродкаў народнай мовы, у першую чаргу лексікі тэрытарыяльных
дыялектаў і гаворак. Згодна з другім напрамкам, корпус спецыяльных
назваў любой тэрмінасістэмы фарміруецца на базе агульналексічнага
фонду літаратурнай мовы. Тэрміны – словы і спалучэнні слоў, якія
з’яўляюцца афіцыйнымі назвамі паняццяў спецыяльнай галіны навукі,
мастацтва, тэхнікі. Сукупнасць тэрмінаў пэўнай навукі, прафесіі
называецца тэрміналогіяй.
Тэрміны, што адносяцца да медыцыны, называюцца медыцынскай
тэрміналогіяй. Наша праца прысвечена вывучэнню менавіта
медыцынскіх тэрмінаў, а дакладней назваў захворванняў. Таму далей
звернемся да крыніц і шляхоў папаўнення беларускай тэрміналогіі больш
падрабязна.
Пад медыцынскім тэрмінам Н. А. Буданава вызначае слова ці
словазлучэнне, якое адносіцца да сферы медыцыны (ужываецца ў
медыцынскім навуковым тэксце), абазначае спецыяльнае медыцынскае
паняцце (назву захворвання), абавязкова мае дэфініцыю (у медыцынскім
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тэксце ці ў медыцынскім слоўніку) і служыць для перадачы прафесійных
медыцынскіх ведаў [4, с. 7].
Гісторыя беларускага народа непарыўна звязана з гісторыяй развіцця
медыцынскай навукі, а медыцынскі пласт лексікі з’яўляецца адным з
найстаражытнейшых у лексіцы сучаснай беларускай мовы. У 1504 годзе
Францыск Скарына паступіў у Кракаўскі універсітэт. Менавіта ў гэты час
пачынаецца перыяд узвелічэння, развіцця медыцынскай навукі на
тэрыторыі ВКЛ. Скарына быў адным з першых сярод усходніх славян,
хто атрымаў званне доктара медыцыны. Ён спрабаваў зацікавіць чытача
вывучэннем прыроды, ганарыўся сваёй вучонай ступенню доктара
медыцыны і ўпамінаў пра яе ва ўсіх сваіх прадмовах да выданняў кніг
[6, с. 4].
У XIV стагоддзі з’яўляюцца першыя медыцынскія працы, якія былі
надрукаваны і выйшлі ў свет на тэрыторыі Беларусі, належалі Стэфану
Фалімажу «Аб травах і іх дзеянне» (1534) і італьянскаму ўрачу, доктару
медыцыны П. С. Сімоні «Пра сілу пяці міндалін пры ап’яненні»,
«Медыцынскія і фізічныя каментарыі да напісанага» [6, с. 22]. У 1594
годзе асабісты лекар і сакратар князя Януша Радзівіла Данііл Набароўскі
выдаў кнігу «Тэарэма аб ядах». У 1754 годзе адзін з першых твораў па
медыцынскай геаграфіі належыў нясвіжскаму ўрачу Х. Шульцу «Краткое
сообщение о болезнях, имеющих повсеместное распространение в Польском Королевстве, но преимущественно в Великом княжестве Литовском».
На тэрыторыі Беларусі выдзяляюцца пэўныя перыяды гісторыі
беларускага народа і працэса развіцця медыцынскай навукі:
першабытнаабшчынны, феадалізм (ранні, развіты, позні), капіталізм,
савецкі, сучасны. Першыя пісьмовыя звесткі аб стане медыцыны на
тэрыторыі Беларусі датычацца перыяду развітога феадалізму (XIV –
другая палова XVIII стагоддзя) [7, с. 9].
Першая гісторыка-медыцынская падзея ўзгадваецца ў летапісу аб
бубоннай і лёгачнай формах чумы на тэрыторыі Беларусі ў 1424 годзе,
«начался мор железой, и кровохарканьем, и умирали люди». Ужо да
пачатку XIV стагоддзя нашым продкам былі вядомы «элементы санітарыі
і грамадскай гігіены, якая развілася з народнай». Гэта выяўлялася ў
звычаях (хату імкнуліся будаваць на сухім, узвышаным месцы),
распарадку дня, апрацоўцы ежы і яе якасці ( рыба, малочныя прадукты,
садавіна, гародніна, грыбы і ягады займалі вялікае месца ў рацыёне
беларусаў), вопратцы і абутку, абароне ад хвароб (будавалі лазні);
нярэдка гэтыя меры датычыліся пэўных забарон (нельга хваляваць
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парадзіх і хворых); пад час эпідэмій прымаліся ўказы (аб забароне ўезду
людзей з заражаных тэрыторый).
Побач з папераджальна-гігіенічнымі мерамі далейшае развіццё
атрымала і лячэбная справа. Трэба адзначыць, што правобраз лячэбнай
установы з’явіўся яшчэ ў пачатку XI стагоддзя. Часцей за ўсё лячэбніцы
адкрываліся пры манастырах, якія змагаліся з язычніцтвам, садзейнічалі
пашырэнню хрысціянства, былі носьбітамі і праваднікамі тагачаснай
культуры [7, с. 17]. У канцы XV стагоддзя пачалося станаўленне сістэмы
лячэбных устаноў, якія называліся «шпіталямі». З XVI па XVIII стагоддзе
на тэрыторыі Беларусі налічвалася больш за 350 шпіталяў – спецыяльных
устаноў для прытулку інвалідаў, састарэлых, убогіх, бяздомных, хворых,
сірот. Увогуле, XIV-XV стагоддзі былі часам значнага пералому ў
медыцыне, якая пачала раўняцца на заходнееўрапейскія ўзоры.
У 1409 годзе была арганізавана (бурса) калонія у Кракаве для
навучання «врачебному делу» выхадцаў з Вялікага княства Літоўскага [6,
с. 14]. Адна з першых медыцынскіх устаноў на тэрыторыі Беларусі
з’явілася ў Камянцы ў 1534 годзе. А праз 45 год (1579) была створана
першая ў Літве і Беларусі вышэйшая ўстанова адукацыі – Віленская
акадэмія, з 1835 года – Віленскі ўніверсітэт.
Беларускую медыцыну стваралі не толькі беларусы, але і іншаземцы.
Калі ў пачатку XV ст. урачы з універсітэцкай адукацыяй прыязджалі ў
Літву зрэдку, то ў XVI ст. на літоўскіх землях пастаянна пражываў шэраг
дактароў медыцыны. Часцей, канешне, яны жылі ў гарадах і пры дварах
вялікіх князёў і буйных магнатаў.
У 1775 - 1781 гадах у Гародні дзейнічала першая на сучаснай
тэрыторыі Беларусі медыцынская школа (акадэмія). Значная ўвага
аддавалася паляпшэнню аховы здароўя. Практыка найму замежных
урачоў, якая існавала раней, не магла задаволіць усё большую патрэбу ў
іх. Узнікла неабходнасць адкрыцця ўрачэбнай школы, для чаго быў
запрошаны з Францыі вядомы вучоны і ўрач Жан Эмануэль Жылібер
(1741 – 1814).
Але і беларускія медыкі рабілі свой уклад у медыцьшскую навуку
іншых краін, асабліва Польшчы, Расіі, Украіны, Чэхіі. Беларусь служыла
своеасаблівым мостам паміж Захадам і Расіяй, па якому перадаваліся
новыя, прагрэсіўныя ідэі і веды.
У пачатку XV стагоддзя афармляюцца асноўныя групы людзей, якія
займаліся лячэннем: аптэкары, «бабкі», лазебнікі, манахі-лекары
інфірмарыі, урачы, цырульнікі-хірургі. Так, напрыклад, у 1649 годзе ў
Гародні цырульнікі-хірургі вылучыліся з ліку медыкаў і аб’ядналіся, як і
іншыя рамеснікі, у цэх са сваим статутам и пячаткай.
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Крыніцай фактычнага матэрыялу для аналізу старабеларускай
медыцынскай лексікі паслужыла картатэка «Гістарычнага слоўніка
беларускай мовы», сабраная з важнейшых вядомых у наш час помнікаў
старажытнай беларускай пісьменнасці. Менавіта пры дапамозе звестак,
зафіксаваных у старажытных помніках пісьменнасці, прасочаны лёс
старабеларускай медыцынскай лексікі ў далейшай гісторый беларускай
мовы. У прыватнасці, звесткі аб захворваннях і сімптомах іх праяўлення,
якія былі вядомы нашым продкам-беларусам яшчэ за некалькі стагоддзяў
да таго, як тэрапеўтычная навука (навука аб метадах распазнання і
лячэння ўнутраных хвароб) была выдзелена ў асобную галіну. Супральскі
спіс летапісу 1519 года: рана (у значэнні хвароба); «Баркалабаўскі
летапіс» канца XVI – пачатку XVII стагоддзя: оспа – воспа, болесть –
хвароба; «Библия руска» выдання Францыска Скарыны 1516-1519 гадоў:
лишай – лішай; Зборнік павучанняў пачатку XVII стагоддзя (рукапіс
Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы): выпадокъ – выкідыш. Да канца XVII –
XVIII стагоддзяў класіфікацыі хвароб яшчэ не існавала, нярэдка адной
назвай абазначалі некалькі хвароб, у якіх супадалі адзін ці некалькі
сімптомаў.
Сама назва навукі – медыцина – прыйшла ў старабеларускую мову з
лацінскай праз польскую (ад польск. medycyna; ал лац. medicina).
У помніках пачала фіксавацца прыблізна ў пачатку XVII ст.; шырокага
ўжытку не мела, аб чым сведчыць адзінкавы прыклад выкарыстання. Да
нашага часу захавалася як медыцына.
Асноўнымi крыніцамі папаўнення айчыннай медыцынскай
тэрміналогіі з’яўляюцца запазычанні, уласнабеларуская лексіка,
неалагізмы і дыялектныя словы.
Як правіла, запазычваюцца інтэрнацыянальныя тэрміны, якімі
карыстаюцца многія мовы. Трэбы адзначыць, што дапускаецца і
выкарыстанне нацыянальных тэрмінаў, калі інтэрнацыяналізм не
задавальняе або немагчыма зрабіць яго якасны пераклад: астма –
дыхавіца, бегунка – дызентэрыя, апертура – ускрыццё нарыва. Самы
распаўсюджаны тып запазычання – калькаванне (звычайна з рускай
мовы):
тазобедренный – тазасцегнавы,
большеберцовый –
вялікагалёнкавы. У складаных тэрмінах першай часткай звычайна
з’яўляюцца ўсечаныя часткі грэчаскіх і лацінскіх назоўнікаў і
прыметнікаў.
Да адназоўнікавых кампанентаў грэчаскага паходжання можна
аднесці: ларынга- (ад larynx, -ngos – гартань), выражае паняцце “які
адносіцца да гартані”: ларынгаспазма, ларынгастэноз; мія- (ад mys,
myos – мышца), выражае паняцце “мышачны”: міяфібрылы,
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міярэлексанты; неўра- (ад neuron – нерв), указвае на сувязь з нервовай
сістэмай; нефра- (ад nephros – нырка), пнеўма- (ад pneuma – дыханне),
самата- (ад soma, -atos – цела), спондыла- (ад spondylos – пазванок),
фармака- (ад pharmakon – лякарства), хламіда- (ад chlamys – плашч),
энтэра- (ад enteron – кішка), адэна- (ад aden – залоза), анка- (ад onkos –
уздутасць), ата- (ад us, otos – вуха), афтальма- (ад ophtalmos – вока),
гемата- (ад haima, -atos – кроў), дэрмата- (ад derma-, -atos – скура),
кранія- (ад kranion – чэрап), наза- (ад nosos – хвароба), рына- (ад rhis, inos – нос), сарка- (ад sarks, sarkos – мяса), сплахна- (ад splachnon –
вантробы), такса- (ад toksikon – яд), тарака- (ад thoraks – грудзі), ура(ад uron – мача), фізія- (ад phisis – прырода), хале- (ад chole – жоўць),
хондра- (ад chondros – храсток), эмбрыа- (ад embryon – зародак),
энцэфала- (ад enkephalos – мозг) [5, с. 39-40].
Колькасць лацінскіх тэрмінаў значна меншая ў параўнанні з
грэчаскай мовай. Гэта тэрміны, першай часткай якіх з’яўляюцца
лацінскія элементы вібра- (ад vibro – дрыжу, вагаюся; выражае паняцце
“вібрацыйны”), імуна- (ад immunis – свабодны ад чаго-небудзь,
некрануты; указвае на адносіны да імунітэту), каранара- (ад coronarius –
вянечны; выражае паняцце “які мае адносіны да вянечных артэрый
сэрца”), лакта- (ад lac, -ctis – малако; выражае паняцце “які адносіцца да
малака”), мульты- (ад multium – многа; указвае на шматлікасць
прадметаў або на шматразовасць дзеянняў, функцый), радыё- (ад radius –
прамень; указваена адносіны да радыёактыўнасці, радыацыі).
Наступнай часткай складаных тэрмінаў часта з’яўляюцца элементы
-фікацыя (ад facere – рабіць; абазначае ўкараненне, распаўсюджанне),
-цыд (ад caedo – забіваю; адпавядае паняццю знішчэнне), -ол (ад oleum –
алей; адпавядае паняццю алей).
Многа тэрмінаў запазычана з іншых моў ужо ў гатовым выглядзе:
білірубін (bilirubinum, ад bilis “жоўць” + rubber “чырвоны” – лацінізм),
самнамбулізм (somnambulisme, ад лацінскага somnus ‘сон’ + ambulare
‘хадзіць’ – з французскай мовы), мальсека (malsecco, ад male ‘хвароба’ +
secco ‘сухасць’ – з італьянскай).
З пункту погляду этымалогіі найбольшая колькасць лексічных
адзінак мае праславянскае і польскае паходжанне, прычым часта
польская мова выступае як пасрэдніца паміж лацінскай і
старабеларускай, нямецкай і старабеларускай мовамі: бегунка (ад польск.
biegunka – дызентэрыя), кадук (ад польск. kaduk, з XVI стагоддзя лац.
caducus – эпілепсія) [7, с. 34].
Да ўласнабеларускіх слоў аносяцца тэрміны, што ўзніклі ў
беларускай мове з XIV стагоддзя і да нашых дзён: нырка, лытка,
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страўнік, галёнка, азадак, усмоктванне, бяспамяцце, паляруш. Агульныя
назвы хваробы ў старабеларускай мове абазначаліся некалькімі
сінанімічнымі словамі: лишай – лишей, оспа – воспа, брадовица –
бородавка. Адсутнасць амаль паловы старабеларускіх медыцынскіх і
анатама-фізіялагічных лексем у сучаснай беларускай мове тлумачыцца
развіццём самой медыцыны і ўдасканаленнем лексічных сродкаў, якія
абслугоўваюць даную галіну навукі.
Па меры з’яўлення новых прадметаў і паняццяў узнікае неабходнасць
у іх моўным абазначэнні. Так і з’яўляюцца неалагізмы (новае слова або
выраз, а таксама новае значэнне старога слова): эмбрыёлаг, аксід,
тамограф.
У беларускай мове ёсць яшчэ вялікі незапатрабаваны пласт
медыцынскай тэрміналогіі. Гэта дыялектныя словы. Многія з іх і сёння ў
карыстанні значнай часткі беларусаў і існуюць паралельна
з запазычанымі або калькаванымі тэрмінамі: аорта – тутніца, ключыца –
раменніца, прамая кішка – кутніца, зубнік – стаматолаг.
У «Русско-белорусском словаре» вялікая колькасць слоў мае два
перакладныя варыянты: адзін з’яўляецца калькай з рускай мовы, а другі –
уласнабеларускі.
Медыцынскія тэрміны вызначаюцца семантычнай дублетнасцю,
дэрывацыйнай неактыўнасцю. Тэрміны-дублеты – гэта найменні, якія
поўнасцю супадаюць па значэнні і ўжыванні, суіснуюць у сінхронных
моўных пластах. У рэальнай тэрміналогіі значнае месца займаюць
шматкампанентныя тэрміны: апертура – ускрыццё нарыва, апаплексія –
крывацёк ва унутраных органах. Такія пары найменняў тыпу «слова –
словазлучэнне» або «словазлучэнне – словазлучэнне», якія маюць
тоеснае значэнне, трэба лічыць сінтаксічнымі сінонімамі-дублетамі.
Перш за ўсё дублетнасць з’яўляецца калі размова ідзе пра запазычанні з
іншых моў у беларускую і адразу ўзнікаюць два ці некалькі абазначэнняў
аднаго паняцця: унгвентумъ – мазь. Дублетнасць узнікае і ў межах
беларускай лексічнай сістэмы, дзе можна казаць аб дублетах розных
часавых і стылістычных зрэзаў: лякнение – боязь, малигна – ліхаманка,
болесть – хвароба, безчадие – бяздзетнасць, возгря – слізь, макрота,
взбешенье – шаленства. Дублетнасць дапамагала адрасатам, якія
дасканальна валодалі лацінскай мовай, правільна ідэнтыфікаваць назвы
захворванняў на фоне існавання разнастайных перакладаў грэкалацінскіх тэрмінаў.
Немалаважным з’яўляецца факт больш ранняй фіксацыі
ў старажытных беларускіх помніках пісьменнасці ў адрозненні ад
старажытнарускіх некаторых запазычванняў, якія паходзяць з Заходняй
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Еўропы, з храналагічнай розніцай часам у цэлае стагоддзе. Такое
храналагічнае аддаленне міжмоўных намінацый сведчыць аб тым, што
ролю
пасрэдніка
пад
час
пранікнення
запазычванняў
з
заходнееўрапейскіх моў у рускую магла здзяйсняць старабеларуская
мова.
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В данной работе представлена часть результатов корпусного исследования
русскоязычных текстов фейковых историй о новой коронавирусной инфекции,
получивших популярность в первый год пандемии. Авторы иллюстрируют использование неологизмов и дисфемизмов в дезинформирующих текстах, продвигающих идеи ковид-диссидентства, а также формирующих негативное мнение
о новых правилах, продиктованных эпидемиологической обстановкой.
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This paper presents the results of a corpus-based study of Russian fake stories
about coronavirus disease and related issues, spread during the first year of the COVID19 pandemic. The authors illustrate the use of neologisms and dysphemisms in misleading texts which promote COVID-19 dissidence and shape negative opinion about the
new rules dictated by the epidemiological situation.
Key words: disinformation; viral fake; pandemic; covid-19; neologism; dysphemism; electronic text.

В ситуации социальной нестабильности людям свойственна повышенная тревога о будущем. Так, 2020-й год показал, что общение в виртуальных микрогруппах имеет потенциал как для быстрого оповещения, так и для стремительного распространения дезинформации. В первый год пандемии COVID-19 особую популярность получила форма
массовой рассылки слухов и якобы инсайдерской информации о коронавирусе и связанных с ним темах. Поток нефильтрованных данных и
скорость их распространения среди всех групп населения даже породи1

Исследование выполнено в рамках реализации научного проекта МК2338.2020.6 по гранту Президента Российской Федерации.
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ли новый термин «инфодемия», который означает «слишком большой
объём ложной информации, транслируемой через цифровые платформы
во время вспышки заболевания» [1]. Многие из часто пересылаемых
пользователями текстов содержали ложную информацию о готовящихся ограничениях, запретах, симптомах вируса, состоянии больниц и количестве заболевших, а также мерах, предпринимаемых властями. Популярными были международные новости (о разработке вакцин, особенностях карантина) и объявления о ситуации в конкретных городах
(например, о переоборудовании учреждений под госпитали для коронавирусных больных).
Высокий уровень доверия пользователей к подобным текстам, подтверждаемый их тиражируемостью, говорит о том, что электронный
текст может выступать мощным инструментом манипулирования сознанием людей. В настоящей работе мы предпринимаем попытку определения ключевых языковых средств, используемых для конструирования дезинформирующих нарративов, которые привлекают внимание
большого числа пользователей и оцениваются ими как достоверные.
Исходя из лексикостатистических закономерностей, выявленных в результате анализа корпуса текстов, репрезентирующих популярные фейковые (ложные/выдуманные) истории, связанные с COVID-19, мы опишем два эффективных инструмента формирования негативного мнения – неологизмы и дисфемизмы.
Учитывая базовые стандарты построения специализированных корпусов (см., например: [2, 3, 4]), среди которых репрезентативность и баланс включаемых в коллекцию текстов, мы собрали текстовый банк
из 491 наиболее популярных (не менее 50 000 просмотров в Сети) фейковых историй всех существующих жанров (информация от «инсайдеров» / история очевидца; информация от авторитетного источника (высокопоставленного знакомого, врача, ученого); предупреждение / предостережение; призыв / руководство к действию; советы по
поведению (как носить маску, как вести себя во время ограничений);
псевдомедицинские советы; народные рецепты; информация «из красной зоны» от медицинского персонала; фейковая история, замаскированная под новость или научную статью; фрагмент лженаучной статьи / исследования; конспирологическая теория; поддельные официальные документы).
Далее корпус был лемматизирован, из текстов была удалена нерелевантная для анализа информация (пунктуация, графические символы,
функциональные слова (союзы, предлоги, местоимения и т.д.) с помощью Natural Language Toolkit (NLTK) в Python. Обработанный корпус
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содержит 26,964 слов и 16,002 уникальных словоформ. С помощью
комплекса инструментов автоматизированного анализа текстов Voyant
Tools [5, c. 153] была рассчитана частотность использования слов
в диахронии (в каждый из месяцев первого года пандемии). Корпус был
зарегистрирован как база данных [6] в Роспатенте, и, приводя примеры
текстов в данной работе, мы ссылаемся на это базу.
Согласно проведенному анализу частотности слов в корпусе, одним
из лексических трендов при создании дезинформирующих текстов
о COVID-19 является использование неологизмов и дисфемизов. Большая часть зафиксированных в текстах неологизмов – это существительные, образованные в результате морфолого-синтаксического словосложения. Они не называют новые объекты или реалии, а используются
для обесценивания или высмеивания феноменов, уже имеющих названия (пандемия-пландемия, коронавирус-барановирус и т.д.). Разнообразие форм дисфемизмов в корпусе небольшое (7 зафиксированных слов),
однако частотность использования этих лексических единиц высокая,
всего они встречались 95 раз в различных дезинформирующих эпизодах
на протяжении года.
Изучив контексты, в которых зафиксированы неологизмы, мы приходим к выводу о том, что во всех случаях эти слова имеют негативную
коннотацию, а их использование в текстах связано со стремлением авторов поставить под сомнение целесообразность новых правил, продиктованных пандемией (ношение масок, тестирование на ковид и т.д.).
Самый частотный неологизм в корпусе –
это пландемия
(план+пандемия, 34 случая употребления), он используется вместо термина пандемия и связан с теорией заговора о том, что пандемия коронавируса была спланирована американскими миллиардерами в кооперации с ВОЗ еще десятилетие назад.
В текстах, призывающих к отказу от вакцинации и отрицающих
существование вируса в принципе, вместо терминов ковид-19 и вирус
используются более 10 новых слов, выступающих в качестве эффективного средства формирования негативного мнения. Рассмотрим наиболее
продуктивную схему неологизации, согласно которой слово образуется
посредством замены одной из основ в сложносоставном термине коронавирус. В последующих примерах все слова используются как синонимы терминов ковид-19 и коронавирус, но с резкими негативными
коннотациями, так как они построены на негативных ассоциациях и
аналогиях. Так, второй по частотности неологизм барановирус основан
на сравнении людей, признающих коронавирус, с баранами (баран+вирус, 20 случаев употребления). Следующий популярный неоло-
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гизм макароновирус (макароны+вирус, 16 случаев употребления в корпусе), связан с идиомой «вешать лапшу на уши», означающую «лгать,
вводить в заблуждение». Таким образом, лапша/макароны символизируют ложь, а вирус сравнивается с обманом населения. В основе других
новых слов лежит аналогия: коронавирус приравнивается к бешенству –
коронабесие (корона+бес, 7 зафиксированных слов), сравнивается
с мошенничеством – коронаафера (корона+афера, 5 слов в корпусе),
с паранойей – коронойя (корона + паранойя, 4 случая употребления) и
тиранией – ковидтирания (ковид+тирания, встречается в четырех эпизодах).
Значительно меньше представлены в корпусе существительные, используемые для обозначения групп людей: масочник (10 слов в корпусе), безмасочник (14 слов) ковидиот (ковид+идиот, 5 слов). Интересно,
что последний неологизм используется в текстах фейковых историй в
двух противоположных значениях. Так, ковидиотами называют тех, кто
отрицает COVID-19 и его опасность, а также тех, кто, напротив, очень
боится заражения и поддается панике, совершая крупные закупки товаров.
Перечисленные выше новые слова используются при обсуждении
целого спектра тем. Однако все эпизоды, в которых были зафиксированы новые оценочные вариации термина ковид-19, объединены идеей
ковид-диссидентства (отрицание вируса в принципе и критика всех связанных с ним аспектов: тестирования, вакцинировании, масочного режима, ограничительных мер и т.д.). Так, большая часть всех случаев
использования неологизмов в корпусе приходится на эпизоды, в которых разворачивается один из следующих сюжетов:
1. Ковид не представляет реальной опасности, маски и перчатки
бессмысленны: «Масочники начали болеть? Увидел в ленте: дама из
кастинг-агентства, набирающая людей для ток-шок, повесила объявления о наборе в … патрульные в парках – следить за соблюдением масочного режима. Неужели доблестные правоохранители не справляются? А, видимо, они просто начали болеть, ибо два месяца уже не
снимают маски и перчатки. Знакомый врач сказал, что это неизбежно. <...>» [6].
2. ВОЗ или другие международные организации признали бесполезность использования масок/тестов: «Не прошло и полтора года, как
CDC признал, что PCR-тесты не подходят для тестирования на барановирус, поскольку не могут отличить его от других болячек, находят
в пепси-коле и арбузе. Лабораториям дан срок до 31 декабря, после чего
им нужно будет перейти на другие способы тестирования. <...>» [6].
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Следующая группа слов – это дисфемизмы, которые представляют
собой маркированные лексические единицы, отличающиеся от
нейтральной лексики наличием мотивированности (страх, ненависть,
презрение и т.д.) [7, с. 59]. В исследуемом субдискурсе агрессивный потенциал этих слов был использован в критике масок и вакцин. В 27 эпизодах вместо слова маска использовалась грубая замена намордник (35
слов в корпусе), а вакцину, начиная с декабря 2020, в фейках часто
называли жижей (21 слов), бульоном (9 слов) и субстанцией (19 слов).
Таким образом, в дезинформирующих текстах средства защиты превращаются в инструменты контроля и обмана населения. Например: Театр абсурда постоянно набирает обороты. Вот только вчера смотрела, как футболисты приезжают в автобусах на стадион все в
намордниках. Заходят под камеры ТВ в раздевалки, а затем происходит волшебство – из раздевалки на поле все выходят без намордников.
<...> Ну, видимо, вирус боится потных мужиков, гоняющих мяч по полю. <...> А все верят в то, что их кто-то отчего-то спасает. Хотя
нет, не так. У них есть программа, и на не может измениться. <...>»
[6].
Подводя итоги, отметим следующую корреляцию. Периоды роста
популярности текстов, в которых используется дисфемизм «намордник» и агрессивно доказывается бесполезность и вред масок, совпадают
с такими событиями, как введение требования ношения масок и перчаток в публичных местах в Москве (12 мая 2020 года) и активная общественная дискуссия в отношении обязательного ношения масок школьниками в сентябре (начало учебного года) и в декабре 2020 – январе
2021 (перед окончанием дистанционного обучения у школьников). Слово бульон как синоним вакцины несколько раз использовалось еще до
начала массовой вакцинации в России (например, за лето – осень 2020
оно было зафиксировано 4 раза). Однако в период с ноября 2020 по
март 2021 существительные жижа и субстанция занимают лидирующие позиции среди дисфемизмов в корпусе. Предполагаем, что большое
количество текстов, ставших вирусными в этот период, способствует
быстрому «стиранию» дисфемизмов, а именно они стимулируют процесс, при котором часто повторяемое грубое слово перестает производить необходимый эффект на читателя, и авторам дезинформирующих
текстов требуется новая экспрессивная замена.
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НОМИНАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА «РАССОЛ»
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
С. В. Перова
Белорусский государственный университет
Минск, Беларусь
e-mail: miss.perovas@mail.ru
В статье предпринята попытка описать номинацию безалкогольного напитка
«рассол» в диахроническом аспекте. Рассмотрено функционирование этой номинаций в русском языке. Выполнено исследование лингвистической и экстралингвистической сущности номинации напитка на овощном сырье.
Ключевые слова: номинация; безалкогольный напиток; рассол; внутренняя
форма; ассоциативные связи; диахронический аспект.

THE NOMINATION OF THE SOFT DRINK “РАССОЛ”
IN THE DIACHRONIC ASPECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE
S. V. Perova
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: miss.perovas@mail.ru
It was made an attempt in the article to detect and describe some peculiarities
of the nomination of “рассол” drink in Russian in the diachronic perspective. The article determines the functioning of this nomination in modern language.
Key words: non-alcoholic drink; inner form; associative relations; diachronic perspective.

Словарный состав любого языка – это неотъемлемая часть языковой
системы. Одной из её микросистем считается тематическая группа, под
которой понимается «выделенная в пределах семантического поля или
независимо от нее лексическая группировка, в которой лексика объединена по денотативному признаку, т.е. по обозначению реалий действительности … от предметов домашнего обихода до небесных тел, с одной
стороны, и мыслительных процессов, с другой, например, “птицы”, “мебель”, “водоемы”, “обозначения цвета” и т. п.» [1, с. 403].
Тематическая группа «Безалкогольные напитки» – это объединение
слов в системе питания человека. Как полагают авторы кулинарных книг
Л. В. Иванова [2] и Э. В. Николайчук [3], в основе номинации «напиток»,
в первую очередь, лежит не глагол «пить», а глагол «напитать», то есть
насытить [2, с. 9], что является основной функцией любого напитка.
Одним из напитков тематической группы «Безалкогольные напитки»
является рассол, насыщенный солёный раствор. Под словом рассол
обычно подразумевается ‘солёная вода – обычно с добавлением пряно111

стей – для засолки, квашения или мочения пищевых продуктов (овощей,
рыбы и т.п.)’ [4, с. 79]. Номинация произошла путем сложения приставки
рас- (рос-) и основы -сол- [5, с. 505], входящей в слово соль, которое происходит от общего индоевропейского корня sal- (ср. англ. salt) [6, c. 79].
Первые фиксации слова рассолъ в значении ‘сильно насыщенная солью природная вода’ появляются в XV в.: А будетъ в росоли прокъ,
а иметь бытии, дастъ Богъ, соль, ино Федору у Обросима… до сроку
своихъ кунъ взятии половина… а земли половин иступится [7, с. 60].
В XVI в. у слова появляется значение ‘соленая вода, содержащая соки засоленных в ней продуктов’: А уксус и огуречной росол и лимоннои и
сливнои, все бы цежено в ситцъ; в это же время значение расширилось и
стало обозначать пищевой продукт или напиток из квашенных овощей
или ботвы: Давати имъ [новогородским огородникам на царским обиход]… морковъ, редка, свекла на росолы на ставленые (1586) [7, с. 60].
В XVII в. слово могло обозначать крепкий бульон, приправленный
огуречным рассолом и пряностями: Стерлядь въ росолъ свежая (1699);
и даже описывать сок, выжимаемый из стеблей сахарного тростника, как
сырье для производства сахара: И какъ поспѣето тотъ камышъ… и кладутъ его въ скирды… И какъ время приспѣеть, и станетъ изъ него росолъ капать (1637) [7, с. 60].
В середине XVIII в. НКРЯ фиксирует слово рассол в переводе
М. В. Ломоносова рукописи по ведению различных отраслей хозяйства
С. Губертуса «Лифляндская экономия», в которой мы находим описание
того, как правильно солить и коптить мясо: Кто желает держать долго
соленое мясо, тот должен брать самую лучшую белую соль, высуша,
истолочь и каждую часть солью натереть, а паче около костей, а рыбу
около головы, понеже там скоряе портится; если не просолишь, на дно
посыпать соли, чтоб забелело, и положи слой солью натертого мяса,
сверху насыпь крупной соли с кориандром и можжухою поровну и так
делай доверху. У кадки, в которой солишь, был бы внизу гвоздь, чтоб
рассол можно было спустить и сверху опять налить. Когда крестьяне
сало солят, то они сцеженный рассол разогревают, пену сбрасывают и,
простудивши, опять наливают (М. В. Ломоносов. Лифляндская экономия,1747) [НКРЯ].
В конце XVIII в. форма расолъ фиксируется в значении ‘жидкость,
используемая в кожевенном деле’: Поелику новый способъ выминанія и
выдѣлыванія кожи основывается на семъ правилѣ, что известковая вода гораздо совершеннѣе извлекаетъ силу дубовой коры, нежели обыкновенная; то первое дѣло, которому кожевенный фабрикантъ научиться
долженъ, есть то, какимъ образомъ приготовлять известковую воду,
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или расолъ (Способы выдѣлыванія Англинской кожи, употребляемые
особливо въ Норфолькскихъ и Дублинскихъ фабрикахъ, 1795) [НКРЯ].
В XIX в. в основном слово использовали для номинации заправки для
рыбы и овощей: да что ж об ней рассказывать? Известно, рыба. Вот
ежели солить, это другой расчет. Сейчас заготовим посуду, рассол сделаем и солим. Такие мастера у нас есть. Хозяин, видимо, не знал, с чего
начать (В. А. Слепцов. Письма об Осташкове,1863) [НКРЯ].
С конца XIX в. рассол стал употребляться в качестве напитка, который также можно было использовать как лекарственное средство для
больного желудка: Прошло еще два года – Певцов уже не думал этого
«завтра же», он советовался с товарищами насчет желудка: ему присоветовали употреблять огуречный рассол (Г. И. Успенский. Спустярукава,1879) [НКРЯ]; однако значение напитка не исчезло из семантики
этого слова, оно сохранилось и в XX в.: Не пить, так это бунт даже
против государства… для нас и устроено, – звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол (Л. М. Леонов. Барсуки (1924)
[НКРЯ].
Сегодня данную номинацию также используют для обозначения
средства от похмелья: Вчера Александр Михалыч маялся до обеда в своей
казенной холостяцкой квартире, рассол пил и все думал. И на легкую на
подвиги похмельную голову решил ехать за ней (Виктор Ремизов. Воля
вольная // «Новый мир», 2013); – А если все же «перебрал» и «улетел»? –
Есть традиционные способы, есть медикаментозные, которые позволяют привести себя в рабочее состояние. – Традиционные – это те, которые могут находиться в холодильнике? – Это вы знаете и без меня –
рассол. – Огуречный, капустный? – Огуречный. Это наиболее оптимально [Александр ГАМОВ. Новый год на орбите встретили шестеро космонавтов // Комсомольская правда, 2014.01.01].
Таким образом, зафиксированная в XV в. номинация рассол ‘сильно
солёная природная вода’ приобретает, со временем, ряд других значений:
1) ‘соленая вода, содержащая соки засоленных в ней продуктов’ (XVI в.);
2) сок, выжимаемый из стеблей сахарного тростника (XVII в.);
3) ‘жидкость, используемая в кожевенном деле’ (XVIII в.); 4) ‘заправка
для рыбы и овощей’ (XIX в.); 5) ‘лекарственное средство для больного
желудка’ (к. XIX в.); 6) ‘средство от похмелья’ (XXI в.).
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В статье проводится сравнительный анализ белорусских и немецких пословиц и поговорок с компонентом-зоонимом, устанавливаются структурносемантические и лингвокультурные особенности зоонимов в составе белорусских
и немецких паремий.
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The article provides a comparative analysis of Belarusian and German proverbs
and sayings with a zoonym component. The structural, semantic and linguocultural features of zoonyms in the Belarusian and German paremias are established.
Key words: connotation; linguoculturology; national-cultural specifics; saying;
proverb; comparative linguistics; phraseology.

Пословицы и поговорки являются предметом изучения целого ряда
дисциплин – фразеологии, паремиологии, лингвокультурологии, сопоставительной лингвистики и др. Обратимся к лингвистическому определению данных понятий. Традиционно в языкознании под пословицей принято понимать «краткое, устойчивое в речевом обиходе, ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа» [1, с. 389]. В свою очередь, поговорка –
это также «краткое изречение, нередко назидательного характера, имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный план» [1, с. 379]. Назовем основные черты, присущие пословицам: 1) имеет форму законченного предложения (простого или сложного); 2) выражает суждение;
3) обладает буквальным и переносным (или только переносным) смыслом. Поговорки, как правило, представляют собой образные обороты, не
составляющие цельного предложения, и зачастую отождествляются
с фразеологизмами. С точки зрения синтаксического построения пого-
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ворки являются обобщенно-личными или инфинитивными предложениями.
Являясь своеобразными трафаретами культуры, пословицы и поговорки представляют несомненный интерес как для лингвистов, так и для
обучающихся, поскольку в стремлении овладеть другими языками
крайне важно понимание языковых и культурных особенностей иностранного языка.
В составе белорусских и немецких пословиц и поговорок встречается
особый пласт лексики – зоонимы, переносно-образные значения которых
отображают различные человеческие качества, действия и состояния.
Следует отметить, что лингвистический термин «зооним» может употребляться как в широком (все наименования животных и производные
от этих наименований), так и в узком смысле (собственно наименование
животного). В настоящей работе мы придерживаемся узкого понятия
термина «зооним», т.е. наименование животного.
Целью нашего исследования является сравнительный анализ белорусских и немецких пословиц и поговорок с компонентом-зоонимом, а
именно установление структурно-семантических и лингвокультурных
особенностей зоонимов в составе белорусских и немецких паремий.
Отбор практического материала осуществлялся из следующих источников: «Тлумачальны слоўнік прыказак» И. Я. Лепешева (2011) [2] и
«Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок» М. Я. Цвиллинга
(1984) [3]. Выборка проходила в два этапа. Так, изначально из источников были определены все пословицы и поговорки, содержащие зоонимический компонент. На втором этапе акцент был сделан на пословицах и
поговорках с зоонимами, обозначающими домашних животных и птиц.
Было принято решение о количестве примеров для анализа в количестве
50. Использовался метод сплошной выборки.
В ходе проведенного исследования было установлено:
1. В 50 пословицах и поговорках белорусского языка выявлено
9 наименований домашних животных (карова, сабака, конь, свіння,
авечка, кот, вол, каза, певень / курыца). В свою очередь, в 50 немецких
пословицах и поговорках отмечается 10 обозначений домашних животных и птиц (Kuh ‘корова’, Hahn ‘петух’, Schaf ‘овца’, Häschen ‘крольчонок’, Hund ‘собака’, Esel ‘осел’, Ochse ‘вол’, Katze ‘кот’, Ziege ‘коза’). В
отличие от белорусского языка в немецких пословицах и поговорках
присутствуют такие зоонимы как Esel ‘осел’ (встречается в 6 случаях) и
Häschen ‘крольчонок’ (в одном примере).
2. В составе белорусских и немецких пословиц и поговорок выделяются две группы паремий:
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а) паремии, в состав которых входят зоонимы, обозначающие детенышей животных (напр.: бел. целя, парася, нем. Häschen ‘крольчонок’,
нем. Lamm ‘ягненок’);
б) паремии, имеющие в своем составе наименования взрослых особей
животных (напр.: бел. свіння, каза, нем. Schaf ‘овца’, нем. Kuh ‘корова’).
Зоонимы, обозначающие детенышей животных, как в белорусских,
так и в немецких пословицах малочисленны. Большинство проанализированных пословиц и поговорок в обоих языках содержат в своем составе
наименования взрослых особей домашних животных.
3. Как в белорусском, так и в немецком языках по частотности употребления на первом месте значится зооним бел. карова / нем. Kuh ‘корова’. Зооним «корова» имеет положительные коннотации в белорусском
языке (жизненный опыт, осторожность, трудолюбие). В свою очередь,
в немецком языке данный зооним выражает не только положительные
(отношение к делу, значимость, ценность, успех, благополучие), но и отрицательные характеристики (зависть).
4. Характерной особенностью зоонимов в немецких пословицах и поговорках является употребление их во множественном числе. Было обнаружено 14 примеров, что составляет 28 % от общего количества отобранного материала. В белорусских пословицах и поговорках было выявлено
3 таких примера, что составляет 6 % от общего количества: ад (з) работы
коні дохнуць; госці ў хату – свінні рады; два каты ў адным мяшку не
тоўпяцца (не месцяцца).
5. С точки зрения присутствия зоонимов в белорусском варианте выделяются 3 группы паремий:
а) паремии с совпадающим по значению зоонимом в белорусском
языке: нем. In jeder Herde findet es mal ein Schwarzes Schaf /
бел. У кожнай чарадзе авечку з матыліцамі знойдзеш;
б) паремии, содержащие в белорусском эквиваленте зоонимический
компонент, несовпадающий в номинативном значении: нем. Getroffene
Hunde bellen / бел. Хто куры краў, у таго й рукі трасуцца;
в) пословицы и поговорки, не имеющие в белорусском варианте компонента-зоонима: нем. Wie des Gärtners Hund ‘Как собака на сене’ / бел.
Сам не гам і людзям (другому) не дам.
6. Совпадение по зоонимическому компоненту наблюдается в 28 %
случаев. В 72 % случаев паремии либо содержали в своем составе другой
зооним, либо он отсутствовал вовсе.
Таким образом, анализ представленного материала приводит к выводу о том, что представители различных культур имеют в своем понимании зоонимов как схожие, так и отличительные черты. Однако и в общем
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взгляде на конкретное животное присутствует своя национальнокультурная специфика. Роль домашних животных в мировосприятии человека очевидна. Характерные ассоциации, которые у белорусов и
немцев связаны со значением определенного домашнего животного,
определяют национальную специфику пословиц и поговорок с данным
компонентом.
По итогам исследования можно заключить, что выполненный анализ
символики животных в пословицах и поговорках немецкого и белорусского языков дает понимание о существовании образности мышления у
различных народов, которая характеризуется национальным своеобразием, получившим значительное отражение в системе исследованных языков.
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The article presents the modelling of the holistic structure of emotivity in the novel
“The Prestige” by K. Priest, which represents a complex of all emotions which the author conveys to the reader and which are distributed according to their representativeness in the text in the form of a spectrum of levels.
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Любое литературное произведение по факту своей принадлежности
к художественному стилю является эмотивным. Безусловно, произведения, относящиеся к разным художественным жанрам, в разной степени
эмотивны, и одной из задач эмотивной лингвистики выступает определение эмотивного статуса текста и особенностей передачи эмоций и чувств
в произведениях разной жанровой принадлежности.
В рамках нашего исследования акцент при изучении эмотивности художественного текста ставится на выявлении и идентификации всех
транслируемых читателю в тексте художественного произведения эмоциях и моделировании целостной картины эмотивности текста. Материалом
нашего исследования выступил роман современного английского писателя К. Приста «Престиж» (в оригинале [1], в переводе [2]), повествующий
о многолетнем соперничестве двух иллюзионистов начала XX в – Рупер119

та Энджера и Альфреда Бордена – соперничестве, которое отравляет
жизнь главным героям и в будущем даже негативно сказывается на судьбах их потомков.
Контекстуально-семантический анализ первых двух глав романа
«Престиж» позволил нам выявить в тексте все присутствующие в нем
эмотемы. Эмотема – это семантически цельный фрагмент текста, в котором передается то или иное эмоциональное состояние. В литературном
произведении, передавая душевные переживания, эмоциональные состояния героев или общую эмоциональную атмосферу ситуации, писатель не
ограничивается одним словом, номинирующим эмоцию или чувство. Как
правило, эмоциональное состояние эксплицировано в некотором фрагменте – в совокупности слов, синтагм вплоть до нескольких предложений
и даже целого абзаца.
Например, представленная ниже эмотема транслирует эмоциональное состояние уныния / тоски: Ornamental trees and shrubs had been
planted at intervals, drooping in the veils of misty rain. On the lower side
were thick clumps of dark-leafed rhododendron bushes – ‘Редко посаженные декоративные деревья и кустарники уныло опустили ветви в туманной завесе дождя. С нижней стороны дорожки темнели густые купы
рододендронов’. Критерием границ при вычленении эмотемы является
семантическая целостность фрагмента и транслирование одного душевного переживания. При этом внутри самой эмотемы мы можем выделять
конкретные элементы эмотивного кода произведения, т.е. языковые средства выражения эмоций – эмотивы. Так, в представленном выше фрагменте эмотивами уныния / тоски являются лексемы drooping – ‘поникший’, the veils of misty rain – ‘пелена туманного дождя’, thick clumps of
dark-leafed rhododendron bushes – ‘густые купы темнолистых рододендронов’, т.е. природные образы.
Итак, контекстуально-семантический анализ первых двух глав романа позволил выделить 122 эмотемы, дальнейший анализ которых включал идентификацию, классификацию и ранжирование (по критерию частотности встречаемости) эмоциональных состояний и чувств, передаваемых в эмотемах текста.
Общая эмотивность анализируемого произведения задается очень
широким диапазоном самых разных эмоций и чувств. Статистические
данные позволяют структурировать эмотивный рисунок текста в виде поля, содержащего ядро, заядерную часть и периферию.
Ядро эмотивности романа К. Приста «Престиж» формируют такие
эмоции как: шок (17 эмотем, 14 %), страх / ужас (14 эмотем, 11 %), тревога / волнение (12 эмотем, 10 %).
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Заядерные элементы текстовой эмотивности – это вторичные эмоции,
к которым мы можем отнести следующие: страсть, азарт, увлеченность
(7 эмотем, 6 %); мистические переживания (7 эмотем, 6 %); отвращение
(7 эмотем, 6%); неприязнь, презрение (7 эмотем, 6 %); спокойствие, безмятежность (6 эмотем, 5 %); чувство одиночества, потерянности, изолированности, отверженности (6 эмотем, 5 %); гнев, негодование
(6 эмотем, 5 %); растерянность, смущение (5 эмотем, 3 %); стрессовое
состояние (5 эмотем, 3 %).
Периферийными эмоциями текстовой эмотивности романа являются:
хладнокровие (4 эмотемы, 3 %); удивление / изумление (4 эмотемы, 3 %);
безразличие (3 эмотемы, 2 %); печаль, уныние, тоска (3 эмотемы, 2 %);
любовь, трепет (3 эмотемы, 2%); восторг (3 эмотемы, 2%); сожаление /
раскаяние (3 эмотемы, 2 %); синдром брошенного ребенка (2 эмотемы,
1,5 %); воодушевление (2 эмотемы, 1,5 %); неудовлетворенность
(1 эмотема, ˂1%); паника (1 эмотема, ˂1%).
Следует отметить, что в нашем исследовании мы не придерживались
какой-либо конкретной классификации эмоций: будь то список фундаментальных эмоций (радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, горе-страдание, стыд, интерес-волнение, вина, смущение), автором которого является К. Изард, или лингвистическая классификация
эмоций О. А. Нушикян, составленная путем выборки из художественной
литературы и фильмов часто употребляемых слов для обозначения эмоциональных состояний (удовольствие, наслаждение, радость, счастье;
симпатия, забота, нежность; одобрение, похвала, восхищение; грусть,
тоска, горе, тупик и т.д.) [3, с. 28-29]. Это связано с тем, что каждое
произведение является аутентичным, а эмоции, с помощью которых автор реализует определенные интенции, не всегда можно поместить в
рамки каких-либо классических списков.
Итак, ключевым ядерным элементом структуры эмотивности романа
является эмоциональное состояние «шок». Психологи определяют шок
(наряду с недоумением, сомнением) в качестве разновидности эмоции
удивления, служащей для адаптации человека к ситуации, к новым обстоятельствам или переменным. Разница между этими понятиями заключается лишь в том, что шок, как правило, возникает вместе с новым стимулом для удивления, имеющим большую эффективность или оказывающим большее воздействие на индивида.
Эмоциональный паттерн состояния шока может реализовываться в
комбинации с положительными (радость, интерес) и отрицательными
эмоциями (страх, стыд, смущение). В романе «Престиж» представлены
различные вариации как с позитивной, так и негативной тональностью.
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В одном из эпизодов романа Олив, подруга главного героя иллюзиониста Руперта Энджера, признается, что она была специально к нему подослана в качестве шпиона: The night before the idyll was to end – I was due
to take my show to the Hippodrome in Brighton – she sprung her surprise. It
was late at night, and we were resting companionably together before falling
asleep. I was so thunderstruck that at first I did not know how to answer
[1, с. 38]. – ‘Накануне окончания этого безоблачного отрезка жизни – через день нас ожидал эстрадный театр «Ипподром» в Брайтоне – Олив сообщила мне убийственную весть [2, с. 40]. Это произошло поздно ночью, когда мы умиротворенно лежали рядом, готовясь отойти ко сну. У
меня отнялся язык’. В данном примере представлено шоковое эмоциональное состояние в сочетании со страхом.
В другом эпизоде Альфред Борден – извечный соперник Энджера и в
профессии, и в любви, испытывает шок при виде машины по транспортации человека, созданной Н. Тесла по заказу Энджера: It was substantially
larger than I had expected. Magicians normally prefer to work with compactly built apparatus so as to heighten the mystery of the uses to which they are
put. Angier's equipment practically filled the stage area [1, c. 41]. – ‘Я не
ожидал увидеть такую громаду [2, с. 44]. Обычно иллюзионисты стараются использовать как можно более компактную аппаратуру, чтобы
принцип ее работы остался для зрителя загадкой; а здесь аппаратура занимала чуть ли не всю сцену’. Можно заметить, что в данном примере
описываемая эмоция шока сопровождается также профессиональным интересом главного героя и любопытством.
И хотя данное состояние больше чем какое-либо другое определяет
общую эмотивность исследуемого романа, его нельзя отнести к категории мотивирующих, т.е. шок наступает так же внезапно, как и проходит,
а, значит, не может длительно мотивировать поведение человека, в отличие от «страха» – следующего компонента ядра структуры эмотивности
романа.
«Страх» причисляют к категории базовых эмоций, выполняющих
пассивно-оборонительную функцию. Причиной возникновения страха
можно назвать фактор, который мы не в состоянии контролировать. Таким фактором может послужить нечто, имеющее материальную или эмоциональную оболочку. В примерах, приведенных ниже, можно заметить,
что автор активно использовал различные вегетативные реакции организма как симптомы переживаемого состояния страха: I realized that I
would be discovered if I remained where I was, so I stepped away from the
rapidly cooling converter and returned the way I had come. My lungs were
starting to ache from the smoke I had inhaled, and my head was spinning
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[1, с. 48]. – ‘Сознавая, что меня вот-вот обнаружат, я устремился к выходу, прочь от быстро остывающего трансформатора. В груди жгло от
дыма, голова кружилась’ [2, с. 51].
В примере ниже мы можем наблюдать вполне мотивированное состояние страха, спровоцированное опасениями утратить уникальные
навыки и умения: It was not the blood, not the pain, not the inconvenience; it
was the dread that when the cut itself healed my hand would be found to have
been cut through in some final, devastating way, immobilizing it forever
[1, с. 19]. – ‘Но страшнее, чем кровь, боль и временная утрата легкости
движений, было другое: меня обуял страх, что рука, даже после заживления раны, так и останется безнадежно искалеченной и ни на что не
годной’[2, с. 21].
Апогеем или высшим проявлением страха можно назвать «ужас», который часто сопровождается ступором и оцепенением. Непреодолимый
ужас Бордена хорошо проглядывается в строках, совпадающих с кульминацией в отношениях главных героев – когда один пытается убить другого: He was the phantasm of ultimate terror, the spectre in death of my worst
enemy in life. I could see the lamp glinting through his semi-transparent
body… The haunting had paralysed me with fear, and I was still sitting immobile on the couch when I heard beginners called [1, с. 52]. – ‘Передо мной
маячил фантом ужаса, дух злейшего врага всей моей жизни. Сквозь его
полупрозрачное туловище просвечивал огонек ночник… Это наваждение сковало меня страхом; я так и остался неподвижно сидеть на кушетке, пока не услышал гонг к началу представления’ [2, с. 55].
Состояние, связанное с чувством «тревоги и волнения» составляет
третью часть ядра эмотивности в произведении. Словарное толкование
тревоги аналогично определению страха, однако в нашем исследовании
мы разграничиваем эти два понятия, руководствуясь идеей о том, что
страх как базовая эмоция лежит в основе феноменологии тревоги.
I have felt my brother’s consternation growing in me, a fear that I might
come to some harm. The flash of concern that reached me was so powerful I
felt myself sobering up [1, с. 2]. – ‘Я осознаю, как во мне зреет беспокойство моего брата, страх, что со мной случится какая-нибудь неприятность. Тут меня обожгла вспышка тревоги, настолько сильная, что
хмель как рукой сняло!’ – так Борден описывает возникающее у него иррациональное чувство тревоги, сопряженное с навязчивой мистической
идеей существования некогда потерянного брата – его второго Я [2, с. 3].
В данном фрагменте «тревога» вызвана ощущением надвигающегося
страха и опасности, в то время как в следующем эпизоде тревожное состояние сопровождается чувством вины: Whenever she mentioned my
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brother I felt a pang of guilt, concern and curiosity [1, с. 11]. – ‘При каждом упоминании о брате я чувствовал укол совести, тревоги и любопытства’ [2, с. 12].
Заядерные и периферийные эмоции в эмотивной структуре романа
«Престиж» как добавляют иные нотки в общий эмотивный рисунок произведения, так и подчеркивают ядерные эмоции шока, страха / ужаса,
тревоги / волнения через причинно-следственную сопряженность (тревога – паника; шок – стрессовое состояние) или же через противопоставленность (тревога – спокойствие / безмятежность, шок – безразличие).
Доминирование ядерных эмоций шока, страха / ужаса, тревоги / волнения
оправдывает отнесение критиками «Престижа» к жанру «неоготический
роман», поскольку традиционно выделяемыми типологическими признаками данной литературной традиции являются: волнующая атмосфера
таинственного мистицизма, элементы привлекательного ужаса и страха и
состояние напряженности.
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Изучение политкорректности, сравнение политкорректной лексики и
ее употребление на протяжении всей истории и в современном мире является актуальным, т. к. подобное явление все больше входит и проявляется в нашей жизни, а также часто встречается в проблематике жизни
общества.
Следует отметить, что жизнь в современном обществе постоянно
претерпевает ряд изменений в различных сферах, проблемы с которыми
сталкивается наше общество, варьируются, и ежегодно количество политкорректных номинаций возрастает, что оказывает существенное влияние на семантическую структуру языка. Необходимо учитывать тот
факт, что публицистика является той сферой, где освещается значительное количество проблем общества, а также различные виды политкорректной лексики или эвфемистические группы, которые могут превалировать над другими в зависимости от проблем, которые актуальны и
освещаются на сегодняшний день.
Политкорректность охватывает различные сферы жизнедеятельности
и связана как с обществом, так и религией; ущемлением прав и достоинств по расовому, гендерному этническому признакам; национальными
отношениями.
Наиболее подходящее и общее определение ввела профессор
С. Г. Тер-Минасова, которая предлагает рассматривать политическую
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корректность как стремление находить новые способы языкового выражения вместо тех, которые отрицательно воздействуют на чувства и достоинства индивидуума, способны ущемлять его права привычной языковой бестактностью и/или наличием прямолинейности касательно расовой или половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса или внешнего вида [1, с. 216].
Существуют основные виды политкорректной лексики, касающиеся
религиозной и общественных сфер жизни, сексуальной принадлежности,
национальных отношений и даже гендерной идентичности.
На сегодняшний день в европейских странах ощутимо увеличивается
количество мигрантов, в том числе нелегальных из разных стран. Поэтому растет количество людей исповедующих различные вероисповедания.
В связи с этим в Великобритании имя Мария заменили на Люсия, чтобы
не оскорбить чувства верующих нехристиан [2, с. 36].
Еще больше стали проявляться проблемы между людьми с тесным
развитием различных экономических и политических отношений в виду
отсутствия знаний в области культуры и специфики менталитета того или
иного народа. Поэтому появились сложности в подборе подходящих политкорректных эквивалентов для выражений, которые направлены на
уважение людей противоположных религиозных взглядов, отличающихся от автохтонного населения как по расовому так и национальному признакам. С целью устранения недопонимания эвфемизация выходит на
первый план. Она стремится избежать противоречий на расовой, этнической и национальной и иной почве. Согласно Е. П. Сеничкиной, «в роли
эвфемизмов могут выступать как научные термины, иноязычная лексика,
книжная лексика, так и слова «детского языка». Эвфемизмы представляют собой лексические единицы, которые используются в конкретных
условиях для замены выражений, которые могут показаться не вполне
вежливыми [3, с. 9-10].
Эвфемизм – это нейтральное слово как по смысловой, так и эмоциональной оценке. Его часто употребляют в текстах и фразах для замены
слов и выражений, которые считаются оскорбительными или недопустимыми, грубыми или «непристойными», которые возможно заменить словами с наименьшей негативной составляющей. Употребление эвфемизмов несет снижение негативной нагрузки [4].
Эвфемизмы классифицируют по различным группам.
Первая включает слова и выражения, которые смягчают или не допускают различные виды дискриминации:
1. Эвфемизмы, используемые против возрастной дискриминации.
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Чтобы не оскорблять людей почтенного возраста, появилось новое
слово middlescenсe – возрастная категория людей от 40 до 65 лет. Следующий период от 65 и старше теперь называют third age [5].
2. Эвфемизмы, выражающие имущественную дискриминацию. Данное явление обусловлено стремлением скрыть проблему имущественного
неравенства: слово the poor –‘бедные’ заменили на low-income people –
‘малообеспеченные’ [5].
3. Эвфемизмы, направленные на сглаживание проблем людей с физическими или умственными недостатками, к примеру, обозначение
cripple – ‘калека’ заменяется на differently abled, или handicapable, вместо
deaf ‘глухой’ [5].
Тенденция использования политкорректных выражений получила
распространение в сфере культуры и искусства. Но пристрастие к чрезмерному использованию политкорректности переходит за рамки разумного. Например, Британская компания Oddsocks Production выразила
критические замечания по поводу названия пьесы «Горбун из НотрДама», объясняя это тем, что название направлено на оскорбление людей
с особенностями физического развития. Руководству театра пришлось
заменить все афиши на новые, более политкорректные: «Звонарь из
Нотр-Дама» [5].
4. Эвфемизмы, направленные на исключение дискриминации по расовому и этническому признакам: слово Eskimo – ‘эскимос’ стало заменяться наименованием native Alaskan, если речь ведется о коренном жителе Аляски или Inuit, если подразумевается канадский эскимос.
Вторая группа эвфемизмов нацелена на уменьшение суеверного
страха перед каким-либо явлением (болезнь, смерть и т. д.). Например,
moonchild –‘человек, рожденный под знаком зодиака Рак’ стало заменой
слову cancer, которое все чаще ассоциируется с болезнью. Появилась
тенденция к образованию эвфемизмов, которые направлены на подъем
престижа профессий. Такое название профессии sanitation engineer –
‘инженер по санитарному контролю’ появилось вместо garbage
collector – ‘сборщик мусора’ [5].
Третью группу эвфемизмов составляют эвфемизмы, направленные на
смягчение или сокрытие негативных проявлений.
1. Эвфемизмы, которые «прячут» агрессивные военные действия.
К примеру, в выступлениях использовались фразы anti-terrorists action –
антитеррористические действия, а также peace-keeping mission – миротворческая миссия [5].
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2. Появились также эвфемизмы, направленные на смягчение негативных последствий в экономике: вместо слов firing, laying off ‘увольнение с
работы’, появились эвфемизмы rightsizing, downsizing, redundancy [5].
3. Эвфемизмы, характеризующие преступную деятельность: эвфемизм correctional facilities – ‘тюрьма, исправительное учреждение’ заменил слово prison – ‘тюрьма’, а заключённых стали называть clients of
correctional system – ‘клиенты системы исправительных учреждений’
[5].
Некоторые лингвисты также полагают, что эвфемизм представляет
собой своего рода лингвистическое табу. Согласно точке зрения
О. С. Ахмановой, эвфемизм представляет собой прикрытое смягчающее,
вежливое обозначение или какого-либо предмета или явления, иными
словами, табу» [6, с. 513].
В свою очередь Е. П. Сеничкина разделяет эвфемизмы-табуизмы на
такие группы: эвфемизмы-табуизмы древности и современные эвфемизмы-табуизмы.
Эвфемизмы-табуизмы древности являются заменой запрещенных в
древности обозначений. Запрет на их произнесение мало понятен для современных носителей языка (лукавый вместо черт).
Современные эвфемизмы-табуизмы существуют для замены запретных наименований в связи с отсутствием стилистически нейтрального
запретного обозначения. Существенной чертой эвфемизмов данной группы являются: бранные, матерные слова и их сочетания, а также выражение «запретных» частей тела «запретных» действий человека. Именно
замены аналогичных обозначений наиболее полно осознаются лингвистами и носителями языка как эвфемистические [3, с. 9-10].
Таким образом, эвфемизмы существуют уже на протяжении длительного времени и являются важной составляющей в лексике языка, влияющей на социальную жизнь людей. Эвфемизмы охватывают все сферы
жизнедеятельности человека.
Политкорректность очень тесно связана с эвфемизацией, которая занимает особое место на лексическом уровне языка как особая разновидность лексических языковых средств. Многие языки не могут обойтись
без эвфемизмов, которые непосредственно связаны с проявлением политической корректности и направлены на замену некоторых выражений и
неприличных слов на нейтральные, которые наиболее предпочтительны
для ситуации направленной на то, чтобы сделать жизнь человека наиболее благоприятной и позволить избежать коммуникативных неудач.
Таким образом, явление политкорректности представляет собой попытку сохранения прав и достоинств человека.
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В статье рассматривается образ основного топонима в произведении Дмитрия Глуховского «Текст». Материал дает характеристику Москвы как основной
сюжетообразующей единицы. В статье также представлены основные мифологемы, связанные с мегаполисом. Основной целью статьи является выявление особенностей создания и функционирования образа Москвы в романе.
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The article examines the image of the main toponym in the Dmitry Glukhovsky’s
novel “Text”. The research characterizes Moscow as the main plot-forming unit. The
article also presents basic mythologemes, which are associated with the metropolis. The
main purpose of the article is to identify the features of the creation and functioning of
the image of Moscow in the novel.
Key words: image of the city; Moscow; Moscow text; mythologeme; Glukhovsky;
interpretation.

Городской текст – это корпус художественных произведений, в которых обозначение места действия является значимым для сюжета и композиции. Изображенные события происходят именно так, а не иначе, поскольку совершаются в указанном городском пространстве, а не где-либо
еще; описанные характеры – это характеры жителей именно этого города.
Понятие «петербургский текст», введенное В. Н. Топоровым, послужило
отправной точкой для многочисленных исследований «московского тек-
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ста» (А. П. Ауэр, Н. М. Малыгина, С. М. Телегин и др.). Под московским
текстом понимается совокупность мотивов, тем, образов, сюжетов, связанных c Москвой.
«Московский текст» начинает восприниматься в единстве мифопоэтических,
топографических
и
топонимических,
ландшафтноклиматических и знаково-символьных составляющих, благодаря появлению в I половине ХХ в. «московской» прозы А. Белого, И. С. Шмелева,
Б. К. Зайцева, М. А. Осоргина, А. Платонова, Б. А. Пильняка, М. А. Булгакова, Б. Л. Пастернака, Л. М. Леонова и др. [1, с. 21].
Образ Москвы является важным пространственным образом русской
литературы, отражающим перемены, происходящие в стране. Москва –
живой организм, отзывается на изменения в судьбах людей. Интересны
отличия в восприятии Москвы у коренных жителей и у тех, кто переехал
в этот город. Москвич гораздо глубже прочувствует и опишет события, в
то время как переселенцу все будет казаться странным и необычным.
Картина мира в творчестве Д. Глуховского не может быть адекватно
представлена без обращения к исследованию поэтики «московского текста».
Роман «Текст» (2017) – первое реалистическое произведение Д. Глуховского. В других произведениях автора Москва также являлась основным местом действия, только представленным в иных ипостасях. Так,
например, вся серия книг «Метро» (2005) построена на путешествиях героев по подземной Москве и четко привязана к ее топонимам; любопытным образом мегаполис отражается и в «Сумерках» (2007) – апокалиптическом романе, где сквозь бодрую столичную жизнь начинают понемногу преступать древние пророческие знамения цивилизации майя.
В рассматриваемом нами романе Д. Глуховский создал такой вариант
«московского текста», в котором показан конкретно-исторический образ
Москвы со всеми её проблемами и «недостатками».
Критериями рассмотрения романа Д. Глуховского как «московского
текста» служит лексико-семантический состав произведения, составляющий художественный код прочтения:
– слова с семантикой цвета, вкуса, запаха, звука (темная, влажная,
пьяная, ночная, черная, шумная; синие, красные огни);
– слова-топонимы (Третье кольцо, Трехгорка, Кутузовский проспект,
Ярославский вокзал, «Президент-отель», ВДНХ);
– слова, обозначающие специфику московского ландшафта (модные
остановки, рельсы, высоченный сталинский дом-кольцо, желтый кирпич,
башни, арки в три этажа высотой, переулки, парки, фонарные столбы);
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– мифопоэтическая основа произведений, включающая такие мифологемы, как: Москва – город на крови, Москва – сердце России, Москва –
город-женщина;
– тип героя – «маленького человека» в большом мегаполисе; образ
человека «случайного», усредненного;
– образ толпы;
– поэтика урбанизма (городские индустриальные пейзажи, названияаббревиатуры, пространственная антитеза старый город/новые районы).
В романе «Текст» традиционная мифологема «город-женщина» выступает в качестве одной из сюжетообразующих мифологем «московского текста»: Москва для Ильи была мачехой. … А Лобня – как мать: ждала [2, с. 313]. Олицетворение мегаполиса в образе женщины, тем более
мачехи, говорит о тесной связи топонимической и сюжетообразующей
структур в художественном мире произведения. Город представляется
«живым» на протяжении всего текста: Москва «потела», «нервничала»,
«ворочалась и дышала». Описание одушевленной Москвы коррелирует с
описанием внутреннего мира главного героя. Столица выступает площадкой для хаотичных метаний Ильи. При этом Москва – со всеми своими ночными клубами и транспортными развязками – служит зеркалом
разрушенной жизни главного героя.
Автор создает для главного героя так называемую «арену». С момента приезда Ильи из тюрьмы постепенно для всех (для автора, нарратора,
главного героя и читателя) закрепляется формула: Москва и её окрестности – сцена, а главный герой – ведущий актер.
Действие происходит в 2016 г. На протяжении всего романа нарратор
и протагонист обращаются также к воспоминаниям 2009 г., относящимся
к периоду жизни главного героя семилетней давности. За период отсутствия Ильи Москва существенно изменилась, а Илья – нет: Он узнавал ее
и не узнавал; чувствовал себя в ней чужим, туристом. Туристом из Соликамска, и ещё из прошлого» – узнаем о чувствах главного героя от нарратора [2, с. 9]. Мы можем провести параллель между городом и протагонистом. Когда он был юн, Москва «стояла на месте», а он ездил туда,
учился, развивался, веселился. Для него она была олицетворением монументальности и нерушимости. Далее он находился в статичном состоянии семь лет, и в отличие от него, Москва «старела»: менялись названия
мест, плата за проезд, люди в ней тоже менялись.
В произведении Д. Глуховского Москва изображается, в основном,
через призму восприятия главного героя, лишь один раз о ней высказывается другой человек – мать «врага» Ильи, она упоминает Москву в электронном письме сыну: Сегодня хорошая погода в Москве, на душе после
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праздничной службы стало светло… [2, с. 166]. Топос и его описание
представлены исключительно главным героем и нарратором.
Наряду с известной мифологемой «Москва – сердце России» в «Тексте» появляется другая идея, широко распространенная в современном
обществе: «Москва – не Россия». Данная мысль подтверждается строками: Ну вот – съездил он теплушкой по железной дороге на другую сторону России. Отбыл семь лет в зазеркальном отражении Москвы [2,
с. 25]. Через призму восприятия главного героя автором подчеркивается
разница между Москвой и остальными городами страны. Россия же
представляется нам «просоленной и засаленной». Не менее существенными являются отличия Москвы и Подмосковья. Лобня – город, в котором вырос Илья, не изменился за семь лет, он по-прежнему был не похож
на Москву: Полчаса всего электричкой от Москвы, а казалось – в Соликамск приехал. Москва за семь лет постарела, а Лобня не изменилась ничуть… [2, с. 13]. Илья в Лобне был «родной», а когда в студенчестве ездил на электричке в столицу, чувствовал себя чужаком. Москва для него
была мечтой, будущим, жизнью, а Подмосковье – домом.
Представления о столице «до» и «после» тюремного заключения
главного героя разнятся. В восприятии двадцатилетнего протагониста город имеет больше утопических черт: героя привлекают возможности столицы, её ночной образ жизни, даже название клуба, в котором перевернулась жизнь Ильи, – «Рай». В Москве 2016 года всё по-другому, здесь
превалируют антиутопические элементы: в городе множество запретов,
повсюду полицейские и вечно спешащие москвичи, герою в этом месте
одиноко и некомфортно [3, с. 183].
В юности Илья многого не замечал: коррупции, «грязи», лживых людей, махинаций, сбыта наркотических веществ. Его жизнь не была с этим
связана. МГУ (филологический факультет), любимая девушка, мама, друзья, клубы – вот, что интересовало главного героя. Существенно меняется ракурс восприятия Ильей города и жизни после пребывания в тюрьме.
У него ничего нет, кроме Лобни, Москвы и воспоминаний. Именно поэтому художественное своеобразие «московского текста» постоянно меняет свой вектор в зависимости от того, о каком периоде жизни героя
идет речь.
В связи с тем, что в произведении Д. Глуховского явно прослеживаются традиции рассмотрения мотивов, тем, образов, сюжетов, связанных
c Москвой, мы можем предположить, что логична будет интерпретация, в
которой название произведения – это вторая часть термина «московский
текст». Произведение имеет «безликое», на первый взгляд, заглавие – читателю не открывается сюжетообразующая концепция произведения; не
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обозначены действующие лица. Одним из главенствующих уровней поэтики в «Тексте» является пространственно-временной уровень. Москва
как ведущий топоним произведения является местом, образующим хронотоп всего романа. Тем самым данная интерпретация является адекватной, не противоречащей концепции романа.
Город как текст – отрасль изучения художественного произведения, в
которой город приобретает особый смысл в постижении авторского текста. Город как отдельный герой произведения, с особенностями своего
характера и настроения, с присущими только ему отличительными качествами. В городе происходят только ему известные события, в которых
разворачивается сюжетное повествование.
Роман «Текст» вписывается в традицию изучения «московского текста». Он соответствует парадигме кодов, наполняющих данный термин,
таких, как: поэтика урбанизма, специфический образ города, своеобразие
«московского» героя и др. При этом произведение привносит новые особенности: расширяет мифопоэтический контекст (мифологема «Москва –
не Россия»), расширяет спектр цветовой, аудиальной и визуальной атмосферы мегаполиса, привносит утопические и антиутопические элементы
в образ Москвы, ставит образ города чуть ли не во главу всего текста.
В контексте развивающегося гуманитарного знания о городе и нового
всплеска интереса к урбанистике в постмодернизме мы считаем весьма
продуктивным применение к произведению «Текст» подхода, который
рассматривает город не только как визуально-коммуникативный текст и
культурно-коммуникативную среду, но и как сюжетообразующую единицу произведения.
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работы М. М. Бахтина «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» освещается проблема авторства в художественном тексте.
Ключевые слова: авторское «я»; автор; художественный текст; субъект сознания; роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

THE AUTHOR’S “I” IN MARY SHELLEY’S NOVEL
“FRANKENSTEIN, OR THE MODERN PROMETHEUS”
G. S. Vasil’evа
Scientific supervisor – S. G. Lipnyagovа
Krasnoyarsk State Pedagogical University
Krasnoyarsk, Russia
e-mails: vasilekfler777@mail.ru; lipnjagova@list.ru
This article discusses the expression of the author’s “I” in Mary Shelley’s novel
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Для понимания художественного текста следует исследовать все составляющие полного литературного анализа. Особого внимания заслуживает авторское «я» в художественном произведении и его функции.
В литературоведении широко применяется термин «образ автора».
Он был введен В. В. Виноградовым и использовался в большей мере для
интерпретации художественных текстов. Однако не все литературоведы
признают эту категорию. Такое неоднозначное отношение к ней дает
почву для размышлений. Насколько авторское начало в художественном
тексте значимо для понимания сути произведения, полноты изображаемого в нем.
М. М. Бахтин пишет: «Каковы бы ни были цели исследования, исходным пунктом может быть только текст», «Всякий текст имеет субъек-

135

та, автора (говорящего, пишущего)» [1]. М. М. Бахтин не исключает
наличия субъекта в каждом тексте и далее, в своей работе, подчеркивает
значимость авторского «я» для понимания текста. Д. И. Писарев, напротив, отказывается от этой категории и говорит, что главное – это то, что
изображено в романе: «мне нет никакого дела ни до личных убеждений
автора, которые, быть может, идут вразрез с моими собственными убеждениями, ни до общего направления его деятельности, <...> Я обращаю
внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе» [2]. Мы придерживаемся точки зрения М. М. Бахтина и
на основе его работы делаем анализ авторского «я» в романе М. Шелли
«Франкенштейн, или Современный Прометей».
Как во всяком произведении искусства, в романе мы ощущаем присутствие автора, но не так отчетливо как созданные им образы и художественное пространство. Автор здесь – как изображающий субъект художественной действительности. Итак, авторское «я» или образ автора –
это особый тип героя, созданного реальным автором [1].
Роман Мэри Шелли начинается с писем молодого капитана Уолтона
своей сестре Маргарет, продолжается повествованием, в котором приводятся письма самого Франкенштейна, и заканчивается все, опять же,
письмами Уолтона. В произведении всего три субъекта речи и они же являются субъектами сознания: капитан Уолтон, Виктор Франкенштейн,
создание Франкенштейна. Манера повествования, как мы наблюдаем, не
меняется, что служит доказательством гармоничности выражения авторского образа.
Образ автора, как героя, потерпевшего многие утраты, мы видим
в главном герое романа – Франкенштейне. Мэри Шелли во многом отображает свои чувства устами этого героя, мы можем заметить в третьей
главе романа, когда Франкенштейна застает первая потеря в его жизни,
что его чувства практически напрямую соотносятся с чувствами
М. Шелли: Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная
смерть отнимает любимое существо; пустоту, остающуюся в душе, и
отчаяние, написанное на лице [3, с. 62]. Авторское «я» позволяет нам
прочувствовать трагизм романа, заключенный в потере идеала, потере
близких людей, потери дружбы, любви, самой жизни. Образ автора параллельно с образами главных героев романа высказывает свои мысли,
существует как самостоятельный субъект сознания: Труд гениев, даже
ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо
человечества [3, с. 68]. Но это соотношение мыслей и чувств реального
автора мы видим с помощью созданного Мэри Шелли образа автора как
незримого героя романа. Именно благодаря авторскому «я» мы соотно-
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сим происходящее в романе с реальной действительностью, которая существовала в то время, а также с действительностью в самом художественном пространстве. Читатели практически физически могут ощутить
эту полноту трагизма в романе, весь спектр человеческого горя, посредством наблюдения за чувствами главных героев. Авторское «я», как лупа,
увеличивает ключевые моменты романа.
Следующие строки романа обращены к двум адресатам как минимум:
По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы,
мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет…
[3, с. 71]. Речь идет, с одной стороны, о тайне создания жизни, которую
понял Франкенштейн, но также сам автор сообщает читателю, что эта
тайна раскрыта на страницах романа не будет.
«Писатель – это тот, кто умеет работать на языке, находясь вне языка,
кто обладает даром непрямого говорения» [1]. Несмотря на то, что мы
можем заметить мысли автора как человека в реальной действительности, в тексте Мэри Шелли мастерски это отводит в сторону объективного, она создает прозрачный образ своего авторского «я» и обращается
с ним как равноправным героем романа. Авторское «я» в этом произведении не реализуется в слове, мы не можем его увидеть, но можем понять, что оно есть, что он присутствует практически в каждой строчке
романа: «При объяснении – только одно сознание, один субъект; при понимании – два сознания, два субъекта» [1]. Значит, неким средством выражения образа автора здесь – это понимание природы созданного автором образа. М. М. Бахтин пишет: «Отношение автора к изображенному
всегда входит в состав образа» [1]. То есть, созданный автором образ рассказчика может выражать мысли реального автора, но не соотносим
с ним полностью.
«Автора нельзя отделять от образов и персонажей, так как он входит
в состав этих образов как их неотъемлемая часть. Но образ автора можно
отделить от образов персонажей; но этот образ сам создан автором и потому также двуедин» [1]. Значит, авторское «я» в произведении предстает
пред нами и как образ персонажа наравне с другими героями романа, и
как элемент, связанный с реальным автором, который через него передает нам события художественного мира, но также мысли самой Мэри
Шелли.
Итак, в романе Мэри Шелли образ автора играет ключевую, связующую роль. Авторским «я» поддерживается колорит произведения, его тональность, изображение художественного пространства и образов героев
романа. Несмотря на соотношение мыслей и чувств Мэри Шелли как реального автора и авторского образа, мы можем разграничить для себя,
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что авторское «я» введено реальным автором, как еще один герой романа, поддерживающий единую идею произведения. Ясно прослеживается
дуальность образа автора. От начала и до конца романа, будь то повествование от лица Роберта Уолтона, Франкенштейна или чудовища, мы
наблюдаем образ автора.
Роль этой категории значительна, именно она как бы обволакивает
повествование и придает ему гармоничность, единый тон, позволяет прочувствовать эмоциональную ткань романа, проникнуть глубже в проблему произведения и понять ее.
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В статье анализируется тема эпидемических заболеваний в прозе как топос
в пространственно-временной модели мира. Опираясь на анализ произведений,
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The article examines the topic of epidemic diseases in prose, considered as a topos
in the space-time model of the world. Based on the analysis of some fiction works, it is
shown how people react, survive and look for ways to heal themselves in a pandemic at
different times in history.
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В то время как мир изо всех сил пытается справиться с растущим
кризисом, вызванным распространением заболевания COVID-19, мы все
чаще стали обращаться к художественной литературе как к способу понять масштабы опасности и найти утешение в чтении. Действительно,
в последнее время среди читателей можно наблюдать резкий рост популярности литературных произведений, касающихся эпидемий и других
форм биологических кризисов. Между тем, тема инфекционных болезней
в литературе не новая. Мотив пандемии является последовательным и
широко распространенным топосом в литературе и частью давней литературной традиции. Апокалиптические вспышки болезней, охватывающие множество эпох и географических регионов, были повторяющимся
мотивом в художественной литературе с незапамятных времен. Литература дает представление о том, как люди жили и справлялись с пандемиями в прошлом, и как понять сегодняшний мир, который сейчас во многом находится вне нашего контроля.
В разное время мир был свидетелем чумы и множества эпидемий.
В древнем мире эпидемии представляли довольно частые бедствия, и
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обычные люди, вероятно, выступали как свидетели, слышали яркие и пугающие истории об ужасных разрушительных последствиях.
Пандемия чумы, широко известная как «черная смерть», потрясла
Азию, Европу и Северную Африку в 1347-1351, определив ход человеческой истории. Общины по всей Европе потеряли половину своего населения, и на восстановление ушло более 100 лет. Огромный биологический кризис также вызвал фундаментальные социальные и культурные
изменения. Нехватка рабочей силы после пандемии помогла покончить
с крепостным правом и создать свободное крестьянство, так что смерть и
свобода шли вместе. В 16 веке эпидемия в значительной степени способствовала европейскому завоеванию Нового Света.
Когда испанские конкистадоры в 1520 году высадились в мексиканском портовом городе Веракрус, они привезли не только оружие и золото, но и оспу, которая в течение года свирепствовала в империи ацтеков.
Болезни, занесенные в Америку испанскими исследователями, уничтожили до 90% коренного населения.
Мировая пандемия испанского гриппа 1918-1919 годов совпала
с Первой мировой войной и уничтожила больше людей, чем было убито
на войне. Собравшись в Париже для заключения мира в 1919 году, дипломаты пытались переделать мир, такое сущностное единство было
подчеркнуто одной из величайших пандемий в истории человечества.
Художественная литература выводит нас за рамки статистики глобальных смертей и степени ее распространения, чтобы показать, как кризис повлиял на индивидуальную жизнь инфицированных, их друзей, семей и соседей. Если история иллюстрирует влияние пандемий на целые
сообщества, то литература дает нам более близкое представление.
Рассматривая как краткосрочные, так и долгосрочные изменения, которые пандемия может принести, необходимо принимать во внимание,
что мир, который мы знаем сегодня, был сформирован пандемиями прошлого. Осознание этого факта поможет справиться с реальностью
в трудные времена.
Тема инфекционных заболеваний уже давно привлекает писателей.
Художественная литература всегда использовалась как способ обработки
информации о мире во времена кризиса. Писатели различных культур и
времен реагируют на пандемии, составляя свои собственные карты времен, свидетелями которых они являются, комментируя свой опасный
опыт.
События новелл Джованни Боккаччо «Декамерона» (итал. Il
Decamerone, 1353) происходят в XIV веке, во время эпидемии чумы 1348
года и повествуют о том, как десять жителей города бегут из охваченной
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заразой Флоренции на загородную виллу, расположенную в двух милях
от города, чтобы спастись от болезни. На вилле они рассказывают 100
историй.
Исторический роман Даниэля Дефо «Дневник чумного города» (англ.
A Journal of the Plague Year, 1722) представляет собой романизированный
исторический, хронологический и хорошо изученный отчёт об опыте человеческого выживания во время массовой вспышки бубонной чумы
в 1665 году в Англии, вследствие которой умерло более ста тысяч человек, что составляло 20 % населения Лондона. Темы произведения включают Бога и религию, суеверия и воображение, болезни и смерть. Рассказчик, известный только под инициалами «Г. Ф.», стремится записать
страшный ход болезни, причины которой не известны и, следовательно,
нет известного лечения для нее. После того, как чума распространилась
из Голландии в Англию в период с сентября по ноябрь 1664 года, брат
главного героя, известного под инициалами «Г. Ф», пытается заставить
его уехать из города в деревню, как это делали многие богатые люди, однако он отказывается, предпочитая доверить свое здоровье и безопасность Богу, чувствуя, что бегство из города было бы бегством от Бога,
недвусмысленно приписывая чуму Божьему промыслу. Дневник отражает не только личные мысли главного героя, но и события и истории других людей в год чумы. Многие прибегают к ношению амулетов для защиты от болезни. Появляется большое количество ведьм и врачей шарлатанов, которые утверждают, что могут либо предсказать чье-то будущее,
либо вылечить чуму. Напуганное население хранит бумагу с написанными на них заклинаниями, такими как «абракадабра». Отчаяние заставляет
людей видеть призраки в воображении, которых не существует. Главный
герой считает, что чума не может быть вызвана злым духом и, следовательно, не может быть изгнана. На практике он предполагает, что болезнь
проникла в дома с помощью слуг, которые регулярно ходили по многолюдным улицам. Также он сетует на то обстоятельство, что в городе был
только один «чумной дом» (для больных чумой). Рассказчик записывает,
что в разгар чумы каждый день умирало по тысяче человек.
В апокалиптическом научно-фантастическом романе антиутопии Мэри Шэлли «Последний человек» (англ. The Last Man, 1826) описывается
Европа конца 21 века, опустошенная загадочной пандемией, которая
быстро охватила весь земной шар и в конечном итоге привела к почти
полному исчезновению человечества. В начале романа мир уже погрузился во тьму из-за войн и свирепствующей чумы, однако позже с появлением слухов о черном солнце и зловещих событиях, которые оно предвещает, угрозы человеческому благополучию еще больше возросли. Мир
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находится в смятении, и этот новый уровень страха вызывает хаос на
улицах и начинает разрушать все, что осталось от общества. Разрушительный апокалипсис этого романа убедительно свидетельствует о том,
что медицина стала слишком робкой и в конечном итоге пришла слишком поздно. Автор демонстрирует глубокое понимание истории медицины, в частности, разработки противооспенной вакцины и различных теорий XIX века о природе заражения.
Пережив вспышку бубонной чумы на рубеже веков в Сан-Франциско,
Джек Лондон был более знаком с эпидемиями, чем современный человек,
что помогло ему написать роман о пандемии XXI века в своем родном
штате. События романа «Алая чума» (англ. The Scarlet Plague, 1912)
в жанре апокалиптической фантастики разворачиваются в Северной Калифорнии, где профессор литературы Калифорнийского университета
в Беркли, ныне дедушка, вспоминает пандемию 2013 года для своих неграмотных внуков, которые, как и другие люди в 2073 году, являются
охотниками-собирателями. Во время пандемии многие умирали в течение
десяти-пятнадцати минут после появления первых признаков инфицирования. Изначально люди, казалось, не были встревожены, потому что были уверены, что бактериологи найдут способ победить новую инфекцию,
точно так же, как они победили другие инфекции в прошлом. Доверие
к науке было высоким в обществе XXI века, описанном Лондоном.
В романе показано человеческое поведение во времена чумы (от самоизоляции до массового безумия в продуктовых магазинах), которое в последнее время стало слишком хорошо знакомо современному человеку.
Но более значимый посыл Лондона был еще более дальновидным:
во время пандемии человек не должен отвлекаться на спасение зданий
или рабочих мест; приоритетом должно быть спасение как можно большего количества людей. Американский писатель использовал топос чумы
для критики современной социальной структуры: разрушения, которые
следуют за чумой, следует как приветствовать, так и презирать. Несмотря
на то, что роман был опубликован более века назад, сегодня он кажется
актуальным как никогда. Действительно, пандемия разрушает классовые
барьеры, но она также ведет к гибели цивилизации. Согласно социалистическим ценностям Лондона, только человеческое братство позволяет
обществу выжить. Одна из идей романа состоит в предупреждении об
уязвимости государства и цивилизации, даже развитые общества могут
быстро распасться в результате пандемии.
Рассказ Кэтрин Энн Портер «Белый конь, бледный всадник» (англ.
Pale Horse, Pale Rider, 1939) – это трогательная история юношеского романа, которому жестоко помешала смерть молодого человека во время
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эпидемии гриппа 1918 года. Две катастрофы обрушиваются на мир одновременно: первая мировая война и разрушительная эпидемия гриппа.
Смертельная встреча с испанским гриппом разделила жизнь молодой пары на до и после. Действия разворачиваются в Денвере во время пандемии испанки, которая разразилась в конце Первой мировой войны и
унесла больше жизней, чем сама война. В рассказе описывается молодая
пара, в которой поначалу заболела только Миранда, а ее бойфренд-солдат
Адам, заботился о ней. После того, когда девушка теряет сознание, ее перевозят в больницу, а когда она просыпается, то узнает, что Адам умер от
гриппа, сама же она выздоравливает. На протяжении большей части повествования Миранда живет в состоянии отчуждения, она слегка отстранена от окружающей ее реальности. Главные темы произведения травмы,
память и пандемия.
Считается, что произведение Кэтрин Энн Портер является автобиографическим, автор смогла умело передать не только свою травмирующую встреча со смертью, бледным всадником, но и создала редкое литературное описание пандемии гриппа 1918 года в Соединенных Штатах с
беспрецедентными человеческими потерями. Вспоминая пандемию, Портер приходилось полагаться на фрагменты воспоминаний до болезни и
после выздоровления. Поскольку пандемия была связана с войной, ее
ужас с точки зрения людских страданий и потерь не был должным образом описан, а некоторые называли ее «забытой пандемией», но не те, кто
работал в сфере общественного здравоохранения.
Итак, чему может научить нас такая литература? Истории, рассказанные о пандемии, показывают, как мы переживем этот кризис и, в конечном счете, справляемся с ним. Как показывает анализ произведений, тема
пандемии остается актуальной, позволяя современному читателю задуматься о глубоко укоренившемся страхе перед инфекционными заболеваниями и пандемиями и о том, как они повлияли на поведение людей.
Драматическое напряжение, зафиксированное в литературе, не позволяет
забыть мертвых и серьезные пандемии истории. Читатель должен помнить, что всегда сохраняется угроза новой пандемии.
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В статье рассматриваются особенности и сложности перевода поэтических
произведений на примере творчества А. А. Ахматовой. Статья также затрагивает
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Обучение студентов музыкального вуза иностранному языку предполагает тесную связь с профильными предметами. Таким образом, музыка
и поэтический текст часто являются предметом анализа. Цель данной
статьи – рассмотрение проблем перевода и интерпретации поэтического
текста. В качестве фактического материала используется поэзия
А. А. Ахматовой.
Самое простое понимание понятия перевода означает языковое посредничество, когда оригинальный текст передается на другой язык с сохранением точного, неизменного смысла. Перевод – это разновидность
деятельности человека, которая имеет длительную историю. Как только
появляется необходимость общения между различными группами людей,
возникает потребность в переводе. С появлением письменности появляется его письменная форма. В 1976 году была дана рекомендация
ЮНЕСКО по определению понятия «перевод», в которой говорилось, что
это особый вид профессиональной деятельности, в результате которой
подразумевается создание адекватного оригинальному научного, литературного, поэтического либо технического произведения. Работая с уча144

щимися музыкального вуза, актуальным является анализ некоторых аспектов перевода поэтического текста.
Поэзия – это особый способ организации речи, где содержание передаётся при помощи символов, образов, абстракций. Это чувственное восприятие автора. Поэзии присущи такие характеристики как ритм, рифма,
размер. Поэтический перевод, это особый вид перевода со своими особенностями и трудностями.
Разные языки различны по структуре, словарному запасу, грамматическим особенностям. Различие культур, безусловно, имеет значение.
Перевод стихотворения никогда не является точной версией оригинала.
Порой невозможно сделать перевод, сохранив первоначальное количество слов; есть понятия типичные только национальной культуре; для белорусского языка, например, характерно большое число уменьшительноласкательных форм.
Поэтическому тексту красоту придаёт рифма. Её очень сложно сохранить, просто дословно переводя фразу. Процесс перевода осложняется
наличием метафор, эпитетов, сравнений. Результатом может стать поверхностный перевод, который приемлем лишь, например, для детских
стихов. Профессиональный перевод предполагает полный перевод, где
у читающего и оригинал, и результат вызывает одинаковые чувства.
Учитывая особенности данной деятельности, личность переводчика
требует высоких профессиональных навыков, совершенного владения
двумя языками, творческих качеств, широких общих знаний (так как автор оригинала мог жить в другой исторической эпохе). Перевод поэзии
отличается от работы с научным текстом, потому что читатель, в первую,
очередь должен получать эмоции. Поэтическое произведение представляет большой интерес для понимание духовных ценностей, ментальности, мировосприятия.
Русская литература является частью мировой литературы. Неповторимый представитель её – А. А Ахматова. Благодаря своему яркому таланту, поэтесса привлекала к себе внимание художников и музыкантов.
Со временем её творчество стало объектом переводов. Через поэзию
можно понять и ощутить дух эпохи. А. А Ахматова – одна их самых значимых фигур XX века. Её творчество пришлось на один из самых сложных периодов истории.
А. А. Горенко (Ахматова) родилась в 1889 году в Одессе. Её отец,
потомственный дворянин, был категорически против занятия дочери поэзией и требовал, не позорить фамилию. Родословная бабушки-татарки
Анны была связана с ханом Ахматом. Это имя и стало производным
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псевдонима. Интересно отметить, что ни одно стихотворение не вышло
под настоящим именем.
Первый сборник поэзии «Вечер» вышел в 1912 году. Эти стихи принесли ей первых поклонников и первую известность. Стихотворение
«Любовь» входит в этот сборник. Ольга Шарце сделала его перевод на
английский язык. Произведем краткий анализ. Название стихотворения
определенно передаёт тему. Интересно, что слово love ‘любовь’ ни разу
не используется в самом стихотворении. Поэзию А. Ахматовой переводить трудно из-за большого количества недосказанностей. Её язык очень
лаконичен.
При
переводе
неизбежно
появляются
лексикограмматические и стилистический проблемы. Переводчик должен не
утратить уникальность оригинала. Его задача – создать как можно более
эквивалентный вариант. Выделяют три типа смысловых соответствий:
полное, частичное, их отсутствие. Частичные соответствия наиболее типичны: plea ‘молитва’, lures‘тайно ведёт’, its poison works with subtle skill
‘колдует’. В последнем примере глагол «колдовать» заменен целым словосочетанием близким по смыслу.
Типичным для поэтического текста является большое число метафор,
эпитетов, сравнений. Автор сравнивает любовь со змеёй свернувшейся
клубком: То змейкой, свернувшись клубком, // У самого сердца колдует
[1, с. 31] – ‘It snakes into your heart and, coiling up’ [1, с. 30] и голубем:
То целые дни голубком // На белом окошке воркует [1, с. 31] – ‘Or else it
coot the whole day as the dove // That pecks the breadcrumbs on your
window-sill’ [1, с. 30]. Для сохранения рифмы Ольга Шарце использует
window-sill ‘подоконник’ вместо window ‘окно’. Ахматова сопоставляет
любовь со скрипкой, наделяя её способностью молиться и тосковать:
‘…in the violin’s anguished prayer’ [1, с. 30] – В молитве тоскующей
скрипки [1, с. 31]. Стихотворение полно эпитетов, которые сохраняются в
переводе: poison works, subtle skill, blinding rime, sad regret. Перевод словосочетаний и предложений перераспределяет отдельные элементы или
даже происходит полная замена: И страшно её угадать… [1, с. 30] –
‘And you’re afraid to even guess…’ [1, с. 30]; Умеет так сладко
рыдать [1, с. 31] – ‘You hear it…’ [1, с. 30].
Таким образом, анализ этого стихотворения показывает и подтверждает сложности и типичные приёмы, характерные при переводе поэтического текста. Переводчик О. Шарце прекрасно справилась с задачей,
передав магию стихотворения и образ автора.
Интересен тот факт, что Анна Ахматова сама занималась переводами.
Отношения к этой сфере её творчества неоднозначно. Есть мнение, что
поэтесса сделала переводы 150 поэтов с 30 языков. Однако, также счи-
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таю, что она работала в соавторстве. Сама же Ахматова рассматривала
эту деятельность как добросовестную работу ради заработка. Писала, что
переводить и писать своё – немыслимо. Но многие современники высоко
оценивали её талант переводчика. Например, Вислава Шимборская была
благодарна Анне Андреевне за перевод её стихотворения «За вином», хотя он был весьма подобен на сочинение совершенно нового произведения.
Итак, в этой статье была сделана попытка рассказать о некоторых аспектах перевода поэтического текста. Стихи, оригинальные и переведенные на английский язык, всегда вызывают интерес у студентов музыкального вуза. В качестве примера было использовано творчество
А. А. Ахматовой. Ряд произведений поэтессы был положен на музыку.
«Сероглазый король» и «Приходи на меня посмотреть» – самые известные среди них. Стихи Анны Ахматовой посвящены великому чувству
любви. Её творения оставляют трепетные, незабываемые чувства каждого читателя.
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Процессы взаимодействия языка и общества взаимообусловлены, поскольку язык отражает состояние общества на данной стадии его развития и влияет на происходящие общественные процессы. При устном общении чаще всего можно определить отношение собеседника к тому, что
вы сообщаете, в то время как при письменном обращении у вас нет немедленной обратной связи. Адресат будет самостоятельно разбирать,
анализировать и интерпретировать послание. Именно язык в первую очередь отображает новые знания о мире, включает в свою структуру новые
знаковые элементы, свидетельствующие обо всех изменениях, происходящих в этом мире. Но стоит сказать и об обратном активном влиянии
самого человека как речепроизводителя на общественные процессы, так
как активная мыслительно-речевая деятельность способствует изменению и преображению мира. Деловому общению свойственны официальный характер, краткость, стремление к максимальной эффективности,
целесообразность. Все эти факторы заставляют составителей деловых документов придерживаться определенных традиций их оформления.
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Согласно определению Л. К. Граудиной, официально-деловой стиль
представляет собой «совокупность языковых средств, функция которых –
обслуживание сферы официально-деловых отношений, которые возникают между органами государства, между организациями или внутри
них, между организациями и частными лицами в процессе их производственной, хозяйственной и юридической деятельности» [1, c. 92].
Официально-деловой функциональный стиль в английском языке –
это общественно осознанная самостоятельная система, имеющая свои закономерности и цели. Основной функцией данного стиля и в то же время
главной задачей конкретного речевого использования делового письменного текста является достижение договоренностей и установление сотрудничества в области экономических, политических, социальных, дипломатических, культурных взаимоотношений между сторонами, что
определяет языковые способы выражения и стилевые черты в этой сфере
языка [2, c. 7].
Язык официально-деловой речи как отличный от других функциональный стиль включает в себя ряд известных международных черт, являющихся результатом единства решаемых ими вопросов: он служит инструментом для делового общения, способом документирования официальных служебных и управленческих данных.
Задача перевода, как утверждает А. В. Федоров, остается стилистической при любой разновидности переводимого материала: она состоит
в таком отборе лексики и грамматических возможностей, который определяется общей целенаправленностью подлинника и его жанровой принадлежностью, а также соблюдением тех норм, которые существуют для
соответствующих разновидностей текстов в переводимом языке [3, c. 28].
Перевод официально-деловых текстов полностью нацелен на передачу содержания и носит информативный характер. Форма текстов в основном стереотипна. Следует отметить, что в европейских языках культура и стандартизация деловой переписки высоки, в то время как в современном русском языке гораздо меньше устоявшихся речевых штампов. Поэтому при переводе порой приходится прибегать к дословному
изложению текста [4, с. 72].
Согласно А. Н. Паршину, основной чертой языка деловой корреспонденции является точное и четкое изложение материала, где практически
отсутствуют эмоциональные элементы, и возможность произвольного
толкования сути вопроса практически исключена. Поэтому основными
требованиями к хорошему деловому переводу являются: точность – все
положения оригинала должны быть изложены в переводе; сжатость – все
положения, толкуемые в оригинале, должны излагаться сжато и лаконич-
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но; ясность – сжатость и лаконичность языка перевода не должны препятствовать изложению лексики, ее пониманию; литературность – текст
перевода должен соответствовать общепринятым нормам литературного
языка, без употребления синтаксических конструкций языка оригинала
[5, c. 85].
При переводе официальной документации для переводчика важно
иметь представление об особенностях ее лингвистического оформления
в языке перевода. Таким образом, при оформлении официально-деловых
документов нужно учитывать определенные лингвистические универсалии: нейтральный тон изложения, высокую стандартизацию языка, многообразие языковых штампов (in reply to your letter – в ответ на Ваше
письмо, to reach an agreement – прийти к соглашению), архаизмов (hereinafter – в дальнейшем, hereunto – к этому месту), канцеляризмов (enclosed herewith – к письму прилагается, with reference to your
letter – в отношении Вашего письма, annexed instrument – прилагаемый
документ) [6, c. 175].
В официально-деловой документации наблюдается частое употребление специальной терминологии. При переводе термины могут передаваться разными способами: с помощью имеющихся русскоязычных терминологических эквивалентов, с помощью калькирования, транскрибирования или приема описательного перевода: bid price – цена покупателя; crowding-in – поддержка инвестиций; net worth – собственный капитал; net taxes – чистые налоги; closely held corporation – закрытая корпорация; contestable market – рынок, способный к конкуренции. Зачастую
при переводе следует учитывать особенности контекста, так как какойлибо термин, подходящий для одной ситуации, может не подходить для
другой [7, с. 58]. Некоторые специфические термины переводчику нужно
просто знать, поскольку у них нет прямого перевода. Г. В. Терехова отмечает, что при переводе деловых документов переводчик должен постоянно следить за всеми новыми тенденциями в языке. Знание соответствующей английской терминологии так же необходимо, как и знание английских эквивалентов для русских слов-реалий в деловом общении [8,
c. 28].
Электронная деловая корреспонденция на английском языке представляет собой особый жанр письменной деловой коммуникации коммерческой направленности, которая характеризуется собственной структурной, функциональной и лингвокультурной спецификой, то есть сочетает деловые клише и иностилевые включения. Современная деловая
речь немыслима без употребления заимствованных слов. Данный факт
обусловлен активизацией торгового, научно-технического, делового,
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культурного общения народов, в результате которого в нашу жизнь входят новые понятия. В отличие от ряда других языков, русский язык никогда не был закрыт для заимствований (прайс-лист – прейскурант; эксклюзивный – исключительный; менеджер по продажам – продавец).
Следует отметить, что возрастает тенденция к заимствованиям англицизмов в другие языки, так как именно английский является общепризнанным (международным) языком делового общения [8, c. 28].
Традиционность средств выражения лежит в основе другой черты
стиля английских официальных документов, а именно – в наличии значительного количества архаических слов и выражений. В любом деловом
документе можно встретить употребление таких слов, как hereby ‘сим,
этим, настоящим; при сем’; henceforth ‘с этого времени, впредь’; aforesaid
‘вышеизложенный, вышесказанный, вышеупомянутый’; beg to inform
‘сообщать, извещать’ [9].
В тексте деловой корреспонденции на обоих языках, а также в документах употребление бранных слов и сниженной лексики не допускается.
Разговорные выражения и жаргонизмы также не должны присутствовать.
Тем не менее, в язык деловой переписки попадают профессиональные и
жаргонные слова: кадровик, платежка, накидка. Использование подобной лексики в деловых письмах так же неуместно, как и использование
канцеляризмов в бытовой беседе, поскольку ее употребление закреплено
только за устной сферой общения, и она не может отвечать требованию
[9].
В большинстве случаев при переводе с английского языка на русский
русское предложение не накладывается на английское, не совпадает
с ним по своей структуре. Часто структура русского предложения в переводе полностью отличается от структуры английского предложения,
в нем другой порядок слов, другое следование частей предложения, часто
другой порядок расположения самих предложений: главного, придаточного и вводного. В ряде случаев части речи, которыми выражены члены
английского предложения, передаются соответственно другими частями
речи. Все это объясняет широкое использование грамматических трансформаций при переводе.
I suggest that you instruct your workers to take a more positive attitude, so
we can complete this contract ASAP. – ‘Предлагаю проинструктировать
Ваших рабочих с целью проявить инициативу для скорейшего подписания контракта’ [6, с. 173].
Таким образом, официально-деловой стиль относится к функциональной разновидности литературного языка, является языком деловой
коммуникации и применяется при составлении управленческих докумен-
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тов в сфере официально-деловых отношений. Стиль официальных документов характеризуется точностью, детальностью, стандартизированностью изложения и императивностью. Функционально-семантические
особенности деловой документации оказывают непосредственное влияние на коммуникативный характер деловой документации, который должен быть воспроизведен при переводе, и обуславливают применение необходимых трансформаций.
Библиографические ссылки
1. Граудина Л. К. Культура русской речи: учебник для вузов. М. : Издательская
группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. 560 с.
2. Воробьева А. Е. Структурно-функциональные характеристики текстов электронной деловой корреспонденции: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород,
2012. 19 с.
3. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы):
для институтов и факультетов иностранных языков; учеб. пособие. 5-е изд. СПб. :
Филологический факультет СПбГУ; М. : ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. 416 с.
4. Ступин Л. П., Ищук И. В. Как писать письма по-английски (частная и деловая
переписка). М., 1991. 216 с.
5. Паршин А. Н. Теория и практика перевода. М. : Русский язык, 2000. 203 с.
6. Макарова Л. С., Долуденко Е. Н. Материалы по курсу теории и практики перевода (Профессиональная образовательная программа дополнительной квалификации «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации»). Майкоп : АГУ, 2008. 205 с.
7. Исмагилова Л. Р. Лексические особенности перевода деловой корреспонденции
(на материале деловых писем на английском языке экономической направленности) // Вест. Челябин. гос. ун-та. 2012. № 21 (275), вып. 68. С. 57-60.
8. Терехова Г. В. Теория и практика перевода : учеб. пособие. Оренбург : ГОУ
ОГУ, 2004. 103 с.
9. Пестова М. С., Ефремова А. Ю. Особенности перевода текстов официальноделового стиля // Jazyk a kultúra. 2011. № 8. С. 37-48.

152

НЕ ГЕРОЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДРОСТКОВОГО И
МОЛОДЕЖНОГО РОМАНА И ПРЕКРАСНАЯ ДАННОСТЬ МИРА
Н. С. Зелезинская
Белорусский государственный университет
Минск, Беларусь
е-mail: zelennew@tut.by
В свете теории М. М. Бахтина о связи героя и картины мира рассматривается
поэтика англоязычного подросткового и молодежного романа XXI века. Выявляются трансформации в образе героя-подростка и их основания, как то социальнополитический, философский и культурный контексты. Внимание обращается на
отображение процессов десубъективации, децентрации, взаимоотношениях
Я и Другого в литературе янг эдалт, на влияние этих процессов на тип героя.
Приводятся примеры из популярных англоязычных романов для подростков.
Ключевые слова: жанр; подростковый и молодежный роман; янг эдалт; герой;
Другой; десубъективация; децентрация; картина мира; реализм.

NOT A HERO OF THE REALISTIC YOUNG ADULT NOVEL
AND THE BEAUTIFUL BEING OF THE WORLD
N. Zelezinskaya
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: zelennew@tut.by
In the light of M. M. Bakhtin’s theory on the connection between the hero and the
picture of the world the article considers the poetics of English-speaking young adult
novels of the 21st century. The transformations in the image of the teenage hero and
their reasons, such as socio-political, philosophical and cultural contexts, are revealed.
The article pays attention to the representation of the processes of de-subjectification,
decentring, relations between ‘self’ and ‘Other’ in ‘Young Adult’ literature, and the influence of these processes on the type of hero. The article gives examples from popular
English-language novels for teenagers.
Key words: genre; young adult literature; teenagers; hero; Other; decentring; desubjectification; realism.

Влияние группы молодых взрослых постепенно росло с момента выделения в самостоятельную в начале XIX века, и в результате повышенной экономической значимости после Второй мировой войны, бэйбибумов 50-х и 60-х, развитого института детства и высокого уровня перинатальной медицины конца XX века, подростки и молодые люди завоевали ключевое место в социуме. Вслед за социальным статусом произошел количественный и качественный рост литературы о молодых взрослых и для молодых взрослых. Следовательно, контекстуально обусловлена и смена героя литературы для подростков и молодежи (young adult).
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Как наиболее мобильная социальная группа подростки и молодежь смоги
построить модель ответа на террористические атаки, чудовищные эмоциональные и психологические нагрузки: неуверенность поколения в завтрашнем дне, слабая прогнозируемость будущего, экономическая незащищенность молодежи, неприменимость постмодернистской этики к новым реалиям и другие негативные явления начала XXI века. Отказавшись
от старых трафаретов, они решили просто быть собой: «Не считая краткого периода в подростковом возрасте, я никогда не хотела выглядеть
как Трина или другие девочки. Лет до четырнадцати я предпочитала
мальчишескую одежду, а теперь стараюсь себе потакать – смотря с
какой ноги встала. Что толку пытаться выглядеть как все?
Мне двадцать шесть, а я так толком себя и не узнала. До того как
потеряла работу, я вообще ни о чем не задумывалась. Собиралась выйти
замуж за Патрика, нарожать детей, поселиться за пару улиц от родительского дома. Не считая экзотического выбора одежды и довольно
скромного роста, меня мало что отличало от других. Вряд ли вы обернулись бы на меня. Обычная девушка, ведущая обычную жизнь. И это совершенно меня устраивало» [1, с. 6].
Обычный герой, маленький человек в XXI веке нашел спасение
в своей обычности, поскольку только она способна дать успокоение, снизить стресс, спасти от неоправданных ожиданий. Так, роман «До встречи
с тобой» есть, по сути, апология дауншифтинга:
«Чем ты хочешь заняться? Кем ты хочешь быть? … Ты же хочешь
кем-то быть?
Но я не хотел» [там же, с. 7].
Дауншифтинг, стремление к «нормальности» и обычности, отказ
от стереотипов и поведенческого кода старших поколений продиктован
и неспособностью человека преодолеть свои психофизические пороги,
и желанием остановиться в гонке за деньгами, властью и статусом, увидеть себя здесь и сейчас. В результате этих трансформаций, связанных в
теории поколений с поколением миллениумов, подросток XXI века стал
более свободным, поэтому, с одной стороны, готов создавать свои паттерны на основании собственных представлений, ощущений и предпочтений. С другой стороны, он может и другим позволить свободу быть
собой. Отсюда герои не только обычные, но и «особенные»: с интеллектуальной, психической или физической недостаточностью, тяжелой, а то
и смертельной болезнью, социальной дезадаптированностью – сегодня
любой может выразить себя и любой найти себя в другом, поэтому, в том
числе, аудитория подросткового и молодежного романа постоянно растет, а тиражи бьют рекорды взрослой литературы. Сегодня в подростко-
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вой и молодежной литературе образ Другого выступает лишь средством
познания субъекта и построения отношений с ним, т. е. проявляется в
своей символической функции указания на Другого, субъект не задан, не
наделяет мир смыслом и не приписывает значения вещам и событиям, а
растворяется, распадается по отношению к самому себе. Актуализация
другого позволяет увидеть себя как Другого и далее задуматься как над
внешним, так и над внутренним модусом сосуществования Я и Другого.
Децентрация и десубъективация снимает проблему литературы двух
последних веков о соотнесении Я и Другого, когда гегельянство уже
ощущалось как неудовлетворительное, экзистенциализм не оправдал возложенных надежд на выход из кризиса, а новый ответ был сформулирован лишь предварительно. Сегодня подростковый и молодежный роман,
будучи в авангарде мировой литературы, говорит уже не столько об уникальности и разнообразии конкретных Я (это данность), но ставит вопросы о сосуществовании уникальных и несовпадающих Я, об их взаимном
соотнесении, об их разнообразных связях с внешним миром и о возможности осознания способов взаимодействия. Таким образом, литература
янг эдалт на практике воплощает тезис М. М. Бахтина о том, что «сюжет
моей личной жизни создают другие люди» [2, с. 98]. «О другом сложены
все сюжеты, написаны все произведения, пролиты все слезы, ему поставлены все памятники, только другими наполнены все кладбища, только
его знает, помнит и воссоздает продуктивная память, чтобы и моя память
предмета, мира и жизни стала художественной. Только в мире других
возможно эстетическое, сюжетное, самоценное движение ‒ движение
в прошлом, которое ценно помимо будущего, в котором прощены все
обязательства и долги и все надежды оставлены. Художественный интерес – внесмысловой интерес к принципиально завершенной жизни. Нужно отойти от себя, чтобы освободить героя для свободного сюжетного
движения в мире» [там же, с. 98‒99].
Роман «Милые кости» является ярким примером такой актуализации
другого, децентрации и десубъективации. Он повествует о девочке Сюзи,
которая после убийства от руки маньяка попадает на небеса и наблюдает
за жизнью родных без нее и за поисками убийцы. Это редкий (но не исключительный) случай, когда протагонистом романа весь роман является
умерший. При этой автор не часто прибегает к ретроcпективе, а образ героини развивается в соответствии с концепцией романа становления. Незримо переживая происходящее с ее семьей вместе с ними, Сюзи приходит к пониманию того, как она любит каждого такими, какие они есть:
«˂Бабушка˃ вернулась на кухню. После смерти я прикипела к ней сильнее, чем могла себе представить в земной жизни. Не поручусь, что в
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тот момент она решила завязать с выпивкой; но теперь до меня дошло,
что привычка заглядывать в рюмку составляла одну из черточек ее удивительного характера. По мне, если эта слабость была самым большим
ее грехом, то и на здоровье». Далее, через принятие другого (бабушка ‒
лишь частный случай, по сути мотив принятия мультиплицируется) Сюзи
приходит к принятию себя, точнее, своего статуса: «Глядя, как мои родные смакуют шампанское, я размышляла о том, что их жизнь ведет
отсчет от моей смерти: до и после, но когда Сэмюел, собравшись с духом, на виду у всех поцеловал Линдси, мне стало ясно, что их судьба
круто взмывает вверх и теперь пойдет иными дорогами. На месте пустоты, возникшей с моей гибелью, постепенно вырастали и соединялись
милые косточки: одни хрупкие, другие ‒ оплаченные немалыми жертвами, но большей частью дорогие сердцу. И я увидела вещи в ином свете:
мне открылся мир, где нет меня. Обстоятельства, причиной которых
стала моя смерть, ‒ те самые косточки ‒ обещали когда-нибудь обрасти плотью, стать единым телом. Ценой этому волшебному телу была
моя жизнь» [3]. К подростку приходит понимание того, что не все можно
изменить, что самые ужасные вещи приходится принимать такими, как
они есть. Но можно научиться справляться с ситуацией, помогать другим
пережить трудности, можно все равно любить, дружить, радоваться…
быть! Практически любой реалистический подростковый и молодежный
роман, фокусирующийся на проблемах XXI века, заканчивается все же
утверждением жизни. Последние страницы романа о Сюзи наполнены
любовью, любованием, принятием и смирением: «Когда я открыла глаза,
окошко в дальней стене было залито темным багрянцем, и мне сразу
стало ясно, что времени осталось совсем мало. За окном жил и дышал
тот мир, который годами открывался мне только со стороны, а сейчас
я находилась на той же Земле. Но уже знала, что больше сюда не приду.
Отпущенный мне срок я потратила на любовь – против нее я оказалась
бессильна, как не была бессильна даже перед лицом смерти; это было
бессилие всего сущего, темный багрянец человеческой слабости, движение вслепую, когда на ощупь огибаешь углы, чтобы раскрыть объятия
свету, – все, без чего не бывает открытия неизведанного» [там же].
Отказ от идеалов, паттернов и стереотипов как социальнофилософских, так и эстетических ведет не только к принятию другого, но
и к принятию себя, и, в итоге, к принятию мира. В «Авторе и герое»
М. М. Бахтин обосновал связь между образом героя и образом мира:
«Нужно почувствовать себя дома в мире других людей, чтобы перейти от
исповеди к объективному эстетическому созерцанию, от вопросов о
смысле и от смысловых исканий к прекрасной данности мира [2, с. 100].
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Наше присутствие в этом мире обусловлено отношением Я к Другому.
Там, где наш взгляд обращен вовне, на нас может «снизойти «завершающее приятие» [там же, с. 96]. Именно этот аксиологический путь выбирает реалистический подростковый и молодежный роман в XXI веке. Развязка любого из них созвучна этим размышлениям: «Колин не знал о покере ничего, кроме того, что игра, в которой все зависит от вероятности и решений игроков, – это что-то вроде полузакрытой системы,
в которой должна действовать теорема, похожая на его Теорему Предсказуемости Катерин. И когда Гассан продемонстрировал свой фуллхаус, Колина внезапно осенило: можно создать теорему, объясняющую,
почему ты выиграл в покер в прошлом, но ни одна теорема не предскажет, выиграешь ли ты в будущем. Прошлое, как и говорила ему Линдси,
это логичная история. Это ощущение того, что произошло. А будущее
вовсе не обязано быть логичным, ведь его еще никто не помнит.
И в этот момент будущее, неописуемое ни одной теоремой на свете,
протянулось перед Колином: бесконечное, непознаваемое и прекрасное»
[4, с. 255].
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В статье сделана попытка проанализировать роман Жана Кокто «Ужасные
дети» с точки зрения театральности. На каких уровнях реализуется эта категория,
если фраза из комедии Уильяма Шекспира «Весь мир – театр…» могла бы стать
лейтмотивом, однако мир главных героев не театр, а игра?
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The article attempts to analyze the novel “Terrible Children” by Jean Cocteau from
the point of view of theatricality. At what levels is this category realized if the phrase
from the comedy by William Shakespeare “All the world's a stage ...” could become
a leitmotif, but the world of the main characters is not a theater, but a game?
Key words: theatricality category; artistic technique; actor; role; aesthetics;
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Театральность в литературе – это особый сценический способ развертывания сюжета и изображения характеров персонажей, включающий
пространственность, визуальность и особый ракурс восприятия действительности – с другой. Р. Барт определяет театральность как «насыщенность знаков и впечатлений», возникающих на основании драматургического текста, но явно не выраженных, а лишь подразумеваемых им. Понятие «театральность» также включает в себя определенную эстетику,
связанную с принятием некоторой роли или представлением. Речь идет о
перенесении сценического за пределы театрального пространства, об
«актерствовании во внехудожественной реальности» (М. М. Бахтин). Театральность – это выражение, это движение слова, удвоение говорящего
(персонаж/актер), которое воспринимается читателем как искусственность и неестественность. Театральность воспринимается уже не как не158

который атрибут драмы и ее сценического воплощения, а как особая
форма изображения действительности и, шире, как некоторый тип поведения (цит. по [1, с. 1]).
В романе Жана Кокто «Ужасные дети» фраза из комедии Уильяма
Шекспира «Весь мир – театр…» могла бы стать лейтмотивом, однако мир
главных героев не театр, а игра. Такие категории как игра и театральность либо сопоставляются, либо рассматриваются в качестве неполных
синонимов [2]. В произведении две данных категории переплетаются
между собой и за шалостями детской игры начинает скрываться реальность окружающего мира, если быть точнее, фантазия и грёзы главных
героев подавляют жестокую действительность. В начале переходы от игры к реальности очевидны, то есть мы наблюдаем не только изменение
хода мысли, но и графическое обозначение (пропуск строки и красная
строка): Это не было попыткой играть в Игру: он страдал. Только что
ему прямо из сказки пришлось вернуться в обескураживающую атмосферу Поля и Элизабет, то к концу романа эти границы стираются и грёзы, в которых прятались дети, их убивают. Что такое игра для несчастных детей? Автор раскрывает нам этот секрет: Игра – термин очень неопределенный, но именно так называл Поль полусознание, в которое погружаются дети; в этом ему не было равных. Он подчинял себе пространство и время; прибирал к рукам грезы, переплетал их с реальностью, умел жить между светом и тенью, а так же они воображали, что
Игра для них – бегство из камеры, где они вынуждены жить, скованные
одной цепью. Спасение или бегство? Этот вопрос я оставлю открытым.
Мир романа театрализован. Театр начинается с первых эпизодов, где
игра в снежки представляется детям, как битва …и стало видно, что его
хромота и кривобокость – маскарад, просто он так носит свой тяжелый кожаный ранец. Он бросил ранец и перестал быть калекой, однако
глаза остались прежними. Он направился к месту боя и битва не на
жизнь, а на смерть. Так, после попадания в одного из героев снежком:
Жерар твердил про себя: «Поль умирает, Поль сейчас умрет», – и не верил в это. Смерть Поля казалась ему естественным продолжением сновидения, путешествием сквозь снегопад, которое будет длиться без
конца.
В романе «Ужасные дети» можно выделить театральность на уровне
художественного приема, мы наблюдаем приспособление под театр обыденного пространства. Дети способны абстрагироваться от внешнего мира, изменять его. Обычная комната каждую ночь превращалась в сцену:
Кровати напротив возвышались над ним, как театральные ложи. Освещение этого театра служило началом пролога, сразу же определявшего
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ход драмы или Театр детской открывался в одиннадцать вечера.
Утренников не давали, разве что по воскресеньям.
Понятие «театральность» включает в себя определенную эстетику,
связанную с принятием некоторой роли, с актерством, шутовством, поэтому кроме внешнего переустройства менялось и поведение героев (и от
пространства это порой не зависит): Элизабет дожидалась завершения
обустройства, за которым следовал ее выход, и кажется невероятным,
как им удавалось целых четыре года из ночи в ночь играть свою пьесу, не
держа в уме заранее всех ее сюжетных линий. Элизабет больше, чем
остальным, свойственна такая черта, как «неестественность»: И с полуторжественным, полунасмешливым видом вышла, театральным жестом поправив волосы и держась так, словно влачит за собой тяжелый
шлейф; Элизабет согласилась без всякого энтузиазма и вышла, разыграв
пантомиму, имеющую целью показать, что ей многое известно и Он
подкараулил трио после того, что Элизабет называла «артистическим
выходом». Преувеличенность жестов – это сущностная черта сценического искусства.
Созданию эффекта театральности способствует мотив перевоплощения [3; 2]. Герои часто меняют свои роли в связи с обстоятельствами,
настроением или без видимой причины: На следующий год они будут ходить в шестой класс на улице Комартен, презирать улицу Амстердам,
разыгрывать какие-то роли и сменят сумку (или ранец) на четыре книги; она сменила амплуа мегеры на амплуа нянюшки; А Игра длилась. Элизабет держалась своего решения, вживалась в роль; поскольку дядюшка
разболелся, помолвку и свадьбу справляли на скорую руку в атмосфере
искусственной веселости, играя каждый свою роль.
Таким образом, роман Жана Кокто «Ужасные дети» содержит в себе
многие категории театральности. Смена ролей, нарочитая искусственность, преувеличенность жестов и эмоций, изменение пространства:
Повторяем и настаиваем: никто из протагонистов этого театра, даже тот, что был на амплуа зрителя, не сознавал, что играет роль.
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Проблема речевой деятельности была затронута в трудах Ф. де Соссюра, Л. В. Щербы, И. А. Бодуэна де Куртенэ. Триединство «язык-речьречевая деятельность» и сегодня вызывает немало споров. Е. С. Кубрякова понятия речь и речевая деятельность ставит в один синонимический
ряд: речевая деятельность – это «совокупность речевых действий и речевых ситуаций со стороны говорящего, создающего речь (речевой акт) и
слушающего и воспринимающего, которая вызывается определенными
потребностями, ставит перед собой определенную цель и совершенствуется в конкретных условиях» [1, с. 11].
К проблеме человека обращаются как лингвисты, так и литературоведы, психологи, философы. Для лингвиста художественный текст представляется миром, который создал автор, который выступает своего рода
аналогом реального мира, а персонаж в этом «авторском» мире выступает как «модель человека». В ряде исследований (Буланов 1991; Гинзбург
1979, 1999; Гачев 1995; Кашина 1986; Макеев 1999; Сердюченко 1998;
Холодова 1975) персонаж предстает как «образ человека», как довольно
самостоятельная личность, так как в литературный образ заложено автор161

ское понимание человека. Нельзя не согласиться с замечанием, высказанным Е. В. Падучевой, о том, что литературоведческий анализ не может быть признан полным, «если ему не предшествует более "примитивный", но в то же время более основательный (объективный) лингвистический. Толкуя текст, следует прежде всего найти в нём те смыслы, которые в нём заложены в силу того только, что он написан на данном языке».
По словам М. М. Хисамовой, природа феномена «языковой личности» определяет правомерность его проецирования не только на реальных субъектов (автора и читателя), но и на «квазисубъект» [2, с. 329].
Персонаж занимает центральное место в литературном произведении, являясь зеркалом индивидуально-авторского мировоззрения и мировосприятия, поэтому изучение языковой личности персонажа дает возможность
выявить особенности идиостиля писателя. Л. Н. Чурилина отмечает, что
«вполне адекватная и исчерпывающая реализация антропоцентрического
принципа в анализе художественного текста возможна в том случае, если
объектом анализа является персонаж как внутритекстовый субъект литературной коммуникации, представленный в разных видах деятельности, в
том числе и коммуникативной» [3].
Основная проблема состоит в том, «возможно ли, а если возможно,
то как, воссоздав из текстов, принадлежащих данному персонажу в данном литературном произведении, характеристику его языковой личности,
прийти в итоге к раскрытию и пониманию всего многосложного художественного образа, в основе которого лежит духовный мир этой личности»
[4, с. 71].
Лингвистической науке известны различные программы описания
человека по данным языка (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова,
С. В. Чернова). Как известно, человек мыслится в русской языковой картине мира как деятельностная, динамичная личность. Он выполняет три
различных типа действий – физические, интеллектуальные и речевые.
Человеку свойственны такие психические состояния, как восприятие, желание, знания, мнения, эмоции. Он всегда каким-либо образом реагирует
на определенные внешние или внутренние воздействия [5, с. 39-40].
Согласно исследователям, в концептуальной картине мира слово «человек» представлено следующими смысловыми блоками: 1) человек – живое существо; 2) внутренний мир человека, представленный такими психологическими категориями, как интеллект, характер, поведение, эмоции; 3) человек – социальное существо, придерживающийся существующих в обществе норм морали; сюда мы относим и речевую характеристику; 4) человек в системе социальных отношений [6, с. 8].
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Современная антропоцентрическая парадигма оперирует такими терминами, как образ человека и языковая (коммуникативная) личность. Как
известно, Ю. Н. Караулов выделяет три уровня в структуре языковой
личности: вербально-семантический, когнитивный, прагматический, которым в свою очередь соответствуют определенные элементы [4].
В. И. Карасик считает, что «на первый план выдвинулись вопросы о том,
как язык связан с миром человека, в какой мере человек зависит от языка,
каким образом ситуация общения определяет выбор языковых средств»
[7, с. 5], в связи с этим также указывает на три аспекта характеристики
«коммуникативной личности»: ценностный, познавательный, поведенческий. Таким образом, оба лингвиста подчеркивают условную тождественность терминов языковая и коммуникативная личность.
Заметим, что «языковая личность – более широкое и абстрактное понятие, связанное с системой языка и психофизиологическими особенностями человека, обеспечивающими процесс порождения и восприятия
речи» [8, с. 10]. Коммуникативная личность – понятие более узкое и конкретное, так как всегда связано с конкретной коммуникативной ситуацией, с мыслительными процессами конкретного индивидуума, речевая деятельность которого зависит от определенных целей, мотивов, потребностей, ценностей. Существует и иная точка зрения, которая указывает на
то, что понятие коммуникативной личности шире понятия языковой личности, так как предполагает характеристики, связанные с выбором не
только вербального, но и невербального кода коммуникации [9, с. 53].
Однако в различных точках зрения дана отсылка к речевой деятельности,
речевому поведению конкретной личности.
Важно понять, как понятия языковая личность, коммуникативная
личность соотносятся с понятием образ человека. Ю. Н. Караулов, анализируя языковой материал, пришел к выводу, что существует возможность
перехода от содержания «языковой личности» к содержанию «художественного образа», в основе которого лежит духовный мир этой личности
[4, с. 71]. Так Л. Н. Чурилина, поддерживая предложенную ученым точку
зрения, указывает на то, что «подход к персонажу как специфической
языковой личности может привести к построению одного из возможных
вариантов «художественной модели человека» [3].
Возникает вопрос, правомерно ли изучение художественного персонажа как отдельной языковой личности. Естественно, реальной языковой
личностью является сам автор. Дискурс персонажа художественного
произведения не отражает полноты языкового материала и закономерностей его употребления. По словам Ю. Н. Караулова, «персонаж – это искусственное создание, это конструкция ума, языковой Пигмалион автора,
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и обособление его в качестве самостоятельного объекта изучения столь
же искусственно, как его построение автором» [4, с. 236]. Исследование
языка писателя или языка персонажа дает лишь панораму использованных языковых средств, но данный анализ лишен прагматической составляющей, «он совершенно изолирован от социально-поведенческого контекста, в котором только личность и может полностью раскрываться» [4,
с. 236]. Таким образом, языковая личность – это своего рода модель. Чтобы изучить в отдельности фонетический, морфологический, синтаксический уровни языка, достаточно использовать какой-либо один научный
подход. Если же речь идет о языковой личности, то необходимо достаточно много времени, чтобы дать описание ее речи и условий ее реализации, поэтому правомерно использование метода психоглосс, который
поможет реконструировать языковую личность во всей ее полноте.
По словам Ю. Н. Караулова, художественный образ только тогда
с наибольшей силой воздействует на читателя, когда он воспринимается
как факт. «Духовный облик личности, мир ее ценностей, идеалов,
устремлений, выражающихся в чертах характера и стереотипах поведения, методе мышления, социально-жизненных целях и в конкретно избираемых путях их достижения, и составляют зерно содержания художественного образа» [10, с. 223]. Ю. М. Лотман отмечает, что «читатель
склонен смотреть на художественный текст как на обычное речевое сообщение, извлекая из каждого речевого эпизода отдельную информацию
и сводя композиционное построение к временной последовательности
отдельных событий» [11, с. 269]. Воспринимающий художественное произведение в первую очередь обращает внимание на то, как персонаж говорит и как он себя ведет во время диалога, его интересует созданный автором образ человека.
Речь героев художественных текстов способна дать различную информацию исследователям, которые занимаются моделированием языковой личности. «Анализ персонажной речи способен реконструировать
речемыслительную деятельность, когнитивные процессы и, в конечном
счете, саму «фабрику» идей писателя…» [3, с. 3].
М. М. Бахтин неоднократно говорил о самоценности и равноправности сознания художественного героя, созданного сознанием автора:
«Слово героя создано автором, но создано так, что оно до конца может
развить свою внутреннюю логику и самостоятельность, как чужое слово,
как слово самого героя. Вследствие этого оно выпадает <...> из монологического авторского кругозора» [12, с. 44]. Подчеркивая самостоятельность говорящего человека в пределах художественного текста,
М. М. Бахтин обращал внимание на три основных момента: 1) слово ге-
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роя не просто передается в романе, но «художественно изображается»;
2) «говорящий человек в романе – существенно социальный человек, исторически конкретный и определенный»; 3) «говорящий человек в романе всегда в той или иной степени идеолог, а его слово всегда идеологема», отражающая особый взгляд на мир [13, с. 145-146].
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Михаил Глебович Успенский – красноярский писатель-фантаст, знаменитый необычными произведениями, в которых он пародирует классиков, смело изменяет фольклорные сюжеты и гармонично сочетает реалии
настоящего с бытовыми деталями прошлого. Поначалу пестрое многообразие его романов может показаться результатом авторского произвола,
игры фантазии без правил и границ. На самом деле перед нами конструкция, выстроенная умело, продуманно и основательно, по законам жанра
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фэнтези – и с использованием принципов постмодернистской эстетики
[1, с. 92]. При этом сами произведения и их автор не относят к направлению постмодернизм. Возникает вопрос: можно ли отнести М. Успенского
к группе писателей-постмодернистов, или он является «сам себе
и направлением, и школой – неповторимым кустарем-одиночкой»? [2].
В качестве объекта исследования на предмет принадлежности писателя к литературному направлению постмодернизма через анализ его
особенностей был выбран роман «Там, где нас нет» из трилогии о приключениях Жихаря (другие ее части – «Время Оно», «Кого за смертью
посылать»).
Ключевой категорией поэтики романа М. Успенского можно считать
игру, выраженную в разных формах и создающую комический эффект
(игру с чужим словом, языком, читателем). Также активно используется
другая значимая категория постмодернизма – интертекстуальность.
Каноническую формулировку понятиям «интертекстуальность»
и «интертекст» дал Ролан Барт: «Каждый текст является интертекстом;
другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах… Каждый текст представляет собой новую
ткань, сотканную из старых цитат…» [1, с. 92].
М. Успенский задумывал роман как условное фольклорное пространство, где действуют ожившие идиомы. Так, название романа отсылает к
известной идиоме: Хорошо там, где нас нет. Остальные названия трилогии построены по такому же принципу. Другая, более развернутая идиома заключена в описании зарождения из грязной лужи будущего князя
Жупела, которая отсылает нас к фразеологизму «Из грязи в князи».
Использование таких видоизмененных, но узнаваемых устойчивых
выражений эксплицирует основной прием организации произведений писателя – игру с прецедентными текстами (цитатами, именами собственными, сюжетами), отсылающими к уже существующим в культуре текстам-первоисточникам [3]. Такая постмодернистская игра приводит к тому, что в одной повествовательной структуре оказываются прецедентные
тексты, разные по стилистике, из разных исторических эпох, с разными
культурными традициями и ценностями. Так, имена героев действуют
как культурные коды: имя богатыря Жихаря – отсылка к фольклорной
сказке «Жихарка»; к легендам о короле Артуре и рыцарях круглого стола
восходит образ принца Яр-Тура, изначально безымянного, до поры лишенного возможности назвать свое имя [4, с. 61]. Указывает на известную легенду и образ Круглого стола: Ты и стол вели сделать не как у людей – круглый. У круга ни конца, ни начала. Не будет и обиды [4, с. 173].
Также можно заметить созвучие: Яр-Тур и Буй-Тур Всеволод, что позво-
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ляет говорить об интертекстуальности, где «отголоски «Слова о полку
Игореве» и артуровских легенд сплетаются в единое полотно» [5, с. 227].
Появляются и другие образы, отсылающие нас к библейским, мифологическим традициям, к сказаниям Древней Руси (Соломон, кентавр Китоврас, петух Будимир).
Если на лексическом уровне игра и интертекстуальность проявляется
в именах (Жупел, Апсурд, Хотен Блудович), а также в названиях стран,
где происходит действие романа (Наглия, Бонжурия, Неспания, Дискобар, Грильбар), то на уровне структуры текста следует обратить внимание на вставные конструкции, такие как новеллы и устареллы (прием
«текст в тексте»). Их использование получает сюжетное оправдание: герои, встречая на пути статуи Проппа, «приносят ему в жертву» сказки.
Сам же образ авторитетного ученого-филолога В. Я. Проппа реализуется
в комическом модусе: …всякий враз признал бы высокий лоб, добрый
взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. …Поклоняться стали еще
в незапамятные времена, такие незапамятные, что никто и не помнил,
что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться [4, с. 17].
Ситуации рассказывания героями занимательных историй не обнаруживают прямой связи с основными событиями, они включаются в повествование произвольно. Основная их функция – развлечь читателя, поиграть с ним в угадывание текстов-первоисточников. Также это способ
выражения авторской иронии, скрытой за серьезными рассуждениями героев [3]. Так, комически осмысляется сюжет трилогии Д. Р. Р. Толкина,
пересказанный подчеркнуто сниженным языком: …трое недомерков бегают по всему свету, ищут, куда пристроить волшебное кольцо, чтобы
не досталось оно Мироеду…– Это же знаменитая запретная «Сага
о Кольце Власти»! К сожалению, немногие смогли дочитать ее до конца,
не повредившись в рассудке. А те, чей разум оказался не столь крепок,
стали наряжаться в одежды героев, мастерить деревянные мечи и щиты, бегать по лесам и полям на потеху добрым поселянам [4, с. 117].
Ироническое отношение автора относится к поклонникам ролевых игр
по мотивам романов Толкина.
Игра с общей интертекстуальностью обращена к определенному багажу знаний читателя, однако в случаях, где восприятие текста затруднено, автор использует «маркеры», отсылающие к изначальным текстам [3].
Так, волхв Беломор предлагает Жихарю коня необычной масти: – Люди
станут смеяться…. – А ты вспомни, что ответил отважный муж
древности Дыр-Танан, когда стал над ним пошучивать пособник коварного Координала! [4, с 46]. В эпизоде графически и фонетически изменены имена Д’Артаньяна и кардинала Ришелье. Для разгадки аллюзии ав-
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тор дает нам «подсказку» – слова Д’Артаньяна из телевизионного фильма: А! «Смеется над конем тот, кто не осмеливается смеяться над его
хозяином! [4, с. 46].
Усматривается в тексте и прием пастиша – одна из историй Жихаря о
Хотене Блудовиче (дон Хуане), которая напоминает читателю сказ. В ней
благодаря общей стилистике соединены несколько аллюзийных образов
из разных культурных и жанровых пластов. Так, появляется образ зазнобы в хрустальном гробе [4, с. 159], на пути к которому герой обращается
к различным природным явлениям с целью узнать дорогу: ясное солнышко, светлый месяц, вольный ветер. Также возникают фольклорные образы избушки на столбах с его хозяйкой и лешего, как проводника. И в
этом контексте контрастным оказывается образ Красной площади, завуалированного описания Мавзолея и перехода в «современное» пространство. Такое сцепление создает сложный комический эффект игры с читательским знанием, а также с хронотопом.
Разные типы аллюзий встречаются и в других эпизодах текста. Благодаря им можно усмотреть намеки на образы утопии и антиутопии. Так,
во время путешествия герои попадают к народу адамычей с правителем
Микромиром, олицетворяющие утопичность их места обитания. Однако
для героев такая идеальность становится утомительной и относительной:
Птички поют… А время ходит и ходит по кругу, и мы вместе с ним… [4,
с. 98]. У «знающего» читателя может возникнуть аллюзия описанного с
закрытым городом Красноярск-45 (ныне г. Зеленогорск), в котором вырос
сам М. Успенский. Доказательством может служить эпиграф главе: «На
карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах» [4, с. 93] (г. Зеленогорск раньше не отмечался на географических картах).
Идущее следом после утопии пространство, читатель может охарактеризовать как антиутопию. Герои начинают замечать изменения в пространстве, в окружающих их предметах и образах, которые обретают
«сурово-реальный» характер: даже не доходя до нового места, герои уже
начинают ощущать пространство «суровой реальности»: …странной казалась крепость: в ней было полно окошек чуть ли не до земли, и во многих окошках горел яркий свет, а из некоторых слышалась даже удивительная музыка, гулко и часто бил барабан [4, с. 114]. В небольшом домике без окон и с железной дверью тихо и низко гудело. – Это не лавка,
сэр брат… Здесь сама Смерть обитает! Вот ее знак! (на дощечке красовались черный череп, пересеченный красной молнией) [4, с. 115].
Изменение пространства отражено и в лексике жителей этой местности – их речь тяготеет к сленгу и жаргону: Золотишко хорошо, а зелень
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лучше! Баксы есть? / Варенка в натуре. Также в речи «ментов поганых»,
присутствует завуалированная нецензурная лексика. При этом герои понимают эти слова по-своему: Маленький, не спросив, отчего-то решил,
что богатыря зовут вовсе не Жихарь, а Билят. – Ты, Билят, стрелял? –
спросил он. Билята Жихарь знал по недолгой дорожной стычке. Тот был
младшим сыном хана… [4, с. 118].
Таким образом, можно заключить, что роман «Там, где нас нет»
можно отнести к постмодернизму на основании анализа совокупности
использованных автором художественных приемов. Однако в данном заключении можно найти некоторые оговорки и противоречия. С одной
стороны, исследование, на наш взгляд, не может являться гарантом абсолютного отнесения к направлению постмодернизма. Одной из причин является многогранность и сложность самого понимания постмодернизм.
Для точного отнесения рассматриваемого романа необходимы дополнительные исследования, углубляющие и расширяющие представленную
работу или ставящие в центр работы другой предмет исследования.
С другой стороны, если рассматривать постмодернизм как литературное
направление в самом широком виде и спектре, то в этом случае данный
роман, а также другие произведения автора можно отнести к этому
направлению. Однако и здесь необходимо принять во внимание тот факт,
что этот М. Успенский занимает свою особую нишу в этом направлении
и является ее единственным представителем – «кустарем-одиночкой» [2].
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Статья посвящена рассмотрению темы войны в романе К. Аткинсон «Жизнь
после жизни». Автор вплетает в канву повествования события двух мировых
войн, ставших фоном, судьбой, точкой отсчета и точкой невозврата в жизнях всех
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The article dwells on the theme of war in the novel Life After Life by K. Atkinson.
The author weaves into the canvas of the narrative the events of the two World Wars,
which became the background, fate, starting point and point of no return in the lives of
all the characters of the novel.
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Одной из магистральных тем роман современной британской писательницы Кейт Аткинсон (р. 1951) «Жизнь после жизни» («Life after
life», 2013) [1] является тема войны. В романе повествуется о двух мировых войнах, прокатившихся по европейскому континенту в прошлом
столетии. И если о Первой мировой автор говорит несколько вскользь и
опосредованно – читатель не становится свидетелем военных событий,
он просто соприкасается с ней через героев, которые сначала отправляются на фронт, нервно стоя на вокзале в окружении своих близких,
а потом с нее возвращаются. Читатель слышит лишь эхо войны и может
о ней судить по ее воздействию на судьбы героев – это не война как таковая, это то, что она делает с людьми или, используя терминологию
российской исследовательницы О. Г. Сидоровой, можно сказать, что
это «кануны и последствия» [2, с. 224]. Этот авторский метод сохраняется и в описании Второй мировой войны – через призму судеб героев,
однако здесь читатель уже собственными глазами видит и предвоенную
Британию и Германию, и толпы молодежи, с благоговением привет-
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ствующие Гитлера, и разрушенный непрекращающимися бомбежками
Лондон в начале войны, и руины Берлина в ее конце.
Муж одной из главных героинь так объяснил свое участие в войне:
Если уж началась война, объяснил ей Хью, он не захочет в будущем
оглядываться назад и сознавать, что отсиживался дома, пока другие
защищали честь своей страны (Здесь и далее курсивом выделены цитаты из романа [1]). Когда жена отправилась его провожать до самого
Лондона, на вокзале она увидела огромную толпу, размахивающую
флагами, которая горланила так, словно война уже подошла к победному концу. Ее удивило то возбуждение и чувство патриотизма, охватившее провожавших женщин: неужели война не делает женщин пацифистками? – спрашивала она сама себя. Уезжавшие на фронт также
были полны оптимизма: они шутили, смеялись, на перроне был слышен
гул радостных голосов: Какая нелепость. Подобно всей этой толпе,
муж излучал безграничную, идиотскую жизнерадостность, – подумала
героиня. Когда же эшелон стал набирать ход возбужденная толпа
с одобрительным ревом стала еще неистовее размахивать флагами,
подбрасывая в воздух шляпы и шляпки. Подобные настроения царили в
самом начале войны, пока не стали приходить первые печальные сообщения о раненых и погибших.
Уклад всех семей, чьи отцы и братья ушли на войну, был схожим:
на тумбочках или прикроватных столиках неизменно стояли фотографии новобранцев в военной форме. Служанка Бриджет хранила фотографию жениха: На своем убогом туалетном столике Бриджет держала сделанный в фотостудии портрет Сэма Веллингтона. Он стоял
на почетном месте. Кухарка берегла потрет сына: Прикроватную тумбочку миссис Гловер украшало аналогичное изображение Джорджа.
Облаченный в военную форму и робеющий перед объективом, Джордж
Гловер, <…> вытянулся во фрунт на фоне драпировки, напомнившей
Сильви побережье Амальфи. Вероятнее всего, все новобранцы неизменно фотографировались перед отправкой на фронт – было в этом чтото удальское и ребяческое: они прошли через один и тот же ритуал,
дабы подарить на память матери или возлюбленной свою фотографию, которая для многих так и останется единственной. Это были
фотографии, с которых смотрели улыбающиеся лица, еще и не представляющие, в какой мясорубке они окажутся. Всех оставшихся в тылу
объединяло еще и то, что они хотели как-то помочь фронту. В семье
главных героев вязали теплую одежду: Памела вносила свой вклад
в поддержу экспедиционных сил тем, что без устали вязала серые
шарфы немыслимой и ненужной длины. Усидчивость старшей дочери
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приятно удивила Сильви. Для будущего девочки это очень полезное качество.
А потом с войны начали возвращаться солдаты, израненные физически и душевно. Инвалидов войны было легко узнать по хромоте или
отсутствию конечностей. Сколько же рук и ног осталось лежать на
полях Фландрии. Урсула воображала, как они пускают корни в жидкую
грязь, дают молодые побеги и когда-нибудь вырастут в солдат. Из
этих деревьев могла получится целая армия, как считала молодая героиня романа, армия, способная и готовая за себя отомстить. У других
фронтовиков увечья были не так очевидны, а скорее не видны людскому взору, но от этого не менее глубокие и сокрушительные как самих
солдат, так и их близких. Так, в деревню вернулся парень, который
прошел всю войну без единой царапины, но однажды, весной двадцать
первого, зарезал жену и детей, пока те мирно спали в своих постелях, а
сам застрелился из трофейного маузера, вытащенного в битве при
Бапоме из руки убитого им немецкого солдата.
Не было семьи, которую бы в той или иной степени не затронула
трагедия. Первая мировая, помимо всех прочих ужасов, известна еще и
тем, что немецкие войска впервые применили газовые атаки. К этому
никто не был готов, последствия для многих оказались удручающими.
Как-то раз героиня забежала на кухню и увидела, как кухарка с неистовой яростью отбивает куски телятины, приговаривая: Вот бы фрицев
так отходить. <…> Тех, что газ пустили, который бедному Джорджу
легкие загубил.
Вторая мировая война изображается автором в основном через описание бомбежек Лондона, разрушенных в их результате зданий, спасательных отрядов, разбирающих завалы: Если бы не грохот, все это
могло бы показаться живописным ночным празднеством, но грохот
был такой, будто разверзлись врата ада и выпустили наружу вопли
всех проклятых на муки вечные.
Описывая ужасы бомбежки глазами героини, К. Аткинсон показывает, как то, где еще минуту назад была налаженная жизнь, семейные
радости, уютный быт, превращается в груду обломков и пыли. Ухо отказывается воспринимать новые звуки, и в первые секунды происходит
обман слуха, когда вместо звука падающего здания, кажется, что сходит
лавина в горах: Земля содрогнулась, <…> Урсула почувствовала, как
что-то сдвигается с места, и услышала скрежет, напоминающий падение гравия в преддверии схода горной лавины. Но это посыпались обломки, а не гравий. Снаружи высилась не гора, а безобразная груда –
все, что осталось от частного дома, точнее, от нескольких, которые
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теперь оказались перемолоты и вдавлены один в другой. Еще полчаса
назад эти обломки были жилищами, а теперь на их месте выросло адское нагромождение кирпичей, раздробленных балок и половиц, мебели,
картин, ковров, постельного белья, книг, посуды, линолеума, стекла.
Человеческих тел. Обломки жизней, которые никому не дано восстановить.
Однажды Урсула сама стала жертвой ночного авианалета, очнувшись в подвале здания, в котором мгновение назад была ее квартира:
Она лежала на спине прямо в луже, но это обстоятельство поначалу
не очень ее беспокоило. Хуже всего была жуткая вонь. В ней смешалось несколько запахов, один отвратней другого, и Урсула попыталась
определить составляющие. Зловоние газа (кухонного), мерзкая гниль
помойки – они просто душили. К ним примешивался сложный коктейль
из застарелой мокрой штукатурки и кирпичной пыли, различных примет человеческого быта: обоев, белья, книг, стряпни, а также кислый,
чуждый запах взрывчатки. Словом, все признаки мертвого дома.
За несколько минут до этого Урсула, спускаясь в подземное бомбоубежище, столкнулась на лестнице с соседкой, милой и приветливой,
которая всегда была добра к Урсуле; когда начался авиаудар, она спешила забежать в квартиру, а потом спуститься в убежище, но к сожалению не успела. Раненая, истекающая кровью и не имея возможности
пошевелиться, Урсула лишь могла наблюдать за происходящим. Она не
сразу поняла, что предстало перед ее глазами: Со дна колодца Урсула
видела, что большая часть хлипкой стены между ее жилищем и квартирой миссис Эпплъярд пропала. Глядя вверх сквозь раздробленные половицы и полуобрушенные балки, она увидела платье, безвольно поникшее на вешалке, зацепившейся за вбитый в рейку для картин гвоздь.
Эта рейка для картин находилась в гостиной Миллеров, живших на
первом этаже: Урсула опознала блеклые обои с пышными розами. Сегодня вечером она видела это платье на Лавинии Несбит – тогда оно
имело цвет горохового супа (и свисало с плеч владелицы, как теперь –
с вешалки). Взрыв припорошил его серой пылью и переместил на нижний этаж.
Война стала неотъемлемой частью каждого человека, проникла в
каждую его клеточку переплелась с его судьбой. Описывая трагедию
происходящего, К. Аткинсон задействует различные органы чувств, что
делает повествование осязаемым и создает эффект присутствия там читателя: Непроглядный, предательский мрак усугубляла плотная завеса
пыли и дыма, зловещим облаком висевшая в воздухе (зрение). Зловоние,
как всегда, было удушающим. К запахам газа и взрывчатки примеши-
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вался противоестественный дух разлетевшегося в щепки здания
(обоняние). От него не было спасения. Старой шелковой косынкой Урсула закрыла нижнюю часть лица, как делают бандиты, но пыль и вонь
все равно проникали ей в легкие (осязание). Смерть и тлен круглыми
сутками оседали у нее на коже и волосах, лезли в ноздри, в горло, забивались под ногти. Врастали в нее. Временами людям казалось, что от
войны нет спасения и так будет всегда.
Схожие чувства испытывали немцы: то, что было в столице Великобритании в начале войны, настигло немцев в ее конце. Описывая разрушения, автор показывает и Берлин в 1945 году: она не говорит
о немцах как о врагах, не рисует картины кровавых сражений. Ее цель –
посмотреть на жизнь простых граждан по обе стороны линии фронта,
и если опустить из повествования географические названия, то читатель
вряд ли отличит Лондон от Берлина: Над ними все еще высился жилой
дом, хотя большую часть фасада снесло бомбой. Они ходили на верхние этажи в поисках чего-нибудь полезного. <…> лестница была завалена обломками. Урсула с Фридой привязывали тряпками к коленям
рваные подушки, надевали прочные кожаные перчатки, оставшиеся от
Юргена, и в таком виде неуклюжими обезьянами карабкались по камням и битому кирпичу. Их интересовало то единственное, чего не водилось в их собственной квартире: съестное. Вчера они три часа отстояли в очереди за буханкой хлеба. А стали ест – и не почувствовали
вкуса муки, хотя из чего же тогда его выпекли – из цементной пыли
вперемешку со штукатуркой? <…> Поговаривали, что в восточных
районах люди уже едят траву. Повезло им, думала Урсула, в Берлине
травы не сыщешь, только черные останки столицы, некогда гордой и
прекрасной. История повторилась, но в другое время и в другом месте –
она, словно лавина, опять все сносила на своем пути, никого и ничто
не щадя.
Удивительно, но автор позволят нам судить о разрушительном воздействии войны и по тому, как женщины одевались после ее окончания:
все жили впроголодь, дома не отапливались, продуктов было мало, их
было сложно достать, одежду штопали по несколько раз, носили что-то
удобное и теплое – тут было не до того, как кто выглядел, главное, чтобы было тепло. Вот как героиня описывает свой гардероб: Даже неплохо, подумалось ей, что война отучила ее форсить. Сегодня она надела – именно в такой последовательности, от нательного белья до
верхней одежды, – трикотажную майку с короткими рукавами, фуфайку с длинными рукавами, свитер с длинными рукавами, кофту и,
наконец, с трудом натянула поношенное зимнее пальто от «Питера
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Робинсона», купленное за два года до начала войны. Ну и конечно,
обычный комплект линялого белья, толстую твидовую юбку, серые
шерстяные чулки, варежки поверх перчаток, шарф, шапку и старые
материнские сапожки на меху. Горе мужчине, который внезапно воспылал бы к ней страстью.
Таким образом, роман К. Аткинсон «Жизнь после жизни» – это еще
одно повествование о маленьком человеке, беспомощном и беззащитном перед лицом разрушительной силы, сметающей все на своем пути и
превращающей жизнь человека в тлен.
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В статье анализируются образы либертенов в романе маркиза де Сада
«Жюстина». Определяется их позиция по отношению к протагонисту, а также место в системе персонажей. Выделяются две основные функции персонажейлибертенов: критика традиционного мировоззрения и распространение философии либертинажа.
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The article analyzes libertine images in the novel of Marquis de Sade “Justine”.
Their position in relation to the protagonist is determined, as well as their place in the
system of characters. There are two main functions of libertine characters: criticism of
traditional worldviews and propagation of libertarian philosophy.
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Эпоха Просвещения стала для человечества этапом, связанным с радикальными изменениями в западноевропейской картине мира. Одной из
причин общественно-культурных преобразований послужило то, что
французские просветители начали активно распространять прогрессивные философские идеи, смелые проекты нового общественного устройства, новаторские художественные принципы.
Одним из способов популяризации данных идей было литературное
творчество, основная задача которого заключалась в доказательстве безграничных возможностей разума и художественном подтверждении того,
что можно организовать личную и общественную жизнь на его основаниях. Следствием этого стало стремительное развитие вольнодумства, т.к.
рациональное объяснение социальных и природных явлений исключало
существование какого-либо сверхъестественного морального абсолюта,
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творца. Как отмечает исследователь, «помимо «официальных» векторов,
влияющих на мировоззрение эпохи Просвещения, существовали скрытые
тенденции» [1, с. 4]. Впоследствии возникшие идеи вседозволенности,
тотального релятивизма и гедонизма были восприняты и развиты философией либертинажа и ее последователями, либертенами.
Определим либертинаж как элитарное направление французского
свободомыслия, а либертена как представителя данного направления.
В частности выделяют две формы либертинажа: философский, отрицающий религиозность и традиционность, и социальный, сущность которого заключается в сознательном игнорировании (или нарушении) различных социальных норм [2, с. 85].
Многогранно и наиболее последовательно перечисленные два вида
либертинажа отражены в творчестве французского писателя маркиза де
Сада.
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей образа либертена,
целесообразным представляется сначала проанализировать образ протагониста.
Центральным персонажем текста является девушка Жюстина. Характеристика ее внешности и характера дана в сопоставлении с характеристикой ее сестры, Жюльетты. О сестрах рассказывается следующее:
Жюльетте было пятнадцать, а Жюстине четырнадцать лет. <...>
Старшая из сестер, прехорошенькая, легкомысленная шалунья
Жюльетта <…> Более наивная, но и более красивая Жюстина <...> была одарена от природы характером меланхолическим <...>. Старшая
была изящна и остроумна, младшая обладала душой необычайно чувствительной и нежной до беззащитности. Вместо ловкости старшей у
младшей было простодушие <...> [3, с. 23–24]. На основании данного
фрагмента можно сделать промежуточный вывод о том, что образы
Жюстины и ее сестры соотнесены по принципу антитезы, выраженной
разницей в возрасте (младшая – старшая) и темпераменте (простодушная – хитрая). Описание Жюстины также свидетельствует о том, что она
не является последователем философии либертинажа.
Стоит отметить, что антитеза играет в романе роль ведущего художественного средства, поэтому дальнейшее рассмотрение персонажейлибертенов будет нацелено на выявлении в составе их образов противоречий между мировоззрением либертена и не либертена (Жюстины).
Сюжет романа носит кумулятивный характер и развивается в соответствии с той хронологией, в какой Жюстина встречает персонажейлибертенов.
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Первым либертеном, с которым столкнулась Жюстина, была ее старшая сестра, Жюльетта. Она пыталась убедить Жюстину в том, что подлинная мудрость <...> состоит в том, чтобы все больше увеличивать
количество наслаждений, что нет ничего запретного, что, словом,
нужно задушить в себе эту проклятую стыдливость, приносящую нам
только печали [3, с. 25]. Данный фрагмент показывает, что бесстыдности
Жюльетты противопоставлена стыдливость Жюстины.
Следующим персонажем-либертеном оказался аббат, в монастырь к
которому попросилась Жюстина. Но главная героиня получила лишь домогательства и оскорбления, что противоречило духовному сану священника. Это в свою очередь образует антитезу «целомудрие – похотливость».
Третьим, кого встретила Жюстина, был финансист Дюбур. Извращение этого либертена заключалось в том, что его единственной страстью
было видеть доставшихся ему девочек в слезах [3, с. 30], что не коррелирует с привычными человеческими интересами и составляет антитезу
«сострадание – садизм».
После финансиста главная героиня встретила мадам Дельмонс, которая рассказала Жюстине следующее: Вот уже четырнадцать лет, как я
замужем; ни на минуту не потеряла я доверия моего супруга, он всюду
прославляет мою сдержанность, верность ему. <...> Не было дня, чтобы я не перепробовала по семь или восемь мужчин <...> [3, с. 40].
В приведенном отрывке наблюдается антитеза «верность – измена».
Пятым либертеном, с которым пришлось находиться Жюстине, была
преступница Дюбуа. Она убеждала главную героиню в том, что каждый
сам по себе – вот первый из законов природы, самый мудрый, самый
нерушимый [3, с. 72]. Данное утверждение образует антитезу «коллективизм – индивидуализм». Кроме того, Дюбуа утверждала, что главной
причиной большинства преступлений является несправедливость, которая царит в обществе по воле природы. Это в свою очередь составляет
антитезу «закон – преступление».
Брат Дюбуа, разбойник Кер-де-Фер, обосновывает свое право грабить
и убивать тем, что он следует тем самым законом природы, которая создает лишь для того, чтобы уничтожать созданное [3, с. 90]. Данное
утверждение формирует антитезу «творение – разрушение».
Седьмым персонажем-либертеном был Сен-Флоран, предполагаемый
дядя Жюстины. Сен-Флоран впоследствии предал и надругался над главной героиней, что в свою очередь образует антитезу «родственность –
чуждость».
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Следующим либертеном, с которым взаимодействовала Жюстина,
оказался молодой и богатый аристократ Брессак. Он убеждал главную
героиню в том, что Бога не существует, рассказывал о преимуществах гедонизма и гомосексуализма. Брессак также подговаривал Жюстину отравить собственную мать, что соответствует антитезе «почтение – презрение». Данный персонаж-либертен образует и другие антитезы: «гетеросексуальность – гомосексуальность», «набожность – богохульство». Он
радикализирует ранее упомянутые антитезы, при этом являясь своеобразной экстремой либертинажа.
Девятым героем-либертеном был Роден, содержатель пансиона и
учитель. Извращение Родена заключалось в том, что он совращал своих
учеников и воспитанников. Это образует антитезу «воспитанность – развращенность». Позже он, подобно Брессаку, убил собственную дочь, что
соответствует уже отмеченной антитезе «почтение – презрение». Помимо
этого, Роден доказывал Жюстине относительность всякой добродетели,
что составляет антитезу «вечное – относительное», а также необходимость многочисленных человеческих жертв, которые ускорили бы
наступление прогресса в науке и искусстве. Это формирует антитезу «человек – прогресс».
Резюмируя все полученные характеристики, присущие образу либертена, можно предположить, что функциональная семантика собирательного образа либертена в романе «Жюстина» может состоять в создании
инфернального типа героя, цель которого заключается в критике существовавших ценностей и распространении философии либертинажа как
естественной и единственно жизнеспособной в новых общественноэкономических условиях XVIII века.
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В статье рассматриваются особенности жанра английского мистического
рассказа, в котором фотографический экфрасис определяет основные содержательно-формальные компоненты. Особое внимание уделяется спиритической фотографии – как одному из символов Викторианской и Эдвардианской эпохи.
Феномен спиритической фотографии получил свое художественное воплощение
в мистических рассказах английских писателей конца XIX – начала XX в.:
Л. Кэрролла, Р. Киплинг, Э. Суэйна.
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PHOTOGRAPHY AND THE GENRE OF MYSTICAL STORIES
(BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH SHORT STORIES
OF THE LATE XIXTH-EARLY XXTH CENT.)
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The article examines the features of the genre of the English mystical story, in
which the photographic ekphrasis determines the main content-formal components.
Special attention is paid to spiritualistic photography as one of the symbols of the Victorian and Edwardian era. The phenomenon of spiritualistic photography received its
artistic embodiment in the mystical stories of English writers of the late XIX – early
XX century: L. Carroll, R. Kipling, E. Swain.
Key words: mystical story; photography; spiritualistic photography; photographic
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Получив свое официальное признание в 1839 году, с 1850-х гг. фотография начинает появляться на страницах художественных произведений. Отношение общества к этому открытию было неоднозначным: от
восхищения до полного неприятия и боязни. Так, О. де Бальзак, чей облик был запечатлен лишь единожды, считал, что «…каждый дагеротип
подцепляет, отделяет и присваивает один из слоев тела своего объекта.
Тогда очевидно, что с каждым новым снимком вышеозначенное тело
вместе с одним из своих призраков теряет частицу образующейся его
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сущности» [1, с. 14–15]. Как нельзя точно отношение к фотографии того
времени описал в эссе «Бальзак и дагеротип» французский фотограф Феликс Надар: «Все здесь смущало: колдовство с водой, заклинания, призраки. Столь любимая чародеями ночь безраздельно царствовала в сумрачных глубинах темной комнаты, которая запросто могла бы стать резиденцией Князя Тьмы, а из химикатов запросто можно было бы сварить
приворотное зелье. … К дагеротипу отнеслись с подозрением и суеверным страхом не одни только невежественные или неграмотные» [1, с. 14].
И далее: «… поначалу к восхищению примешивались неуверенность,
беспокойство и растерянность. Далеко не сразу Человечество осмелилось
приблизиться к Монстру» [1, с. 14].
Спиритическая фотография становилась предметом не только художественных произведений, но и исследовательских статей, очерков. Так,
например, А. К. Дойл являлся сторонником идеи существования потустороннего мира и его обитателей – призраков, фей. Среди его писательского наследия – работы т.н. нефикционального жанра (статьи в периодических изданиях и др.): «Факты в пользу спиритической фотографии»,
«Блуждания спиритуалиста» (1921), «Пришествие фей» (The coming of
the fairies, 1922; рус. пер., 2010), «История спиритуализма» (The History
of Spiritualism, 1926), «Край неизвестного», 1930 и др. В них он обстоятельно излагает не только собственные доводы о существовании иного
мира, но и подтверждает это документальными свидетельствами, мнениями авторитетных экспертов.
Интерес к спиритической фотографии нашел свое выражение не
только в эссе и критических замечаниях, но и в малой английской прозе.
Среди таких произведений можно, например, отметить такие рассказы,
как: «Легенда Шотландии» (The Legend of Scotland,1858) Л. Кэрролла, «В
конце пути» (At the End of the Passage, 1890; рус. пер. 1895) Р. Киплинга,
«The Man with the Roller» (1912) E. G. Swain. Эти произведения объединяет жанровая принадлежность к мистическому рассказу с фотоэкфрастической стратегией. Фотография здесь представлена как нечто необъяснимое, мистическое и таинственное. Фотографический экфрасис, определяющий содержательно-формальные компоненты в этих рассказах, выступает жанрообразующим фактором.
Рассмотрим кратко каждый из них в отдельности.
Так, небольшой рассказ Л. Кэрролла, не только писателя, но и фотографа, «Шотландская легенда» написан в духе шотландских историй, визитной карточкой которых является конкретный топос – средневековый
замок, с его темными подвалами. Повествование несет в себе установку
на достоверность: описанные события произошли с Барышником Мэтью
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Диксоном и отчасти с повествователем, Эдгаром Катуэллисом, в 1325 году. Призрак одной странной Дамы, бесплотный дух, рассказывает о неудачных попытках начинающего и неопытного фотографа Лоренцо запечатлеть её портрет в полный рост, потому как только такой ракурс позволял бы выставить «статность» ее фигуры. Но каждый раз попытки, по ее
мнению, оказывались неудачными: ибо одни, начинаясь с головы, не захватывали ноги, другие, захватывая ноги, не захватывали головы; из каковых первые были горем для меня, а вторые – вызывали Смех у других
[2]. Далее происходят странные метаморфозы. В результате очередного
вопроса Дамы о возможности фотографии в полный рост Лоренцо фантастическим образом утащило «в Трещину в Потолке, и я осталась ждать
его, держа над Головой свой Факел до тех пор, пока и сама не превратилась в Призрака, приклеившись к Стене» [2]. И далее Призрак произносит нечто вроде завещания, что он будет обитать до тех пор, пока какаянибудь девица не будет сфотографирована в полный рост, а именно:
Чтобы были видны и туфли, и на губах помада [2].
Во второй половине XIX в. спиритические сеансы, как и фотографии
с призраками, нередко становились предметом писательского интереса.
Так, например, в рассказе нобелевского лауреата Р. Киплинга (1865–
1936) «Конец пути» (At the End of the Passage, 1890; пер. с англ.
Л. Шелгуновой) отразилась мода на увлечение спиритизмом и соответственно – на жанр спиритической фотографии (spirit photography). Действие происходит на родине писателя – в Индии, и в которой он работал
журналистом с 1882 по 1889 год. Изнуряющая и одуряющая 40-градусная
жара не щадит никого: ни местных раджей, ни английских колонистов
несмотря на то, что у последних них есть life, liberty, and the pursuit of
happiness [3]. Для четверых англичан – врача (Сперстау), государственного служащего (Лаундес), геодезиста (Моттран) и инженера (Гуммиль) – единственным развлечением является вист и общение, ради которых они собираются в доме последнего. Так и в очередной раз, наигравшись и наобщавшись вдоволь, приятели разъезжаются, за исключением Гуммиля и Сперстау, оставшегося помочь хозяину в мучившей его
уже несколько дней бессоннице. После отъезда врача Гуммиль, которого
одолевают страшные сны, несколько раз видит призрака самого себя.
А через неделю, по возвращении, приятели обнаруживают Гуммиля
мертвым, в глазах которого отражался ужас от увиденного. Пытаясь
найти причину произошедшего, Сперстау удалился в ванную комнату с
фотокамерой, откуда послышался звон битого стекла. И по возвращении
только бледность его лица и дрожащие руки, пытавшиеся набить трубку,
выдавали, что на негативе увидел он нечто ужасное. Очевидно, здесь
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речь идет о чем-то сверхъестественном, мистическом и жутком, скорее
всего – о призраке, запечатленном Гуммилем и повергшем его в ужас.
К жанру мистического рассказа можно отнести произведение английского священнослужителя и писателя Э. Г. Суэйна (Edmund Gill Swain)
(1861–1938) «Человек с газонным катком» (The Man with the Roller,
1912). В основе сюжета рассказа лежит странная фотография, которую
сельский викарий мистер Батчелл (Mr. Batchel) в 1906 г. получил от своих подопечных и принес своему соседу – молодому священнику мистеру
Гровсу (Mr. Groves), серьезно увлекающемуся фотографией. Описание
его комнаты удивительным образом перекликается c надаровской характеристикой, приведенной в начале статьи: Her carpets and tablecloths were
continually bespattered with chemicals; her chimney-piece ornaments had
been unceremoniously stowed away and replaced by labelled bottles; even the
bed of Mr. Groves was, by day, strewn with drying films and mounts, and her
old and favourite cat had a bald patch on his flank, the result of a mishap with
the pyrogallic acid [4, с. 5].
На первый взгляд – обычная фотография с изображением на переднем плане ухоженной лужайки у дома. Однако мистера Батчелла заинтересовало небольшое пятно, которое можно было бы объяснить неосторожностью фотографа. Заполучив негативы, мистер Батчелл просит
Гровса увеличить это странное пятно. И далее, через определенные временные интервалы, с фотоизображением происходят странные вещи:
сперва на середине фото появился человек «с неописуемо ужасным
страдальческим лицом, который укатывал газон большим катком», потом
он пересек лужайку и оказался уже в левой части: The man with the roller
had now advanced to the middle of the lawn. The face was stricken still with
the same indescribable look of suffering. The man seemed to be appealing to
the spectator for some kind of help. Almost, he spoke [4, с. 10–11]. А после
его исчезновения лужайка приняла прежний гладкий и ухоженный вид.
Как позже выяснит мистер Батчелл из дневника викария, в начале августа 1600 г. слуга Эндрю Берч, упорно укатывавший газон, послужил
причиной смерти магистра Уилбертона, после чего был повешен. Остается неясным – случайность или целенаправленное убийство. Этот небольшой рассказ заканчивается философским размышлением автора о природе фотографии: Doubtless there is more in our photography than we yet know
of. The camera sees more than the eye, and chemicals in a freshly prepared
and active state, have a power which they afterwards lose. Our units of time,
adopted for the convenience of persons dealing with the ordinary movements
of material objects, are of course conventional. Those who turn the instruments of science upon nature will always be in danger of seeing more than
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they looked for. There is such a disaster as that of knowing too much, and at
some time or another it may overtake each of us. May we then be as wise as
Mr. Groves in our reticence, if our turn should come [4, с. 17].
Аура спиритической фотографии, сложившаяся в конце XIX и развивающаяся вплоть до начала XX в., послужила плодотворной почвой для
английских мистических рассказов с фотографической стратегией.
Таким образом, поэтика рассмотренных выше произведений соответствует жанру мистических рассказов, в основе которых – фотографический экфрасис, репрезентирующий свои функциональные особенности на
таких поэтологических уровнях, как: сюжетный, характерологический,
пространственно-временной, мотивно-тематический.
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Язык – это индикатор, который реагирует на изменения, происходящие в мире. Историческое развитие общества, развитие науки и техники,
литературы и искусства, изменения в повседневной жизни вызывают появление в языке новых обозначений – неологизмов. Новое слово остается
неологизмом до того момента, пока в нем чувствуется какая-то новизна,
свежесть, т.е. понятие «неологизм» относительно. Термин «неологизм»
обозначает новые слова или значения слов, недавно зафиксированные
или ещё не зарегистрированные в англо-русских словарях, но уже существующие в языке наряду с теми предметами и явлениями, которые они
обозначают [1, c. 24].
Периодическая печать является мощным «актуализатором» неологизмов, а толковый словарь – «лакмусовой бумажкой» и проверкой на
устойчивость словарной единицы. Однако, как только слово попадает в
толковый словарь, оно перестаёт быть неологизмом. Например, слово
relatable ‘внушающий чувство эмоциональной связи’ стало общеупотребительным, т.к. было внесено в Collins English Dictionary в 2019. Слово
relatable включает в себя чувство сочувствия, которое могут вызывать
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некоторые персонажи, особенно когда они похожи на вас и разделяют
ваши недостатки.
Лингвисты считают, что неологизмы появляются одним из двух способов: лексическим или семантическим.
Лексический способ – это образование новых слов, которыми называют совершенно новые явления, понятия и события. Событием 21 века,
вызвавшим появление огромного количества неологизмов в английском
языке, стала пандемия коронавируса. Эпидемия стала причиной кардинальных изменений, которые до сих пор происходят в обществе. Примерами лексического способа образования являются следующие неологизмы: covideoparty (совместный просмотр фильмов на платформах для онлайн-конференций), covidiot (человек, который не соблюдает карантин),
coronabond (сертификат для получения субсидии для покрытия убытков,
нанесенных карантином), flattening curve (уменьшение количества заболевших).
Семантический способ характеризуется приобретением совершенно
нового значения словами, которые уже существуют в языке. Например,
такие слова как super-spreader ‘суперразбрасыватель’, face-mask ‘медицинская маска’, social distance ‘социальная дистанция’ – обозначение
различного положения социальных групп, physical distancing ‘физическое
дистанцирование’, to be on lockdown ‘введение карантина’, lockdown ‘карантин’ использовались в речи и до описываемого события. Однако,
вследствие происходящих в обществе событий, данные слова увеличили
свои семантические свойства, и увеличилось их употребление в речи. Теперь выражение social distance обозначает расстояние между людьми, которое необходимо для профилактики коронавируса. Термин social distancing ‘социальное дистанцирование’ появился ещё в середине 20-го века, но весной 2020 года, когда во всем мире вводились меры, чтобы
уменьшить распространение Covid-19, использование в речи существительного social distancing, глагола to socially distance (социально дистанцироваться) и прилагательного socially distanced (социально дистанцированный) резко возросло. Значительно увеличилось и использование в речи словосочетаний to be on lockdown и super-spreader в не совсем привычных для этих выражений контекстах.
При образовании неологизмов чаще всего используются продуктивные способы образования. Среди продуктивных словообразовательных
средств можно выделить префиксы: re- / remake ‘ремэйк, сделанное заново’, dis- / the disabled ‘недееспособные’, disinformation ‘дезинформация’,
in- / influx ‘наплыв’/, im- / immingle ‘смешивать’, en- / enslave ‘порабо-
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тить’, em- / embitter ‘наполнять горечью’, имеется много слов с префиксами mini-, midi-, maxi-: miniboom, maxi coat, maxi dress.
В неофициально-деловой речи, в публицистике, в экономической и
технической литературе в изобилии присутствуют слова, образованные
при помощи приставок down- и up-; downbeat ‘пессимистический, унылый’, corporate downsizing ‘сокращение штата сотрудников’, upgrading
‘модернизация, реконструкция’; upstanding ‘честный, прямой, порядочный’; upscale ‘элитный, престижный’.
К продуктивным суффиксам относятся: -ее /appellee ‘ответчик по
апелляции’, -age / storage ‘хранилище, склад’, -en / heighten ‘повышаться,
усиливать’, -ic / acidic ‘кислотный, кислый’, -y / smarty ‘всезнайка, самоуверенный человек’, -ize / idolize ‘боготворить, делать кумиром’,
-dom / bangdom ‘организованный бандитизм’, suckerdom ‘тунеядец’,
-cian / beautician ‘косметолог’, -ist / alarmist ‘паникер’, -ism / chauvinism
‘шовинизм’, -aid / tabloid ‘бульварный, низкопробный’, -fy / beautify
‘украшать’, -ed / disadvantaged ‘неимущий’, -nik / filmnik ‘киношник’, nogoodnik ‘ничтожество’.
В английском языке в последнее время появилось множество неологизмов с элементом -in. Эти слова употребляются для обозначения различного протеста или разъяснительной кампании. Глагольный корень
указывает на место или форму протеста или кампании: pray-in ‘протест
в церкви’, sit-in ‘сидячая забастовка в знак протеста’, trade-in ‘сделка по
купле-продаже, при которой продавец в качестве частичной оплаты товара принимает старый товар аналогичного назначения’, stay-in ‘пикетирование’, buy-in ‘выгодная сделка’.
К модным суффиксам относится суффиксы:
-wise: policy-wise, talent-wise, credibility-wise, которые переводятся
при помощи словосочетаний с точки зрения, в смысле, в аспекте.
-ship: Brinkmanship ‘балансирование на грани (война)’, Showmanship
‘парадная шумиха’, Statesmanship ‘государственная мудрость’;
-ize u -ism: iconize (from icon) ‘уменьшить видео до маленького окошка на дисплее’; lookism (from look) ‘дискриминация человека по его
внешности’ и др.
В английском языке постоянно появляются новые лексические единицы, образованные путем словосложения:
а) сложения слов: laptop ‘ноутбук’, know-how ‘технология ноу-хау’,
shut-down ‘ликвидация’, brain-drain ‘утечка мозгов’ и другие;
б) усечения (сложения слогов, морфем или осколков морфем): affluential (affluent and influential) ‘богатый и имеющий социальный вес в об-
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ществе’, stagflation (stagnation and inflation) ‘стагфляция, застой при одновременной инфляции’ и др.
К отдельной группе можно отнести неологизмы, образованные при
помощи аббревиации, т.е. слова, состоящие из начальных букв или звуков слов, входящих в исходное словосочетание, начальных слогов, смешенных сокращений, состоящих из букв, слогов, цифр и слов: e-fit (Electronic Facial Identification Technique) picture ‘электронный фоторобот, созданный с помощью компьютера’; ICT (information and computing technology) ‘ИКТ’; SMS (short message (or messaging) service) ‘смс’, Benelux
(Belgium, Netherlands, Luxemburg) ‘Бенилюкс (таможенно-экономический
союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга)’; Hi-Fi (High Fidelity) ‘высококачественный (о звукозаписи)’, libs (from liberals) ‘либералы’, nukes
(nuclear weapons) ‘ядерное оружие’, U2 (you too) ‘ты тоже’, B4U (before
you) ‘до тебя’ и др. Аббревиатура, произносимая как единое целое, называется акронимом. Примеры неологизмов-акронимов: слово BOGOF (buy
one, get one free) ‘при покупке одного второй бесплатно’, radar (сокращение от radio detecting and ranging) ‘радар’.
Ещё одним из продуктивных способов создания неологизмов является семантическая деривация, которая приводит к расширению значений
слова. Например, слово shuttle (первоначально как челнок швейной машины) приобрело значение ‘космический корабль многоразового использования’, а также ‘торговец, совершающий рейсы за товаром в соседние
страны и обратно’.
Конверсия, субстантивация и адъективация также способы образования новых слов. Например, образование глагола на базе имени существительного: to cybershop ‘совершать онлайн покупки’, to front-page ‘помещать на первой странице’, to snowball ‘расти как снежный ком’, to goahead ‘предоставление “зелёной улицы”’, to sky-rocket ‘резко увеличиться’, to torpedo ‘сильно ускориться’, the needy ‘нуждающиеся’.
Заимствования из других языков встречаются в тех случаях, когда
вместе с предметом или понятием заимствуется и название. Несмотря на
то, что в настоящее время английский язык является, пожалуй, самым активным источником заимствований в другие мировые языки, в том числе
и русский, он сам все время активно пополняется за счет других языков,
особенно испанского, китайского, арабского, японского.
Таким образом, появление неологизмов – это необратимый процесс.
Чтобы избежать определенных трудностей при переводе неологизмов,
необходимо сделать анализ структуры неологизма, установить способ его
образования, изучить контекст, в котором он встретился, и найти примеры употребления в интернете. Следует учитывать, что не все общества
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развиваются одинаково, поэтому иногда в языке перевода, может и не
быть эквивалента неологизма. Следовательно, при отсутствии эквивалента перевода, при переводе неологизмов с английского языка на русский,
будем прибегать к определенным традиционным приёмам: транскрипция
или транслитерация, калькирование, описательный перевод нового слова.
Транскрипция – приём, заключающийся в передаче буквами звука, на
который осуществляется перевод, звучания слова исходного языка.
Например: bulldozer ‘бульдозер’, viber ‘вайбер’, facebook ‘фейсбук’.
Транслитерация – это переводческий метод, при котором буквы, составляющие слово на исходном языке, передаются буквами иностранного
языка. Например: escalation – ‘эскалация’, gadget – ‘гаджет’, airlift – ‘эрлифт’.
Калькирование – способ перевода лексической единицы исходного
языка путем замены его составных частей (морфем или слов) их лексическими соответствиями иностранного языка. Например: instafamous (instagram + famous) – ‘известный в инстаграме’, multicurrency (multi +
currency) – ‘многовалютный’, fanzine (fan+magazine) – ‘журнал футбольных фанатов’, interbank (inter + bank) – ‘межбанковский’.
Описательный перевод используется в том случае, если ни одно из
слов, которые есть в словаре, не подходит к данному контексту. Например: injurant – ‘вредные для организма вещества’, car sharing ‘совместное
пользование автомобилями’, redundancy – ‘увольнение по сокращению
штата’, text-walk – ‘вести переписку во время ходьбы’.
В заключение необходимо отметить, что появление неологизмов в
языке отражает процесс развития экономического, научно-технического
и культурного международного сотрудничества. Поэтому любому современному специалисту, решающему проблемы межкультурного общения c
представителями разных языковых сообществ, необходимо знание английских неологизмов и умение переводить их на родной язык. Это также упрощает процесс вхождения в профессионально-деловую сферу и
способствует дальнейшему самообразованию и профессиональному совершенствованию.
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В статье рассматриваются особенности лексических средств выражения комического в рассказах А. П. Чехова. Автором предпринята попытка выделить
лексические средства, наиболее часто встречающиеся в рассказах классика для
достижения комического эффекта. Делается вывод о том, что лексические средства являются наиболее употребляемыми в рассказах А. П. Чехова.
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The peculiarities of lexical means of expressing the comic in the stories of
A. P. Chekhov are considered. The author attempts to identify the lexical means that are
most commonly used in the stories of the classic to achieve a comic effect. It is concluded that lexical means are the most used in the stories of A. P. Chekhov.
Key words: language; speech; comic; lexical means; comic situation; irony; metaphor.

Поэтика комического в произведениях А. П. Чехова чрезвычайна
разнообразна. «Чеховский смех был предельно демократичен. Этот демократизм – в его всепроникающем характере (жизнь человеческая –
от рождения до смерти – находит в лице Чехова своего обстоятельного
исследователя); в его всеохватности (писатель подмечает комические
стороны жизни практически всех социальных групп России); в легкости
его восприятия» [1, с. 471].
«Чехов не был лишь комическим писателем – его произведения раскрывают мир глубоких и разнообразных переживаний, мир вечной гармони, мир углубленного поиска смысла жизни, вбирающий в себя все бо-
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гатство красок и чувств реальной действительности. И среди этих красок
одна из самых заметных – комическая» [2, с. 54].
Лексический уровень является у писателя самым богатым по части
использования языковых средств. Наиболее используемым средством является метафора.
Например, в рассказе «Лошадиная фамилия» А. П. Чехов дает описательную характеристику Якову Васильевичу в диалоге между двумя
главными героями – Булдеевым и его приказчиком:
Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой! Сила ему такая дадена...
– Где же он теперь?
– А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится... До водки очень охотник, живет
не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный
господин! [3, с. 209].
В данном отрывке мы наблюдаем противопоставленные друг другу
метафорические высказывания: сила ему такая дадена и чудодейственный господин говорят о возвеличивании человека, а выражения до водки
охотник, живет не с женой, а с немкой подчеркивают низменные качества героя. Такое смешение образов усиливает эмоциональный и юмористический накал. Ключевая метафора контекста зубами только и кормится говорит о двусмысленности выражения. Двусмысленность здесь
проявляется за счет многозначного глагола кормиться: ‘1. Питаться;
2. Добывать средства к существованию, зарабатывать’. Выстраивая
данную метафору таким образом, автору удается обыграть в ней оба значения, что выглядит весьма комично. Показывая основной род деятельности героя, автор иронично замечает, что это является его основным
средством пропитания.
А. П. Чехов активно использует просторечные выражения для создания особой речи героев:
Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей
таких не было… [3, с. 213]
Таким образом, писателю удается наиболее точно изобразить наивный, простой взгляд героев на мир. Он показан не только через речь, но и
через их объяснения.
Подчеркивая бедность и ограниченность словарного запаса героев,
А. П. Чехов использует плеоназмы. Например, в рассказе «Унтер Пришибеев», речь главного героя, унтер-офицера Пришибеева наполнена такими словосочетаниями:
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Иду я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю –
стоит на берегу куча разного народа людей… Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека [3, с. 219–220].
Писатель вводит в речь героя такие словосочетания, чтобы подчеркнуть стремление унтер-офицера казаться умнее. Но это делает его образ
только комичнее.
Многие иронические детали писатель обыгрывает, совмещая слова с
различной стилистической окраской. Это мы можем наблюдать в рассказе «Попрыгунья»:
Она поняла, что все… видели в нём будущую знаменитость. Стены,
потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая
сказать: «Прозевала! прозевала»! Она с плачем бросилась из спальни,
шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в
кабинет к мужу [4, с. 20].
Включение в риторически возвышенную речь автора просторечных
слов создает приниженную атмосферу вокруг героини и, таким образом,
придает повествовательному фрагменту иронический смысл.
Подобный стилистический прием совмещения нейтральных слов
с просторечием обнаруживается в речи героини Ольги Ивановны:
Я … не спала ночи и сидела около отца, и вдруг – здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. …Ну, после
смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг – бац! – сделал предложение… как снег на голову…
Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски [4, с. 25].
Авторская ирония здесь основывается на речевом контрасте. Включенные в текст фразеологизмы как снег на голову, по самые уши подчеркивают внезапность и масштабность случившегося события и, таким образом, это еще больше усиливает комический эффект. Так же здесь используется замена части фразеологизма на просторечный компонент
(врезался вместо влюбился).
Комичность ситуации так же связана с алогичностью, которая создается за счет лексических средств: неожиданность события (как снег на
голову) и скорость возникновения ответных чувств (всю ночь проплакала
и сама влюбилась…).
Прием смешения разнородных и явно несочетаемых признаков обеспечил возможность включения самых разнообразных черт, вещей, качеств, как существенных для характеристики объекта, так и неожиданных, попавших сюда по причинам комического. Например, в рассказе
«Случай с классиком»:
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Говорит в нос, умывается с мылом… кушает он в постные дни
скромное и ищет образованную невесту, а потому считается самым
умным жильцом. Поет он тенором [3, с. 71].
Писатель иронизирует над тем, что образованность человека определяют не по умственным способностям, а по его манере поведения и
внешним атрибутам.
Таким образом, лексические средства в рассказах А. П. Чехова являются наиболее богатыми в употреблении и приобретают особый комический окрас. Переосмысливая некоторые лексические приемы и средства,
писатель создает для них новую ироническую форму, что позволяет нам,
читателям, по-новому взглянуть на высмеиваемые общественные
явления.
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В статье рассматриваются проблемы перевода, связанные со случаями неумения студентов-переводчиков выявить основную мысль предлагаемого текста
и предложить адекватный перевод с использованием нужного глагольного времени и неличных оборотов, характерных для английского языка, частого буквализма и нередкого отсутствия фоновых знаний по теме перевода.
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The article deals with some of the teacher’s observations over beginners students’
inabilities to single out the main idea of the text offered while translating and do an adequate translation using proper tenses and non-finite complexes typical for the English
language. Students often prefer to do literal translation and reveal background information shortage.
Key words: formal-grammatical vs сommunicative structure; adequate translation;
essential sentence meaning; word-for-word translation; background information.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что перевод представляет
собой не только один из самых сложных и многогранных видов работы с
иностранным текстом, но и самый объёмный. Осознаются не только
лингвистические трудности, но и проблемы культурологического и психологического толка, т.к. при переводе происходит не просто замена одних лексических или грамматических единиц на другие, но меняется весь
образ мышления, переводчик сталкивается с другой культурой, традициями, жизненными установками. Как заметил один переводчик, «переводить легко, спотыкаешься о культуру». Кроме того, при обучении переводу многое зависит и от имеющихся у студентов-переводчиков системных знаний не только о переводящем, но и переводимом языке.
Целью же статьи является желание поделиться некоторыми из тех
наблюдений и выводов, которые были сделаны при обучении студентов
переводу в ходе практических занятий.
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Как известно, смыслом перевода является «преобразование структуры речевого произведения, в результате которого, при сохранении неизменным плана содержания, меняется план выражения – один язык заменяется другим» [1, c. 3], т.е. основным остаётся план содержания. Поэтому на занятиях по переводу преподавателю часто приходится напоминать
студентам о девизе переводчиков: «Follow the line of thought, not the line
of words». Вопреки традиционной системе курса «Теории и практики перевода» часто имеет смысл начать обучение переводу не с лексических
компонентов предложения, то есть со значений слов или фраз, моделей
перевода или типов преобразований, а с уяснения смысла, идеи данной
единицы речи и определения формальной и коммуникативной структуры.
И главная трудность при переводе – это заставить студента отказаться от
соблазна переводить дословно, буквально следуя заданной линии слов,
убедить обучаемых не поддаваться гипнотическому влиянию оригинала
и освободиться от естественного и более легкого стремления к буквальному переводу, иначе преподаватель рискует услышать вот такой перевод: He walked with his eyes down. – ‘Он шел с глазами, опущенными
в землю’, вместо простого деепричастного оборота – ‘Он шел, опустив
глаза’.
Некоторые «знатоки» рекламы развлечений не брезгуют буквальным
переводом даже в публичных слоганах и предлагают насладиться отдыхом – ‘enjoy the rest’, забывая о том, что по-русски это звучит неестественно и, следовательно, неправильно. В печатных изданиях (в 90-ых
годах) тоже попадались «перлы» буквального перевода: she was looking
forward to it – ‘она смотрела вперед’. Или другой пример – при чтении
русского варианта прежде запрещенного, а затем разрешенного романа
Лоренса “Lady Chatterlеy’s Lover” перед именем экономки, когда-то замужней женщины, а затем вдовы, и, естественно, называемой «миссис»,
аббревиация Mrs. перед именем переводилась буквально – ‘Мрс.’.
От буквального перевода следует отличать дословный перевод. Он
состоит в передаче структуры предложения без изменения конструкции и
без существенного изменения порядка слов. Сразу оговорим, что дословный перевод допустим в тех случаях, когда русское предложение имеет
структуру, аналогичную английскому, и её можно использовать в переводе без нарушения грамматических и лексических норм русского языка.
Чаще всего, дословным, или приближающимся к дословному, может оказаться перевод научно-технического или специального текста, изобилующего терминами и близкого по своей структуре к грамматическому
строю русского языка. Например:
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What is heavy water like? The water studied best is that containing deuterium. It cannot be distinguished from ordinary water by its colour, smell or
taste…
Перевод: ‘Что же представляет собой тяжелая вода? Лучше всего
изучена вода, молекулы которой содержат дейтерий. По цвету, запаху и
вкусу она ничем не отличается от обычной воды…’
Далее приходится напоминать студентам о том, что кроме формальной структуры предложения в нем содержится ещё одна – смысловая или
коммуникативная с двумя главными элементами: данным и новым\ темой
и ремой\ субъектом и предикатом. И от того, на каком элементе предложения будет фиксировано логическое ударение и зависит, как эта коммуникативная структура будет наложена на формальный порядок слов в
предложении.
У русского предложения Он сказал ей об этом только вчера в зависимости от смыслового (логического) ударения, выделения особо семантически важной мысли предложения возможны несколько вариантов перевода: ‘He told her about it only yesterday’ \ ‘It was yesterday when he told
her about it’ \ ‘He told her about it as early as yesterday’ \ ‘He hadn’t told her
about it until yesterday’.
Соотношение действительного залога в русском и пассивного в английском языке также представляет собой одну их трудностей перевода.
Студенты при переводе часто заметно пренебрегают пассивом, предпочитая действительный залог, опять же под влиянием интерференции более активного русского языка, хотя пассивный залог выражения глагольного действия более характерен для английского языка и встречается в
нем значительно чаще, чем в русском. Приходится снова напоминать
студентам о связи форм языка и образа мышления.
Необходимо упомянуть о ещё одной проблеме, с которой студентам
бывает трудно справиться, это формы выражения сказуемого, а точнее,
соотношение или «увязка» русского вида и английского времени. Здесь
мы обращаем внимание студентов на такие трудности как всем известная
неоднозначность глагольного вида как индикатора завершенного действия. Классические примеры таких трудностей: Колумб был счастлив не
когда он открыл Америку, а когда он её открывал или Он умирал две недели, очень мучился, а умер вчера вечером.
Умение найти правильный перевод в таких случаях предполагает
наличие системных знаний и русских видовых пар, таких как:
сдать\сдавать, делать\сделать, поступать\поступить, оправдывать\оправдаться, понравиться\нравиться, понял\понимаю и т.д., которые не всегда основаны на грамматических временных различиях, а ино-
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гда предполагают использование разных лексических единиц, как,
например, в случае сдавать\сдать – ‘to take exams\to pass exams’ или поступать\поступить – ‘to apply\to enter’.
Известно, что англичанам свойственен более рациональный, чем у
русских, способ мышления, поэтому при переводе русского сложноподчиненного предложения учим студентов не поддаваться давлению родного русского синтаксиса, избегать (по возможности) придаточных предложений, сохранять одно подлежащее и одно сказуемое и для этого пользоваться английскими глагольными неличными оборотами, особенно при
переводе текстов технического или научного характера. Для сохранения
одного подлежащего и одного сказуемого в английском языке имеется
целый ряд инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов, восполняющих отсутствие русских придаточных предложений.
Возьмем в качестве примера известный неличный оборот The Subjective Infinitive Construction (Complex Subject), который может употребляться, во-первых, в пассивном залоге с глаголами, обозначающими высказывание, сообщение, суждение, например, to say, to report, to announce, to
state, to suppose, и, во-вторых, в активном залоге с глаголами типа to
seem, to appear, to prove, to turn out, to happen, to chance, to be certain, to be
sure, to be likely\unlikely. Этот оборот при переводе в первом и во втором
случае вызывает у студентов достаточно трудное восприятие.
При переводе таких конструкций с первой частью сказуемого в пассиве: He is said to write an article – приходится напоминать, а иногда и заново объяснять студентам правила перевода, т.е. говорить, что в этом
обороте перевод предложения следует начинать со служебной части составного глагольного сказуемого, в данном случае – is said. Значение
служебной части передаётся в русском языке неопределенно-личным
оборотом типа ‘говорят, что’ который является главным предложением в
русском сложноподчиненном предложении. Имя существительное (или
местоимение), являющееся подлежащим в английском предложении,
становится подлежащим русского придаточного предложения, а инфинитив переводится глаголом-сказуемым русского придаточного предложения со всеми временными и залоговыми различиями. Придаточное предложение присоединяется к главному посредством союза что: He is said to
write an article. – ‘Говорят, что он пишет статью’. Это понимается как
факт. При изменении формы инфинитива в английском варианте типа He
is known to be writing an article – длительная форма инфинитива указывает на то, что перевод пишется в данный момент, а использование перфектной формы инфинитива He is supposed to have written the article
предполагает, что статья уже написана, а если инфинитив английского
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предложения имеет перфектно-длительную форму как в предложении He
is reported to have been writing the article for two months, то при переводе
придаточного русского предложения это означает, что написание статьи
длилось какое-то время, в данном случае – два месяца.
Второй вариант конструкции Complex Subject, в котором первая (личная) часть сказуемого может быть представлена глаголом в активном залоге: Their team seems to have won – воспринимается и переводится студентами ‘Кажется, что их команда одержала победу.\ Их команда, кажется, одержала победу’ значительно легче, как ни странно, может быть, потому, что перевод в данном случае более похож на «легкий» последовательный: He seems\ happens\ chances\ turns out\ proves\ appears to know it.
В случаях употребления сочетания be с прилагательным: to be certain, to
be sure, to be likely\unlikely – инфинитив в этом обороте обычно выражает
действие или состояние, относящееся к будущему времени, например:
She is sure to be sent there. – ‘Она, безусловно, будет послана туда’.
Необходимо упомянуть ещё об одной «трудной» инфинитивной конструкции, называемой «Независимая номинативная конструкция»\ Absolute Nominative Construction, состоящей из существительного в общем падеже или местоимения в номинативном падеже + инфинитив, например:
The sellers offered the buyers 5000 tons of oil, delivery to be made in October.
Такие конструкции часто встречаются в деловых договорах и контрактах,
и предлагаемый перевод на русский язык – придаточное предложение с
союзом «причём» в значении модального долженствования: ‘Продавцы
предложили покупателям 5000 тон нефти, причём поставка должна быть
произведена в октябре’.
С герундиальным оборотом студенты справляются достаточно легко,
а вот с причастными конструкциями иногда возникают проблемы. Как
известно, в современном английском языке различают четыре причастных оборота или конструкции: 1. Объектный причастный оборот\The Objective Predicative Participial Construction (They watched the surgeon working); 2. Субъектный причастный оборот\The Subjective Predicative Participial Construction (The surgeon was watched working); 3. Независимый
причастный оборот\The Nominative Absolute Construction (The wind being
favourable, our yacht sailed off.) и 4. Независимый причастный оборот
с предлогом\The Prepositional Nominative Absolute Construction (I sit at my
desk, pen in hand, and trace figures).
Изо всех этих конструкций последняя (Absolute Nominative Construction – Независимый причастный оборот без причастия) вызывает у студентов больше всего вопросов, так как вторым элементом этого оборота
является совсем не причастие, а прилагательное, существительное с
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предлогом или наречием. Абсолютные конструкции передаются на семантическом уровне эквивалентности посредством деепричастного оборота, семантического преобразования высказывания, или членения. Для
ясности можно привести пример: He by the door, we couldn’t leave. – ‘Так
как он стоял у двери, мы не могли уйти’.
Переводить этот оборот надо внимательно, чтобы он не выглядел
смешным. Недаром К. И. Чуковский высмеивал переводчиков, пишущих:
‘Он был похож на испанца со своей смуглой кожей’ или ‘Он нашел её
очень миловидной, с её тонким носом’. Так по-русски не говорят, предпочтительней другой перевод ‘Смуглая кожа делала его похожим на испанца’; ‘Он нашел её очень миловидной. Внимание привлекли тонкие линии её носа’.
Размеры статьи не позволяют сказать ещё об очень и очень многом,
но хотелось бы подчеркнуть, что все те проблемы и трудности,
с которыми преподаватели сталкиваются во время обучения переводу,
проистекают, в основном, как нам кажется, из того, что студенты мало
знают о культуре, традициях, образе мышления носителей языка, англичан, или, если эти знания наличествуют, то они не активизированы применительно к языку.
В этой связи очень значительна личность самого переводчика, нашего студента, и к нему предъявляются высокие требования, особенно в
свете сегодняшнего повального увлечения мобильниками, позволяющими легко получить (и также легко забыть) нужную информация, а студенту-переводчику необходимо быть высокообразованным человеком,
обладать обширными и разносторонними знаниями, а для этого надо
много читать и размышлять.
Переводчик спортивных статей, научно-технической литературы,
естественно, должен хорошо знать данную специальность; переводчику,
занимающемуся переводами газетно-публицистического материала,
необходимо быть в курсе современных международных событий, знать
политическое устройство, экономику, географию различных стран и т.д.
И любой переводчик должен изучать литературу, историю, культуру других народов и особенно народа той страны, с языка которой он переводит. Переводчик должен обладать и общефилологическими знаниями, так
как многие проблемы перевода могут быть разрешены только на широкой филологической основе. Такая подготовка может уберечь переводчика от ошибок.
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В работе представлены ключевые схемы построения стратегии привлечения
внимания к теме занятия в электронном образовательном дискурсе, фокусирующиеся на личной мотивации учеников. На примере фрагментов англоязычных вебинаров по иностранным языкам авторами иллюстрируются тактические сценарии развития интереса обучающихся к предмету обсуждения на основе презентации положительных потенциальных результатов.
Ключевые слова: дистанционное обучение; манипулятивное воздействие;
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ATTRACTING STUDENTS’ ATTENTION IN DISTANCE
EDUCATION USING MANIPULATIVE SPEECH STRATEGIES
A. Yu. Bagiyan, A. G. Monogarova
Pyatigorsk State University
Pyatigorsk, Russia
e-mails: alexander.0506@mail.ru; alicha2002@mail.ru
This work is an attempt to describe effective schemes used by teachers to draw
students’ attention to the topic of the class in digital educational discourse. Using English webinars on teaching foreign languages, the authors illustrate tactical scenarios for
the development of students' interest in the subject of discussion based on presentation
of positive potential results.
Key words: distance education; manipulation; educational discourse; pragmatic
strategy.

Несмотря на стремительное развитие дистанционного обучения в последние десятилетия, вплоть до 2020 года вебинар как жанр электронного
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образовательного дискурса преимущественно воспринимался как дополнительный элемент учебного процесса. Однако после объявления ВОЗ
о пандемии COVID-19 в марте 2020 многие оффлайн-коммуникации перенеслись в виртуальное пространство, а вебинары на долгое время заменили очные занятия, превратившись в ключевой образовательный инструмент. Таким образом, массовый переход на дистанционную форму
обучения сделал еще более актуальной необходимость комплексного
изучения наиболее эффективных стратегий проведения онлайн-занятий,
а также определения приемов подачи информации и взаимодействия
с учениками, обеспечивающих высокую результативность электронных
уроков.
В настоящей работе на примере фрагментов онлайн-вебинаров по
обучению английскому языку мы представим наиболее эффективные
схемы речевого поведения преподавателя, используемые для погружения
обучающихся в тему занятия, а также рассмотрим ходы «включения»
косвенной обратной связи и обозначим лингвистические аспекты, характеризующие манипулятивные стратегии, направленные на привлечение
внимания учеников к предмету.
В качестве материала исследования был использован специализированный «Параллельный англо-русский текстовый корпус реализации
прагматического потенциала профессиональной коммуникации в Сети»
(номер государственной регистрации в Роспатенте №2020621453). Данный банк текстов включает транскрипции 74 англоязычных вебинаров
(общее время звучания: 37 часов 46 минут), посвященных обучению иностранным языкам (2018-2020 гг.). Источниками материала выступают видео, размещенные в публичном доступе на видеохостинге youtube.com на
каналах школ, занимающихся обучением иностранным языкам (Italki
Webinar, British Council Learn English, Macmillan Education ELT,
Cambridge English, Polyglot Gathering, BBC Learning English, National
Geographic Learning ELT).
Каждый из видов институционального общения характеризуется
набором определенных сценариев поведения субъектов (см. подробнее:
[1, 2]), основанных на интенциях коммуникантов, их статусных ролях,
используемых каналах передачи информации и т.д. Речевое поведение
субъектов образовательного дискурса можно охарактеризовать как манипулятивный тип коммуникативного воздействия [3, с. 198], если говорящие опираются на скрытые личные установки. Например, педагог открыто не манифестирует свои интенции и, фокусируясь на определённых интересах или чувствах участников вебинара, ставит целью не просто ин-
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формирование, а лояльность аудитории и ее готовность к кооперации
[4, с. 201].
Этап представления темы занятия, часто рассматриваемый как объявление формальной повестки, может выступать в качестве эффективного средства мотивирования студентов. Ключевые модели мотивации
основаны на личной вдохновляющей истории, а также презентации потенциальных преимуществ и перспектив, условием для достижения которых является изучение обозначенных педагогом аспектов. Мотивация
учеников сопряжена с процессом введения в тему, и в структуре онлайн-занятия она обычно располагается в первой (вступительной) части. Далее с помощью конкретных примеров проиллюстрируем реализую стратегических сценариев привлечения внимания к теме, основанных на презентации преподавателем положительных потенциальных
результатов.
Данный вид презентации предполагает рассказ преподавателя о преимуществах, которые будут доступны ученикам после освоения темы.
Эта установка реализуется педагогами через ряд коммуникативных ходов, ключевым среди которых является диалогизация монолога. Речевые
акты, построенные в рамках данной схемы, могут обладать большим манипулятивным потенциалом. Так, например, в следующем фрагменте неформальное приветствие преподавателем студентов имеет целью не
только создание дружественного контекста, но и убеждение обучающихся в том, что овладение знаниями по изучаемой теме, поможет им в важных для них сферах жизни: (1) Today, I’ve got 15 phrasal verbs that will
impress your IELTS examiner. And if you’re thinking, “Whoa! Great! What
are phrasal verbs?” Then, you really need to watch this. Today, I’ll show
you what phrasal verbs are, how exiting they can be and also why they are
important in IELTS speaking and actually in any natural conversation. Also,
I’ll share with you 15 of my favorite phrasal verbs. Ones that I think if you
use… Well, let me put it like this. I think your examiner will go “Ooh, Interesting”. Tick [5].
Педагог в самом начале занятия фокусирует внимание учеников на
целом спектре возможностей, которые можно получить, выучив
15 отобранных им фразовых глаголов: возможность успешно сдать экзамен (<...> I think your examiner will go “Ooh, Interesting”. Tick); возможность узнать что-то необходимое для совершенствования навыков общения на иностранном языке (<...> are important in IELTS speaking and actually any natural conversation.); возможность впечатлить экзаменатора на
важном тесте в будущем (<...> 15 phrasal verbs that will impress your
IELTS examiner). Автор диалогизирует свою речь, обращаясь к виртуаль-
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ным ученикам напрямую через местоимение you (you’re thinking; you really need; if you use), а также с помощью вопросно-ответных конструкций
(And if you’re thinking, “Whoa! Great! What are phrasal verbs?”), не предполагающих реальной реакции участников вебинара, а используемых для
создания контекста дружеской беседы.
В следующем примере (2), открывая вебинар на тему англоязычных
выражений для рабочих встреч в дистанционном формате, преподаватель
перечисляет конкретные задачи, для реализации которых могут быть использованы знания, полученные на данном занятии: (2) We all know 2020
was the year of Zoom and that line “You’re on mute”. And 2021 isn’t very
different, is it? And it’s no surprise that over the last several months I’ve received quite a few requests on Zoom etiquette in English and what are effective phrases you can use to have a successful discussion on video conferencing platforms. So, whether you’ve been tasked with leading a business meeting on a video conferencing platform or maybe you’ve decided to organize
a group of friends to listen to some English podcasts and then talk about
them and you’re going to use something like Zoom to do that, today’s lesson
is for you [6].
В данном примере фиксируем использование трех глагольных конструкций (can use, decide, to be tasked to do smth.), позволяющих педагогу
охватить спектр возможностей, для которых могут быть использованы
фразы, изучению которых посвящено занятие: студенты «могут использовать» выражения для участия в видео-конференциях (<...> effective
phrases you can use to have a successful discussion on video conferencing
platforms), а также если они «решат» организовать групповой чат
с друзьями для просушивания подкастов (<...> or maybe you’ve decided to
organize a group of friends to listen to some English podcast) или «получат
задание» провести бизнес-встречу в дистанционном формате (<...>
you’ve been tasked with leading a business meeting on a video conferencing
platform <...>).
Потенциальный положительный результат также может быть представлен в форме небольшого отступления, нацеленного на поддержку
учащихся. Рассмотрим пример: (3) If you don’t already know, I am Annie
Marie, and everything I do is designed to help you get the confidence you want
for your life and work in English. That definitely includes conversations on
video platforms and making sure you know exactly what to say no matter what
happens [6].
В данной части (3) лектор, представляя себя, выражает готовность
помочь ученикам (базовая интенция), а также обозначает ряд потенциальных преимуществ/результатов, которые будут возможны после освое-
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ния темы (скрытая установка) (<...> everything I do is designed to help you
get the confidence you want <...>). Далее говорящий переводит мотивирующую речь на тему занятия (That definitely includes conversations on video
platforms and making sure you know exactly what to say). Четкая презентация возможностей позволяет ученикам оценить тему, на которой фокусируется преподаватель, как действительно необходимую для достижения
успехов в дальнейшей работе.
Следующая схема введения темы и привлечения внимания к ней в
рамках онлайн занятия – это обозначение повестки с фокусом на конкретные навыки, которые будут получены учениками по окончанию вебинара. Обратимся к фрагменту, иллюстрирующему эту идею: (4) By the
end of this English lesson today, not only will you have a better grasp of Zoom
etiquette overall, but you’ll also have essential phrases that will help you minimize technical issues, handle interruptions and take control of any situation
that may come up successfully [6].
Во фрагменте (4) преподаватель говорит не об абстрактных перспективах участников вебинара, а указывает конкретное время, когда будут
получены результаты (by the end of this English lesson today). Мотивация
оказывается эффективной только при условии уверенности говорящего в
своих словах, что реализуется в данном примере через оформление тезисов с помощью the Future Simple для выражения категоричной уверенности ( <...> will you have a better grasp of Zoom etiquette; <...> you’ll also
have essential phrases that will help you minimize technical issues, handle interruptions and take control of any situation that may come up successfully).
Этот коммуникативный ход позволяет лектору раскрыть потенциал изучаемой темы в аспекте приложения на практике при проведении успешных переговоров.
Подводя итоги, отметим, что средства привлечения внимания к теме
занятия в условиях дистанционного обучения весьма ограничены в силу
использования виртуального формата, предполагающего опосредованную коммуникацию. Кроме того, обозначенная в работе схема положительной презентации потенциальных результатов, основанная на интересах и желаниях людей, не является единственным инструментом манипулятивного воздействия в образовательном дискурсе. Так, преподаватели
иногда прибегают в презентации возможных сложностей/опасностей,
очерчивая круг проблем, с которыми студенты могут столкнуться, не
имея в будущем необходимых знаний по конкретной теме. Данная стратегия затрагивает преимущественно страхи обучающихся, однако также
является эффективным средством привлечения интереса к теме.
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В статье рассматриваются межкультурная коммуникация, метод концептуального анализа. Особое внимание уделяется формированию лингвокультуроведческих умений учащихся анализировать единицы языка: изучение прецедентных
текстов.
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DEVELOPMENT OF LINGUOCULTUROLOGICAL COMPETENCE
OF STUDENTS IN LEARNING CLASSES OF THE RUSSIAN
LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF
FORMATION OF THE RUSSIAN-SPEAKING LANGUAGE
PERSONALITY
E. A. Belyakova
Gomel State Professional Lyceum of Builders
Gomel, Belarus
e-mail: lena13021975@yandex.by
The article deals with intercultural communication, the method of conceptual analysis. Particular attention is paid to the formation of linguistic and cultural skills of students to analyze language units: the study of precedent texts.
Key words: intercultural communication; method of conceptual analysis; case
texts; techniques for working with language units.

В современном поликультурном мире очень актуальна проблема взаимодействия, взаимоотношения языка и культуры.
Среди признаков этноса (народа) важнейшими считаются язык и
культура, причём язык занимает особое положение, он считается основным, ярчайшим и устойчивым показателем этноса. Среди многочисленных функций языка и культуры выделяются такие, которые обеспечивают диалог культур, осуществляемый, безусловно, на основе диалога языков. Неповторимость, оригинальность языка создаётся культурой, ментальностью, «духом народа» [1, c. 22-24].
Стержнем культуры общества любого типа является прежде всего
духовная культура и её составляющие [2, c. 58].
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Метод концептуального анализа расширяет знания учащегося не только о слове, но и о мире, его отношении к этому миру. Модель учебного
концептуального анализа можно представить следующим образом:
1) создание словарного портрета слова (слово на уровне толкового, этимологического, словообразовательного словаря, а также словарях синонимов,
антонимов); 2) создание контекстуально-метафорического портрета слова
(слово на уровне словосочетания и микротекста); 3) создание словесного
портрета концепта (слово на уровне текста и в диалоге культур).
В работе учителя-словесника эффективными оказываются следующие методы и приёмы: ассоциативный эксперимент и составление ассоциативного словарика, метод «продолжи рассказ», подбор фразеологизмов, слово в мудрости народной (пословицы, поговорки со словом), текстовый портрет слова (строки из песен, стихотворений и прозы), создание
лингвокультурологического словаря к художественному тексту. В «Этимологическом словаре русского языка для школьников» даётся происхождение слова счастье: образовано от слова часть. Приставка с- имеет
в данном случае значение «хороший» (потому что «свой» – ср. смерть), и
исходное значение можно представить себе как «хорошая часть». Ср. доля, участь [3, c. 384]. Концепт «счастье» часто встречается в пословицах
и поговорках русского народа: Счастливые часов не наблюдают; Счастье дороже богатства; Счастье у каждого под мозолями лежит; Счастья на деньги не купишь; Счастье сквозь пальцы проскочило [4, c. 296].
В «Словаре синонимов и антонимов для школьников» даётся синоним к
слову счастье см. Удача. Кинуть монетку на счастье [5, c. 366]. Антоним к слову счастье (состояние высшей удовлетворённости жизнью,
чувство глубокого довольства) – горе (состояние неудовлетворённости
жизнью, нравственное страдание). Смысл слова счастье раскрывается в
притче «Счастье»: Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок.
– Что ещё слепить тебе? – спросил Бог.
– Слепи мне счастье, – попросил человек.
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Концепт «счастье» представлен в поэзии К. Д. Бальмонта,
В. Я. Брюсова, С. А. Есенина, И. А. Бунина и др.
В учебном процессе большое значение имеет изучение прецедентных
текстов. К прецедентным текстам, изучаемым на уроках русского языка и
литературы в учреждениях общего среднего образования, можно отнести
такие шедевры, которые являются национальным достоянием русской
литературы. Ю. Н. Караулов cчитает, что «знание прецедентных текстов
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есть показатель принадлежности к данной эпохе и её культуре, тогда как
их незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей культуры» [6, c. 216].
Большим лингвокультурологическим потенциалом обладают:
1. Строки из литературных произведений: Жестокие нравы, сударь, в
нашем городе, жестокие! (А. Островский); Минуй нас пуще всех печалей
и барский гнев, и барская любовь (А. Грибоедов); Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь) [7].
2. Пословицы и поговорки: Не в свои сани не садись; Старый друг
лучше новых двух; Не стоит овчинка выделки; Не было ни гроша, да
вдруг алтын и др.
3. Фразеологизмы: альма-матер, белены объелся, лезть на рожон,
игра не стоит свеч, петь лазаря, паче чаяния и др. [8].
Фразеологизмы – наиболее архаичная форма национального языка.
В русских пословицах и поговорках используются типичные образы:
волк, медведь, конь, лес, болото, хлеб-соль, Бог и др. [1, c. 201-205]. Пословицы и поговорки, являясь отражением мировосприятия народа, его
ценностных установок, несут огромный развивающий и воспитывающий
потенциал. Приведём ряд методических приёмов при работе с данными
языковыми единицами:
1. Написание сочинений-миниатюр.
2. Подбор синонимичных и антонимичных пословиц, фразеологизмов.
3. Группировка фразеологизмов и пословиц по темам [9, c. 16].
Работа с текстом лингвокультурологической и культуроведческой
направленности может проводиться в следующей последовательности:
1. Первоначальное осмысление национально-культурной специфики
текста, определение его нравственно-ценностной основы посредством
анализа лексической наполняемости текста, выявление роли и значения
изобразительно-выразительных средств и др.
2. Выполнение на основе текста лексико-грамматических, стилистических и других заданий в соответствии с задачами, решаемыми на занятиях.
3. Определение ситуации речевого общения, в которой возможно использование содержания текста.
4. Построение на основе текста образцов диалогической и монологической речи.
5. Использование фрагментов текста в процессе реальной коммуникации [10, c. 28-29].
Дополнительно к различным заданиям, относящимся к тексту, целесообразно провести дискуссию, вопросами которой могут быть следующие:
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– Как вы понимаете слова Д. С. Лихачёва «Жизнь – прежде всего
творчество»?
– Почему важно, какую память человек о себе оставляет?
– В чём смысл жизни?
Источником лингвокультуроведческой информации являются также
знания о нормах речевого этикета, фоновые знания, знания о статусе изучаемого языка в мире, его взаимоотношение с родным (белорусским)
языком, знания о грамматической системе изучаемого языка (знания о
структуре, семантике и функционировании производных слов, морфологических форм и синтаксических конструкций). На учебных и факультативных занятиях для формирования межкультурной компетенции учащихся могут быть использованы вопросы о роли русского языка в жизни
общества: что такое язык в социокультурном аспекте? Какие языки
входят в восточнославянскую группу? Какие мировые языки вы знаете?
Какова цель организации МАПРЯЛ? Какие правила речевого взаимодействия помогают наладить контакт между собеседниками разных возрастов, национальностей, мировоззренческих установок?
Таким образом, использование в деятельности учителя-словесника на
учебных занятиях по русскому языку и литературе концептов, текстов
лингвокультурологической направленности может вызвать у обучаемых
интерес к русскому языку, формирует русскоговорящую языковую личность в условиях билингвизма.
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Основополагающей идеей концепции обучения иностранному языку
на современном этапе является овладение им как средством межкультурного и межличностного общения. Моделирование в учебном процессе
коммуникативного речевого поведения зависит от многочисленных факторов, в том числе от умений адекватно интерпретировать поведение речевых партнеров, выражать отношение к предмету общения и т.д. К числу технологий, ведущих в контексте диалога культур к повышению качества иноязычного образования в целом и к совершенствованию методики
обучения устной речи и дискуссионного общения в частности, относится
учебная дискуссия.
Успешное использование данной технологии с целью развития у
учащихся коммуникативной компетенции и готовности к межкультурному общению возможно лишь при знании лингвопсихологических особенностей дискуссионного общения.
Характеризуя дискуссионное общение как вид устной речевой коммуникации, необходимо отметить такие его функции, как то: 1) инфор211

мационная; 2) интерактивная (взаимодействие партнеров по общению);
3) гносеологическая (приобретение знаний в процессе общения); 4) аксиологическая (обмен ценностными представлениями); 5) преобразующая (обогащение и изменение картины мира участника процесса общения); 6) нормативная (выявление и трансляция норм поведения и коммуникативной культуры).
Критерием продуктивности дискуссионного общения будет его
успешность, достижение результата. По справедливому мнению
А. С. Сегеды, продуктивная дискуссия – это коммуникативное действие,
в рамках которого происходит столкновение точек зрения равномерно
активных участников общения, в результате которого инициатор дискуссии достигает поставленных целей. Эффективная дискуссия содержит
понятный ее участникам пункт разногласия и имеет ясную целевую установку, в ней используются специальные дискуссионные приемы, а тема
дискуссии сохраняется на протяжении всего обсуждения [1, с. 10].
Таким образом, одной из задач обучения дискуссионному общению
на иностранном языке является снятие психологических, коммуникативных и межкультурных барьеров, препятствующих общению. В этой связи
важно учитывать следующие особенности устной речевой коммуникации: а) разнообразие интонационного оформления; б) большой удельный
вес паралингвистической информации; в) определенный темп; г) высокая
степень автоматизированности; д) контактность с собеседником; е) специфический набор речевых средств и их структура (то, что для письменной формы – отступление, здесь может быть нормой); ж) линейность во
времени, так как нельзя вернуться к какому-либо отрезку речи [2, с. 15].
Анализируя особенности дискуссии в контексте устной речевой коммуникации, необходимо отметить многообразие ее форм и, следовательно, их классификаций. В зависимости от целей выделяют два типа дискуссии: аналитическую, предусматривающую всесторонний анализ проблемы, и дискуссию-обсуждение, направленную на достижение договоренности и поиск путей реализации принятого решения. Еще один подход состоит в выделении дискуссий 1) императивного типа (в процессе
дискуссии ведущий подводит участников к общему согласию); 2) конфронтационного типа (предполагается наличие противоположных точек
зрения); 3) информационного типа (участники дискуссии получают материал, позволяющий проникнуть в суть спорного вопроса и найти решение проблемы).
В зависимости от форм коммуникации различают: 1) централизованную дискуссию (под контролем ведущего); 2) круговую (обсуждение ведется с двумя членами группы, представляющими свои команды); 3) де-

212

централизованную (участники имеют равные коммуникативные возможности) [3, с. 9].
С. А. Милорадов предлагает классификацию видов дискуссии по следующим признакам:
1. По способу решения проблемы: а) дискуссия, в которой известен
результат (проблемная ситуация в данном случае представляет собой затруднение в виде поиска пути к уже известному решению, например,
«Почему в международном общении превалирует американский вариант
английского языка?»); б) дискуссия, в которой известны исходные данные, но решение неизвестно и его необходимо найти; в) дискуссия, основанная на проблемной ситуации, предлагающей несколько вариантов решения уже известного результата, при этом диспутанты выбирают один
оптимальный вариант и отстаивают его в обсуждении.
2. По предмету спора дискуссии могут затрагивать: а) общечеловеческие интересы; б) национальные интересы; в) интересы определенных
слоев общества; г) групповые интересы; д) семейные интересы, е) личные
интересы.
3. По задачам обучения дискуссии подразделяются на: а) микродискуссии (характерны для промежуточного процесса обучения дискуссионному общению, тема не подразумевает большой подготовки, а для обсуждения проблемы нужны лишь отдельные навыки и умения); б) макродискуссии (используются для совершенствования всего комплекса дискуссионных навыков и умений) [4, с. 79-84].
В рамках учебного процесса преподаватель выбирает вид дискуссии,
исходя из целей, задач и этапов обучения, уровня сформированности
языковых навыков и речемыслительных умений обучаемых, их групповых и личных интересов.
И. А. Зимняя, характеризуя лингвопсихологические особенности
дискуссионного общения, отмечает трехфазность его строения: побудительно-мотивационную, ориентировочно-исследовательскую (аналитикосинтетическую) и исполнительную фазы, что во многом совпадает со
структурой речевой деятельности как таковой [5, с. 45-47]. Учет особенностей каждой фазы и целенаправленность всего процесса их организации являются важнейшими задачами преподавателя иностранного языка.
Если у учащихся четко сформированы мотив и интерес к участию в
дискуссии, то это позволит удачно выбрать тему обсуждения и определить направление развития интеллектуальной деятельности обучаемых в
процессе последовательного прохождения всех дискуссионных циклов.
Для мотивации дискуссии в учебных условиях можно использовать следующие стимулы: 1) проблемное изложение; 2) добровольное высказы-
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вание по определенной проблеме; 3) прямое побуждение к высказыванию
мнения. Большинство исследователей считают, что наиболее действенными являются такие виды мотивации, как профессиональная, общекультурная и познавательная.
Вторая фаза обучения дискуссионному общению является ориентировочно-исследовательской по функции и по механизму, по содержанию – это предметный план работы. Она направлена на исследование темы, программирование и внутреннюю языковую организацию речевой
деятельности.
Третья фаза – исполнительная, реализующая. При рассмотрении этой
фазы важно отметить, что она может быть внешне выраженной и невыраженной (говорение и аудирование в процессе дискуссионного общения). Адресант реализует свое высказывание с опорой на предполагаемые
знания и убеждения.
Таким образом, участие в дискуссионном общении требует следующих навыков и умений:
1. Языковые навыки: а) навыки использования лексики по теме дискуссии; б) навыки оперирования соответствующими грамматическими
структурами, отобранными согласно функциональному принципу.
2. Речевые умения: а) умения активного включения в дискуссионный
процесс; б) умения реализации иллокутивных функций речевых актов;
в) умения комбинирования речевых актов; г) умения экспликации макроречевого акта аргументива.
Особого внимания заслуживает дидактико-методический компонент
содержания обучения. Важно развитие у учащихся таких навыков самостоятельной работы, как поиск, анализ, синтез, обобщение и организация
информации; общеинтеллектуальные навыки; организаторские навыки;
навыки работы в команде; навыки ораторского искусства.
Особую помощь в организации дискуссионного общения призвана
оказать памятка, в которой указывается структура, этапы, а также такие
элементы проведения дискуссии, как а) тема; б) проблема; в) экспозиция;
г) направляющие высказывания; д) выводы. Памятка может содержать
описание особенностей дискуссии в конкретной форме, например,
WebTalk – дискуссия, проводимая с помощью средств видеосвязи, предполагающая наличие зрителей и возможность последних задавать участникам вопросы в письменной форме.
Для преодоления языковых трудностей в памятку могут быть включены ключевые слова и сопутствующие им грамматические структуры.
Таким образом, учебная дискуссия имеет коллаборативный, социальный характер, представляя собой интерсубъектно-игровую деятельность
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и выполняя обучающую, развивающую, образовательную, воспитательную и стимулирующую функции. Для организации дискуссионного общения учащиеся должны обладать высокой степенью зрелости и самостоятельности в приобретении знаний и формулировании проблем,
в подборе и четком представлении собственных аргументов. Участнику
дискуссии нужно уметь точно высказать свое мнение, логично выстроить
аргументацию, доказательно опровергнуть оппонента или убедить его в
правильности своей точки зрения. В то же время дискутирующему следует помнить о необходимости поиска совместного решения, что побуждает его внимательно слушать собеседников, соотносить их выступления с
собственной аргументацией. Все данные навыки и умения, сформированные в процессе учебной дискуссии, являются залогом успешной межкультурной коммуникации.
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Сегодня в образовательном процессе широко используются интерактивные технологии и методы обучения. Технологию интерактивного
обучения можно определить как совокупность способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся,
последовательная реализация которых создает оптимальные условия для
их развития [1, с. 24]. Технология интерактивного обучения может быть
технологической характеристикой как отдельного занятия, так и условием проведения семинара или даже лекций по разным дисциплинам.
Термин «интерактивные технологии» включает в себя достаточно
широкий спектр деятельности, а именно: различные ролевые и деловые
игры, дискуссии; компьютерные игры и использование разных интерактивных средств и технологий виртуальной реальности (Kahoot, EngLab и
др.), а также технических средств обучения (интерактивные доски, мультимедийное оборудование, компьютерное тестирование и т.д.). Используя в учебном процессе подобные технологии можно организовать работу учащихся таким образом, чтобы все обучаемые были вовлечены в
учебную деятельность, задействуя при этом максимум возможностей.
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Кроме того, здесь можно говорить о взаимодействии не только преподавателя со студентами, но и о сотрудничестве студентов друг с другом,
что, безусловно, лучше помогает реализовать принцип успешного обучения. Таким образом, можно говорить о том, что сущность интерактивного обучения состоит в том, чтобы организовать учебный процесс так,
чтобы максимальное количество обучающихся были вовлечены в познавательную деятельность.
Интерактивные методы обучения – это своеобразный обмен информацией как между преподавателем и студентами, так и просто между
студентами. Таким образом, ключевым понятием, определяющим смысл
интерактивных методов, является понятие «взаимодействие». Т.е. взаимодействие понимается как непосредственная межличностная коммуникация, особенностью которой является способность восприятия партнера
и в соответствии с этим восприятием возможность интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. Соответственно, педагогическое взаимодействие – это обмен деятельностями между преподавателем и студентами, при котором деятельность одного обусловливает
деятельность другого.
Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, осуществляемое в форме совместной деятельности студентов, при
которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы
[2]. Структурообразующим признаком интерактивных методов обучения
является взаимодействие учащихся с имеющимся у них опытом жизнедеятельности. При реализации интерактивных методов доминирует деятельность учащихся, а не деятельность преподавателя. Преподаватель
в интерактивном методе не является транслятором готовой информации,
а организует самостоятельную деятельность студента по продуцированию знаний об окружающей действительности, побуждает к поиску, исследованию явлений и процессов, самостоятельному решению проблем.
Преподаватель в данном случае является лишь одним из источников информации. Его функция заключается в создании условий для проявления
учащимися активности, инициативы в деятельности.
Определяющим признаком интерактивного обучения является проявление активности обучаемых и сочетание, взаимосвязь физической, социальной и познавательной активности одновременно [3, с. 74]. Активности учащихся способствует и сочетание в интерактивных методах различных форм педагогического взаимодействия, например, фронтальной,
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групповой, парной и индивидуальной. Практически каждый интерактивный метод предполагает взаимосвязь и сочетание разных форм педагогического взаимодействия.
Исходя из ведущей функции в педагогическом взаимодействии, интерактивные методы обучения можно подразделить на следующие группы: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; методы организации обмена деятельностями; методы организации
мыследеятельности; методы организации смыслотворчества; методы организации рефлексивной деятельности; интегративные методы (интерактивные игры) [1, с. 10].
Методы создания благоприятной атмосферы, организация коммуникации используются в начале занятия для оперативного включения в
совместную работу всех учащихся. Данный метод направлен на создание
соответствующего настроя студентов, а также способствует самоактуализации каждого из студентов и их конструктивной адаптации к складывающейся педагогической ситуации. Используется данный метод в начале
занятия как настрой и создание соответствующей атмосферы занятия.
Метод организации обмена деятельностями предполагает сочетание
индивидуальной и групповой совместной работы учащихся, совместную
активность преподавателя и студентов. Ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для их совместной деятельности.
Метод организации смыслотворчества подразумевает создание
учащимися своего индивидуального смысла об изучаемых явлениях или
предметах, обмен этими смыслами, обогащение своего индивидуального
смысла.
Метод организации мыследеятельности, с одной стороны, создают
благоприятную атмосферу, способствуют мобилизации творческого потенциала студентов, развитию их положительной мотивации к учению, с
другой стороны, стимулируют активную мыслительную деятельность,
выполнение студентами различных мыслительных операций.
Метод организации рефлексивной деятельности направлен на самоанализ и самооценку участниками педагогического взаимодействия своей
деятельности, ее результатов. Методы этой группы позволяют обучаемым и преподавателю зафиксировать состояние своего развития и определить причины этого.
Интегративные методы (интерактивные игры) являются способами
взаимодействия преподавателя и студентов, в которых интегрируются
все ведущие функции интерактивных методов.
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Таким образом, можно говорить о том, что технология проведения
занятий в интерактивном режиме представляет собой комплекс и последовательность реализации в рамках занятия или серии занятий разнообразных интерактивных методов, организации взаимодействия преподавателя и учащихся через реализацию совокупности интерактивных методов
в целях более оптимального развития участников педагогического процесса.
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В условиях расширения межкультурных контактов между странами
вопрос подготовки профессионалов, которые позволят обеспечить
успешную коммуникацию между представителями разных языковых
культур, приобретает огромное значение, особенно в процессе выполнения определенных профессиональных задач. В этом смысле нам представляется необходимым рассматривать профессиональный перевод не
просто как общение на стыке двух языковых культур, а как полифункциональную профессиональную коммуникацию между представителями
разных языковых культур.
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В данном контексте основной целью процесса обучения переводу является формирование у обучающихся системы определенных компетенций, которые позволят им эффективно участвовать в деятельности по
обеспечению профессионально-ориентированной межъязыковой коммуникации в качестве переводчика.
Мы считаем, что в рамках формирования необходимых компетенций
будущего переводчика необходимо уделять внимание не только технологиям обучения, но и активно использовать в образовательном процессе
средства, которые помогают совершать перевод более качественно и
быстро. Сегодня внедрение информационных и коммуникативных технологий (ИКТ), автоматизация, компьютеризация профессиональной деятельности переводчика радикально изменили традиционные представления о его профессионализме.
Современный профессиональный переводчик должен не только владеть родным и иностранным языками, основами перевода, быть специалистом в конкретной предметной области, но и уметь использовать ИКТ
в качестве инструмента своей деятельности, который позволит ему значительно сократить время на поиск словарей, справочников, переводческих эквивалентов и соответствий; оформление текста перевода в зависимости от требований заказчика и т. д.
Владение ИКТ приобретает особую значимость при переводе текстов
по специальности, так как позволяет переводчику применять персональный компьютер не только как печатную машинку с минимальными элементами текстового редактирования, но максимально использовать все
его возможности, включая ориентированные на переводческие нужды
полезные дополнительные функции и программы.
Таким образом, необходимость обучения переводу специальных текстов с использованием ИКТ диктуется новым социальным заказом на
подготовку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, обладающих высоким уровнем профессионализма.
Одной из главных задач при обучении иностранному языку будущих
специалистов является формирование умений и навыков перевода литературы по специальности. Перевод в сфере профессиональной коммуникации является разновидностью специального перевода с более узкой
специализацией [1, c. 58]. К основным признакам текста по специальности многие ученые относят: наличие большого количества специальных
узкопрофессиональных терминов, пассивных, безличных, неопределенно-личных конструкций, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений и сокращений; формально-логическое изложение фактиче-
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ского материала, исключающее применение эмоционально окрашенных
слов, выражений, грамматических конструкций [2, c. 89].
Итак, специальный текст – это вид текста, примыкающий к той или
иной специализации. Главной функцией этого вида текста является интеллектуально-коммуникативная. Данный вид текста направлен, главным
образом, на коммуникацию между специалистами определенной области
знаний, использующих соответствующую лексику.
Важнейшей составляющей специального текста является терминология, которая считается одной из наиболее сложных сфер межъязыковой
коммуникации. Рассмотрим структурные компоненты специальной лексики, чтобы охарактеризовать особенности перевода специальных текстов.
В специальной лексике выделяются слова и выражения, используемые группами лиц, объединенных по роду своей деятельности (по профессии), так называемые профессионализмы. Профессионализмы характеризуются значительной дифференциацией в обозначении специальных
понятий, орудий и средств производства, названии предметов, действий и
т. д. [3, c. 91].
Самой значительной группой в специальной лексике являются научные и технические термины, образующие разнообразные терминологические системы. К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые для логически точного определения специальных понятий, установления содержания понятий, их отличительных признаков. Следовательно, основной характерной функцией термина является функция определения, называемая дефинитивной, а само терминологическое раскрытие содержания понятия - дефиницией [4, c. 19].
Возникновение и функционирование подобной лексики обусловлено
развитием науки, техники, искусства и имеет ярко выраженный социальный характер. Современные исследователи отмечают, что ускоряющиеся
за последние десятилетия темпы научно-технической революции привели
и все более приводят к лавинообразному росту информации во всех областях знаний, производственной и научной деятельности, что обуславливает быстрое увеличение количества специальных терминов, в свою очередь, активно пополняющих общелитературный язык [4, c. 21].
Одна из существенных проблем перевода специального текста заключается в том, что, как и обычные слова, термины могут быть многозначны и иметь в разных отраслях различные значения. Полисемантичность термина, наличие в нем нескольких связанных между собой значений, обычно представляется переводчику как обычная многозначность
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слова, одно из значений которого он реализует в переводе, опираясь на
конкретный контекст.
Таким образом, специфика перевода текстов по специальности заключается в сложности перевода специальной терминологии с учетом
области ее применения, а также в использовании ИКТ, так как они не
всегда могут правильно определить смысл выражения или верность его
перевода. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в наши дни
характер работы переводчика и требования к нему существенно изменились. Сегодня переводчик должен не только в совершенстве владеть родным и иностранным языком и глубоко изучить выбранную предметную
область, но и уверенно ориентироваться в современных информационных и коммуникационных технологиях [3, c. 91].
Основными видами современных ИКТ для перевода текстов является
машинный перевод и автоматизированный перевод. В связи со стремительным развитием сети Интернет, наиболее удобным и результативным
оказался машинный перевод. Выделяют следующие типы машинного перевода по степени автоматизации: полностью автоматический; автоматизированный машинный перевод при участии человека (с пред-, интерили постредактированием); перевод, осуществляемый человеком, с использованием компьютера (например, с использованием электронных
словарей). Совершенствование первого и второго вида перевода с использованием ИКТ позволяет более точно переводить специальные тексты, допуская как можно меньше ошибок при переводе специальной лексики. Машинный перевод представлен в настоящее время онлайн- и оффлайн-сервисами перевода (Microsoft Translator, Reverso, Google Translate
и т.д.).
Необходимо отметить, что современные сервисы по переводу текстов
являются гибридными и сочетают в себе разные подходы к переводу текстов: анализ текста, перевод на основе встроенных словарей для данной
языковой пары, а также грамматик, охватывающих семантические, морфологические, синтаксические закономерности обоих языков, статистический анализ межъязыковых соответствий, синтаксических конструкций
и т. д.
Все системы являются самообучаемыми - при выборе варианта перевода они опираются на полученную ранее статистику, а также большинство систем предлагают метод «параллельных текстов», когда необходимо уточнить значение терминов.
По нашему мнению, особенности использования современных ИКТ
для перевода текстов определяются конечным запросом пользователя в
процессе перевода. В рамках перевода профессионально ориентирован-
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ных специальных текстов мы рассматриваем в качестве конечного запроса точный или близкий к точному перевод текста с языка носителя на
иностранный язык. Поэтому особенности использования современных
ИКТ для перевода должны рассматриваться в нескольких направлениях:
перевод с целью коммуникации между двумя и более собеседниками; перевод с целью изучения текста на иностранном языке; перевод документации (инструкции, договоры и т. д.).
В зависимости от данных направлений определяется не только ресурс, при помощи которого производится машинный перевод, но и набор
компетенций переводчика, который осуществляет и контролирует процесс перевода текста на иностранный или родной язык.
Следовательно, при обучении студентов переводу специальных текстов следует обратить особое внимание на правильность понимания и
перевода терминов, на связь термина с контекстом и последовательность
его перевода, на запоминание терминов для дальнейшего использования
их на практике, на определение точности машинного перевода специальных текстов.
Таким образом, мы считаем, что перспективность данного исследования
обусловлена
появлением
новейших
информационнокоммуникационных средств для перевода и обучения переводу. Постоянное улучшение алгоритмов, обучение систем вручную для более точного
перевода специальных текстов, изучение искусственного интеллекта, который запоминает общеупотребительные фразы и предложения для повторного использования, требует компетентности специалиста в данной
работе. От вклада переводчика в развитие ИКТ для перевода специальных текстов и обучения переводу зависит дальнейшее развитие лингвистики и переводческого дела.
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ИЗУЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ А. К. ТОЛСТОГО
С УЧАЩИМИСЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Е. В. Михайлова
Белорусская государственная академия музыки
Минск, Беларусь
e-mail: ev2mikhailova@mail.ru
В статье рассматривается процесс работы над сборником стихотворений
известного русского поэта А. К. Толстого (1817–1875) на занятиях по русскому
языку как иностранному. Эта работа даст возможность иностранным учащимся
глубже узнать русскую литературу и культуру, повысит их интерес к изучению
русского языка, поможет усовершенствовать их знания и умения в данной
области.
Ключевые слова: А. К. Толстой; стихотворение; поэзия; русский язык как
иностранный.

LEARNING A. K. TOLSTOY’S POEMS BY MUSIC STUDENTS
AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Е. V. Mikhailova
Belarusian State Academy of Music
Minsk, Belarus
e-mail: ev2mikhailova@mail.ru
The article deals with the process of working on the collection of poems by the
famous Russian poet A. K. Tolstoy (1817–1875) at the lessons of Russian as a foreign
language. This work gives foreign students an opportunity to know Russian literature
and culture better, heightens their interest in studying Russian, helps to improve their
knowledge and skills in this area.
Key words: A. K. Tolstoy; poem; poetry; Russian as a foreign language.

Русская поэзия – прекрасный мир, доступный каждому, кто с ним соприкасается. Она имеет огромный интеллектуальный и эмоциональный
потенциал, заряжает читателей позитивной энергией, учит добру и справедливости. Общение с прекрасным принесет огромную пользу любому
человеку, в особенности иностранным студентам, обучающимся в Республике Беларусь.
Иностранные студенты и магистранты, занимающиеся в творческих
вузах, изучают русский язык как иностранный (РКИ). Русская литература – важная часть этого курса, потому что многие языковые явления
должны рассматриваться на материале художественных текстов, представляющих собой образцы совершенной русской речи. В программах
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для иностранцев указаны произведения разных периодов и веков. Особенно широко представлен в данных документах XIX в.
Одним из ярких представителей русской литературы XIX в. является
Алексей Константинович Толстой (1817–1875). В русской поэзии 50–70-х
гг. XIX в. «…отчетливо обозначились два основных течения: одно из
них – демократическая и реалистическая школа Некрасова, к которой
принадлежали Добролюбов и В. Курочкин, Михайлов и Никитин, другое – противоположная ей по своим политическим и творческим установкам школа “чистой поэзии”. Наряду с Фетом и Майковым, Полонским и
Меем, Толстой примыкал к последней…» [1, с. 5]. Преподаватель должен прочитать с иностранными студентами текст об этом интереснейшем
поэте, писателе и человеке, перевести его. Перед началом чтения следует
объяснить иностранцам слова граф, губерния, придворный, камер-юнкер,
флигель-адьютант и др.
В тексте рассказывается, что А. К. Толстой родился 24 августа 1817 г.
в Петербурге. Его родители разошлись сразу после его рождения, и мать
увезла его в Черниговскую губернию. Толстой провел свое детство в
имениях матери и ее брата, среди прекрасной украинской природы. Сочинять Алексей начал очень рано. Брат его матери – известный прозаик
Алексей Перовский – поощрял первые литературные опыты своего племянника. В десятилетнем возрасте Алексей побывал в Германии, а затем
в Италии. Знакомство с памятниками итальянского искусства произвело
на юношу значительное впечатление. В 1843 г. А. К. Толстой стал камерюнкером: «Красивый, приветливый и остроумный молодой человек, прекрасно знавший иностранные языки, начитанный, Толстой делил свое
время между службой, литературными занятиями и светским обществом,
которое в молодости весьма привлекало его» [1, с. 7–8]. В 1841 г.
А. К. Толстой издал фантастическую повесть «Упырь», в 40-х гг. – широко известные стихотворения «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Колокольчики мои…», «Василий Шибанов», «Курган» и др. В
первой половине 50-х гг. А. К. Толстой и его двоюродные братья Алексей
и Владимир Жемчужниковы создали образ Козьмы Пруткова, от имени
которого они писали стихи, пьесы, афоризмы и анекдоты, в которых высмеивали явления окружающей действительности и литературы.
А. К. Толстой был «…довольно хорошо знаком с Гоголем, с которым
впервые встретился еще в 30-х годах у Жуковского. В начале 50-х годов
поэт сблизился с Тургеневым, которому помог освободиться из ссылки
в деревню за напечатанный им некролог Гоголя, затем познакомился
с Некрасовым, Анненковым, Боткиным, Панаевым, Писемским и др.» [1,
с. 10]. Во второй половине 50-х гг. А. К. Толстой работал очень продук-

226

тивно, написал около двух третей своих лирических стихотворений, работал над драматической поэмой «Дон-Жуан» и «Князем Серебряным».
Сборник его стихотворений был напечатан в 1867 г. В 1861 г. А. К. Толстой вышел в отставку и поселился в деревне. В начале 60-х гг. вышли в
свет его произведения «Дон-Жуан», «Князь Серебряный», затем писатель
создал исторические пьесы «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор
Иоаннович», «Царь Борис» (1863–1869), являющиеся составными частями исторической трилогии, ряд баллад, сатиры. А. К. Толстой умер 28
сентября 1875 г. в имении «Красный рог». После того, как студенты прочитают и переведут текст, необходимо задать им следующие вопросы: 1.
Кто такой А. К. Толстой? 2. Когда и где он родился? 3. Какие факторы
повлияли на формирование А. К. Толстого как будущего писателя? 4. С
какими известными людьми своего времени он был знаком? 5. Какие
произведения написал А. К. Толстой?
Можно прочитать и перевести с иностранцами стихотворение «Бор
сосновый в стране одинокой стоит…»: «Бор сосновый в стране одинокой
стоит; / В нем ручей меж деревьев бежит и журчит. / Я люблю тот ручей, / Я люблю ту страну. / Я люблю в том лесу вспоминать старину. /
“Приходи вечерком в бор дремучий тайком, / На зеленом садись берегу
ты моем! / Много лет я бегу, рассказать я могу / Что случилось когда на
моем берегу. / Из сокрытой страны я сюда прибежал, / Я чудесного много дорогой узнал! / Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет / И звезда
средь моих закачается вод, / Приходи ты тайком, ты узнаешь о том, /
Что бывает порой здесь в тумане ночном!” / Так шептал, и журчал, и
бежал ручеек; / На ружье опершись, я стоял одинок, / И лишь говор
струи тишину прерывал, / И о прежних я грустно годах вспоминал» [2, с.
79]. Следует предложить студентам сосчитать, сколько глаголов в данном стихотворении, какие грамматические и образные средства использовал поэт. Они должны прийти к выводу, что в рассматриваемом поэтическом произведении 26 глаголов, использованы следующие грамматические средства: однородные члены предложения («Бор сосновый в стране
одинокой стоит; / В нем ручей меж деревьев бежит и журчит» [2, с. 79]
и др.), деепричастный оборот («На ружье опершись, я стоял одинок…»
[2, с. 79]), следующие изобразительно-выразительные средства: эпитеты
(«Бор сосновый в стране одинокой стоит…» [2, с. 79] и др.), повторы
(«Я люблю тот ручей, / Я люблю ту страну…» [2, с. 79] и др.), метафоры
(«“Из сокрытой страны я сюда прибежал…”» [2, с. 79] и др.), анафоры
(«Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, / Я люблю в том лесу вспоминать старину» [2, с. 79] и др.) и др. Затем необходимо задать обучаемым
вопросы, чтобы проверить понимание стихотворения: 1. Где происходит
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действие в стихотворении «Бор сосновый в стране одинокой стоит…»? 2.
Что такое бор? 3. Что любит лирический герой стихотворения? 4. Что ручей просит сделать героя произведения? 5. О чем он ему рассказывает?
6. Каково эмоциональное состояние героя в конце стихотворения? 7. Почему он грустит?
Близко к рассматриваемому стихотворение А. К. Толстого «Дождя
отшумевшего капли…»: «Дождя отшумевшего капли / Тихонько по листьям текли, / Тихонько шептались деревья, / Кукушка кричала вдали. /
Луна на меня из-за тучи / Смотрела как будто в слезах, / Сидел я под
кленом и думал, / И думал о прежних годах. / Не знаю, была ли в те годы /
Душа непорочна моя? / Но многому б я не поверил, / Не сделал бы многого
я. / Теперь же мне стали понятны / Обман, и коварство, и зло. / И многие
светлые мысли / Одну за другой унесло. / Так думал о днях я минувших, /
О днях, когда был я добрей, / А в листьях высокого клена / Сидел надо
мной соловей. / И пел он так нежно и страстно, / Как будто хотел он
сказать: / “Утешься, не сетуй напрасно, / То время вернется опять!”»
[2, с. 88–89]. Нужно попросить студентов найти в этом стихотворении
глаголы в форме императива, грамматические и изобразительновыразительные средства. Студенты должны ответить преподавателю, что
в данном стихотворении есть глаголы утешься и не сетуй, использованы
следующие грамматические средства: однородные члены предложения
(«Сидел я под кленом и думал…» [2, с. 88] и др.), сложноподчиненные
предложения («Не знаю, была ли в те годы / Душа непорочна моя?» [2, с.
88] и др.), изобразительно-выразительные средства: анафора («Дождя
отшумевшего капли / Тихонько по листьям текли, / Тихонько шептались
деревья…» [2, с. 88]), сравнения («Луна на меня из-за тучи / Смотрела
как будто в слезах…» [2, с. 88] и др.), повтор («Сидел я под кленом и думал, / И думал о прежних годах» [2, с. 88]), эпитеты («И многие светлые
мысли / Одну за другой унесло» [2, с. 88] и др.) и др. В конце работы
необходимо спросить у обучаемых: 1. Какая погода описывается в данном стихотворении? 2. При каких обстоятельствах лирический герой обдумывает свою жизнь? 3. В каком состоянии он находится? 4. Каков он
был ранее? 5. Каким его описывает поэт в настоящее время? 6. Что говорит лирическому герою соловей?
Замечательное и широко известное по первым двум строфам стихотворение «Вот уж снег последний в поле тает…» также интересно для
иностранцев: «Вот уж снег последний в поле тает, / Теплый пар восходит от земли, / И кувшинчик синий расцветает, / И зовут друг друга
журавли. / Юный лес, в зеленый дым одетый, / Теплых гроз нетерпеливо
ждет; / Все весны дыханием согрето, / Все вокруг и любит и поет…» [2,
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с. 107]. После чтения и перевода данного произведения преподаватель
может попросить студентов найти в стихотворении краткое причастие,
краткие имена прилагательные и наречия, а также грамматические и образные средства, задать вопросы и предложить им выучить стихотворение наизусть.
Преподаватель может дать студентам и ряд стихотворений
А. К. Толстого и предложить выбрать лексику, относящуюся
к семантическим полям ‘природа’ и ‘эмоции’, ‘чувства’. Вместе
с иностранными учащимися педагог может сформировать семантические
поля ‘природа’: бор, сосновый, ручей, деревья, лес, дремучий, берег, солнце, месяц, звезда, воды, туман, ночной, колокольчики, трава, конь, поле,
буран, реки и др.; ‘эмоции’, ‘чувства’: грустно, веселый, радость, кручина, грустить, сердце, душа, смех, утешиться, испуг, печально, тоска,
удручен, тревога и др. Преподаватель может обратить внимание иностранцев на то, что в произведениях А. К. Толстого употребляются слова
с уменьшительно-ласкательным значением: ветерок, ручеек, цветики,
тихонько, дымок и др.; устаревшие слова: лихой, чекмень, очи, мнилось,
глава и др., а также безэквивалентная лексика (кунтуш – «…Старинный
польский и украинский кафтан с широкими откидными рукавами» [3, с.
314]). Следует обратить их внимание на наличие деривационных полей
(грустно – грустить – грустный; смех – смеяться – смешно; печально –
печальный и др.) и семантических оппозиций (веселый – грустный и др.).
Таким образом, работа над стихотворениями А. К. Толстого
с иностранными учащимися музыкального профиля на занятиях по РКИ
дает возможность познакомить их с русской литературой и культурой,
узнать много новой лексики и синтаксических конструкций, научиться
понимать слова и выражения в образном значении, освоить информацию
из курса теории литературы, которая может пригодиться им на занятиях
по специальности и т.д.
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Статья посвящена вопросу осмысления понятия информационнокомпьютерной технологии (ИКТ) как вида педагогической технологии, ее применению при дистанционном обучении иностранных учащихся подготовительного
факультета на русском языке как иностранном. Проанализированы вопросы оптимизации дистанционного обучения, основанные на обновлении программнотехнического обеспечения, максимальном использовании возможностей компьютерной технологии, подготовке методической базы и электронных учебных материалов на основе университетской платформы «Дотест». Программные решения
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Как известно, вступление человечества в эпоху глобальной информатизации общества, формирование глобального общества знаний на фоне
пандемии «COVID–19» привело к ускоренному процессу проникновения
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информационно-компьютерной технологии (ИКТ), компьютерной техники и телекоммуникации во все сферы человеческой деятельности, в том
числе, в сферу образования. Понятие «технология» в рамках функционально-профессионального аспекта трактуется как «процесс выбора
и использования определенной системы средств, необходимой для достижения поставленной преподавателем цели» [1, с. 18]. Благодаря средствам информационных технологий человек способен приобретать, сохранять информацию, творчески работать с любым ее видом, применять
ее в жизни, в профессиональной деятельности и в обучении.
В образовательном процессе происходит освоение и применение информационных технологий педагогическими средствами и различными
методами работы с учебной, научной и профессиональной информацией,
усиливается роль ИКТ как современного вида педагогической технологии.
С одной стороны, педагогическая технология – это «строго научное
проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий», как пишет Л. П. Крившенко, средство совершенствования педагогической деятельности преподавателя, помогающее ему
в решении традиционных педагогических задач. С другой стороны,
по мнению Л. П. Крившенко, – она «взаимосвязана с педагогическим мастерством», поэтому педагогическая технология – это процесс, в котором
преподаватель и студент выступают элементами единой системы [2,
с. 214].
Близкое по сути определение можно найти и в других работах Таким
образом, понятие педагогической технологии связано с определенными
профессиональными действиями педагога, осознанно включающим механизм развертывания логики педагогического процесса как процесса достижения цели или процесса реализации поставленной задачи, что позволяет сделать вывод: ИКТ является видом современной педагогической
технологии.
Известно, что на организацию дистанционного обучения иностранных учащихся подготовительного факультета влияет статус русского
языка как главной определяющей дисциплины: русский язык не только
объект обучения, но и средство овладения общеобразовательными учебными предметами [3, с. 103]. Целью дистанционного обучения иностранных учащихся на предвузовском этапе является их подготовка к изучению дисциплин на первом курсе медицинского вуза в общем потоке
с русскоговорящими студентами.
Дистанционное обучение (ДО) представляет собой вид интерактивного взаимодействия обучаемых и преподавателя в условиях информати-
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зации образовательного процесса, с использованием совокупности новейших технологий, обеспечивающих доставку учащимся изучаемого материала и предоставление широкой возможности индивидуальной, самостоятельной работы по усвоению его содержания. Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов: среды передачи информации (Интернет, информационные телекоммуникационные сети), методов, зависимых от технической среды обмена информацией. Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: чат, – веб-занятия и телеконференция; в нашем проекте используются телеконференции.
Как показывает практика, тесно связанные цели и задачи дистанционного обучения на подготовительном факультете:
– достигаются в результате реализации совместной деятельности
преподавателя и учащихся; методы, пути исследования или познания,
способы и формы организации их совместной деятельности, учет требований к учебно-воспитательному процессу в целом – все это направлено
на достижение образовательных целей;
– определяют базисные категории дидактики, то есть компоненты
структуры педагогического процесса, прежде всего, содержание обучения;
– способствуют формированию знаний, навыков, коммуникативных
умений, компетенций, овладение которыми обеспечивает иностранному
учащемуся возможность пользоваться языком как средством общения в
учебно-образовательной сфере;
– дополняют учебный процесс с использованием дидактических
средств, являющихся источником получения и контроля знаний, формирования умений, представляющих собой комплекс учебных пособий, методических разработок, современных электронных образовательных ресурсов;
– обеспечивают мониторинг и диагностику обучения, то есть получение точных результатов протекания учебного процесса, включающее
контроль, проверку, оценивание, определение уровня владения предметами на русском языке как иностранном, накопление статистических
данных, их анализ, прогнозирование, выявление динамики учебного процесса;
– координируют применение конкретных педагогических технологий
и планируемых результатов учебной деятельности.
В новых условиях резко изменяется характер, время и направленность взаимодействия преподавателей с учащимися, обучающихся
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с учебно-научной информацией, а также технологическое обеспечение
всех форм организации образовательного процесса, их роль и место
в решении образовательных задач.
Повышение эффективности и качества дистанционного обучения
иностранных учащихся на начальном этапе осуществляется путем максимального использования возможностей компьютерной технологии.
Оптимизация процесса реформирования современного предвузовского
обучения иностранных граждан связана, прежде всего, с обновлением
программно-технологического обеспечения, которое опирается на новые
информационные образовательные технологии.
В основу проекта положено развитие собственных программных решений, подготовка методической базы и кафедральных учебных материалов, ориентированных на выполнение поставленных задач в области автоматизации учебного процесса на основе университетской платформы
«ДОтест». Важным условием реализации дистанционного обучения на
кафедрах факультета является организация учебного процесса, совмещающего целенаправленную и контролируемую преподавателем работу
учащихся на университетской сетевой открытой платформе «ДОТЕСТ»
с контактной формой обучения в системе «GOOGLE meet» [4, с. 214].
Приходим к выводу, что технологический подход в дистанционном
обучении иностранных учащихся представляет собой путь проектирования и применения педагогических технологий (например, традиционной
(репродуктивной) технологии обучения, технологии проблемного, проектного и модульного обучения, информационно-коммуникационной,
профессионально и личностно-ориентированной технологии обучения
и др.), используемых для решения образовательных задач [5, с. 57]. Рациональное их сочетание позволяет развивать активность иностранных
учащихся и повышать качество их обучения. По нашему мнению, ни одна педагогическая технология не остается неизменной, поскольку конкретные педагогические условия накладывают свой отпечаток и делают
технологию комплексной. Преподаватель, как правило, ориентируется на
наиболее часто встречающиеся на практике ситуации и отбирает различные элементы из нескольких технологий, создавая тем самым свою конкретную технологию преподаваемого предмета.
Согласно нашему проекту представлены методические рекомендации
планирования учебных занятий по циклу дисциплин. Цель рекомендаций:
рассмотреть структуру, построение основных элементов каждого занятия
в соответствии с нормативными документами, то есть рассмотреть постановку целей (образовательных, практических, воспитательных, разви-
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вающих) и задач каждого планируемого занятия, компоновку изучаемого
материала и домашнего задания.
В планируемом занятии, как правило, выделены его основные части:
объяснение нового материала, закрепление, повторение, проверка знаний,
умений, навыков, которые характеризуют различные виды деятельности
преподавателя и иностранных учащихся. Эти компоненты определяют
построение занятия, взаимосвязь между его этапами, т.е. структуру занятия.
Очевидно, что в практической деятельности структурные элементы
занятия могут видоизменяться и комбинироваться по-разному в зависимости от личностных характеристик и этнопсихологических особенностей группы, общего культурного уровня развития и базового школьного
образования, полученного учащимися на родине, и т.д. Предлагаемое
нами планирование и структурные элементы занятия служат ориентировочной основой деятельности преподавателя в организации управляемого
учебного процесса.
В процессе обучения нами используются известные современные
электронные образовательные ресурсы: текстовые/текстографические,
аудиовизуальные, значительно реже – мультимедийные. Текстовая информация – это информация преимущественно теоретического характера,
например, о природе, человеке, обществе. Текстографический ресурс
представляет собой электронную форму текста с иллюстрациями; в литературе этот продукт называют «электронной книгой». Аудиовизуальный
ресурс – это простой компьютерный файл, который содержит видеозапись, фотографию, аудиозапись, музыкальный фрагмент; данный продукт
наиболее востребован и выступает при работе преподавателя в роли
наглядного учебного пособия. В образовательном процессе наиболее
многофункциональными и наиболее перспективными являются мультимедийные ресурсы. Они включают возможность одновременного компьютерного воспроизведения модели, объекта или процесса и звукового сопровождения текстовых и аудиовизуальных элементов. Интерактивные
мультимедиа-продукты являются наиболее сложными, поэтому их разработка и реализация требует профессионального подхода.
Сотрудниками кафедры физики на базе электронной университетской
образовательной платформы «Дотест» создан электронный информационно-образовательный ресурс кафедры – «электронная библиотека»,
включающий комплекс учебных пособий и методических разработок по
всем изучаемым на факультете разделам курса. Снятие трудностей
начального периода обучения подъязыку физики осуществляется с помощью специальных методических приемов, в числе которых, например,
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использование фонетических упражнений; строгая минимизация вводимой лексики; многократное предъявление материала с опорой на модели
научного стиля речи; применение поурочных тематических словарей;
проведение физических диктантов, включающих проверку качества знания терминологической лексики, обозначения физических величин
и единиц их измерения в Международной системе (СИ), написание формул, вытекающих из определения конкретной величины, что входит в активную языковую коммуникацию по данной дисциплине.
Например, рассмотрим фрагмент текста первого занятия «Основные
понятия кинематики» и контрольные вопросы к нему из учебного пособия «Механика», а также фрагмент тестовых заданий части А по теме
«1.1. Кинематика». 2.1. Основные понятия [6, с. 11]:
Новые слова и словосочетания:
изменять to change
изменениe change, variation
положение position
пренебрегать to neglect
тело отсчета reference body
система отсчета reference system
путь path, track, distance

перемещение displacement
скорость velocity, speed
мгновенная скорость
instantaneous velocity
стягиваться to contract
стягиваться в точку
contract to a point
касательная tangent

Механическое движение – это изменение положения тела относительно
других тел в пространстве с течением времени.
Материальная точка – модель тела, размерами которого можно пренебречь
в данной задаче. Масса тела сосредоточена в этой точке.
Тело отсчета – тело, относительно которого определяется положение данного тела.
Система отсчета – это тело отсчета, связанная с ним система координат
и выбранный способ измерения времени.
Траектория – это линия, вдоль которой движется тело в данной системе отсчета (рис. 7, кривая 1-2 – траектория).
Контрольные вопросы [6, с. 23]
13. Что такое механическое движение?
14. Что такое траектория движения?
15. Какие элементы включает в себя система отсчета?
16. Что такое материальная точка? В каком случае данное тело можно считать материальной точкой?

Объективный и рациональный контроль стимулирует познавательную активность иностранных учащихся, их интерес к учебе.
Тема 1.1. Кинематика [7, с. 7].
Часть А
К каждому заданию части А дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один ответ. Укажите правильный ответ.
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А1. Изменение положения тела относительно других тел в пространстве
с течением времени – это…
1) система отсчета
2) тело отсчета
3) система координат
4) механическое движение
А2. Модель тела массой m, размерами которого можно пренебречь в данной
задаче, – это…
1) материальная точка
2) тело отсчета
3) система отсчета
4) система координат
А3. Тело, относительно которого определяется положение данного тела, –
это…
1) тело отсчета
2) система координат
3) система отсчета
4) материальная точка

Как известно, проверка знаний, коммуникативных умений и навыков
иностранных учащихся является одним из важных структурных элементов каждого занятия и проводится регулярно в виде тест-контроля.
В качестве примера рассмотрим применение тестовых заданий А18,
по оптике (Часть V) Тема 5.1. Оптика [9, с 8, 10, 21].
Часть А
К каждому заданию части А дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один ответ. Укажите правильный ответ.
А18. Луч света падает перпендикулярно грани АС стеклянной призмы. Покажите
дальнейший ход луча

1) 1
3) 3

2) 2
4) нет правильного ответа

В рекомендациях [9, с. 4] приведены примеры вопросов из части «А»
контрольно-измерительных материалов по разделу «Колебания и волны»
в том виде, как они сформулированы и используются при проведении
итогового контроля знаний, и образцы ответов на них.
1. Прочитайте текст лекции
«Механические
колебания».
Значения незнакомых слов
определите по словарю.
В процессе чтения найдите ответы на вопросы и напишите
их.
2. Что такое колебания?

ТЕМА№4.1 «МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОЛЕБАНИЯ» [9, с. 4, 10].

Колебания – это периодическое изменение
состояния систем и физических величин
(параметров) этих систем.
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8. Что такое гармонические колебания?

Гармонические колебания – это периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по
закону синуса или косинуса.

36. Изобразите графики зависимости смещения, скорости и
ускорения от времени при гармоническом
колебательном
движении, выраженном формулой

х  х0 sint

:
Графики x(t), v(t), a(t) при гармоническом
колебательном движении.

Опыт показывает, что данная учебная деятельность будет полезной
для иностранных учащихся при самостоятельной подготовке к практическим и семинарским занятиям, а также к итоговому контролю знаний.
Завершается контроль учебного модуля проведением итоговой контрольной работы. В этом случае говорят о технологии проведения контрольно-оценочных мероприятий, связанных с подведением итога усвоения программы, и технологии организации сотрудничества между всеми
ее участниками, технологии самооценки и саморазвития.
Работа, выполняемая при этом учащимися, предназначена не только
для овладения конкретной дисциплиной, но и для формирования навыков
самостоятельной работы вообще и организована на основе использования
интерактивной библиотеки. На предвузовском этапе обучения работа
иностранных учащихся – это планируемая учебная работа, выполняемая
во внеаудиторное и аудиторное время по заданию и, как правило, при методическом руководстве преподавателя. Правильно организованная, она
формирует у учащихся потребность работать регулярно, систематически,
формирует умственную самостоятельность, показателями которой являются перенос знаний и способов действий в новую ситуацию, свернутость мыслительных действий и возможность применения общих принципов и правил при решении задач и упражнений. Информационнообразовательная среда позволяет в достаточной степени успешно решать
проблемы обучения, предоставляя всё имеющееся и предусмотренное
учебным планом информационное обеспечение курса дисциплин на русском языке как иностранном.
Таким образом, ИКТ обладает мощными инструментами для работы
с текстовой, числовой и графической информацией, составляющей основу дистанционного обучения. Как показывает практика, в сочетании
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с коммуникационными технологиями и Интернетом они создают всемирную образовательную среду, делают получение образования более
доступным для огромного числа обучающихся, в том числе, иностранных
граждан.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты использования профессионально ориентированного чтения для обучения иностранному языку в неязыковом вузе в рамках модели активного смешанного обучения. Описываются возможные подходы к работе с профессионально ориентированными текстами с учетом возможностей LMS Moodle и использования приемов активного обучения.
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foreign languages in non-linguistic universities within the active blended learning model. It presents some approaches for working with professionally oriented texts drawing
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В неязыковом вузе основной целью обучения иностранному языку
является формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Курс иностранного языка отсюда должен быть направлен как на освоение студентами новых знаний и умений, так и на формирование и развитие у них новых личностных и профессионально важных
качеств средствами иностранного языка. Как верно отмечает
А. К. Крупченко, язык из специальности превращается в язык для специальности и, как следствие, необходимо формировать лингвопрофессиональную обучающую среду и подбирать методы, формы обучения,
направленные на развитие лингвопрофессиональных умений специалистов [1, с. 158].
Полагаем, что сочетание смешанной модели с технологиями активного обучения, или иначе активная смешанная модель, позволяет оптимизировать процесс обучения и достичь вышеуказанных целей. Под опти-
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мизацией мы понимаем выбор самого благоприятного варианта из множества возможных условий, средств, действий. Применительно к формам
обучения оптимизация означает выбор таких форм, которые обеспечат
достижение наилучших результатов при эффективном расходе времени и
сил обучающего и обучающихся в определенных условиях. Оптимизация
достигается за счет сознательного, обоснованного выбора преподавателем сочетания форм обучения иностранному языку.
Зачастую, когда речь заходит о профессионально ориентированном
обучении, первыми ассоциациями будут чтение профессиональных текстов и изучение профессиональной лексики. Это отчасти верно. Ранее
именно совершенствование навыков чтения профессионально ориентированных текстов составляло основу курса в неязыковом вузе. Однако, на
сегодняшний день профессионально ориентированное чтение рассматривается как важный компонент, средство формирования профессиональной коммуникативной компетенции, но не как цель обучения. Говоря о
профессионально ориентированном чтении, Т. С. Серова подчеркивает,
что «это сложная речевая деятельность, обусловленная профессиональными информационными возможностями и потребностями, представляющая собой специфическую форму активного вербального письменного
общения как информационного взаимодействия, чтения-диалога, основными целями которого являются оперативная ориентация, поиск, обобщение, направленные на предметно-тематический план источников, и последующая оценка, прием, присвоение, создание и целевое применение
информации как накопленного человечеством опыта, знаний в профессиональных областях…» [2, c. 10].
Идеи о важности деятельностного подхода, преобладания активного
обучения над пассивным и грамотного сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы не новы, но, к сожалению, в силу
ряда причин данные стратегии до сих пор используются не совсем эффективно. Нам представляется, что активная смешанная модель обучения
позволяет преодолеть многие существующие проблемы и способствует
тому, что даже такие условно пассивные виды деятельности, как чтение и
письмо, приобретают необходимый деятельностный характер.
Еще одним важным моментом является тот факт, что в вузе иностранный язык изучается, как правило, на первых курсах, и изучение
профессионального ориентированного иностранного языка является опережающим в отношении профильных дисциплин. Первокурсникам не
хватает фоновых профессиональных знаний, чтобы качественно воспринимать информацию аутентичных текстов. Достоинством данной модели
является выполнение текстового этапа чтения вне аудитории (в удобном
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месте, удобное время и комфортном темпе, как и предполагает смешанное обучение), что позволяет извлекать максимум из гипертекстуальности элементов Moodle (образовательной платформы, используемой в
БГУ), в частности можно быстро найти незнакомый термин в Интернете,
перевод всех незнакомых слов (а не только тех, которые предложены
преподавателем или авторами бумажного варианта пособия) и т.д.
Примерная схема работы с профессионально ориентированным текстом следующая. Предтекстовый этап: целеполагание и снятие сложностей. Студенты определяют свои цели по отношению к изучаемой теме
текста (данные задания могут выполняться как в Moodle, так и аудиторно), например, формулируются вопросы перед началом чтения: что это за
тема и что они о ней уже известно. На этом этапе используются элементы
Форум или Опрос в Moodle. В аудитории студенты заполняют таблицу
«знаю – не знаю» или обсуждают цитаты по теме. При необходимости
выполняются также лексические упражнения.
Текстовой этап предполагает внеаудиторную работу студентов с
профессионально ориентированным текстом. Когнитивные исследования
показывают, что современный студент лучше работает с небольшими
фрагментами, поэтому текст разделен на небольшие части по 2-3 абзаца
(используются элементы Moodle Лекция или Тест), с учетом так называемого принципа scaffolding. После каждой части следует небольшое задание на проверку понимания прочитанной информации (1-2 вопроса открытого типа или на множественный выбор), что помогает обучающемуся «самостоятельно открыть» новое для себя знание. После прочтения
текста студенты выполняют несколько упражнений на проверку понимания общего содержания, а также на первичную отработку новой лексики.
Иногда подключаются и грамматические задания. Данный этап нацелен
на совершенствование навыков мышления низшего порядка в таксономии Б. Блума: понять и запомнить. Учитывая разные когнитивные типы
студентов, в качестве финального вида работы на текстовом этапе предлагается несколько заданий на выбор, например, подробно ответить на
обобщающие вопросы по тексту или представить основные идеи текста в
виде схемы или интеллект-карты (именно результаты этих заданий обсуждаются затем совместно в аудитории). Более того, в каждом блоке с
обязательным текстом есть дополнительные тексты для студентов, которые хотят изучить тему более глубоко или имеют более высоким уровень
языковых знаний.
Иногда после прочтения в элементе Форум студентам предлагается
высказать свое мнение по основным проблемам текста до работы в аудитории. На данном этапе используются такие приемы активного обучения,
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как взаимное комментирование студентами отзывов одногруппников либо размещение развернутого комментария по ПОПС-формуле.
Послетекстовой этап: аудиторная работа. Включает, преимущественно, приемы активного обучения для развития умений устной и письменной речи и, безусловно, формирования навыков мышления высшего порядка (анализ и синтез, построение логических выводов, доказательств,
критический анализ фактов, грамотное и/или творческое представление
результатов). Активное обучение может быть индивидуальным и групповым. Процентное соотношение индивидуальных и групповых форм работы зависит от конкретной группы. Приемы активного обучения могут
быть имитационными (наличие имитационной модели изучаемого процесса) и не имитационными (отсутствие модели изучаемого процесса). К
не имитационным относят дискуссии, активные проблемные лекции, семинары, решение проблемных ситуаций, конференции. Имитационные
делятся на игровые (деловые игры, дидактические или учебные игры, игровые ситуации) и неигровые (анализ конкретных ситуаций, действие по
инструкции, решение задач и так далее).
Если подробнее говорить о групповых заданиях, то все начинается с
формирования групп, которые зависят от типа задания: могут быть группы с одним уровнем знаний или смешанные. Мы считаем крайне важным
учитывать уровень мотивации. Объективности ради, надо отметить, что
активное обучение не во всех группах одинаково хорошо работает. Почти
не работают активные формы или работают «под угрозой отрицательной
оценки» в группах, где мотивация низкая у 30-35% студентов. Для повышения эффективности групповой работы стоит прислушаться к мнению
самих студентов. Например, студенты одного американского университета (в рамках исследования, проведенного их преподавателем) советуют
проанализировать группу обучающихся и подготовить студентов к такому виду работы. По мнению большинства, именно преподаватель должен
определять размер и состав группы, а также эффективно управлять группой через тщательный выбор заданий, разделения ролей и осуществление
постоянного контроля. Студенты также подчеркнули важность объективной системы оценивания и определения уместности использования групповой формы работы [3].
Финальный этап при работе на основе профессионально ориентированного текста – это этап формирующего оценивания. При необходимости можно использовать мини-тест для самооценки студентами качества
сформированности языковых навыков. Но основные виды работы – творческие индивидуальные или групповые задания, выполняемые самостоятельно вне аудитории с дальнейшей презентацией результатов в аудито-
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рии или в Moodle. На этом этапе, наряду с оцениванием преподавателем,
обязательно присутствует взаимное оценивание или самооценивание
ттворческих заданий. В качестве примера можем рассмотреть тему Political system in the UK (Political Parties and Elections). Выполняются все вышеуказанные текстовые задания с текстами Political Parties и Elections in
Great Britain. А на этапе формирующего оценивания студенты готовят
индивидуальные проекты Political Party’s Manifesto и размещают их в
Moodle. Студентам предлагается представить, что они будут участвовать
в парламентских выборах в Великобритании, для чего они должны презентовать свою партию. Разработанные манифесты оцениваются преподавателем и одногруппниками по предложенным критериям.
Таким образом, выполняя все задания с текстом, в основе которых
лежат приемы активного обучения, студенты участвуют в активном косвенном вербальном общение даже при индивидуальной работе, что приводит как к совершенствованию необходимых языковых навыков и собственно навыков чтения, так и (что более важно) созданию необходимых
условий для личностных приращений каждого студента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FACEBOOK ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НАВЫКОВ
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В статье приводится обзор работ, посвященных исследованию эффективности использования социальной сети Facebook в обучении иностранным языкам, в
частности для развития навыков письма на английском языке. Приведены аргументы в пользу использования Facebook в обучении письму, а также трудности,
которые могут возникнуть у преподавателей и студентов при использовании социальных сетей в процессе обучения.
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The article provides an overview of scientific research on using Facebook as teaching aid for English learning. It shows evidence that utilization of Facebook in teaching
improves learners motivation to increase grammar mastery and outlines potential difficulties of using Facebook for teaching.
Key words: English teaching strategies; motivation; English learning; writing
skills; scaffolding method

Умение писать на английском языке является важным навыком в современном мире. Письмо – это умение формулировать и систематизировать идеи правильными словами, чтобы преобразовать и донести цель
высказывания до читателя. Развитие навыков письма помогает учащимся
лучше выражать свои мысли. Обладая способностью писать на английском языке, студенты могут транслировать свои идеи читателям со всего
мира. Тем не менее, при совершенствовании навыков письма студенты
сталкиваются с определенными трудностями. Студенты считают процесс
письма на английском языке напряженным и трудным. Исследователи
отмечают, что ученики не проявляют энтузиазма к письменной работе и
имеют проблемы с построением фраз на письме. Проблемы студентов
связаны с такими факторами, как низкий интерес к изучению английского языка, ограниченный словарный запас и пробелы в знаниях грамматики, а также монотонность методики преподавания [1, с. 189].
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Facebook – это, прежде всего, социальная сеть для обмена информацией, создания сообществ и общения, однако некоторые возможности
этого сайта могут быть использованы в учебных целях [2]. Например,
стена Facebook может быть использована для обмена учебными материалами и публикациями работ студентов. Было проведено множество исследований, показывающих преимущества использования Facebook
в обучении английскому языку. Например, есть исследование, в котором
автор сообщает, что использование группы Facebook делает процесс обучения приятным и улучшает успеваемость учащихся, повышает энтузиазм в изучении английского языка [3, c. 237]. Кроме того, группа
в Facebook предоставляет студентам множество возможностей практиковать и повышать свои навыки письма.
Один из аргументов в пользу использования Facebook в обучении
навыкам письма на английском языке заключается в том, что таким способом можно повысить мотивацию студентов к практике в письменной
речи.
Существует мнение, что мотивация является одним из факторов,
определяющих успеваемость учащихся. Мотивированные студенты стараются приложить максимум усилий в обучении [4, с. 27]. Следовательно, высокий уровень мотивации должен со временем способствовать развитию навыков.
Однако студенты не всегда заинтересованы в совершенствовании
навыков письма. По мнению студентов, такое отношение вызвано монотонностью методики преподавания, используемой преподавателями английского языка. Использование Facebook как средства обучения письму
на английском языке может быть подходящим решением этой проблемы
[1, с. 185]. Исследования, проведенные в 2010 и 2014 годах, подтверждают, что использование Facebook для обучения письму на английском
языке может повысить мотивацию студентов [5]. Объясняется это тем,
что Facebook делает обучение проще. Студенты могут практиковаться
в письме, где бы они ни находились, и размещать свои записи прямо на
своей стене в Facebook. Преподаватель и другие студенты также могут
комментировать письменные студенческие работы синхронно или асинхронно. Таким образом, отпадает необходимость оформлять письменную
работу на бумаге и сдавать ее на проверку преподавателю [6]. Такое
мгновенное взаимодействие и возможность быстро получить обратную
связь хорошо способствуют повышению мотивации [7, c. 60]. Facebook
не только упрощает обучение, но и способствует созданию комфортной
среды обучения [8, с. 336]. Онлайн-обучение на Facebook отличается от
традиционного способа обучения (очные занятия), при котором некото-
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рые учащиеся неохотно выполняют письменные задания из-за смущения,
вызванного присутствием преподавателя. Среда онлайн-обучения, в роли
которой выступает Facebook, позволяет студентам выполнять письменные задания в комфортной для себя обстановке [2].
Тем не менее, использование Facebook для повышения мотивации
студентов к письменной работе может быть связано с определенными
трудностями. Во-первых, низкоскоростное подключение к Интернету не
позволяет учащимся в полной мере оценить простоту и удобство обучения при помощи Facebook. Из-за проблем с Интернетом учащиеся не могут опубликовать свои письменные работы в Facebook, им приходится
многократно повторять отправку своей работы [1, с. 187]. Учащиеся также называют нестабильное интернет-соединение в качестве препятствия
для онлайн-взаимодействия со сверстниками и общения с преподавателем [7, с. 74]. Вторая проблема заключается в том, что некоторые учащиеся испытывают дискомфорт от онлайн-обучения, поскольку они больше
привыкли к традиционному способу обучения. Некоторым студентам не
нравится печатать и публиковать в Интернете свои работы, потому что
они привыкли писать от руки. Другое исследование также показывает,
что студенты не принимают активного участия в онлайн-обучении с использованием Facebook, поскольку они считают, что личное общение
в классе более эффективно [1, с. 201].
Чтобы преодолеть указанные выше проблемы, рекомендуется обеспечить доступность в учебном учреждении стабильного интернетсоединения для учащихся и преподавателей [9]. Чтобы изменить отношение учащихся, которые предпочитают традиционный способ обучения,
преподаватель может применить метод «строительных лесов». Метод
«строительных лесов» – это подход к обучению, который нацелен на развитие понимания учащимися процесса обучения через объяснения процедуры обучения, оказания содействия и поддержки в достижения поставленной учебной цели. До начала обучения при помощи Facebook,
преподаватель должен объяснить полезность использования такого способа обучения для изучения английского языка. Преподаватель также
должен подробно рассказать учащимся обо всех этапах обучения с использованием функционала Facebook. После этого учащихся знакомят
с приемами интерактивной учебной деятельности. В результате учащиеся
постепенно принимают учебное онлайн-взаимодействие и вовлекаются в
процесс обучения с большим энтузиазмом. Таким образом, удается изменить отношение студентов, которые больше привыкли к использованию
более традиционных методик.
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Целью исследования является изучение образовательных технологий формирования дискурсивной компетенции в сфере спорта у студентов переводческой
специальности. В статье также рассматриваются механизмы развития дискурскомпетенций в смежных со спортом тематиках, как, например, маркетинг, юриспруденция, техника, медицина, журналистика, реклама и пр.
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ON THE FORMATION OF DISCURSIVE COMPETENCE
IN THE FIELD OF SPORT
E. I. Stefanovskaya
Belarusian State University
Minsk, Belarus
e-mail: stefanovskayak@gmail.com
The aim of the research is to study different educational technologies used for the
formation of discursive competence in the field of sports. The article also examines the
mechanisms for the development of discursive competence in some topics related to
sports, such as marketing, jurisprudence, technology, medicine, journalism, advertising,
etc.
Key words: sports discourse; discourse; discursive competence; sport;
sports translation.

В современных реалиях глобальности межкультурной коммуникации
все активнее растет спрос на квалифицированных специалистов, способных обеспечивать ее на самых разных уровнях. Не вызывает сомнений
тот факт, что эта тенденция в первую очередь затрагивает устных и
письменных переводчиков. Сегодня «тематическая география» их профессиональной деятельности расширяется небывалыми темпами, причем
как в рамках новых сфер (система Биткоин, производство электромобилей Tesla, развитие искусственного интеллекта и пр.), так и в рамках традиционных (медицина и фармакология в эпоху COVID-19, наука и техника в рамках коммерческого освоения космоса и запуска корабля
SpaceX и т.д.).
К категории традиционных тематик можно отнести и сферу физического воспитания и спорта, которые сегодня все больше и больше наби-
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рают популярность. Это легко можно объяснить тем, что в современном
мире спорт – это многокомпонентный конструкт, который является не
просто видом организованной физической активности, но в то же время и
социальным институтом, и рекреационным пространством, и медийной
платформой, и маркетинговой областью, и политической площадкой.
Небывалая популярность спорта, безусловно, ведет к повышению
спроса на высококвалифицированных переводчиков, которые специализируются непосредственно на спортивной индустрии. Спортивный перевод является одной из наиболее востребованных сфер деятельности современных переводчиков, что обусловливает актуальность его всестороннего теоретического и практического изучения.
В связи с этим появилась необходимость в преподавании профильной
дисциплины и формировании спортивной дискурсивной компетенции
будущих переводчиков в рамках их обучения в вузе. Данная тенденция и
послужила основным мотиватором создания курса «Спортивный перевод» для студентов, обучающихся по направлению специальности 1-21
06 01-02 «Современные иностранные языки (перевод)».
Данная дисциплина позволяет сформировать всестороннее представление о специфике и жанровых разновидностях перевода (как письменного, так и устного) в сфере физической культуры и спорта, основных
стратегиях и моделях перевода в указанной области, коммуникативных
особенностях функционирования русско- и англоязычного спортивного
дискурса [1].
Спортивный дискурс, как и большинство других дискурсивных образцов, не может существовать в чистом виде, без переплетения с другими видами коммуникации. Данная дискурсивная интеграция не могла не
найти своего отражения и в спортивном переводе. Спортивный переводчик сегодня должен знать не только, как устроена система спорта и работает его терминологическая база, но и ориентироваться в ряде смежных
тематик. Так, в более ранней работе автора предлагается следующая
классификация направлений спортивного перевода: собственно спортивный перевод (например, перевод терминологии и сленга в рамках
различных видов спорта); спортивный перевод в сфере маркетинга и
рекламы (перевод каталогов спортивной продукции, буклетов, рекламных материалов и пр.); юридический спортивный перевод (перевод
спортивной документации, договоров, переговоров, сопроводительной
документации, регламентов и положений о проведении соревнований и
др.); технический спортивный перевод (перевод инструкций по монтажу и эксплуатации спортивного снаряжения, экипировки, оборудования и
пр.); медиаспортивный перевод (перевод спортивных статей, интервью

249

и новостей и др.); бытовой спортивный перевод (перевод общения
спортсменов и тренеров, лингвистическое сопровождение в рамках спортивных мероприятий и пр.) [2, с. 305-306].
Для диагностики дискурсивных компетенций в рамках изучаемых
тем предполагается использование следующих форм: ролевая игра, реферат, контрольная работа, тест на образовательном портале, метод портфолио и пр.
В качестве одного из основных критериев для выставления зачета по
дисциплине предлагается использование метода портфолио. К важнейшим достоинствам данной образовательной технологии можно отнести
ее личностно-ориентированный подход, ориентирование на взаимное сотрудничество между обучающим и обучающимся, возможность непрерывного оценивания и мониторинга работы студента и пр. [3, с. 527].
В рамках портфолио по дисциплине «Спортивный перевод» студентам предлагается продемонстрировать результаты своей деятельности по
всем темам, изученным в течение курса. Контент для портфолио готовится последовательно в течение всего изучения дисциплины.
Так, в рамках изучения тем «Спортивный перевод как отрасль специального перевода» и «Терминологическая база спортивного дискурса»
необходимо подготовить глоссарий терминов по выбранному виду спорта на двух языках (практико-ориентированный подход); владение темой
«Перевод юридической спортивной документации» проверяется в ходе
выполнения перевода отрывка из спортивного договора, устава, меморандума и пр. (также практико-ориентированный подход); подготовка
экскурсии по спортивным объектам городов Республики Беларуси помогает оценить освоение раздела «Информационное и лингвистическое
обеспечение чемпионатов» (методы группового и проектного обучения);
перевод статьи спортивной направленности, а также глоссарий сленгизмов выбранного вида спорта позволяют оценить владение темой «Перевод в сфере спортивной журналистики» (практико-ориентированный
подход); усвоение раздела «Перевод в сфере спортивной медицины» проверяется в рамках ролевой игры, в ходе которой студентам необходимо
осуществить устный перевод медицинского осмотра, процедуры прохождения допинг-контроля и т.п. (методы группового и проектного обучения), а также в формате лексического теста на образовательной платформе; а овладение основами темы «Перевод протокольных мероприятий в
спортивной отрасли» фиксируется в рамках ролевой игры, в ходе которой
студенты осуществляют устный перевод пресс-конференции, церемонии
открытия, церемонии закрытия, приветственного или финального ужина
и пр. (методы группового и проектного обучения) [1].
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Как следует из описания требований к составлению портфолио по
дисциплине, одним из его ключевых элементов является составление
экскурсии по спортивным объектам страны в рамках темы «Особенности
перевода экскурсионных и развлекательных программ». Стоит отметить,
что при организации образовательного процесса по данной теме используется эвристический подход, который позволяет не только творчески
самореализоваться и индивидуализировать процесс обучения в ходе создания данного туристического продукта, но и продемонстрировать многообразие решений профессиональных задач во время устного перевода
экскурсий одногруппников и осуществить рефлексию креативной и переводческой деятельности как собственной, так и своих коллег, в рамках
обсуждения формата всех проектов, а также достоинств и недостатков их
перевода.
Таким образом, можно заключить, что в рамках преподавания дисциплины специализации «Спортивный перевод» происходит процесс развития практико-ориентированной компетентности будущих специалистов
для обеспечения межкультурной коммуникации в сфере спорта путем активизации и закрепления практических навыков по целому ряду смежных
со спортом тематик (реклама и маркетинг, юриспруденция, техника, медицина, журналистика), что в конечном итоге позволяет сформировать
всестороннюю подготовленность будущего переводчика к осуществлению специализированного перевода на высоком уровне.
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Многие исследователи (И. А. Зимняя, Б. В. Беляев, В. А. Кондратьев,
В. С. Коростелев и др.) отмечают, что совершенное владение иностранным языком невозможно без усвоения достаточного лексического запаса,
процесс которого обусловлен не только методическими средствами,
предлагаемыми преподавателем, но и психологическими процессами,
связанными с усвоением иноязычной лексики.
В этой связи важным видится рассмотрение понятия «усвоение» как
в общем его понимании, так и в частном, как усвоение иноязычной лексики, его структурную организацию, этапы усвоения и факторы, влияющие на эффективность овладения лексикой.
Большой психологический словарь под редакцией Б. Г. Мещерякова
детерминирует «усвоение» как «процесс «воспроизведения» индивидом
исторически сформированных, общественно выработанных способностей, способов поведения, знаний, умений и навыков, процесс их превращения в формы индивидуальной субъективной деятельности»
[1, с. 560]. И. А. Зимняя определяет «усвоение» как многомерное понятие
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и понимает под ним с одной стороны «сложную интеллектуальную деятельность человека, включающую все познавательные процессы (сенсорно-перцептивные, мнемологические), обеспечивающие прием, смысловую обработку, сохранение и воспроизведение принятого материала».
С другой стороны «это результат учения, учебной деятельности» [2,
с. 307]. В общем понимании И. А. Зимняя трактует «усвоение» как «процесс приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и
применения их в новых ситуациях решения практических и теоретических задач, т.е. использования этих знаний в форме умения на основе
этих знаний решать новые задачи» [2, с. 307].
Все исследователи понятия «усвоение» отмечают неоднородность его
компонентов, которые имеют разные названия, но по содержанию дополняют друг друга. Так, Н. Д. Левитов относит к понятию «психологических компонентов усвоения» положительное отношение учащихся, процесс непосредственного чувственного ознакомления с материалом, мышление как процесс активной переработки полученного материала и процесс запоминания и сохранения полученной и обработанной информации. В. А. Крутецкий конкретизировал предложенные Н. Д. Левитовым
компоненты процесса усвоения психическими состояниями, которыми
эти компоненты выражаются. Положительное отношение учащихся он
рассматривает как внимание и интерес к содержанию урока со стороны
учащихся .
Наглядность самого материала (предметная, изобразительная (включая символическую) и словесная) и воспитание наблюдательности у учащихся уточняют процесс непосредственного чувственного ознакомления
с материалом.
Третий компонент усвоения, мышление, рассматривается как осмысливание и понимание всех связей и отношений, а также как включение
новых знаний в уже имеющуюся систему.
Четвертый компонент связан с процессами запоминания и сохранения учебного материала в памяти, эффективность которых определяется
конкретностью установки на условия запоминания и включенностью
обучающегося в активную собственную деятельность, которая является
важной составляющей процесса усвоения учебного материала.
С. Л. Рубинштейн подчеркивал взаимозависимость и взаимопроникновение всех компонентов процесса усвоения: «Прочность усвоения знаний зависит не только от последующей специальной работы по их закреплению, но и от первичного восприятия материала, а осмысленное его
восприятие – не только от первичного с ним ознакомления, но и от всей
последующей работы» [3, с. 85]. В качестве этапов процесса усвоения он
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выделял «...первичное ознакомление с материалом, или его восприятие
в широком смысле слова, его осмысление, специальная работа по его закреплению и, наконец, овладение материалом – в смысле возможности
оперировать им в различных условиях, применяя его на практике» [3,
с. 85]. А. А. Фетисова выделяет следующие этапы усвоения: восприятие –
осмысление – запоминание – применение на практике.
Этап восприятия очень важен для эффективности усвоения иноязычной лексики. «Он является предпосылкой для осмысленного человеческого действия» » [4, с. 182]. Получение информации из окружающего
мира опирается на органы чувств и как следствие восприятие происходит
на основе зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и обонятельных
ощущений. Восприятие обусловлено не только индивидуальными психологическими особенностями обучающегося (знанием, какой канал восприятия информации преобладает), но и тем, «насколько студент войдет
в обучение, станет активным участником этого процесса, примет его
цель, условия, организует себя и свою учебную деятельность» [5, с. 8].
На этапе восприятия происходит знакомство со звуковой, графической и
артикуляторной формой слова, формирование как синтагматических связей, так и парадигматических связей, в которых доминирует процесс
включения конкретного объекта в систему класса, отношений. Эти процессы взаимосвязаны и их становление не идет изолированно друг от
друга.
Следующим и вторым этапом усвоения нового материала является
осмысление, которое напрямую связано с восприятием, интегрируясь
в него и являясь ступенью для следующего этапа усвоения – запоминания. Согласно С. Л. Рубинштейну, кроме осмысления нового материала,
должно происходить его постоянное переосмысление, что будет способствовать более эффективному его запоминаю. «Уточняя, формулируя
свою мысль, человек формирует ее; вместе с тем он прочно ее запечатлевает» [3, с. 89]. На прочность запоминания могут влиять различные факторы. Например, фразы, слова, имеющие эмоциональную окраску, запоминаются, как известно, лучше. Эффективна опора на эмоции, которые
необходимо связать с изучаемым материалом. В этой связи И. А. Зимняя
предлагает пять уровней в структуре процесса усвоения: положительное
отношение учащихся, ознакомление, переработка, запоминание и сохранение. Этап «положительное отношение учащихся» можно рассматривать как мотивационный, который направлен на изменение отношения
студентов к процессу обучения и обеспечение успешности усвоения иноязычной лексики. Экспериментальным путем психологами была выявлена взаимосвязь эффективности запоминания слов и их отнесенность
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к разным частям речи. Результаты опытов показали, что более легко запоминаются существительные, как на родном, так и на иностранном языке, прилагательные и глаголы запоминаются хуже, что может быть связано с тем, что существительные легче отождествить с конкретными образами, чего не скажешь о прилагательных или глаголах. Однако в рамках
одной части речи слова также усваиваются неодинаково. Определяющим
фактором лучшего усвоения иноязычной лексики в данном случае является частотность употребления в речи усваиваемой лексической единицы
[6, с. 211]. По А. А. Фетисовой, широкое применение системной группировки лексического материала на основе формальных признаков объединения лексических единиц, использование потенциала ассоциативных
связей разного вида, использование потенциала цветовой психосемантики [7, c. 15], также оказывают влияние на эффективность усвоения иноязычной лексики. По мнению В. А. Соколовой успешность усвоения лексических единиц обусловлена «комплексом интеллектуальных характеристик, включающих параметры как вербального, так и невербального
интеллекта, среди которых наибольшее значение имеют способность
к установлению аналогий, способность к обобщению, запоминание слов,
общая осведомленность, а также зависит от дифференцированности поля
восприятия студентов, от их способности к визуализации учебного материала, от таких составляющих структуры сигнальных систем как символизация, абстрагирование, вербализация» [8, с. 115]. «Умение анализировать и осознавать свои учебные действия в процессе овладения иноязычной лексикой <…>, проводить рефлексию над выполненным действием
со словом <…>, обеспечивает процесс упорядоченного хранения слова
в различных когнитивных схемах, развивает умение вызвать слово из семантической памяти, успешно пользоваться им в собственной устной и
письменной речи, узнавать его в речи другого и письменных текстах»
[9, c. 4].
Последним, четвертым этапом усвоения является применение на
практике, которое может являться как результатом учения, так и способом овладения знаниями, их закрепления и формирования прочных
навыков.
Описанные этапы усвоения лексических единиц позволили определить ряд особенностей, которым необходимо уделить особое внимание
при разработке методики формирования лексической компетенции. Так,
на этапе восприятия следует активнее привлекать различные виды иллюстративной наглядности, схемы, таблицы, диаграммы и т. д., поскольку
они в большей степени соответствуют особенностям возрастной категории обучающихся, к которой относятся студенты. Не следует также ис-
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ключать возможности задействовать и другие органы чувств. При этом
следует признать тот факт, что наиболее приемлемым видится вовлечение в процесс восприятия лексических единиц органов слуха посредством использования аудио- и видеоматериалов.
Этап осмысления взаимосвязан с этапом запоминания, являясь его
подготовительной фазой. Когнитивная деятельность обучающихся на
данных этапах должна быть направлена на реорганизацию и систематизацию лексического материала. Выполнение данных операций будет способствовать дальнейшему переосмыслению изучаемого материала и его
более прочному запоминанию.
Следует также отметить, что усвоение единиц как активного, так и
рецептивного минимума, со всей очевидностью, предполагает целый ряд
идентичных шагов по усвоению звуковой, графической и артикуляторной
формы. Это еще раз подтверждает возможность интегрировать процесс
формирования речевых и рецептивных лексических навыков. При этом,
безусловно, процесс формирования этих навыков будет сохранять свою
специфику прежде всего на этапе ознакомления с лексическими единицами.
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В статье рассматриваются два метода стимулирования инициативы и самостоятельности студентов в повышении их навыков перевода. Формат практикума
полагается на зарождающуюся переводческую компетенцию студентов в прогнозируемых областях их специализации. Формат учебного занятия дает им больше
самостоятельности благодаря управлению дискуссией, предшествующей редактированию перевода.
Ключевые слова: письменный перевод; обучение; самостоятельная работа;
переводческая компетенция; эмпирическое обучение.

ACTIVATING STUDENT AUTONOMY IN TRANSLATION
TRAINING
A. F. Shapovalova
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Minsk, Belarus
e-mail: rectrix@list.ru
The two methods to stimulate student initiative and autonomy in improving their
translation skills are discussed in the article. The first is a practicum template relying on
students’ emerging expertise in their anticipated translation specializations. The second
is an individual lesson template activating students’ learning by giving them more autonomy through control over the discussion before they redraft their translations.
Key words: translation; training; autonomy; translator competence; experiential
learning.

Главной чертой инновационного образования является применение
компетентностного подхода, который предполагает формирование у будущих специалистов определенных компетенций, необходимых для самореализации в обществе. Исходя из этого, главная задача вуза –
готовить специалистов, обладающих творческим и самостоятельным
мышлением. Решение этой задачи возможно лишь при условии активной
самостоятельной работы студентов: необходимо учитывать комплексный
характер формируемой профессиональной компетенции, применять активные формы и методы обучения, уделять внимание организации самостоятельной работы студентов [1, с. 273]. В ракурсе актуальности применения инновационных сценариев организации самостоятельной работы
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студентов назрела необходимость интенсификации и рационализации
данного процесса при подготовке письменных переводчиков.
В данной статье излагаются некоторые практические рекомендации
по созданию в обучении письменному переводу таких ситуаций, которые
дадут студентам больше инициативы и самостоятельности, чем это могло
бы происходить в традиционных сценариях обучения письменному переводу (в аудитории и онлайн), причем основное внимание фокусируется
на прикладной направленности обучения, а не теоретической. Данные
форматы обучения были апробированы и принесли положительные результаты на кафедре теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ. Лежащее в их основе утверждение, вторя
идеям социального конструктивизма Д. Кирали, заключается в том, что
обучение письменному переводу, даже если оно не может быть полностью аутентичным в связи с реально существующими ограничениями,
должно быть направлено на активное, внутренне мотивированное участие студентов в эмпирическом обучении в ситуациях социального взаимодействия, при котором «студенты, находящиеся на периферии переводческого сообщества, постепенно вовлекаются в дискурс данного сообщества» [2, с. 69]. Конечной целью является, безусловно, способствовать тому, чтобы они стали «компетентными, полноправными членами
сообщества» [2, с. 69]. Однако, как отмечают другие ученые, полная профессионализация – это долгий процесс. По этой причине исследования,
ориентированные на изучение процесса перевода, обычно требуют
от испытуемых субъектов, наделенных статусом профессионалов, иметь
многолетний опыт – ср. не менее шести лет в исследованиях группы
PACTE [3, с. 611], до десяти лет для младших специалистов и свыше десяти лет для старших специалистов в исследованиях Б. Ингланд Димитровой [4, с. 76–77]. Также все преподаватели письменного перевода
и студенты знают, что профессионализм переводчика требует многократного погружения в типичные и менее типичные задачи перевода и может
подкрепляться действиями, проливающими новый свет на стандартные
переводческие ситуации. Статья призвана показать, как можно сделать
обучение письменному переводу более разнообразным, эффективным и
адаптированным к потребностям студентов в обоих отношениях.
Практикум «Попурри по письменному переводу» является альтернативным курсом для студентов специальности «Современные иностранные языки (перевод)», которые проявили интерес к более углубленному
изучению данной переводческой ипостаси на завершающем этапе освоения дисциплины «Письменный перевод». Если весь предшествующий
курс вводил обучаемых в новую область знаний, предоставляя им воз-
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можность изучить широкий спектр переводческих проблем, с которыми
может столкнуться студент лицом к лицу при работе с разнообразными
текстовыми жанрами, то практикум «Попурри по письменному переводу» полагается на переводческий опыт студентов и на зарождающуюся
переводческую компетенцию в прогнозируемых областях их специализации, ставя их в роли подрядчиков перевода (переводчиков) и основных
поставщиков обратной связи, в то время как преподаватель действует
как руководитель курса и вспомогательное лицо [5, c. 94].
Весь курс можно разбить на три этапа, каждый из которых создает
свои собственные возможности для того, чтобы студенты освоили специфические сферы перевода и переводческие компетенции, несколько
отличные от тех, которые может предложить традиционный сценарий
обучения, центрированный на учителе. Данный курс содержит учебные
задания, имитирующие условия, которые могут возникнуть в реальной
переводческой деятельности.
На этапе отбора текста участников просят подобрать текст, относящийся к сфере их зарождающейся переводческой компетенции – такой
сфере, в которой они имели наибольший переводческий опыт, и которая,
по их мнению, может быть интересной стажерам-сверстникам. Также задание включало определение объема текста на перевод (выделить фрагмент текста, который надлежит перевести) и обеспечение инструкции к
заданию и вспомогательных материалов (если таковые имеются), которыми их коллеги могут воспользоваться. Это не только может натолкнуть
студентов на конструктивные размышления о своей потенциальной будущей специализации в условиях гораздо более специфичных, чем могли
бы это стимулировать другие виды заданий, но и заставить их задуматься
об активизации переводческих проблем, потенциально предлагаемых
данной предметной сферой и текстом. Заранее отобранные студентами
тексты и их части, предназначенные для перевода, должны быть одобрены учителем с целью создания разнообразия реалистичных переводческих задач.
Основная часть курса состоит из ряда занятий по переводу, которые
проводят сами студенты; повестка дня занятий основана на предлагаемых
ими текстах. Если не считать смещение контроля над аудиторией от преподавателя, который лишь направляет обучающегося к самостоятельному
открытию нового знания обеспечением поддержки (скаффолдинга),
к отдельным студентам, ответственным за проведение занятий, то формат
занятия остается довольно традиционным: участники занятия предварительно размещают свои переводы на учебно-образовательной платформе
Moodle для того, чтобы студент, которому поручено провести занятие,
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мог подготовиться к обеспечению обратной связи и последующему обсуждению переводов в классе. Студенты поочередно берут на себя роль,
в которой они являются ответственными за отбор переводческих проблем, которые нужно выдвинуть на первый план, обоснование предпочитаемых ими переводческих решений и представление доказательств
в поддержку их обратной связи – все это происходит в гораздо более четкой и последовательной манере, чем может требоваться на традиционном
занятии по письменному переводу, – одновременно управляя межличностным уровнем обеспечения обратной связи.
Ожидаемое разнообразие тем и типов текста, которое возникало
спонтанно и рассматривалось в данном курсе, изложено в следующем
списке: техническая документация к автомобилю; кулинарные рецепты;
локализация русскоязычной версии компьютерной игры; аннотация
к лекарственному препарату; доклад на экономическом форуме; техническое руководство к прибору; искусствоведческий текст; деловое письмо о закупке строительного оборудования; доклад по христианской философии; научная статья по фармакологии; статья из журнала Sociology; статья из журнала The Economist; художественная повесть для детей; законодательный текст; кардиологический диагноз.
В то время как основная часть курса ориентирована на содержание,
созданное студентами, было сочтено, что компонент оценки курса требует большего вклада преподавателя; взятие всей власти у студентов было
отвергнуто как демотивирующее. Задача интеграции этих двух аспектов
заключалась в разработке двухуровневой формулы оценки; студенты были информированы о ее структуре в начале курса. Оценка за курс включает: 1) два перевода, выполненных студентом самостоятельно и оцененных преподавателем – 80 %; 2) итоговый отчет – 20 %. Что касается первого оценочного компонента, то студентам было предложено разделить
свои собственные переводческие задания – к тому времени выполненные
и подвергнутые обсуждению – на три группы: те, которые особенно
предпочтительны для оценки; те, к оценке которых они относились
нейтрально; и те, которые не предпочтительны для оценки. Каждый студент затем получил отметку за два перевода: один из предпочтительной
категории (48 %), а другой из нейтральной категории (32 %). Есть надежда, что это поможет имитировать разнообразие предложений, с которым
столкнутся студенты на рынке труда по окончании учебы: им придется
определить сферу, где они будут переводить с уверенностью, нейтральные для них переводческие задания, и задания, которые они будут отклонять – еще одна ситуационная практико-ориентированная задача, которую стандартный проект учебного курса по письменному переводу мо-
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жет не предложить. Таким образом, студентам было предложено придумать эту неявную самооценку, точность которой оказала влияние на
их итоговую оценку за курс. Рекомендации по написанию итогового отчета были намеренно очень общими: студентам предлагалось вновь ознакомиться с текстами отзывов и обобщить усвоенное на курсе в тексте
объемом не менее 2,5 страниц, используя наиболее удобный для них
формат или структуру. Доклады, по-видимому, отражали подлинный интерес студентов и включали комбинации из общих замечаний, глоссариев, выдержек из отзывов и резюме отзывов, комментариев о своей работе
и работе коллег в качестве оценщиков, размышлений о связях между теорией и практикой, а также сообщения об имевших место разногласиях.
Свободный формат итогового отчета оказался эффективным, и его можно
применять в других учебных ситуациях. Действия студентов в роли переводчиков текстов, модераторов и поставщиков обратной связи не учитывались в оценке за курс (это довольно трудно оценить); однако, поскольку студенты по понятным причинам рассматривали свои действия как
важную роль, их итоговым заданием было ответить на несколько связанных вопросов в анонимном опроснике обратной связи, размещенном
на Moodle: укажите три перевода, включение которых вы оценили с точки зрения разнообразия; выберите три перевода, выполняя которые вы
научились больше всего; выберите три текста, отзывы на которые вы хотели бы отметить; выберите три презентации, которые вы считаете лучшими; выберите три текста, которые вам больше всего понравилось переводить (по тем или иным причинам).
В целом, курс характеризовался высоким уровнем энтузиазма и вовлеченности студентов, что также нашло отражение в итоговых оценках.
Опыт проведения индивидуальных и групповых консультаций
по дисциплине «Письменный перевод» привел нас к еще одной рекомендации в рамках разработки инновационных моделей обучения, которая
позволяет наделить студента более активной и расширяющей возможности ролью. Решение пришло в результате спонтанной попытки провести
обсуждение перевода на практическом занятии «в нестандартной обстановке». Возможность открылась, когда перевод конкретного текста оказался более трудным для студентов, чем ожидалось, в результате чего представленные переводы казались больше похожими на черновики,
чем на готовые переводы. Классическую модель работы над учебным переводом “Translate – Submit – Evaluate” пришлось заменить на новую
“Translate – Submit – Discuss – Revise – Submit – Evaluate”, – с двойным
представлением перевода, а также его обсуждением и саморедактированием [5, с. 97].
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Введение двух ядерных фаз предполагает, что преподаватель временно отстранен от роли наблюдателя, в то время как студенты получают
преимущество участвовать в предметной дискуссии. В начале занятия
студентам был представлен обзор выполненных переводов для прочтения
по абзацам. Первоначальный скаффолдинг, обеспечиваемый преподавателем, содержал указание на сильные стороны отдельных студентов
(на основе ранее выполненных ими переводов) и предварительный просмотр всех переводов, цель которого – побудить студентов предлагать
свои идеи. Основная ответственность за разделы текста возлагалась
на группы студентов, однако студентам было сказано, что каждый из них
может вносить свой вклад в ход дискуссии, за которую они полностью
отвечают. Было сказано, что цель дискуссии – создать банк идей о трудностях текста и возможных решениях, озвучить важные вопросы
по актуальным проблемам перевода и посмотреть, какие ответы на них
могут предложить другие студенты – и все это для того, чтобы после занятия проверить и исправить свой перевод самостоятельно, насколько
это возможно. Учитель наблюдает за обсуждением, а обратная связь, которую он обеспечит на следующем занятии, коснется как исправленных
переводов, так и обсуждения. После первоначальных колебаний и нерешительности обмен мнениями возрос, и задача привела класс к примерно
шестидесяти минутам оживленной дискуссии. Не являясь панацеей
от усталости, вызванной традиционными занятиями по переводу, данная
модель урока позволила сохранить высокий уровень вовлеченности
и мотивации студентов на протяжении всего того, что в противном случае было бы кропотливым реагированием на негативную обратную связь,
в котором студенты могли бы чувствовать себя сведенными к некомпетентности. Данную модель обучения письменному переводу рекомендуется использовать эпизодически, при решении сложных задач [5, с. 97].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в данной статье мы рассматривали наиболее эффективное использование альтернатив классическим вариантам обучения в качестве дополнения к другим методам обучения письменному переводу, предусмотренным программами подготовки переводчиков. Мы надеемся, что это поможет студентам перевода
сделать их обучение более полезным, эффективным и интересным.
Обобщив сказанное, следует отметить, что тщательно организованная самостоятельная работа студентов позволяет сохранить устойчивый
интерес к предмету, способность к решению новых задач, способность
прогнозировать области своей будущей специализации, выработать
стремление и умение самостоятельно добывать знания. Умело организо-

262

ванная самостоятельная работа студентов – один из способов реализации
компетентностного подхода в современном образовании.
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