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РАЗДЕЛ I 
 

СЕКЦИЯ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
ФУНКЦИОНАЛИЗМ КАК МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИКИ 
Гуляева И.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В современной лингвистике, как отмечают многие исследователи  
(Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанова, И.А. Солодилова и др.), несмотря на общий 
полипарадигматизм четко видна тенденция к образованию своего рода 
мегапарадигмы, объединяющей два ведущих научных направления – 
коммуникативное и когнитивное. Такой подход «позволяет описать язык  как бы с 
двух сторон – со стороны ментальной деятельности человека и со стороны его 
коммуникативной деятельности» [4: 132] и благодаря этому получить более 
полное представление о его функционировании. Стоит заметить, что оба эти 
направления объединяет их общая функциональная направленность. «В русле 
прагматики в первую очередь анализируются коммуникативно-функциональные 
параметры языка. В традициях когнитивизма исследуются напротив когнитивно-
функциональные параметры, находящиеся в центре внимания когнитивной 
лингвистики и активно  исследуемые в психолингвистике. Таким образом, и в том 
и в другом случае речь идет о функциональной направленности, хотя и на основе 
различных признаков. Обе функционально ориентированные исследовательские 
традиции не противостоят друг другу, а соотносятся с двумя гранями одного и 
того же феномена, а именно языка, который, в конечном счете, может быть 
объяснен лишь интегративно» [6: 8]. 

В настоящей статье хотелось бы раскрыть понятие «функционализм в 
языке» и дать характеристику основным принципам и течениям. 

Прежде всего, стоит отметить, что функционализм не является одной из 
существующих научных школ, а как говорит В.Б. Касевич, это «скорее 
магистральное направление лингвистики способное интегрировать все 
позитивные аспекты, которые усматриваются в ряде существующих 
теоретических подходов» [3: 61-62]. Термин «функционализм» используется 
для обозначения определенного набора методологических установок в ряде 
гуманитарных научных дисциплин, прежде всего в лингвистике, психологии и 
социологии. В науке о языке функционализмом, таким образом, называется 
теоретический подход, который утверждает, что фундаментальные свойства 
языка не могут быть описаны без обращения к понятию функции. 

М. Ю. Олешков называет функциональную лингвистику «прикладной» 
составляющей теории коммуникации и дает такое определение 
функциональной лингвистики: «Лингвистическим функционализмом 
называется направление в языкознании, представители которого считают, что 
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фундаментальные свойства языка не могут быть описаны и объяснены без 
апелляции к функциям языка. Основная идея функционализма – объяснение 
языковой формы ее функциями» [5: 7]. Говоря о том, что в каждой грамматике 
в той или иной мере представлен функциональный аспект, А.В. Бондарко 
задается вопросом, почему стоит выделять функциональную грамматику в 
отдельное направление. Ответ, по его мнению, заключается в принципе 
единства системно-структурного и функционального аспектов грамматики как 
целого. Первый аспект представляет собой совокупность грамматических 
единиц, классов и категорий, а также лексико-грамматических и 
словообразовательных явлений, которые находятся в распоряжении говорящих 
на том или ином языке. Второй аспект – это система закономерностей и правил 
функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами 
разных языковых уровней, участвующих в выражении смысла высказывания. 
На основе этого принципа А.В. Бондарко определяет место функциональной 
грамматики в общей системе грамматики как науки, говоря, что она 
«представляет собой не отрицание грамматики, строящейся на основе описания 
системы грамматических единиц, классов и категорий, и не абсолютно новую и 
обособленную научную дисциплину, а специальное развитие функционального 
аспекта грамматики как целого» [1: 64]. 

Как известно, функционализм в лингвистике принято понимать в 
широком и в узком смыслах. Последнее понимание разделяли представители 
Пражской лингвистической школы (Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой, С.О. 
Карцевский). Основываясь на телеологическом принципе, они утверждали, что 
язык как целенаправленная знаковая система средств выражения предназначен 
для выполнения определенных функций и, прежде всего, коммуникативной.  

В широком смысле функциональная лингвистика основывается на 
положении о том, что языковая система и ее составляющие подвержены влиянию 
и, более того, формируются под воздействием функциональных требований. 
Таким образом, задача функционализма состоит в объяснении языковой формы 
через ее функцию. «В этом смысле функционализм противопоставлен 
формализму, постулирующему языковую структуру независимо от каких-либо 
функций и отрицающему влияние функций и коммуникативных целей на систему 
языка. Основной недостаток функционализма, по мнению представителей 
формальной грамматики, заключается в нечеткости понятия «функция» в целом и 
«коммуникативная функция» в частности» [5:8]. Следует учитывать, что 
противопоставление между формализмом и функционализмом не является 
строгим. Функционалисты в отдельных случаях формализуют свои результаты, но 
не считают формализацию главной целью лингвистического исследования. 
Формалисты объясняют языковые факты без апелляции  к языковым функциям, а 
ориентируются на аксиомы, которые сформулированы Н. Хомским. Фактически, 
под сомнение ставится сам приоритет коммуникативной функции языка. Такая 
критика не отрицает функционального подхода, а лишь показывает его 
ограниченность и необходимость рассмотрения других языковых функций. 

Как лингвистическое направление функционализм изучает языковую 
форму. Но в рамках своей концептуальной специфики исследователи-
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функционалисты считают, что языковая форма в принципе мотивирована 
языковыми функциями, то есть, адаптирована к функциям, выполняемым 
языком. Таким образом, один из ключевых вопросов функционализма – это 
вопрос об автономности языковой формы.  

Функциональное направление представлено множеством  
лингвистических теорий, которые различаются по степени своей 
радикальности. Одни ученые, будучи так называемыми «пограничными» 
функционалистами, рассматривают функциональный анализ как некое 
дополнение к формальному (см. работы С. Куно, Дж. Хокинса). «Умеренные» 
функционалисты исследуют главным образом грамматику, считая ее отчасти 
автономной, а отчасти мотивированной функциями (см. работы Р.Д. Ван 
Валина, М. Драера и др.). «Радикальные» же функционалисты считают, что 
грамматика во многом или даже в основном может быть сведена к 
дискурсивным факторам (см. работы Т. Гивона, У. Чейфа, С Томпсона,  
П. Хоппера). 

Исследования грамматического строя естественных языков, основанные 
на функциональном принципе, получили название функциональной 
грамматики. Описание грамматики строится исходя из содержания и 
назначения языковых единиц. Довольно подробно это направление развито в 
теории функциональной грамматики А.В. Бондарко. Задачей функциональной 
грамматики он видит разработку динамического аспекта функционирования 
грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных уровней 
языка, участвующими в выражении смысла высказывания. [1: 64]. 
Особенностью функциональной грамматики у А.В. Бондарко и является 
взаимодействие разных уровней языка (морфологии, словообразования 
синтаксиса) на семантической основе, а ее основным отличием от грамматики 
формального типа – принципиальная (но не обязательная) возможность анализа 
не только в направлении от формы к значению (от средств к функциям), но и от 
значения к форме (от функции к средствам).  Центральным в его теории 
является понятие функционально-семантического поля (ФСП), которое 
представляет собой систему разноуровневых средств данного языка 
(морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а 
также комбинированных – лексико-синтаксических и т.п.), объединенных на 
основе общности и взаимодействия их семантических функций. ФСП как 
модель имеет некий центр, в котором сконцентрированы наиболее частотные 
признаки той или иной семантической категории, а также периферию с менее 
интенсивными признаками. Кроме того, здесь также можно обнаружить 
пересечения с другими полями, а именно отражения в данной модели 
взаимодействия семантических элементов разных полей. Для анализа на основе 
ФСП исследователь выбирает систему языковых средств с взаимосвязанными 
функциями, причем грамматическая категория не обязательно будет 
центральным из них. Далее в ходе своего рода эксперимента исследователь 
проверяет построенную модель данного ФСП, уточняет или корректирует ее. 

Еще один представитель отечественной школы Г.А. Золотова 
разрабатывала применение функционального подхода в синтаксисе, считая его 
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«организационным центром грамматики», поскольку синтаксис 
непосредственно соотносится с процессом мышления и процессом 
коммуникации, в то время как другие уровни языка участвуют в формировании 
мысли и коммуникативном ее выражении только через синтаксис. В своем 
«Очерке функционального синтаксиса русского языка» Г.А. Золотова 
затрагивает проблему соотнесенности в предложении грамматических и 
семантических признаков. Признавая, что синтаксические средства языка 
призваны служить потребностям смысла, нельзя не видеть неотделимое участие 
семантики в единицах всех ступеней синтаксиса. В отношении синтаксиса 
можно утверждать, что семантическое не только не противостоит 
грамматическому, но составляет его неотъемлемый компонент [2: 98]. 

Если говорить о перечисленных подходах в рамках функциональной 
лингвистики, то теория функциональной грамматики Бондарко представляется 
нам более интересной в рамках изучения предлогов, поскольку в отличие, 
например, от Г.А. Золотовой А.В. Бондарко не разделяет свою систему 
грамматического описания на функциональную морфологию и 
функциональный синтаксис.  

Центральным понятием функционализма является функция. Наибольшая 
заслуга в разработке этого понятия принадлежит Пражской лингвистической 
школе, для которой функционализм – основа научной методологии. Понятие 
функции, пишет Ф. Данеш, в работах которого четко выражены современные 
методологические принципы Пражской школы, заключает в себе и цель и 
средство. Как отмечает Г.А. Золотова, функция всегда предполагает явление 
носителя («функция чего?»), поскольку речь идет о свойстве, и именно в этом 
надо видеть сущность функциональной лингвистики, а вовсе не в том, что она 
предпочитает подход «от функции к средству» [2: 88]. Глобальную внешнюю 
функцию языка она видит в производстве высказываний, причем различные 
частные лингвистические средства выполняют эту функцию разными путями.  

Г.А. Золотова также говорит о семиотическом понимании функции, 
отмечая его схожесть с телеологическим (целевым) пониманием, выдвинутым 
Пражской школой. «Дихотомические формулы «средство – цель» (форма - 
функция) и «означающее - означаемое» (форма – значение) имеют общий 
первый компонент, однако и вторые компоненты оказываются не 
противопоставленными друг другу, поскольку под функцией разумеется 
выражение внеязыкового содержания, т.е. то же значение» [2: 88-89]. 

Говоря о функции применительно к единицам языка, А.В. Бондарко 
выделяет два аспекта – потенциальный и целевой. Целевой аспект понимает 
функцию как цель того или иного языкового средства. Потенциальный аспект в 
общем виде подразумевает под собой способность данной единицы к 
реализации определенных целей. Более специальная трактовка функции 
заключается в понимании функции языковой единицы как потенциала ее 
функционирования, а именно как так называемого «свернутого» потенциала, 
т.е. комплекса основных правил функционирования (поведения), входящих в 
функциональную характеристику данной единицы [1: 74-75]. Как отмечает 
Бондарко, такая трактовка потенциального аспекта функций подчеркивает 
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связь понятий функции и функционирования, а также динамическую, 
деятельностную сторону понятия функции. Исходя из представленных 
аспектов, А.В. Бондарко предлагает свое определение функции: «Функция 
языковой единицы – это ее способность к выполнению определенного 
назначения, потенциал функционирования («в свернутом виде»), и вместе с тем 
реализация этой способности, т.е. результат, цель функционирования»  [1: 76].  

А.В. Бондарко говорит о необходимости различать функции 
грамматических единиц и их значения. Значение он характеризует как знаковое 
содержание формы и указывает на то, что значения грамматических форм 
относятся к содержательной стороне языка и включаются в понятие языкового 
строя, в то время как функции, реализуясь в речи, представляют собой 
достигнутую цель употребления того или иного средства или комплекса 
средств, которая выходит за пределы языка. Таким образом, функции 
(семантические), хоть и заключены в значениях, но обращены к внеязыковым 
целям, т.е. к смыслам, которые нужно передать и воспринять в процессе 
коммуникации. Кроме того значения языковых единиц представляют собой в 
каждом языке относительно замкнутую систему с ограниченным числом 
элементов. Функции же представляют собой систему незамкнутую и 
значительно более широкую, с ярко выраженной неопределенностью границ на 
периферии. В отличие от значения, функция может не отражать смысловое 
содержание, представляя собой такое назначение, которое относится к области 
структуры языкового механизма. Так, например, структурные функции не 
связаны с выражением значений, а служат для передачи внутриязыковой 
информации о системно-структурной организации языковых элементов. В 
качестве еще одного примера несовпадения понятий функция и значение 
можно привести стилистические функции, связанные с языковым способом 
представления значений, но не с самим значением.  

Однако, понятия функции и значения, по мнению А.В. Бондарко, могут 
пересекаться, особенно если рассматривать функцию в потенциальном аспекте, 
поскольку этот аспект коренится в категориальном значении формы в системе 
языка, в то время как функция как цель тесно связана с внеязыковыми 
условиями. Но при всей их схожести понятия функция и значения никогда не 
совпадают. 

Наряду с понятием функции важная роль отводится понятию 
функционирования. «Функционирование языковых единиц – это процесс 
актуализации и взаимодействия в речи единиц, классов и категорий той 
языковой системы, которой владеет каждый член данного языкового 
коллектива» [1: 81]. Сферой функционирования языковых единиц является 
высказывание и целостный текст. По мнению А.В. Бондарко именно 
высказывание должно быть предметом анализа в функциональной грамматике. 

Таким образом, – и в этом мы полностью согласны с В.Б. Касевичем – 
можно утверждать, что функционализм выдвигается в современной 
лингвистике на лидирующие позиции [3: 61], не уступая своего места новым 
подходам и направлениям. На наш взгляд, это связано с рядом очевидных 
преимуществ данного подхода. Во-первых, в отличие от формального (и время 
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утвердило это победу) он не пытается формулировать никаких априорных 
аксиом, а использует эмпирические данные о языке для его описания, во-
вторых, он составляет основу (и это еще предстоит признать относительно 
молодым направлениям лингвистики, претендующим на лидерство в научной 
новизне) многих (если не всех) современных научных подходов – от 
коммуникативно-прагматического до когнитивного. И в третьих, 
функционализм изначально обладает междисциплинарным характером, 
обеспечивающим более полное описание того или иного языкового явления. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОГО  
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Захарова Т.В., Снигирева О.М. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В течение последних десятилетий молодежный сленг является одной из 

интереснейших тем лингвистики, в которой находит свое отражение любая 
сфера общественной жизни. Современный сленг развивается стремительно, 
привнося с собой в язык новые слова и новые значения. Данное явление имеет 
двойственный характер, с одной стороны, появление непривычных, 
выдуманных слов загрязняет национальный язык, перегружая своими 
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неизвестными, порой даже неправильными формами,  с другой стороны, 
литературный язык пополняется, тем самым изменяясь  и развиваясь под 
влиянием социума. 

Среди германистов нет единого мнения по поводу того, существует ли 
вообще немецкий сленг или же подобные речевые высказывания являются 
частью обиходно-разговорного языка. Но такие лингвисты как Н.Диттмар, Т. 
Шиппан, Т. Левандовски и др. утверждают, что немецкий сленг существует и 
едины во мнении, что это форма раскованной небрежности [7: 22; 20: 243; 19: 
252].   

Т. Шиппан характеризует немецкий сленг как «специфичный для 
определенной группы непринужденный способ выражения, для которого, 
прежде всего, характерен экспрессивный словарный состав и намеренно 
развязные, непринужденные слова, иногда доходящие до грубости» [20: 252]. 

Желая выглядеть «продвинутыми», молодые люди начинают употреблять 
слова и выражения повышенной эмоциональности. Используется 
разноплановая лексика, иностранные слова, и, конечно же, неологизмы. Более 
подробно появление новых слов можно проследить в течение двух последних 
десятилетий. Именно социальные проблемы, являющиеся наиболее острыми 
для общества, находят отклик в молодежном сленге с богатым, стилистически 
окрашенным словарем.  

Повышенный интерес к проблеме неологии обусловлен тем, что в 
нынешней языковой ситуации жаргонная лексика выходит из сферы 
ограниченного употребления и становится общедоступной. Можно сказать, 
возникает общий жаргон, которым пользуется большинство носителей языка. 
Из этого следует, что современные сленгизмы и жаргонизмы зачастую теряют 
свою тайну и секретность, что стимулирует молодежь неологизировать свою 
речь.  

В настоящее время отечественные и зарубежные лингвисты (Е.В. Розен, 
В.С. Виноградов, Д. Герберг, М. Кинне и другие) рассматривают понятие 
неологизма в широком смысле, причисляя их к разряду новых слов, не только 
как материально новые слова, которые ранее не встречались в языке, но и как 
слова старые по форме, но изменившие свое значение [2: 121; 5: 37; 18: 332].  

Немецкий лингвист Д. Герберг считает, что слово является неологизмом, 
если: «лексическая единица или значение, которые появляются в определенный 
отрезок языкового развития коммуникативного сообщества, получают 
распространение, соответствуют языковой норме, и в этот временной 
промежуток развития воспринимаются большинством носителей языка как 
новые в течение определенного времени» [9: 12]. В данной статье мы будем 
придерживаться данного определения неологизма.  

Как отмечает Г.Ф. Алиаскарова, как русскому, так и немецкому языку 
молодежи свойственны, по меньшей мере, две тенденции обогащения языка 
молодежи:  

а) возрастающее число англицизмов;  
б) развитие творческого, эксперементального варианта языкового 

общения, который отражает социокультурный поворот нашего общества в 
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языковой динамичной форме, и который отличается достаточной степенью 
творчества или фантазии «новых» понятий, т.е. неологизмов; оригинальность 
изменения значений, расширения значений [1: 139].  

Для исследования вопроса функционирования неологизмов в немецком 
молодежном сленге в качестве материала нами были взяты немецкоязычные 
журналы и их русские версии, содержащие в себе статьи, интересные для 
молодежи. Помимо определения тематики статей, в которых встречаются 
неологизмы, мы выявляли и способ образования новых слов, взяв за основу 
классификацию М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой [6: 140]. 

В силу того, что молодежный сленг не имеет четких возрастных границ, 
условно к молодежи можно отнести людей в возрасте от 12 до 30 лет. Этот 
возрастной промежуток – период в жизни человека, когда общество пока не 
признает за молодым человеком статуса, социальных ролей и функций 
взрослого. Растягивание этого периода, например, в связи с увеличением 
продолжительности времени обучения, приводит к формированию 
общественно значимой группы «молодежь». Связующим звеном в этой группе 
выступают общие взгляды, интересы, ценности и цели.  

Н.Д. Матарыкина в своей работе «Неологизмы немецкого молодежного 
сленга на рубеже 20-21 веков» (2005) выделяет в молодежных журналах 
стабильный тематический ряд: видео, музыка, спорт, мультимедиа, любовь [4: 
78]. Молодые люди используют сленг для выражения своего критического и 
иронического отношения к ценностям мира старших, для проявления своей 
самостоятельности и независимости, для самоутверждения в молодежной 
среде. Как известно, молодежь самовыражается с помощью внешного вида, 
формы проведения досуга, приверженностью к каким-либо современным 
направлениям искусства, музыки и т.д. Следовательно, в текстах журналов для 
молодежи присутствуют своего рода маркеры различных направлений 
молодежной субкультуры, социально-профессиональной принадлежности 
молодых людей:  

1 Образование: Es gibt ein Buddy-Programm, bei dem Studierende aus 
höheren Semestern den Neuen helfen – im Studium und privat“ [13] / Работает 
так называемая программа «Buddy», смысл которой в том, что студенты 
старших семестров помогают новичкам, как в учебе, так и в быту – способ 
образования неологизма: неологизм естественного происхождения. 

2 Культура (кино, литература, музыка, танцы, искусство): Mitunter waren 
im Fernsehen ausgedehnte langatmige E-Mixe zu hören“ [13] / По телевизору 
иногда звучали длинные и занудные электромиксы – способ образования 
неологизма: композит, где первый компонент – акроним из одной буквы.  

3 Мода: Wie gefällt dir der neue Haartrend? Сeil oder zu krässlich für deinen 
Geschmack? [12] / Что ты думаешь о новом модном тренде? По-твоему это 
круто или ужасно? 

Ceil = cool (классно) + geil (клево) – круто – способ образования 
неологизма: контаминация. 

Krässlich = krass  (бросающийся в глаза) + hässlich (отвратительный) – 
ужасный – способ образования неологизма: контаминация; конверсия. 
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4 Спорт: Bald ist Wochenende, die Discopumper sind wieder im Fitness [10] / 
«Скоро выходные и дискокачки снова пойдут качаться». 

Discopumper = Disсo + pumpen (тренироваться в зале) – дискокачок. Это 
качок, который тренируется только для того, чтобы хорошо выглядеть на 
дискотеке – способ образования неологизма: контаминация. 

5 Здоровье: Mach Schokolade echt Mugel? Und was ist eigentlich gesünder, 
ein Döner oder eine Pizza!? [17] /  Шоколад делает тебя толстой? И ты еще 
думаешь, что полезнее, дёнер или пицца!?  

Mugel = Mensch (человек) + Kugel (шар) – толстый человек – способ 
образования неологизма: контаминация. 

6 Активный досуг: Unsere App zeigt, wo gerade ein freier Roller steht, und 
entsichert ihn“[14] / С помощью специального приложения мы можем 
отследить, где находится свободный скутер. 

App (англ.«application») – приложение – способ образования неологизма: 
неологизм естественного происхождения; сокращение. 

7 Звезды: Sag mal: „ Ich werde jetzt erstmal merkeln und heute noch etwas 
rumoxidieren!“ [11] /  Скажи себе: «Сегодня я не буду принимать никаких 
решений, а просто расслаблюсь!».  

Мerkeln – откладывать решения на потом, ничего не делать.  Данный 
глагол образован от фамилии нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель 
(Angela Merkel) и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и 
откладывание решений на потом – способ образования неологизма: конверсия; 
на основе развития семантики слова. 

8 Советы / рекомендации / помощь:  7 überraschend praktische Lifehacks 
mit Haarspray  [12] / 7 удивительно практичных лайфхаков с лаком для волос.  

Lifehack – англ. «лайфхак» полезный совет – способ образования 
неологизма: неологизм естественного происхождения. 

9 Тесты: Bist du ein Smombie? Oder gar ein Swaggetarier?  [13] /  А кто ты? 
Смартфонозомби или свэггетарианец? 

Swaggetarier = Swag (англ. круто) + Vegetarier (нем. вегетарианец) – 
свэггетарианец, человек, не потребляющий мясо лишь потому, что это круто – 
способ образования неологизма: контаминация. 

10 Интернет: Letztendlich sind wir doch alle Smombies. Nicht nur 
Jugendliche, auch ältere Leute [15] / В конце концов, мы все смартфонозомби, не 
только молодые люди, но и взрослые. 

Smombie = Smartphon + Zombie – смартфонозомби. Человек, который 
постоянно смотрит на дисплей телефона или планшета, совершенно не обращая 
внимания на то, куда идет – способ образования неологизма: контаминация 

11 Инновации: Berlin ist ein weltweiter Trendsetter für hippe Ideen [15] / 
Берлин – это фабрика модных трендов и инновационных идей. 

Hippe (нем. «hip») – хипповый, экстравагантный, продвинутый – способ 
образования неологизма: на основе развития семантики слова.  

12 Открытия в области техники и науки: Mit einer Hightech-Strategie 
unterstützt sie Forscher, Antworten auf wichtige Themen zu geben und ihre Ideen 
schnell umzusetzen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Arbeitswelt, Gesundheit, 
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Mobilität und zivile Sicherheit gehören dazu [16] /  В рамках хайтек-стратегии 
поддерживаются исследователи, занимающиеся общественно важными 
темами и быстро реализующие свои идеи в сферах дигитализации, 
устойчивости, рынка труда, здравоохранения, мобильности и гражданской 
безопасности – способ образования неологизма: неологизм естественного 
происхождения. 

Таким образом, статьи, содержащие неологизмы, могут относиться к 
совершенно разным тематикам: начиная развлечениями, заканчивая наукой. 

Анализ  способов образования неологизмов позволяет говорить о 
преобладании  в немецком молодежном сленге неологизмов естественного 
происхождения. Употребление неологизмов в молодежном сленге связано с 
тем, что молодежный язык раньше других реагирует на социально-
экономические изменения в языковом окружении. Можно сказать, что 
молодежный язык – это реакция на общественные явления и условия. Он 
отражает современный информационный мир и этим самым все социальное 
пространство.  
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СЕТЕВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

Кротова А.Г. 
(Новосибирский государственный технический университет) 

 
Под сетевыми фразеологизмами (интернет-фразеологизмами) мы 

понимаем устойчивые обороты, обладающие основными категориальными 
признаками фразеологических единиц (идиоматичность, устойчивость, 
воспроизводимость), возникшие и/или распространившиеся в Глобальной сети 
и используемые преимущественно в этой сфере (например, чуть более чем 
полностью; капитан Очевидность и пр.). 

Фразеология интернет-общения пока еще изучена явно недостаточно. С 
одной стороны, нельзя утверждать, что сетевые фразеологизмы чем-то 
кардинально отличаются от фразеологизмов традиционных. Как отмечает 
Б. Тошович, в Интернете нет открытия новых языковых уровней и 
грамматических форм, существенно не меняются приемы создания 
экспрессивности и выразительности, радикально не увеличивается набор 
тропов и фигур [6]. Однако при этом, даже на первый взгляд, определенной 
спецификой интернет-фразеологизмы все же обладают: например, некоторые из 
них тесно связаны с интернет-мифологией и интернет-фольклором, персонажи 
и сюжеты которых часто становятся основой для фразеологических оборотов. 
Другими словами, интернет-фразеологизмы сближаются с так называемыми 
интернет-мемами – прецедентными феноменами часто поликодового, 
креолизованного характера, получившими широкое распространение в Сети в 
определенное время. 
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Интернет-мемы – явление в современной интернет-коммуникации 
отнюдь не новое, более того, сейчас эти «единицы информации» находятся на 
пике популярности. Уже появились и научные исследования, посвященные 
данному феномену и особенностям его функционирования в Рунете (см., 
например, работы Ю.В. Щуриной, Н.Г. Марченко, Е.А. Выналек и нек.др.). При 
этом, безусловно, изучены интернет-мемы явно недостаточно: необходимо 
выявить их онтологическую и феноменологическую сущность, разработать 
методику сбора материала и систематизировать критерии его анализа, решить 
вопрос о классификации интернет-мемов, определить структурно-языковые и 
семиотические особенности мемов и др. 

Интересно, что в мемах сочетаются, казалось бы, противоположные 
черты: с одной стороны, игровой, креативный характер, эмоциональность, 
экспрессивность, демонстративность; с другой – стереотипность, 
повторяемость, клишированность. То же самое мы можем наблюдать и во 
фразеологизмах, в которых образность и экспрессия сочетается с 
устойчивостью и воспроизводимостью.  

Интернет-мемы, конечно, не тождественны фразеологизмам хотя бы 
потому, что включают в себя единицы разной природы: слова, часто 
окказиональные, эрративные (интернеты; превед); устойчивые сочетания 
(капитан очевидность; британские ученые); предложения 
фразеологизированной структуры (то чувство, когда…); цитаты и их 
модификации (мопед не мой; ломай меня полностью; денег нет, но вы 
держитесь); изображения, аудио, видео и пр.  

Так, Ю.В. Щурина выделяет следующие типы мемов: 
1) текстовый мем, состоящий из слова или фразы (аффтар жжот; мне 

одному кажется, что…); 
2) мем-изображение (упоротый лис; facepalm); 
3) медиамем (Mr.Trololo); 
4) креолизованный мем («эдвайс» Филологическая дева) [8].  
Е.А. Выналек предлагает несколько иную классификацию, основанную, 

как отмечает автор, на формальной структуре анализируемой единицы:  
1) текстовый мем (повторяющаяся фраза) в сочетании с меняющимся 

изображением (…говорили они); 
2) комикс (Дима и Вова); 
3) изображение в сочетании с незаконченным текстовым мемом 

(повторяющаяся картинка и незаконченная фраза, которую надо продолжить, 
например, нельзя просто так взять и…); 

4) мем-персонаж (например, персонажи сериалов «Игра престолов»); 
5) смешанный тип, в котором используются две единицы информации [1].  
Л.Н. Саакян по структуре и содержанию разделяет мемы на следующие 

группы: 
1) двусоставные мемы: двухчастное высказывание, состоящее из завязки 

и панчлайна, как правило, семантически связанное с изображением (например, 
демотиваторы); 
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2) персонажные мемы, в которых персонаж представляет собой либо 
завязку, либо панчлайн; 

3) «гифы»: анимированные картинки, фиксирующие эмоциональную 
реакцию любого рода;  

4) синтаксические мемы: использование типовых лексических 
конструкций с разной лексической наполняемостью (Я Х, я ничего не хочу 
решать, я хочу Y) с визуальным сопровождением (изображением) [5].  

Представленные выше типологии и наши наблюдения за современными 
процессами интернет-коммуникации позволяют утверждать, что современный 
мем – это практически всегда креолизованный текстовый феномен, в 
котором сочетаются визуальная и вербальная составляющая. Даже если мем 
изначально имеет сугубо вербальную форму (например, фраза Псаки «Я 
уточню в офисе»), он поддерживается визуально (персонаж, комикс, гифы и 
т.п.), так как современные технические возможности позволяют это сделать 
всем и каждому на специальных сайтах. И поэтому сейчас мы наблюдает то, о 
чем пишет Л.Н. Саакян: «Картинка побеждает текст» [5: 98]. Подтверждают это 
и суждения пользователей Интернета, которые считают, что мем – это 
«информация о том или ином явлении в жизни, переданная с сарказмом или 
иронией, которая чаще всего размещается на картинках или фото, так многие 
люди не любят читать большие посты» [7].   

Если мем является особым текстовым феноменом или специфическим 
фольклорным жанром интернет-коммуникации, то фразеологизм, как известно, 
это единица языка, характеризующаяся идиоматичностью, устойчивостью и 
воспроизводимостью и выполняющая косвенно-номинативную функцию. При 
этом, как и мем, фразеологизм может быть носителем культурно значимой 
информации, обладать сильным экспрессивным зарядом, яркой 
эмоциональностью и оценочностью. 

Считаем, что интернет-мемы могут быть источником интернет-
фразеологизмов, так же как фольклор и литература являются таковым для 
традиционных устойчивых выражений.  

Думается, что путь фразеологизма из мема в систему сетевого языка 
выглядит следующим образом: 

1 этап: возникает информационный повод (фраза, событие, явление 
реального или виртуального мира); 

2 этап: он «меметизируется», т.е. превращается в мем – активно 
интерпретируется содержательно и коннотативно, вербально и визуально 
пользователями интернета; 

3 этап: мем исчерпывает свой креативный потенциал, становится 
банальностью, постепенно угасает. Затем, по словам М.А. Кронгауза, мем 
может исчезнуть, а может и сохраниться в другом статусе – как явление языка 
или коммуникации [2]. И именно на этом этапе возникает интернет-
фразеологизм – устойчивое выражение с уже более определенным значением, 
более широкой сферой употребления, не нуждающееся в визуальной поддержке 
и не требующее постоянной креативной трансформации.  
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Так, выражение ломай меня полностью, которое сейчас можно считать 
фразеологизмом, в свое время, безусловно, было мемом, причем весьма 
популярным (динамика популярности представлена на Рисунке 1). 

 
Рисунок 1 Ломай меня полностью 

 
 
Развитие мема можно описать следующим образом: 
1 этап: размещение ролика на YouTube (2010 г.), выход программы 

«Пусть говорят» (2012 г.), посвященной интернет-мемам и сетевому юмору, с 
участием героя ролика; последующее размещение ролика на канале YouTube 
«This is Хорошо» (более подробно см. [3] ).  

2 этап: «меметизация» (примерно 2012–2014 гг.) – появляются переделки 
видео, песни, поэтические и креолизованные тексты с ключевой фразой 
исходного ролика. Лексическое наполнение мема варьируется, например, 
читай меня полностью, люби меня полностью и пр. 

3 этап: креативный заряд мема исчерпывается, однако память о нем 
остается (статьи, посвященные ему, есть в Netlore, Lurkmore и 
«Викиреальности»). Выражение не очень часто, но все же используется до сих 
пор в блогах, форумах и интернет-СМИ в значении ‘призыв-провокация 
говорящего сделать с ним нечто деструктивное (в физическом/моральном 
плане), что осмысливается как противоречащее здравому смыслу, абсурдное и 
странное желание’. Например, «Ломай меня полностью. Как 
варят, взрывают и расстреливают дорогостоящие гаджеты» (https://lenta.ru/articl
es/2016/02/04/insanecrushtests/). При использовании могут подчеркиваться два 
добавочных оттенка: 1) ‘сделать это непросто’; 2) ‘я получаю от этого 
удовольствие’. Например, «Ломай меня полностью: мост оказал сопротивление 
американским взрывотехникам» (https://www.zakon.kz/video/v/32764.html). 

Стоит отметить, что фразеологизм ломай меня полностью обладает 
интересными грамматическими особенностями, которые связаны с категорией 
одушевленности/неодушевленности и нетипичной сочетаемостью глагола 
несовершенного вида с наречием полностью.   

Еще одно выражение, которое сейчас уже можно, на наш взгляд, называть 
синтаксическим фразеологизмом – нельзя просто так взять и+глагол 
совершенного вида. Развивается мем следующим образом: 

1 этап: выражение происходит из кинофильма «Властелин колец», в 
котором один из персонажей, Боромир (сыгранный актёром Шоном Бином), с 
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характерным жестом говорит, что «Нельзя просто так взять и войти в Мордор» 
(англ. One does not simply walk into Mordor) (подробнее см. [4]). Как показывает 
Google Trends, пик популярности этого выражения приходится на 2012 г. (см. 
Рисунок 2). 

2 этап: «меметизация» – выражение становится популярным мемом, 
обретая классическую креолизованную форму: кадр из фильма и фраза 
Боромира с варьирующейся концовкой (Нельзя просто так взять и уйти; 
Нельзя просто так взять и уснуть; Нельзя просто так взять и не поздравить 
и т.д.). Иногда лицо Боромира заменяется обликом другого персонажа.  

3 этап: мем широко известен, и потому его использование уже становится 
штампом и банальностью. Пока еще нельзя сказать, что он полностью утратил 
свойства мема, но его креативный потенциал себя практически исчерпал. 
Именно поэтому в настоящий момент можно говорить о том, что он переходит 
в разряд устойчивых выражений (синтаксических фразеологизмов) со 
значением ‘характеристика действия/поведения человека, который неадекватно 
оценивает свои возможности, что осмысливается как глупость, нелогичность, 
недальновидность с его стороны’.  

Выражение (иногда вместе с классическим изображением, а сейчас уже 
чаще и без него) используется в блогах, форумах, интернет-СМИ, причем и 
общественно-политической направленности. Например: «Нельзя просто так 
взять и пошутить над Россией за деньги» (http://nsn.fm/society/mark-sheyn-
nelzya-prosto-tak-vzyat-i-sdelat-mem-za-dengi.php); «Сирия. Нельзя просто так 
взять и ошибиться» (https://mpsh.ru/15598-nelzya-prosto-tak-vzyat-i-
oshibitsya.html); «Нельзя просто так взять и не любить партию власти» 
(http://ufaleyka.ru/news/policy/you-cannot-just-take-and-not-love-the-ruling-party/). 

 
Рисунок 2 Нельзя просто так взять и… 

 
 
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что проблема 

соотношения интернет-мемов и интернет-фразеологизмов намного сложнее, 
чем кажется на первый взгляд: необходимо определить не только 
онтологическую сущность названных феноменов, но и разработать методики 
сбора, анализа и верификации материала. Как представляется, изучение мемов 
и интернет-фразеологизмов позволит расширить представления о 
прецедентности и выявить особенности функционирования устойчивых единиц 
в новых коммуникативных условиях.   

17



Список использованных источников 
 

1. Выналек (Слободян) Е.А. О природе интернет-мема // Cовременный 
русский язык в интернете. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – С.51–60.  

2. Кронгауз М.А. Самоучитель олбанского. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. 
– 416 с. 

3. Ломай меня полностью // Викиреальность [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://wikireality.ru/wiki/Ломай_меня_полностью (дата 
обращения: 17.11.2016). 

4. Нельзя просто так взять и // Викиреальность [Электронный ресурс]. 
–Режим доступа: http://wikireality.ru/wiki/Нельзя_просто_так_взять_и (дата 
обращения: 17.11.2016). 

5. Саакян Л.Н. Новые медиа: язык СМИ и социальных сетей // 
Русский язык за рубежом. – №4. – 2016. – С.93–99.  

6. Тошович Б. Интернет-стилистика: монография. – М.: Флинта: 
Наука, 2015. – 238 с. 

7. Что такое мем? Чем мемы отличаются от демотиваторов? 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1-vopros.ru/696-chto-takoe-
mem.html (дата обращения: 17.11.2016). 

8. Щурина Ю.В. Интернет-мемы в структуре комических речевых 
жанров // Жанры речи. – №1–2. – 2014. – С.147–153. 

 
 
СЕНСОРНАЯ ДОМИНАНТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

Макарова О.В. 
(Тюменский государственный медицинский университет) 

 
Анализ способов репрезентации фрейма вкуса в художественном тексте 

показал, что любому тексту присуща определенная модальность или несколько 
модальностей. В психолингвистике описан механизм восприятия 
действительности субъектом, который всегда предопределен той или иной 
доминирующей репрезентативной системой. А.А.Залевская, В.П.Белянин и 
другие ученые отмечают это свойство воспринимающего субъекта в виде 
понятий «внешние и внутренние входы» [1], «эмоционально-смысловая 
доминанта» [2], «доминантные личностные смыслы» [3], «доминантный способ 
отражения» [4]. 

Специфика авторского мышления и его система восприятия обусловлены 
тем, что воспринимаемая индивидом действительность передается 
одновременно через сенсорные каналы поступления информации, т.е. модусы 
восприятия, при этом язык демонстрирует высокую степень диффузности в 
интерпретации разных видов восприятия. В тексте каждого автора c учетом его 
собственного опыта познания присутствует своя ведущая репрезентативная 
система наряду с другими модальностями для создания характерных 
художественных образов.  

Так, ситуация вкусового восприятия получает в речи разнообразное 
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прагмастилистическое преломление, так как человек небезразличен к этой 
области объективной реальности. Художественная речь рассматривается нами 
как организация языковых средств для отражения идиостиля автора, 
индивидуальной концептосферы [5], для экспликации его «текстовой 
модальности», когда «читатель в состоянии составить себе представление о 
каком-то тематическом поле, т.е. о группе эпитетов, сравнений, описательных 
оборотов, косвенных характеристик, объединенных одной доминантой и 
разбросанных по всему тексту или по его законченной части" [6:118].  

Рассмотрим лирику северо-казахстанского поэта В.Шестерикова, чье 
творчество в достаточно яркой форме позволяет проследить не только 
взаимопроникновение русской и казахской культур в одном из фрагментов 
языковой картины миры – ситуации вкусового восприятия, но и связано с 
передачей мыслей и чувств автора посредством разноаспектной вербализации 
модусов вкуса. Вкусовые атрибуты в произведениях данного автора имеют 
высокую частотность употребления и являются, своего рода, маркерами 
членения действительности на хорошее - плохое, родное - чужое, настоящее - 
прошлое, любимое – ненавистное, что регулярно получает оценку, пользуясь 
лексиконом В.Шестрикова, то в виде сладкого, то горького, полынного, в 
зависимости от объекта описания.  При этом отмечено, что атрибут «горький» в 
творчестве этого поэта получает мелиоративную окраску, потому что в 
пределах данного региона, где все пропитано запахом и вкусом полыни, а 
значит, родного, близкого и понятного автору, определение «полынный» - это 
символ Отечества. 

Выбор в качестве объекта исследования поэзии В.Шестерикова 
обусловлен тем, что для понимания сущности речевой деятельности  и анализа 
образа языкового сознания на первый план выходят вопросы межкультурного 
общения представителей разных этнических сообществ. Именно при таком 
взаимодействии, когда нарушается привычный автоматизированный речевой 
процесс монокультурных коммуникантов, особенно заметными становятся 
составляющие его части, не различимые в норме [7]. В связи с этим весьма 
актуальными становятся вопросы интерференции, получающей в речи 
выражение в виде различных этнопоэтических единиц, такой как «полынь».  

Рассмотрим, как репрезентируется исследуемая ситуация в 
художественном тексте, в котором средства наивной семантической 
категоризации, помимо номинативно-характеризующей и эмотивно-оценочной 
функций, получают особую, художественно-изобразительную. Автор, оперируя 
категориальными смыслами, возбуждающими те или иные ассоциации, создает 
яркие, оригинальные выражения либо использует образный потенциал 
узуальных языковых единиц, актуализируя и обновляя их внутреннюю форму в 
результате разного рода структурно-семантических трансформаций. 

Анализ фрагментов художественного текста, описывающих ситуацию 
восприятия вкуса, свидетельствует о том, что основным средством создания 
художественной образности является метафора. Например: Почему соседский 
Борька / Волю горьким дал слезам... Атрибут «горький» используется поэтом в 
составе идиоматического выражения «горькие слезы», основанного в 
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результате актуализации переносного значения лексемы «выражающий горечь, 
сильное огорчение, разочарование».  

В лирике В.Шестерикова определение «горький» часто сводится к 
обозначению полыни - травы, особенно произрастающей в северном регионе 
Казахстана. В некоторых случаях наблюдается полная синонимическая замена 
лексемы «горький» номинацией «полынный», усиливающей оттенок негации 
по принципу восходящей градации. Ощущение горького запаха находится в 
пресуппозиции, так как оно понятно всем носителям языка: слово «горький» 
является эталонным атрибутом и может быть описано субъектом через 
указание на этот эталон – полынь, хина, горчица, следовательно, экспликация 
этого атрибута факультативна: Нехитрые просторы / Ветров полынных злость.  

Другим, достаточно характерным для творчества поэта средством 
создания художественной образности является синестетическая метафора. 
Феномен, получивший определение синестезия, обращен к сфере различных 
чувственных ощущений, взаимно проверяющих и компенсирующих друг друга. 
Так, в художественной речи частотность использования прилагательных вкуса 
для обозначения обонятельных ощущений намного выше частотности 
использования атрибутов вкуса в основной функции - для обозначения 
вкусовых ощущений: И сладко тянет горьковатым дымом…; Всё слаще 
пряный дух отавы… 

Ощущения на вкус вызывают эмоциональное состояние 
удовольствия/неудовольствия, приятные/неприятные и поэтому удобны для 
выражения общей эмоциональной оценки других чувственных восприятий, 
главным образом - слуховых ощущений: Как парни тульские и вятские пришли 
на зов степных дорог... И в речь казахскую вплетался соленый волжский 
говорок. 

Художественная синестезия представлена, прежде всего, в тропах-
эпитетах, метафорах, сравнениях, которые обладают такими свойствами, как 
многозначность, приращение смысла лексических единиц, изменение их 
значения. Художественные синестезии, несмотря на неожиданную 
ассоциативность переносов, доступны большинству адресатов, что 
свидетельствует об универсальном характере синестезических связей: И 
земляникой пахнут звёзды… (обонятельно-зрительная синестезия); И небо 
кажется на вкус, / Как озеро горько солёным… (вкусо-обонятельно-зрительная 
синестезическая конструкция). Здесь небо, воспринимаемое органами зрения, 
сравнивается с озером, в котором оно отражается. Пространственные реалии 
Казахстана – водоемы – как и в поэтических системах других авторов, 
сопоставляются с небом, хотя меняется аспект оценки, или основание для 
сравнения, которым у В.Шестерикова является вкус озерной воды, ощущаемый 
лирическим героем как горько-соленый. Такую разноплановую характеристику 
объекта восприятия можно объяснить, опираясь на индивидуальные особенности 
восприятия реалий казахстанской действительности. Так, автор, проживающий на 
территории, большую часть которой составляют степи и озера, по-своему 
ощущает вкус родных и близких ему понятий. В.Шестериков пишет: Вода в степи 
бывает горькой, и только ветры солоны… Свойство степной воды, которая 
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регулярно получает в лирике северо-казахстанских поэтов определение горькая, 
можно также объяснить большим количеством произрастающей в степях полыни, 
обладающей горьким вкусом и запахом, пронизывающим воздух данного региона. 
Этим ощущением горечи проникнуты почти все географические реалии жизни 
североказахстанца. Кроме этого, анализируя поэзию В.Шестерикова, можно 
заметить, что при описании Родины и её реалий, он часто использует определение 
горький, связанное, по-видимому, для него не только с горьким вкусом, но и с 
ощущением грусти, тоски, воспоминаниями об утраченном. Для него родина - 
это край озер и полынного ветра: Сжигают прошлогоднее жнивье / И сладко 
тянет горьковатым дымом. / Ничто не умирает, а живет / В траве, солодке и 
корнях – незримо. Для поэта горький дым приятен, сладок, так как атрибут 
сладкий регулярно связывается носителями языка с положительной оценкой.  

Индивидуально-авторской манерой В.Шестерикова является также и то, 
что он в одном высказывании, используя лексику вкусового восприятия, 
актуализирует ее различные смыслы: прямое (горький дым) и переносное 
(сладко тянет); в другом месте: Имеет сладкий привкус лесть / И горький – 
правды откровенье…/ В ней, как в лекарстве горьком, есть / Волшебной силы 
исцеленье: прямое (горькое лекарство) и переносное (сладкая лесть). 
Комплексность восприятия родного края, воссоздаваемая при помощи атрибутов 
различной модальности, как правило, свидетельствует о гармоничности 
описываемого отрезка жизни поэта. 

В большинстве высказываний атрибут вкусового восприятия «горький» 
получает пейоративную оценку. Как правило, те эмоции, чувства, явления 
действительности, которые характеризуются субъектом как неприятные, 
получают определение горький или полынный: горькие слезы, полынная тоска, 
например: Жаман-Шубар, полынная тоска. / Проросшее пшеничным злаком 
слово. В данном стихотворении край Жаман-Шубар связан для поэта с 
понятием полынной, или горькой, тоски, потому что лирический герой Сабит 
пережил здесь тяжелые мгновения: голод, нищету, холод, обиды на 
несправедливость судьбы. В данном примере, на наш взгляд, можно говорить 
об этнопоэтизме «полынь», который является неотъемлемым атрибутом 
характеристики малой родины. Как отмечает З.П.Табакова, для русского 
человека понятие тоска получает определение «сердечная» [8: 6], однако, 
характеризуя казахский топоним, поэт использует в качестве художественного 
приема отклонение от нормы сочетаемости слов: полынная тоска. 
Интерферирующее с русской речью «чужое» слово - полынный - становится 
нормой для проявления психологических моментов жизни автора, проявления 
его духовной жизни.  

В пользу того, что полынь является этнопоэтизмом, свидетельствует и 
особое контекстуальное «окружение» этой единицы в ряде случаев. Рассмотрим 
выражение «полынные песни» в стихотворении В.Горбенко-Сусловой: 
…Матушка-земелька…Слезы по щеке / И полынны песни. В траурном платке. / 
И ковыльной степью седина твоя, / А вокруг слетелись стаи воронья. Если 
ковыль, степь и полынь – реалии жизни казахского народа, то матушка-
земелька, траурный платок, песни - элементы русской, христианской культуры. 
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Для автора горечь полыни не просто неприятный вкус растения, а скорее 
доведенная до предела горечь библейской полыни, отдающая смертью, поэтому 
автор рисует образ кладбища. Кроме того, для славянина и православного 
человека полынь является символом, связанным с библейским сюжетом: «Имя 
сей звезде "полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей 
умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откровение Иоанна Богослова). 

В лирике В.Шестерикова номинация горький также обозначает 
объективный признак, проявляющийся в ситуации описания особенностей 
родного края: Свой край, что душицей пропах, / Где небо вприкуску с полынью / 
Горчит у меня на губах. Из контекста видно, что поэт, воспринимая окружающий 
мир обонянием, зрением и на вкус, рисует гармоничную, приятную картину, а 
значит, атрибут «горький» в отношении к родному краю – положительная 
характеристика. При описании своего края, пропахшего полынью, душицей, 
определение горький является способом экспликации объективной оценки 
объекта восприятия. Лексема горький здесь одновременно указывает и на 
природные свойства объектов восприятия, и метафорически проецируется на 
другие реалии действительности: небо, край.   

Следовательно, в поэтическом тексте лексема «горький», используемая в 
прямом значении, обозначает предметы действительности, имеющие острый 
вкус, и обладает как положительной, так и отрицательной оценкой, определяя в 
сочетании с различными реалиями северного региона: степью, солончаками, 
травами, озёрами, небом и даже губами любимой, которые, являясь 
полисемантичными образами художественной литературы, отражают 
специфику творчества северо-казахстанских поэтов: Мы уходим…/ Дорого и 
любо, / Рдеющие ало, как закат, / Пахнут земляникой твои губы / Да полынью 
чуточку горчат.  

Синестетическая метафора, основанная на пересечении зрительных (губы 
рдеют ало, как закат), обонятельных (пахнут земляникой твои губы) и 
вкусовых ощущений (губы полынью чуточку горчат), воссоздает образ 
любимой и дорогой женщины. Далее, в этом же стихотворении, автор 
конкретизирует отрицательное состояние героя, не успевшего сделать что-то 
важное в далёком прошлом и поэтому использующего определение 
горьковатый, заменяя стандартный определитель объекта вкуса – ягода, 
которая обычно характеризуется сладким вкусом: И пожалуй, мы не виноваты, 
/ Что однажды летнею порой / Ощущаем привкус горьковатый / Ягод тех, не 
собранных с тобой.  

Горький, горечь, грусть – синонимический ряд, довольно часто 
воспроизводимый в речи носителями языка. Но встречаются и такие 
высказывания, в которых лексема «горький» выражает мелиоративную оценку, 
характеризуя то или иное явление. Для В.Шестерикова номинация «горький» 
обладает положительными коннотативными смыслами не только в применении 
к географическим реалиям, родному краю, но и в осмыслении важных для 
человека периодов жизни: любви, ощущения вины, прозрения. Так, в 
стихотворении «Пробуждение» представления о сладком каузируют у 
лирического героя неприятные ощущения и эмоции, так как связаны с 
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интенсивным ощущением этого вкуса: перезрелыми ягодами, лестью, 
беззаботными снами – все это не позволяет герою понять смысла жизни 
человека. Сравним с пословицей, иллюстрирующей предпочтение тех явлений 
и эмоций, которые определяются как горькие: Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь; Избыточная сладость пуще горкости.   

Все стихотворение представляет собой развернутую метафору, созданную 
на перечислении и противопоставлении образов и ощущений, 
ассоциирующихся с горькими или сладкими признаками: Плодов зеленых горек 
хруст, / Всегда куда приятней спелость, / Но мне дороже горький вкус, / Чем 
сладость ягод перезрелых. // Пусть говорят,- коль сладки сны, / То будет 
горьким пробужденье, / Нельзя без горечи вины, / Нельзя без горького 
прозренья… Так вкусовые атрибуты используются для описания эмоций 
человека, недоступных непосредственному наблюдению. 

Другим способом создания художественной образности является 
синтаксическая деривация: горечь, горчит. Субстантиват «горечь» содержит 
сему «экспрессивность» и указывает на интенсивность и длительность 
впечатления: Незаметно, как дым улетает / Горечь первых разлук и обид, / 
Раскрываются первые тайны, / А из первых - вся жизнь состоит. 
Определители могут отсутствовать, что является для говорящих сигналом 
неприятного вкуса: «Горечь!» «Кислятина!». В данных конструкциях 
существительные приобретают собирательность значения и указывают на 
негативную оценку, усиливающуюся восклицательной интонацией.  

Для обозначения ощущения горечи реже используется глагол. Отметим, 
что если для северо-казахстанского поэта эталоном горького вкуса является 
полынь, то противоположного, сладкого – земляника, а не мед, например. 
Указание на эти объекты вкуса в рамках одного высказывания позволяет 
создать поэту фигуру контраста, в основе которой лежит антитеза, и фигуру 
согласования - синестезическую метафору: Пахнут земляникой твои губы / Да 
полынью чуточку горчат. 

Интересно, что для В.Шестерикова горький вкус придает описываемому 
некую пикантность, остроту ощущений, эмоций по поводу запретного, и 
потому желанного, приятного, обладающего сладким вкусом. В этом 
отмечается некая амбивалентность лексемы «горький», энантиосемия как 
индивидуально-авторский прием переосмысления значения: О, поздних ягод 
сладкий яд…/ Как бродит дух медовый в чаще! / Они уже чуть-чуть горчат, / 
И оттого наверно слаще.  

В творчестве В.Шестерикова для выражения различных эмоций 
используется лексика вкусового восприятия. Наибольшую смысловую нагрузку 
в его лирике имеет вкусовой атрибут горький. Антоним же «сладкий» 
используется им не только в целях формирования риторической фигуры 
контраста, но и вступает в синонимические отношения: сладкий, медовый, 
земляничный: Вот так и ходишь околдованный, / Тропинку ищешь к ней свою, / 
Ну а уста её – медовые….Реже, чем определения «горький» и «сладкий», в 
творчестве В.Шестерикова встречается лексема «соленый», использующаяся 
поэтом для описания реалий родного края.   
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Таким образом, ментальная модель образа мира, репрезентируемая в 
лирике В.Шестерикова, передается с помощью актуализации модусов 
перцепции, раскрывающих его доминантный способ отражения 
действительности - сенсорный. При этом особенности экспликации 
индивидуальной концептосферы автора в такой модели поэтической 
деятельности позволяют выявить не отражательные категории сознания, а 
креативные, что важно для понимания процесса интерпретации субъектом 
полученного им опыта вкусового восприятия.  
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В современной науке дискурс – один из наиболее часто употребляющихся 

терминов, не имеющий при этом чётких конститутивных признаков.  
В научный обиход термин анализ дискурса введен американским 

лингвистом З. Харрисом в статье "Discourse Analysis" (1952); через два 
десятилетия этот термин стал широко использоваться в лингвистике, где 
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дискурс трактуется неоднозначно: как 1) текст [8] // фрагмент текста [9; 23; 
24] // текст, объединённый единым концептом [13], и 2) дискурсивная практика 
(при этом сам термин дискурсивная практика оказывается полисемантичным). 
Согласно М. Фуко, дискурсивные практики заключаются в совокупности 
анонимных исторических правил, установленных в данную эпоху и для данного 
социального / экономического / географического или лингвистического 
пространства путём выполнения функции высказывания; выявляя типы и 
правила дискурсивных практик, пронизывающих индивидуальные 
произведения, М. Фуко, трактует цепи событий как дискурсивную практику, 
формирующую объекты [27]; Т. ван Дейк [6], М.К. Бисмалиева [5], 
С.Я. Дымарский [10], М.Л. Макаров [17] понимают дискурсивную практику как 
форму социального воздействия. Мы полагаем, что применительно к 
литературоведению дискурсивная практика – термин достаточно аморфный, не 
отражающий предмет исследования. 

Т. ван Дейк определяет дискурс как 1) комплексное коммуникативное 
событие, происходящее между говорящими, 2) «продукт» коммуникативного 
действия, который интерпретируется реципиентами, 3) существенную 
составляющую социокультурного взаимодействия, характерные черты 
которого – интересы, цели и стили [6].  

Согласно Н.Ф. Алефиренко, дискурс – речемыслительное образование 
событийного характера в совокупности с прагматическими, социокультурными, 
психологическими, паралингвистическими и др. факторами [1]. В понимании 
Н.И. Матвеевой, дискурс есть текст, взятый в аспекте речетворческой 
деятельности и включающий в себя сложную иерархическую систему знаний о 
мире, мнений, установок и целей адресата, обеспечивающих процесс 
реализации смыслового и прагматического замысла автора [18: 8]. Согласно 
Е.В. Темновой, дискурс есть определённое семантическое единство, 
обладающее семантической связностью; понятие дискурса включает широкий 
спектр характеристик и обладает 1) смысловой однородностью, 
2) привязанностью к соответствующему контексту, 3) жанровой и 
идеологической принадлежностью, 4) соотнесённостью с целым слоем 
культуры / социальной общности / конкретным историческим периодом 
[25: 26].  

В настоящее время дискурс стал 1) общепризнанным термином ряда 
смежных гуманитарных наук, изучающих функционирование языка, – 
лингвистики, психолингвистики, семиотики, риторики, социологии, 
психологии, теории искусственного интеллекта, логики, философии, 
политологии, этнографии, этнологии, антропологии, теории литературы, 
литературоведения и др. Введение данного термина в сферу научных 
изысканий знаменует, по словам Е.Б. Казниной, новый подход, взгляд на язык в 
антропоцентрической парадигме [11: 5]. Термин дискурс может 1) трактоваться 
в парадигме каждой из вышеперечисленных наук, 2) приобретать 
расширительное значение в связи с использованием его в междисциплинарных 
исследованиях. Учёным внутри одной и той же гуманитарной науки сложно 
договориться относительно понятийного поля данного термина, в результате 
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чего, по словам Ю. Руднева, «в современной науке под дискурсом понимается 
практически всё, что угодно исследователю. Причем мало кто оговаривает своё 
понимание термина, предоставляя, таким образом, читателю / слушателю 
замечательную возможность разобраться во всем самому» [21].  

Отсутствие единого критерия в понимании дискурса и наличие 
различных условий, при которых осуществляется вербальная коммуникация, 
предопределили неограниченное количество возможных типов дискурса. Так, 
различают дискурс определённой исторической эпохи, советский дискурс, 
дискурс фашизма, исторический, этнокультурный, политический, 
юридический, философский, религиозный, бытовой, медицинский, 
филологический, рекламный, гастрономический, кулинарный, игровой, 
спортивный, компьютерный, театральный, кинематографический, поэтический, 
переводческий, искусствоведческий, толерантный, фармацевтический 
дискурсы, а также дискурсы массовой культуры, церкви, армии, власти, 
личности и др. Существуют свои концептуальные и методологические отличия 
в понимании изучения дискурса в различных гуманитарных науках.  

Термин дискурс стал активно использоваться в литературоведении: 
наследие писателя обладает онтологическим статусом, в силу чего любой жанр 
представляет собой и определенную структуру текста, и особый тип дискурса 
со своей коммуникативной стратегией и внутренней организацией.  

Вопросы дискурса рассматриваются в трудах М. Фуко [27], Ю. Кристевой 
[14], Р. Барта [4], В. И. Тюпа [26], И. В. Саморуковой [22], Ю. Руднева [21], 
П. А. Ковалева [12] и др. В литературоведении термин дискурс также 
достаточно дискуссионен, в силу чего методология исследования дискурса не 
прояснена. В определении В. И. Тюпа, дискурс – коммуникативная стратегия 
текста, обладающая тремя функциями: креативной (соотносительность с 
внетекстовой реальностью субъекта творца), референтной (соотносительность 
с внетекстовой реальностью объектного содержания высказывания), 
рецептивной (соотносительность с внетекстовой реальностью адресата-
рецепиента высказывания) [26]. Ю. Руднев полагает, что дискурс – «такое 
измерение текста, взятого как цепь / комплекс высказываний (т. е. как процесс 
и результат речевого // коммуникативного акта), которое предполагает внутри 
себя синтагматические и парадигматические отношения между образующими 
систему формальными элементами и выявляет прагматические идеологические 
установки субъекта высказывания, ограничивающие потенциальную 
неисчерпаемость значений текста» [21]. Н.Д. Арутюнова считает, что дискурс 
представляет «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. – факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; <…> компонент, участвующий во 
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [3: 
136-137]. Вышеприведённые дефиниции дискурса приложимы и к лингвистике, 
и к литературоведению, но у этих наук разные предметы и объекты изучения. 
Как замечает Е. В. Темнова, «в рамках литературоведения исследуют 
макроструктуры дискурса: смену и мотивацию сюжетов, мотивов, жанров и 
т. п., то есть дискурс рассматривается с помощью литературоведческого 

26



инструментария. Лингвистика же занимается микроуровнем, её предметом 
являются: а) синтактика, семантика и прагматика дискурсов, б) инсценировка и 
модели интерпретации этих дискурсов» [25: 28].  

Под дискурсом мы вслед за В. И. Тюпа и Н. Д. Арутюновой понимаем 
1) коммуникативную стратегию текстообразующего освоения мира, которая 
1) обладает креативной, референтной и рецептивной функциями, 2) связный 
текст как комплекс высказываний, взятый в событийном аспекте с его 
тематическими выборами, субъектными позициями, модальностью 
высказывания в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 
социокультурными, психологическими и др. – факторами.  

Применительно к художественной литературе пользуются термином 
авторский дискурс, понимая его как высказывание автора, репрезентированное 
в тексте в эксплицитных и имплицитных формах. Авторский дискурс – 
достаточно широкий и ёмкий термин, вбирающий в себя коммуникативную 
деятельность автора не только в самом художественном тексте, но и в так 
называемой нехудожественной прозе (философско-религиозных трактатах, 
публицистических и литературно-критических статьях, письмах, дневниках и 
т. п.), а потому необходимо различать внутри авторского дискурса реестр 
дискурсов, представленных в литературном наследии писателя: 
художественный и нехудожественный, куда входят философско-религиозный, 
публицистический, литературно-критический и др. дискурсы. 

Художественный дискурс, порождённый образно-чувственными 
представлениями писателя о мире, 1) является художественным текстом в 
процессе речемыслительной деятельности читателя, который реконструирует 
речемыслительную деятельность автора, 2) отражает весь процесс 
речемыслительной деятельности автора, 3) обладает универсальными 
конститутивными признаками (целями, ценностями, комплексом стратегий 
воплощения автором своих представлений о мире, хронотопом и др.), 
3) отличается антропоцентричностью (направленностью на познание человека), 
субъективностью (представлением автором своего индивидуального 
восприятия изображаемых событий), наличием художественной информации, 
фикциональностью, установкой на отражение нереальной действительности, 
имплицитностью содержания (наличием подтекста), полисемантичностью 
(установкой на неоднозначность восприятия), стилизованностью речи, 
эмоциональной окрашенностью текста и др., 4) воссоздаёт философский, 
политический, религиозный, публицистический, психологический, 
мифопоэтический и др. контексты, которые моделируют фикциональную 
реальность, конституируют – через спектр различных дискурсивных 
стратегий – свой субъект, адресат и мирообраз  

Термин стратегия, широко применяемый в социологии, в настоящее 
время перенесён практически во все гуманитарные науки. Применительно к 
литературоведению термин стратегия предполагает рассмотрение литературы 
как разновидности социально продуктивной деятельности. В широком смысле 
слова термин стратегия 1) ориентирован на конкретные способы достижения 
цели и на планирование действий для реализации поставленной цели, 2) лишён 

27



четких понятийных границ и описан с использованием дефиниций и 
методологической базы тех наук, в рамках которых он используется. В 
настоящее время стратегии исследуются на материале научного, бытового, 
рекламного, политического, психологического, кинематографического и др. 
дискурсов. Как правило, вне рассмотрения ученых оказываются стратегии 
художественного дискурса, существенно отличающиеся от стратегий 
нехудожественных дискурсов. К тому же анализ религиозных и социальных 
представлений писателя, воплощённых в его художественных произведениях, 
должен строиться с учётом стратегий художественного текста, в то время как 
дискурсивные стратегии писателя при воплощении его религиозных и 
социальных представлений в публицистических произведениях будут во 
многом подчинены законам жанров нехудожественного дискурса.  

В работах, посвящённых анализу художественного дискурса, 
релевантность выделяемых признаков термина стратегия также 
предопределена вектором научных приоритетов ученых, а потому нет и не 
может быть единого универсального определения термина стратегия, 
применимого как для междисциплинарных исследований, так и для научных 
изысканий внутри одной и той же науки. Согласно предлагаемой 
О. А. Мельничук типологии стратегий художественного дискурса, в 
лингвистике различают два вида стратегий: 1) семантические (или 
концептуальные), которые подразделяются на стратегию выражения / 
формулирования основной идеи текста (или глобальную стратегию) и 
тематические стратегии, направленные на выражение / формулирование 
отдельных тем произведения, и 2) формально-структурные [19]. Выделяемые в 
лингвистике стратегии художественного дискурса отличаются от стратегий, 
анализ которых входит в сферу литературоведческих исследований.  

Вопрос о стратегиях художественного текста одними из первых подняли 
зарубежные исследователи. К. Бирк в работе «Философия литературной 
формы» (1939) характеризовал литературное произведение как стратегический 
ответ на какую-либо ситуацию, а авторскую стратегию – как оценку и 
структурирование ситуации литературного быта и последующей реакции на 
неё. М. Фуко, трактуя стратегию как образование 1) объектов, 2) положений 
субъектов, 3) концептов и 4) стратегических выборов, подчеркивает, что 
стратегические выборы писателя совершаются в соответствии с положением, 
занимаемым субъектом по отношению к области объектов, о которых идёт речь 
[27: 74].  

Говоря о стратегиях, учёные выделяют I) базовые макростратегии, 
действия которых проявляются с закономерной периодичностью в 
средневековой письменности и в литературе Нового времени: стратегии 
1) спецификации письма, 2) интерференции, 3) тематизации, 4) фокализации 
[15] и II)  литературные / авторские / писательские стратегии, а также 
коммуникативные, нарративные, текстовые и дискурсивные стратегии, 
реализуемые в творчества писателя, при этом понятийный аппарат данных 
стратегий не достаточно прояснен или вовсе отсутствует. Т.С. Лазарева, изучая 
литературные стратегии современных писателей, 1) определяет литературную 
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стратегию как писательское поведение, направленное на достижение успеха и 
проявляющееся в произведении, его структуре, 2) выделяет в литературной 
стратегии текстовый и внетекстовый аспекты, 3) трактует текстовую стратегию 
как использование автором некоторых приёмов (на уровне поэтики), 
направленных на «овладение» сознанием читателя, а внетекстовую стратегию – 
как совокупность действий писателя, целью которых является присвоение 
символического капитала [16: 4-9]. Само понимание Т.С. Лазаревой текстовой 
стратегии представляется нам достаточно размытым и неструктурированным; к 
тому же из предложенного исследователем определения непонятно, чем 
литературная стратегия отличается от авторской и почему исследователь отдаёт 
предпочтение термину литературная стратегия.  

Мы будем пользоваться термином авторские стратегии, а не 
литературные стратегии, потому что авторские стратегии имеют 
непосредственное отношение к автору-демиургу художественного текста, а не к 
литературному творчеству как таковому. С точки зрения В.И. Габдуллиной, 
авторская стратегия, будучи коммуникативной моделью сотрудничества 
автора с читателем как адресатом художественного дискурса, организует текст 
таким образом, чтобы донести до читателя авторский замысел и 
скорректировать его интерпретацию [7]. Авторские стратегии 1) относятся ко 
всему комплексу стратегий в данном конкретном тексте и / или группе текстов 
указанного периода, 2) воспроизводят алгоритм речемыслительных операций 
по конструированию художником картины мира, 3) зависят от жанра, 
4) создают текстопорождающую модель с индивидуально-авторским набором 
предметов, тем, сюжетов, мотивов, образов, приемов, используемых писателем 
для программирования восприятия читателем основной идеи произведения / 
произведений, воссозданной картины мира и рецепции художественного 
целого, 5) вбирают реестр стратегий, реализованных в творчестве автора, 
6) отражает динамику авторских стратегий, 7) могут изменяться как в пределах 
одного произведения (в первую очередь, в произведениях большой эпической 
формы – романе или повести), так и в диахронном аспекте, от произведения к 
произведению (некоторые стратегии «сдвигаются» автором на периферию 
художественного / публицистического и т. п. текста или вообще отсекаются как 
изжившие себя, другие, наоборот, создаются и / или выдвигаются в качестве 
релевантных).  

Н. Н. Пелевина в художественном дискурсе выделяет 1) стратегии 
презентации авторской концепции познаваемой действительности и её 
текстовую реализацию, куда входят стратегия формирования фикционального 
мира (создание художественных образов пространства и времени, создание 
художественного образа персонажа, образно-тематическая стратегия); 
2) стратегии композиционно-сюжетного развития; 3) когнитивно-
познавательные стратегии с присущими им стратегиями интердискурсивности 
и /или интертекстуальности, 4) коммуникативно-прагматические стратегии с их 
стратегиями суггестивного воздействия и др. [20]. В классификации 
Н.Н. Пелевиной психологическая дискурсивная стратегия заменена образно-
тематической, что, на наш взгляд, не совсем правомерно, т. к. термин образно-
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тематическая стратегия отражает не столько способ донесения авторского 
слова до реципиента, сколько сам факт создания образов и выбор тем 
произведения (без чего художественное произведение немыслимо). 

Выбирая те или иные стратегии построения текста, писатель создаёт свою 
модель мира, доносит до читателя свои интенции, основную идею 
произведения, воздействуя на картину мира реципиента. Согласно Т. ван  
Дейку, каждому дискурсу присуща определённая стратегия, которая организует 
его текстовую конструкцию. Как уже отмечалось, творчество писателя 
представляет собой систему взаимосвязанных дискурсов, воссоздающих 
картину мира данного автора. Согласно В. И. Тюпа, «граница между 
дискурсами состоит <…> в смене субъекта, или адресата, или стратегии 
высказывания» [27: 52]. Дискурсивные стратегии – составная 
взаимосвязанная часть авторских стратегий. Дискурсивные стратегии 
художественного дискурса выделяются по тематике; дискурсивные стратегии 
нехудожественного дискурса выделяются по способу мировосприятия. 
Дискурсивные стратегии 1) представляют собой смену способов донесения 
авторского слова в рамках соответствующего контекста (или системы 
контекстов), 2) с различной степенью интенсивности участвуют в 
формировании картины мира автора и влияют на систему ценностей читателя; 
3) проявляются при воссоздании автором определённых тем в 
художественных / философско-религиозных / публицистических / литературно-
критических / эпистолярных и др. текстах с их имманентными стратегиями 
мироотражения.  

О.А. Мельничук предлагает оперировать термином тематические 
стратегии, которые, с точки зрения исследователя, направлены на выражение / 
формулирование отдельных тем произведения; при этом в детективном 
дискурсе О. А. Мельничук предлагает различать не тематические, а 
интригообразующие и интригозавершающие стратегии [19]. Стратегии зависят 
от жанра и типа текста; в таком случае в различных жанрах (например, в 
притчах, житиях) должна быть, исходя из логики рассуждений О.А. Мельничук, 
своя классификация стратегий, что исследователь специально не оговаривает. 
Термин тематические стратегии нам представляется неоправданным, потому 
что он ориентирован не на способ донесения авторской интенции, а на 
констатацию той или иной интенции, которая проявляется через ряд кодов.  

Коды – составная часть ДС, комплекс слово-образов и мотивов, которые, 
будучи опознавательными знаками художественной системы писателя, 
выступают в характеризующей и в проспективной функциях сюжетно-
композиционного развития и во многом предопределяют нарратив и финал 
произведения. 

В современных лингвистических исследованиях принято подразделять 
стратегии на основные / глобальные / общие и вспомогательные / локальные / 
частные. М.Д. Андрианова к глобальным стратегиям относит способы 
выстраивания текста как единого целого, к локальным – особенности 
взаимодействия данного художественного текста с текстами предыдущих 
культурных эпох, стратегии нарратива, отдельные тактики и приёмы 
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конструирования того или иного дискурса текста [2: 6]. Глобальная стратегия 
может создаваться, подчеркивает О. А. Мельничук, как отдельными тактиками 
и приемами, так и за счет наложения или пересечения дискурсивных стратегий; 
глобальные и частные дискурсивные стратегии подчиняются авторской 
стратегии и способствуют её реализации [19: 17]. В литературоведении 
применительно к художественному тексту есть смысл говорить не столько о 
глобальной или локальной дискурсивных стратегиях выстраивания текста (в 
художественном тексте все компоненты текстопостроения взаимосвязаны и 
взаимообусловлены), сколько о динамике авторских и, следовательно, 
дискурсивных стратегий.  

Мы предлагаем в художественном тексте выделять следующие ДС: 
дискурсивную мортальную стратегию, дискурсивную мифопоэтическую 
стратегию, дискурсивную психологическую стратегию, дискурсивную 
стратегию пейзажной живописи, дискурсивную стратегию портретной 
живописи, дискурсивную публицистическую стратегию, дискурсивную 
стратегию описания жилища, дискурсивную социальную стратегию, 
дискурсивную стратегию сюжетно-композиционного развития, дискурсивную 
философско-религиозную стратегию, дискурсивную этнологическую стратегию 
и ряд других, в зависимости от интенций автора в данном конкретном тексте. 
Алгоритм работы с ДС следующий: на основании метода сплошной выборки 
интересующих нас контекстов определяем реестр ДС; располагаем ДС по 
степени релевантности; определяем, насколько полно анализируемые нами 
контексты входят в ДС; выявляем (при необходимости) динамику ДС в тексте // 
текстах писателя.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ОБЗОР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мишучков А.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Политический дискурс в диалоге культур выполняет важную функцию 

как цивилизационный дискурс и сильно влияет на форму и содержание 
коммуникативного феномена межкультурного взаимодействия. В российском 
научном сообществе сложилась собственная традиция научного анализа 
феномена политического дискурса. Остановимся на дефиниции данного 
термина и на основных направлениях научного осмысления данного феномена.  

Согласно позиции Е.К. Павловой, политический дискурс – «это 
публичный дискурс, базирующийся на политической картине мира, 
направленный на её формирование, изменение, использование для побуждения 
людей к той или иной политической деятельности» [1:13]. Согласно 
определению Г.А. Наминовой, политический дискурс – «это специфический 
вид коммуникации, предполагающий движение от речевой общности 
участников политического и социального взаимодействия до конструктивного 
политического согласия в области социально значимых тем и способов 
разрешения существующих проблем на основе широкого, добровольного, 
свободного и аргументированного диалога [2:9]. Политический дискурс, по 
С.А. Кошкину, – «конституирующий политическую коммуникацию, которая по 
своей природе институциональна»  [3:82]. Он включает в себя совокупность 
идейно-тематически и контекстуально обусловленных способов и средств 
политической коммуникации, используемых субъектами социально-
политических отношений для реализации властных интенций, выполняя 
функции – властообразующую, инструментальную (борьбу за власть); 
регулятивную, референтную, ритуальную, магико-мифологическую.  

Социокультурная детерминация политического дискурса в диалоге 
культур проявляется в специфике следующих его параметров:  

– онтологический параметр фиксирует характеристику специфики власти 
в стране и цивилизационной общности, субъектов политики, политические 
системы, формы государственности;  
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– телеологический параметр фиксирует характер отношений 
доминирования-подчинения;  

– культурно-идеологический параметр характеризуется совмещением 
традиционных и посттрадиционных ценностей общества; 

– культурно-семиотический, текстовый, логико-аргументативный и 
коммуникативный параметры, обладая социокультурной обусловленностью, 
характеризуют внутренне содержание и протекание политического дискурса; 

Отличительными признаками политического дискурса являются: 
когнитивная оппозиция «свой – чужой»; применение явных и неявных средств 
манипулятивного психологического воздействия; скрытый, неосознаваемый 
адресатом характер его осуществления; рассмотрение адресата дискурса в 
диалоге в качестве средства достижения поставленной политической цели; как 
способ институализации и консолидации общества, легитимации власти; 
медиатизированность, как влияние СМИ; визуальность, театральность, 
ангажированность коммуникативного поля дискурса; когнитивная и 
прагматическая дисгармония дискурса; многоязычность; взаимодействие 
рациональной аргументации и иррациональной псевдоаргументации; 
смысловая неопределенность, фантомность, фидеистичность, эзотеричность; 
суггестивность, дистанцированность, авторитарность, динамичность. Для 
российского политического дискурса характерен феномен дискурсивного 
консенсуса в постсоветской политике между западничеством и 
почвенничеством, либерализмом и консерватизмом.  

В науке дискурсологии различают политические дискурсы: демократии, 
авторитаризма, популизма, гражданственности, парламентаризма, расизма, 
политических идеологий, политических институтов, политических акций и 
другие. 

Рассматривая специфику глобального политического дискурса, отметим 
характеристики, выделенные Е.К. Павловой: «Глобальный политический 
дискурс отличается от ранее известных видов дискурса новым, ранее не 
встречавшимся комплексом характеристик. Он сочетает в себе глобальность, 
публичность, медийность, многоязычность, интерцивилизационность и 
дисгармоничность. Этот дискурс доступен глобальной аудитории; он адресован 
широким массам; осуществляется через глобальные средства массовой 
информации; его адресат представляет собой многоязычную аудиторию, в 
которую включены представители разных цивилизаций, что приводит к 
отсутствию достаточного взаимопонимания, то есть к дисгармонии дискурса» 
[1:3]. Данный дискурс является феноменом глобального публичного 
коммуникативного пространства, вызванного сетью Интернет и сетью 
глобальных СМИ. Дисгармония этого дискурса связана с цивилизационными 
отличиями, не улавливаемыми глобальным дискурсом, связанными с 
религиозно-культурными различиями цивилизационных общностей глобальной 
аудитории, лингвокультурными различиями языковой картины мира, 
идеологическими противоречиями между элитами разных стран, 
мифологизацией массового сознания их населения. Е.К.  Павлова под 
дисгармонией дискурса понимает «неправильную, неоднозначную, неполную 
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передачу информации и неадекватную, нежелательную или непредсказуемую 
эмоциональную реакцию на нее»  [1:3]. Она разделяет дисгармонию 
политического дискурса на два вида:  

1) когнитивную дисгармонию, возникающую вследствие различий в 
когнитивных пространствах участников дискурса, при условии, что эти 
различия препятствуют взаимопониманию в дискурсе (отсутствие 
необходимых концептов, противоположность оценки концептов и 
эмоциональной реакции на их упоминание); 

2) прагматически обусловленную дисгармонию, являющуюся следствием 
различий в политических интересах участников дискурса, приводящих к 
отсутствию у них стремления к взаимопониманию.  

Таким образом, в диалоге цивилизаций возникают коммуникативные 
барьеры, связанные с различием «политических концептов и концептосфер в 
массовом сознании народов, принадлежащих к разным цивилизациям, 
различающихся по идеологии и политическим интересам» [1:3]. 

Проведем обзор научных работ в отечественной философии, 
посвященный выявлению специфики политического дискурса. В социальной 
философии роль политических дискурсов в культурном наследии России 
исследовала в докторской работе Е.Н. Селезнева [4]. В политологии 
отмечаются работы: теоретико-методологический анализ политической 
коммуникации М.Н. Грачев [5]; специфика диалога и парадиалога  в 
политической практике коммуникативного общества С.П. Поцелуев [6]; 
трансформация политического дискурса в современной России Е.О. Негров [7]; 
политические дискурсы  в Киргизии, Украине и России И.С. Преображенский 
[8]; дискурсы глобализма и альтерглобализма А.О. Кузнецов [9]; политические 
дискурсы постсоветской России Л.Г. Фишман [10]; политический дискурс как 
механизм формирования государственно-гражданских отношений Е.В. 
Горбачева [11]; кризис идеологии и развитие социально-политического 
дискурса в России О.А. Воронкова [12]; проблема двойных стандартов в 
современном политическом дискурсе Е.В. Булипопова [13]; неолиберализм и 
неоконсерватизм в российском и зарубежном политическом дискурсе В.В. 
Шабельник [14]; влияние политического дискурса на позиции партийных 
лидеров современной России А.О. Зиновьев [15]. 

В филологии можно выделить научные труды таких исследователей: 
политический дискурс как средство манипуляции сознанием Э.А. Бочарова 
[16]; гармонизация глобального политического дискурса на сигнификативном 
уровне Е.К. Павлова [1]; коммуникативная категория толерантности и ее 
реализация в современном политическом дискурсе Т.А. Шаповалова [17]; 
диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных стратегий 
аргументации в политическом дискурсе Е.В. Ли [18]; национально-культурная 
риторика политического дискурса Н.В. Сальникова [19]; манипулятивный 
потенциал интертекстуальных включений в современном политическом 
дискурсе Т.В. Марченко [20]; применение политического дискурс-анализа в 
решении идеологических задач М.А. Волкодав [21]; аспекты социального 
воздействия на примере политического дискурса А.Ш. Калашаова [22]; 
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лингвокогнитивный анализ русского политического дискурса М.В. Гаврилова 
[23]; ролевая структура политического дискурса Е.В. Бакумова [24]; 
сопоставительное изучение языковой толерантности в политическом дискурсе 
А.Г. Кудрявцев [25]. 

В культурологии выявлением социокультурной специфики 
политического дискурса в современной КНР занимается Е.В. Переверзев [26].  
В исторической науке выявляет антропологическое знание в правовом и 
политическом дискурсах С.В. Соколовский [27]. Ряд научных статей и 
монографий опубликован по теме политического дискурса, такими учеными, 
как: Е.А. Акинина [28]; О.Ф. Русакова [29]; Е.И. Шейгал [30]; В. Н. Базылев 
[31]; Л.Е. Бляхер [32]; А.Н. Баранов [33]; Л.Н. Баранов [34]; М.В. Ильин [35]; 
С.А. Кошкин [36].  

Таким образом, современный политический дискурс является предметом 
внимания многих направлений междисциплинарной гуманитарной сферы. 
Создаваемые в рамках этих направлений модели политического дискурса по-
разному актуализируют его структурные элементы. В качестве основных 
моделей политического дискурса можно выделить: функционально-
семиотическая модель Е.И. Шейгал [30], коммуникативно-семиотическая 
модель О.Ф. Русаковой [29], функционально-коммуникативная модель Я. 
Торфинга [37], социально-критическая модель Р. Водак [38], дисциплинарно-
генетический подход Тойна А. ван Дейка [39], социально-конструкционистский 
дискурс-анализ Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. [40]. 

Проведенный обзор различных направлений анализа политического 
дискурса позволяет понять историческую и системную значимость данного 
дискурса в теории и практике дискурсологии.  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИССОНАНС В  
ТОРЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЧНОМ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
Питина С.А. 

(Челябинский государственный университет) 
         
         Предлагаемый в статье анализ коммуникативного диссонанса является 
продолжением разработки понятий толерантность, коммуникативный 
диссонанс и межкультурный коммуникативный диссонанс в рамках 
коммуникативного подхода к межкультурной коммуникации, организационной 
лингвистике в целом и к лингвокультуре университета в частности ученых-
лингвистов Челябинского государственного университета [1: 2004; 2: 2010; 3: 
2016; 4: 2016].  
        Институциональный дискурс университета мы рассматриваем как  
комплексное понятие. В зависимости от основной цели и задач он включает в 
себя следующие разновидности институционального дискурса: 
образовательный (педагогический), кодифицирующий (документальный), масс-
медийный (публицистический и рекламный), торжественно-публичный…. 
        Современная образовательная среда характеризуется наличием целого ряда 
параметров, обеспечивающих конкурентоспособность высшего учебного 
заведения, с одной стороны, и в разной степени мешающих ей, с другой. Одним 
из факторов, негативно влияющих на имидж университета, считаем 
коммуникативный диссонанс. 
       Коммуникативный диссонанс в институциональном дискурсе университета 
рассматривается нами как составляющая и особое проявление 
коммуникативного диссонанса: коммуникативной неудачи как 
непреднамеренного нарушения речевого поведения (см. подробнее о 
коммуникативных неудачах в работе Е.В. Шелестюк [5: 2010]). 
Коммуникативный диссонанс возникает в результате восприятия адресатом 
(адресатами) непреднамеренного дисгармоничного дискурса и его (их) реакции 
на подобное восприятие.  
        В настоящей работе рассмотрена реализация коммуникативного 
диссонанса в торжественно-публичном институциональном дискурсе 
университета. 
        Материалом для изучения послужили записи двух торжественных 
заседаний по случаю празднования юбилея университета. Отметим высокий 
уровень организации празднования такого важного в истории университета 
события в целом, разнообразие представленной программы и внимание к  
участникам. 
        Торжественные мероприятия в университете представлены 
торжественными заседаниями, собраниями, юбилейными концертами, 
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посвященным различным знаменательным датам как в университете, так и в 
масштабе города, области и страны. Программа таких мероприятий готовится 
заранее, тексты ведущих и выступающих, как правило, отредактированы и 
отрепетированы. Однако нередко ведущие и выступающие допускают 
непреднамеренные речевые ошибки, которые приводят к коммуникативному 
диссонансу. Такие непреднамеренные ошибки назовем полуконфликтогенами, 
поскольку они не являются следствием выражения речевой агрессии, а 
приводят лишь к коммуникативному диссонансу в результате коммуникации 
(подробнее о речевой агрессии см. в работе Т.А. Воронцовой [6: 2006]).   
         1. Первая группа непреднамеренных ошибок в торжественном 
институциональном дискурсе связана с нарушением этикетных норм, принятых 
в официальном общении с большой группой людей. Ведущий чрезмерно 
обобщает, выходит в обращении к аудитории за рамки присутствующих в зале 
и выбирает неофициальный вид приветствия:  

        Здравствуйте все!  
 
Другой крайностью и явным нарушением считаем постоянное выделение 
одного человека из присутствующих на торжественном мероприятии: 
 
         Хочется поздравить с замечательной датой ректора; 
         Прежде всего поздравляю ректора; 
         Вам лично дарим…. 
 
         2. Вторая группа полуконфликтогенов не только создает 
коммуникативный диссонанс, но вызывает ироничное восприятие 
происходящего из-за непреднамеренных нарушений сочетаемости слов, 
особенно существительных с глаголами: 
 
        Позвольте выразить глубокие поздравления; 
        Университет внесет впечатления в ваши жизни; 
        Ректор делает вклад… 
 
         3. К третьей группе полуконфликтогенов отнесем повторы слов, 
словосочетаний и предложений. Неудачное использование повторов и 
параллельных конструкций создает коммуникативный диссонанс: 
 
         Выпускникам надо хлопать еще громче, особенно выпускникам с 
подарками. 
Повтор существительного во множественном числе выпускники и уточняющее 
определение с подарками выделяют бывших студентов из числа 
присутствующих не только выпускников, пришедших без подарков. 
         В примере наши настоящие студенты станут настоящими 
выпускниками неудачное использование многозначного прилагательного во 
множественном числе настоящие в сочетании с существительными студенты, 
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выпускники порождает полуконфликтоген, поскольку не только хорошие 
студенты становятся выпускниками. Словосочетание настоящие выпускники 
вызывает неоднозначную реакцию у слушателей, присутствующих на 
торжественном заседании осенью, а не на вручении дипломов выпускникам 
летом. 
        4. Четвертую группу полуконфликтогенов составляют гиперболы и 
гиперболизация в утверждениях, что характерно для отечественной 
лингвокультуре в целом, а не только для институционального дискурса: 
 
         великий вуз; 
         Вот наш знаменитый эксперт сидит; 
         Университет -  это все…. 
 
         5.  Пятая группа полуконфликтогенов включает в себя малапропизмы, 
ничем не оправданные в университетской среде, подразумевающей высокий 
уровень грамотности коммуникантов, однако нередко встречающиеся даже в 
официальном институциональном дискурсе. Так, ведущий назвал автора 
доктором физиологических наук вместо существующего в классификаторе 
доктора филологических наук. 
        6. Шестая группа маркеров коммуникативного диссонанса представлена 
частотными случаями смешения функциональных стилей, использованием 
коллоквиализмов и жаргонизмов в торжественном институциональном 
дискурсе университета: 
 
         Еще есть пара человек, которые хотят поздравить;  
         евразы…. 
         
        7. Иностранные по происхождению слова, кальки и их использование 
вместо соответствующих русских синонимов также снижает торжественность 
обстановки: 
 
         Получите ваши презенты; 
         Танцевальная команда…. 
Употребление существительных подарки и группа в данных контекстах было 
бы более уместным. 
        8. Оксюмороны также характерны для ведущих и выступающих: 
 
          Ваши молодые студенты…. 
 
Словосочетание молодые студенты явно противоречит возрастным 
характеристикам студентов в современной отечественной университетской 
среде и образовательной среде в целом. 
        9. Ошибки в ударении в именах собственных и нарицательных, особенно 
при перечислении фамилий участников торжественных заседаний 
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способствуют созданию коммуникативного диссонанса и даже к частичному 
переходу к речевой агрессии. 
        10. Неоправданное коммуникативной ситуацией обилие императивов в 
речи ведущего и выступающих также вызывает коммуникативный диссонанс и 
раздражение реципиентов: 
 
        Также занимайте свое место; 
        Пройдите в зал; 
        Не забудьте свой подарок…. 
 
        Перечисленные выше основные полуконфликтогены, выявленные в 
торжественном институциональном дискурсе университета и приводящие к 
коммуникативному диссонансу, объясняются не только волнением участников 
торжественных заседания, спонтанной реакцией на происходящее и даже 
самоуверенностью адресантов, редким обращением к заранее заготовленному 
варианту программы. Считаем, что коммуникативный диссонанс в результате 
использования полуконфликтогенов прежде всего был вызван  игнорированием 
правил и норм родного языка и даже этикетных норм. С одной стороны, 
полуконфликтогены способствуют созданию непринужденной обстановки, 
нередко вызывают ироничное восприятие текста, в другой стороны, снижают 
торжественность происходящего на сцене события.  
         Предполагаем, что аналогичная ситуация характерна не только для 
отечественного торжественного институционального дискурса, а для его 
репрезентации в любой лингвокультуре.  Дальнейшее исследование 
полуконфликтогенов  считаем актуальным и перспективным для 
коммуникативистики в целом и для организационной лингвистики 
университета в частности.   
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА 
Рябцева Э.Г. 

(Кубанский государственный университет) 
 

Цель данной статьи – выявить некоторые способы метафорического 
представления лингвистических понятий, описать метафоры, как уже 
сложившиеся в языкознании – конвенциональные, так и новые, 
конструируемые лингвистами в своих трудах для более точного, полного и 
наглядного раскрытия «абстрактных» концептов, для построения новых 
предположений и заключений на основе уже приобретенных знаний и опыта. 
Таким образом, наше внимание направлено на вторичный объект лингвистики – 
метаязык, служащий для описания лингвистических понятий. Источником 
материала для исследования явились тексты лингвистического дискурса. 

При определении места лингвистического дискурса в дискурсивной 
типологии мы опираемся на исследования В.И. Карасика и Д.А. Журавлевой и 
относим лингвистический дискурс к научному дискурсу – специфическому для 
науки способу организации речевой деятельности – как виду 
институционального дискурса [5, 3]. Когда речь идет о дискурсах специальных 
областей прикладного знания, используется также термин «профессиональный 
дискурс». Функционируя в различных областях научной деятельности, научный 
(профессиональный) дискурс приобретает в них свои особенности, что 
позволяет выделять в рамках данного типа дискурса дискурсивные 
образования, обусловленные спецификой той или иной научной сферы. Одним 
из таких образований является научный лингвистический дискурс – дискурс, 
отвечающий задачам лингвистики и смежных наук, таких как когнитивная 
лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и т.д. Д.А. Журавлева 
формулирует цель лингвистического дискурса как «процесс вывода нового 
знания о языковых явлениях, их категориях и признаках и выявления новых 
способов их исследования» [3: 61]. 

Одной из актуальных проблем теории дискурса является исследование 
характеристик и функций метафоры в научном дискурсе и его подвидах. 
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Современная наука рассматривает эту проблему в рамках метафорологии – 
междисциплинарной науки, объектом которой является метафора в 
совокупности всех ее свойств и признаков и единстве всех ее аспектов –
семиотического, психологического, логико-семантического, лингвистического 
и др. Как известно, в разных сферах общения метафора имеет неодинаковые 
функциональные характеристики и функциональную активность. Хотя научная 
речь не является основной областью ее применения, метафоричность научной 
формы отражения действительности не вызывает сомнений, что отмечается 
многими философами, логиками, лингвистами.  

Высказывается мнение, что место, функции и роль метафоры в науке 
должны быть переосмыслены с позиций постнеклассической эпистемологии, в 
проблемное поле которой должны войти взаимозависимости между 
деятельностью людей и ее культурно-историческим контекстом [11]. Отказ от 
логически ориентированной модели языка в пользу анализа естественного 
языка, вписанного в контекст действия, в контекст человека и его мира, 
приводит исследователей к выводу о метафоричности научной формы 
отражения действительности. В работах Д. Лакоффа, исходящего из признания 
метафорического высказывания внешним проявлением концептуальной 
метафоры, обосновывается мысль о том, что только посредством метафоры 
может быть осмыслено содержание фундаментальных научных теорий [6]. На 
укорененность в научно-теоретическом мышлении метафорических структур 
обращает внимание Т. Браун. По утверждению философа, одна или несколько 
метафорических структур обязательно присутствуют в качестве 
концептуального ядра в научной парадигме. Кроме того, посредством 
метафоры осуществляется перенос идей из одной научной области в другую 
[13]. 

Подобную мысль высказывает С.С. Гусев, отмечая, что метафорический 
оттенок всегда был присущ научным способам описания реального  мира [2]. 
С.Е. Никитина объясняет необходимость метафоры в науке характером 
мышления человека, оперирующего одновременно образами и абстракциями 
[7]. Согласно Е.Н. Опариной, метафора в языке науки обусловлена тем, что 
количество непосредственно ненаблюдаемых объектов познавательной 
деятельности человека и, следовательно, предположений об этих объектах, 
всегда превосходит инвентарь имеющихся языковых средств [8]. 

Рассматривая роль метафоры в познании, ученые признают 
метафорические структуры своеобразным показателем состояния науки. Чем 
менее развита теория, тем менее строгим и специальным является язык ее 
описания, тем чаще применяется в нем метафора. Отмечаются и другие 
причины использования метафоры в языке науки, такие как особая сложность 
предмета исследования или невозможность решить проблему строго 
логическими методами, не прибегая к понятиям, в основе которых лежат 
образы и символы [10]. 

Значительную обусловленность научного мышления метафорой – по 
меткому выражению Н.Д. Арутюновой, «самым коротким и нетривиальным 
путем к истине» – можно наблюдать, в частности, в научных лингвистических 
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текстах. Для языка лингвистики метафора особенно важна, так как объект 
лингвистической науки составляют непредметные сущности, недоступные 
непосредственному наблюдению. Следует также подчеркнуть, что такое 
свойство метафоры, как семантическая насыщенность при отсутствии 
эксплицитности согласуется с нежестким характером понятий, которыми 
оперируют лингвисты. 

Лингвистическая наука изучает как метаязыковую рефлексию рядовых 
носителей языка, так и метаязыковую субстанцию лингвистической науки. 
Интуитивное знание о языке и речевой деятельности, которое сложилось в 
обыденном сознании человека независимо от научных исследований языка, 
получило название «естественной» (или «наивной») лингвистики в отличие от 
теоретического лингвистического знания, выражаемого посредством 
«профессионального языка» – метаязыка лингвистики. 

Понятие метаязыка трактуется в современной семиотике как всякая 
знаковая система, предназначенная для описания некоторой другой знаковой 
системы. Изучение той или иной метаязыковой системы предполагает, с одной 
стороны, инвентаризацию терминов конкретной науки (понятий и 
номенклатуры) и выявление системных отношений между ними (метаязык в 
узком смысле слова), с другой – рассмотрение общенаучной лексики, тех слов и 
словосочетаний, которые используются при описании различных аспектов 
научного исследования, а также правил словообразования, синтаксиса и т.д., то 
есть любых средств, служащих для рефлексии над языком-объектом (метаязык 
в широком смысле). Являясь средством научного познания и научного 
общения, метаязык лингвистики реально существует в лингвистическом 
дискурсе, в речи лингвистов, исследующих те или иные явления языка-объекта 
– метаречи. Часть метаязыка лингвистики составляют метафоры.  

Для обозначения метафор, используемых в научном дискурсе, ученые 
употребляют либо термин «научная метафора», либо «профессиональная 
метафора». Научные метафоры приписывают объектам данной специальной 
области ранее не обнаруженные у них признаки и направляют процесс 
научного поиска на выявление этих признаков. С.Г. Васильева и С.А. Зливко 
рассматривают два не противоречащих друг другу варианта трактовки научной 
метафоры [1]. Для англо-американской традиции характерна языковая 
трактовка: научная метафора понимается как такое употребление 
высказывания, при котором взаимодействуют два его значения – буквальное и 
фигуральное. Иными словами, данный подход представляет научную метафору 
как языковое выражение интуитивного поиска научной мысли. В 
отечественной науке предлагается неязыковая трактовка научной метафоры. 
Исследователи ведут речь не о словесной метафоре, а о трансляции научного 
знания из одной научной области в другую. 

О.С. Зубкова, исследуя профессиональную метафору, т.е. метафору, 
ограниченную рамками профессионального дискурса, определяет ее как 
вербальную фиксацию когнитивно переработанного профессионального знания 
[4:5]. В языковом плане профессиональная метафора представляет собой 
словосочетание, состоящее из единицы или единиц из терминосистемы и слова 
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литературного или бытового дискурса. На основе функционального критерия 
О.С. Зубкова выделяет два типа профессиональной метафоры. К первому 
относятся метафоры, ориентированные на создание профессионального 
колорита и эмоциональной окрашенности речи специалиста. Второй тип 
включает метафоры-термины, функция которых заключается в представлении 
конкретных профессиональных объектов.  
         Проанализированный нами фактический материал позволяет говорить о 
трех типах научных метафор, используемых в текстах лингвистического 
дискурса – это метафоры-термины, метафоры-пояснения и метафоры-оценки.  

Метафоры-термины представлены как «новыми» образованиями, 
создаваемыми для обозначения лингвистических понятий, вводимых в научную 
практику сегодня, так и случаями скрытой метафоричности в номинации 
традиционных, привычных понятий. Метафора-термин проходит через стадию 
образа, но стремится освободиться от образного компонента в процессе 
функционирования в дискурсе. Дав толчок развитию мысли, она постепенно 
стирается, умирает. 

Эвристической ценностью обладают как вновь конструируемые, так и 
конвенциональные метафоры благодаря их способности связывать уже 
сложившиеся концепции с еще только формирующейся новой системой 
представлений. Так, термин «поле», метафоричность которого сейчас едва 
ощутима, был введен в лингвистический обиход И. Триром в попытке 
представить весь словарный состав языка как единую систему – систему 
«семантических полей». Концепция И. Трира послужила сильным стимулом 
для поисков структурных, семантических, функциональных отношений между 
единицами языка. И хотя в ходе разработки теории лексико-семантического 
поля были выдвинуты аргументы критического характера, ученые находили все 
новые типы группировки языковых единиц, которые обладают свойствами 
поля: морфосемантическое поле, ассоциативное, грамматическое, 
функционально-семантическое, синтагматическое, терминологическое, 
фразеосемантическое, поле множественности, залоговости, 
одушевленности/неодушевленности. Термин «поле» и сегодня играет роль 
«подсказки», в значительной степени определяя направление научного поиска и 
способ упорядочения его результатов, как бы задавая модель познания объекта. 
В метафоре «семантическое поле» единица сферы-источника – 
существительное «поле» – избирается не по основному предметному признаку 
«равнина, не покрытая лесом или застройками», а по признаку «пространство, 
вычленимое благодаря определенному сходству входящих в него объектов». 
Можно предположить, что этот признак обусловил использование метафоры 
«поле» для обозначения таких группировок языковых и текстовых единиц, как 
«фатическое поле языка», «риторическое поле», «аргументативное поле», 
«эмоциональное поле художественного текста», «орнаментальное поле», 
«номинативное поле концепта», «паремиологическое поле».  

Многие лингвистические термины появляются в результате 
метафорического переосмысления общеупотребительных слов. Перечислим 
лишь некоторые: семья языков, родство языков, генеалогическое древо языков, 
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теория волн И. Шмидта, словообразовательное гнездо, игра слов, крылатые 
слова, корень, основа слова. Регулярно употребляются в лингвистическом 
дискурсе и метафоры-термины, появившиеся в результате переноса 
терминологических единиц из других наук.  Один из наиболее 
распространенных типов аналогии в лингвистике – уподобление 
математическим понятиям. В лингвистическом дискурсе употребительны такие 
термины, как семантический треугольник, вершина треугольника, нулевой 
компонент, нулевой артикль, нулевое предложение, интегральный признак, 
дифференциальный признак, семантический множитель, параллелизм, 
пропорциональное равенство, семантическая пропорция 
 граф. Наблюдаются случаи использования метафор, основанных на 
переосмыслении математических терминов, в научном идиолекте лингвиста. Г. 
Пауль, определяя роль аналогии в комбинаторной деятельности в процессе 
производства речи, отмечал, что комбинирование напоминает «решение 
пропорционального уравнения, когда, зная ряд привычных пропорций, мы 
свободно создаем по образцу этих отношений искомый второй член пропорци» 
(9: 132). Широко применял в описании языка понятия и термины других 
областей знания Ф. де Соссюр. Рассматривая языковую систему как 
математически точное построение, де Соссюр утверждал, что все отношения в 
языке могут быть выражены в математических формулах, и для обозначения 
компонентов системы пользовался математическим термином «член». 
        Математизация формулировок при описании лингвистических явлений 
объединяет представителей американской дескриптивной лингвистики и 
копенгагенских глоссематиков. З.Харрис описывает свой лингвистический 
анализ как математический.  Л.Ельмслев заявляет, что его цель – создание 
лингвистической алгебры. Глоссематики широко заимствуют понятия 
математической логики (понятие функции как зависимости одной величины от 
другой, понятие константы и переменной и др.) и свою теорию иногда 
называют имманентной алгеброй языка. Метафору алгебры использует и 
Д.С.Лихачев, характеризуя язык нации как сжатое алгебраическое выражение 
всей культуры нации. Комментируя это высказывание Д.С.Лихачева, 
Л.О.Чернейко отмечает, что алгебраическая метафора точно раскрывает 
сложные отношения языка социума и его культуры. Именно кодифицированная 
форма русского языка, т.е. литературный русский язык выступает как 
алгебраическое, интегрирующее, а не арифметическое, не складывающее, 
выражение культуры всех народов-этносов России (12: 19-22). 
        Интерес представляет метафорическое использование лингвистами 
математических фигур для создания эвристических схем лингвистических 
понятий. Ф. де Соссюр рисует схему своей трактовки слова как «двусторонней 
психической сущности» в виде эллипса, поделенного на две части, которые 
соответствуют «означающему» и «означаемому». Затем появилась графическая 
модель знака в форме треугольника – «семантический треугольник» или 
«треугольник отнесенности» Ч.К. Огдена и А.А. Ричардса. Чтобы отразить в 
графической модели знака нетождественность языкового значения и понятия, 
Л.А. Новиков заменяет треугольник трапецией. Опираясь на работы в области 
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психологии речевой деятельности, И.М. Берман отражает новые стороны слова, 
обусловленные его участием в речевом акте, сначала в схеме «семантического 
ромба», а затем и «семантического гексагона». 
        В отличие от метафор-терминов, метафоры-пояснения не выдвигают 
предположений, не открывают нового. Их основная функция – разъяснить 
смысл, научную концепцию в процессе обучения путем сравнения, сведения 
абстрактного к наглядному. Такие метафоры называют также дидактическими, 
или педагогическими. Они используются преимущественно в научно-
популярной и научно-дидактической разновидностях научного дискурса и 
зачастую представляют собой развитие сравнения: Отношения между планом 
содержания и планом выражения слова довольно сложные, вроде как между 
членами супружеской пары. Дело в том, что каждая сторона стремится к 
определенной степени свободы, независимости от другой. То значение слова в 
конкретном контексте в той или иной степени отойдет от исходного. То, 
наоборот, форма слова позволит себе какие-то «излишества» (попросту 
говоря, изменится). Продолжая нашу параллель с супругами, можно было бы 
сказать, что две стороны слова то и дело расходятся, «ссорятся», а 
говорящий должен их постоянно сводить друг с другом, «мирить» (Норман). 
        Третий тип метафор, обнаруживаемых в лингвистических текстах, – это 
метафоры-оценки. В целом, данный тип не характерен для языка науки. 
Метафоры с оценочными коннотациями употребляются лишь в тех случаях, 
когда речь идет о «человеческом факторе» в науке – когда ведется научная 
полемика, творческий диалог с коллегами, высказывается мнение о какой-либо 
научной теории, о культуре речи. К.И. Чуковский, обосновывая роль языка как 
одной из высших ценностей общества, характеризует пользование шаблонами в 
речи как «патологию», а «мертвую» речь – «канцелярит» – как симптом 
«душевной безграмотности», тяжелой болезни общества. 

В наибольшей степени развитию научной мысли способствуют базовые, 
или ключевые метафоры. Они задают ассоциации между различными по своей 
природе объектами, обеспечивая концептуализацию исследуемого объекта по 
аналогии с уже сложившейся системой понятий, и порождают более частные 
метафоры. В лингвистической литературе описан ряд базовых концептуальных 
метафор, которые легли в основу научных концепций в языкознании. Базовыми 
метафорами, представляющими собой гипотезы о сущности и свойствах языка, 
являются биологическая метафора, уподобляющая язык живому организму и 
получившая развитие в образе языковых семей и языкового родства; метафора 
уровней языковой структуры; метафора языка как порождающего устройства. 
Известна шахматная метафора Ф. де Соссюра, описывающая язык как систему 
отношений по аналогии с шахматной игрой. 

В современных лингвистических исследованиях широко используется 
когнитивный инструментарий, в результате чего появилась метафора, 
описывающая явления языка по аналогии с айсбергом: план выражения 
языкового объекта сравнивается с  видимой, поверхностной частью айсберга и 
только задает направление возможным ассоциациям, а для полного постижения 
смысла необходимо обращение к «скрытой части айсберга» – структурам 
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знаний, когнитивной системе. Метафора в компьютерной лингвистике 
представляет речевую деятельность по аналогии с работающим компьютером. 
Для лингвокультурологии характерно метафорическое осмысление языка как 
зеркала, в котором отражается не только окружающий человека реальный мир, 
но и самосознание народа. Эта метафора получила интересное развитие: 
рассмотрение языка в контексте культуры показало, что зеркало может давать 
перекос, обусловленный культурой, менталитетом носителей языка. 

В научном лингвистическом дискурсе метафора выступает как 
необходимый компонент мыслительного процесса, способствующий 
интеграции новых знаний, один из способов моделирования мира, 
воплощенный в языковых структурах и осуществляющий частичную проекцию 
одной области человеческого опыта на другую. Сопоставляя разнородные 
объекты, метафора позволяет осмыслить одно понятие в терминах другого и 
таким образом раскрыть неизвестные стороны содержания входящих в ее 
структуру понятий, перебросить мостик от знакомого к менее знакомому. Как 
подчеркивают психологи, человек способен воспринимать новую информацию 
только на основе уже имеющейся некоторой информации. Именно эта 
фундаментальная черта человеческой психики оказывается задействованной в 
метафоре и делает ее «неизбежным» элементом языка науки и способом 
осознания мира. 
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НЕОЛОГИЗМЫ И ОККАЗИОНАЛИЗМЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И РЕЧИ  

Симутова О.П.  
(Оренбургский государственный университет) 

 
Любой текст является целой системой языковых средств, которые 

наиболее адекватно выражают представления автора об окружающем мире. В 
результате личного когнитивного опыта в сознании поэта или писателя 
формируются концептуальные структуры – фрагменты индивидуально-
авторского знания о мире, находящие выражение в текстовом пространстве.  

Язык не стоит на месте, внутри системы происходят постоянные 
изменения, обогащение лексического пласта языка, влияние со стороны других 
языков. Эти изменения касаются практически всех уровней языка. Наиболее 
заметно эти модификации затронули нормы словоупотребления и сочетания 
слов.  

Часто все новые слова, в том числе и окказионального характера, 
обозначаются термином «неологизм». Это распространяется и на 
материальные, и на семантические неологизмы. Даже новые слова 
терминологического характера иногда причисляются к окказионализмам [15: 
24]. Как пишет В.Д. Девкин, в речи формируются новые слова – 
окказионализмы, создание которых происходит по существующим моделям 
достаточно уместно и искусно, «новизна таких ситуативных одномоментных 
слов мало замечается» [5: 185]. Окказиональные новообразования находятся, по 
образному выражению немецких лингвистов Х. Ортнера и Л. Ортнера, у 
«порога словарного здания языка» (auf der Eintrittsschwelle in das 
Wortschatzgebäude einer Sprache) [17: 166], и процесс превращения 
окказионального слова в узуальную лексическую единицу не имеет 
стандартной продолжительности и варьируется в самых различных временных 
пределах в зависимости от множества обстоятельств. Среди основных условий, 
необходимых для узуализации новообразований, называются: широкая 
известность, релевантность денотата для языковой общности, имеющиеся 
лакуны в словаре языка, логичность или нелогичность сочетания 
непосредственно составляющих, соответствие норме и системе 
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внутрисинтагматических отношений, независимость от контекста и т.д. [17: 
166]. 

Неологизмы как новые слова языка требуют четкого разграничения от 
окказионализмов как речевых новообразований. Если окказионализмы 
появляются в речи говорящего или пишущего в данной речевой ситуации, 
создаются художником слова в данном тексте и не рассчитаны на широкое 
распространение и закрепление в узусе, то неологизмы создаются для 
наименования нового предмета или явления внеязыковой действительности и 
рассчитаны на последующее закрепление в лексической системе языка. 
Характеризуя функциональные различия окказионализмов и неологизмов, О. И. 
Александрова определяет неологизмы как «новые слова, возникающие и 
формирующиеся как номинативные (идентифицирующие) лексические 
единицы, предназначенные для выполнения интеллектуально-
коммуникативной функции. Тогда как окказионализмы – это новые слова, 
возникающие и формирующиеся как характеризующие (предикатные) 
единицы» [1: 3]. 

Н.Г. Бабенко в своей работе утверждает, что окказиональное (слово, 
значение, словосочетание, звукосочетание, синтаксическое образование) – «не 
узуальное», не соответствующее общепринятому употреблению, 
характеризующееся индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим 
контекстом употребления» [2: 3]. 

Г.О. Винокур придерживается мнения, что окказионализм как факт речи 
задан тем не менее системой языка, проявляет и развивает семантические, 
словообразовательные и грамматические возможности этой системы, 
прорицает тенденции ее развития. «То, что живет в языке подспудной жизнью, 
чего нет в текущей жизни, но дано как намек в системе языка, прорывается 
наружу в ... явлениях языкового новаторства, превращающего потенциальное в 
актуальное» [4: 4]. 

Он же считает, что окказионализмы могут быть созданы по нормативным 
словообразовательным моделям (так называемые потенциальные слова) и с 
нарушением в той или иной степени деривационной нормы (собственно 
окказионализмы) [Винокур 1943:4]. 

В немецкой лингвистике наряду с термином “Okkasionalismus” 
используются и другие обозначения: „Ad-hoc-Bildung“, „Augenblicksbildung“, 
„Einmalbildung“, „Gelegenheitsbildung“ [16: 17] и др. Эти термины отражают 
специфику окказионализмов – их одномоментность, привязанность к 
конкретному случаю и мотивированность. Не обозначаются окказионализмы 
единым термином и в русском языке. Они называются «стилистическими 
неологизмами», «словами-самоделками» [12], «окказиональными словами» [9], 
[12], «авторскими неологизмами», «словами-беззаконниками» [6], 
«номинативно-стилистическими неологизмами», а также «писательскими 
новообразованиями», «художественными неологизмами», «творческими 
неологизмами», «индивидуальными неологизмами», «словами-метеорами», 
«словами-однодневками», «эгологизмами», «индивидуально-авторскими 
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новообразованиями», «произведеними индивидуального речетворчества», 
«эфемерными инновациями». 

Как видно из приведенного терминологического ряда, который и сегодня 
остается открытым для новых специальных наименований описываемого 
явления, при создании термина одни ученые стремятся подчеркнуть то, что 
окказионализмы – авторские слова («эгологизмы», «слова-самоделки» и др.), 
другие указывают посредством термина на кратковременность их 
существования в речи («слова-метеоры», «слова-однодневки»). Третьи считают 
возможным использовать термин «неологизм», но с характерными 
определениями (художественные, творческие, индивидуальные, 
стилистические), которые все-таки не вполне отграничивают окказионализмы 
от неологизмов. 

Окказионализмы выполняют индивидуально-стилистическую функцию в 
определенном контексте и обычно не становятся достоянием общего языка. 
Такие слова, остающиеся в рамках авторской речи, не без основания называют 
«вечными» неологизмами. 

Существует два подхода к изучению неологизмов: 
Неологизм в узком понимании изложен в трудах Н.М. Шанского, Е.А. 

Земской, А.Г. Лыкова, А.В. Дудникова. Этот подход подчеркивает 
необходимость «от неологизмов, являющихся реальными словами (правда, 
пассивного словарного запаса) языка, выступающих как воспроизводимые 
значимые единицы, отграничивать контекстуальные образования» [14]. То есть 
при узком понимании неологизмов окказиональные новообразования не могут 
рассматриваться в одном ряду с неологизмами узуальными. 

Широкое понимание неологизмов поддерживают такие ученые, как М.И. 
Фомина, А.А. Брагина, Л.А. Введенская, Т.В. Дыбина, И.И. Щеболева, М.А. 
Петрова, А.В. Калинин, В.В. Лопатин. Эта же точка зрения отражена в 
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой. 
Данный подход является более традиционным, распространенным в русской 
лингвистике. В нем предлагается наряду с общеязыковыми неологизмами 
рассматривать и речевые (окказионализмы), созданные писателями, 
журналистами, общественными деятелями. 

Для разграничения окказионализмов и неологизмов Н.А. Белова [3] 
выделяет несколько критериев, главными из которых являются: 

1. Принадлежность слова к языку или речи. 
Главное отличие неологизма от окказионального слова основывается на 

противопоставлении языка и речи, отмеченном еще Ф. де Соссюром. 
Неологизм – это факт системы языка [12: 64]. Окказиональные слова – это 
факты речи, не вошедшие в язык [13: 154]. 

2. Словообразовательная производность.  
Производность не является обязательным свойством неологизмов: они 

могут создаваться с помощью словообразовательных средств языка. 
Окказиональные слова всегда производны, они являются контекстуальными 
дериватами, «образуемыми говорящим в речи по мере надобности», в отличие 
от системных дериватов, построенных «в строгом соответствии со 
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словообразовательными законами языка» и «фиксируемых в толковых и иных 
словарях» [10: 357]. 

3. Зависимость от контекста.  
Неологизмы как факты языка не привязаны к какому-либо контексту, они 

могут употребляться изолированно. Окказиональные слова прикреплены к 
определенному контексту или к определенной речевой ситуации, зачастую 
попросту непонятны вне породившего их контекста [9: 19]. 

4. Включенность в словари. 
Неологизмы – факты языка, поэтому входят в систему языка, и 

вследствие чего они были включены в словари. Ни одного словаря 
окказиональных слов еще составлено не было. 

5. Индивидуальная принадлежность. 
Индивидуальная принадлежность неологизмов теряется вследствие 

частого употребления. Окказионализмы часто называют индивидуальными 
(авторскими), подчеркивая их «необщепринятость» и отнесенность к 
известному создателю [7: 228]. 

6. Новизна. 
Е.А. Земская отличает окказиональные слова от новообразований языка 

(неологизмов), отмечая тот факт, что окказионализмы сохраняют свою новизну, 
свежесть независимо от реального времени их создания. «Окказионализмы 
Державина, Пушкина и других писателей прошлого дышат и сейчас новизной, 
хотя им более ста лет, а молодые слова колхоз, ООН, ракетодром, телевидение, 
капрон сейчас уже и не воспринимаются как неологизмы» [7: 228]. 

Конечно, примеры немного устарели, но смысл сказанного остается 
актуальным и по сей день. 

Окказионализмы – слова, созданные из языкового материала, но в язык не 
вошедшие. Они факты речи, а не языка. Если язык их принимает, то они теряют 
статус окказиональных слов. Носители языка воспроизводят эти слова в своей 
речи не цитатно, а как обычные слова. Например, окказионализм В. 
Маяковского «прозаседавшиеся» со временем утратил свою новизну и перешел 
в разряд неологизмов, его авторство и связь с контекстом стали 
незначительными, то есть это слово может быть использовано вне авторского 
контекста [8: 29]. 

В последние годы внимание к проблеме новых слов обострилось, их 
изучение стало более интенсивным. В лексике наиболее наглядно и 
непосредственно отражаются разные изменения, происходящие в 
общественной жизни. Открытость лексики для внеязыковых, социальных 
воздействий обусловлена характером составляющих ее единиц, их основной 
функцией – служить обозначениями предметов и явлений действительности. 
Процесс познания новых предметов и явлений, появление чего-то нового в 
жизни общества вызывают необходимость номинации, что влечет за собой 
образование новых слов и выражений или появление новых значений у 
известных лексических единиц [11: 8]. 

Таким образом, на основе изложенного, следует сделать вывод о том, что 
образование новых слов, с учетом динамики языковых процессов, определяет 
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основные тенденции, характеризующие язык наших дней. Как неологизмы, так 
и окказиональные слова понятийно и тематически отражают все изменения, 
происходящие в различных сферах современной жизни. Объектами номинации 
становятся различные события в общественной жизни, экономике, культуре, 
политике. Язык направлен на мир образов, выстраивающихся между 
действительностью и человеком, выступая как множество знаний, 
способствующих появлению новообразований в речи.  
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К ИСТОРИИ ЯВЛЕНИЯ ЭВФЕМИИ 
Соколова Т.Ю. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Актуальность исследования эвфемии как  лингвистической проблемы 
определяется несколькими факторами, в том числе, их активным 
употреблением в средствах массовой информации, в политическом дискурсе и 
даже в обыденной речи граждан как следствие их перехода из специальной 
лексики в общеупотребительную. Значимость эвфемизмов объясняется их 
способностью быть мощным средством формирования новых общественных 
установок, имея широкое распространение именно в общественно значимых 
сферах речевой деятельности. Обращение к данному языковому явлению 
является актуальным еще и в связи с тем, что эвфемизмы выполняют важную 
социальную роль, отображая изменения в интерпретации какого-либо 
общественного явления, иной ракурс его восприятия. Эвфемизмы зачастую 
несут в себе совершенно новую морально-эстетическую оценку явления, в них 
содержится сообщение об изменениях в общественных ориентирах общества.  

Являясь сложным и многогранным лингвистическим явлением, эвфемия 
и все свойственные ей процессы изучается такими междисциплинарными 
лингвистическими науками, как социолингвистика, психолингвистика, 
когнитивная лингвистика и смежными науками, как социология, психология, 
политология и др.  

Согласно мнению некоторых ученых (например, А.М. Кацева, Е.П. 
Сеничкиной), эвфемия представляет собой совокупность нескольких 
взаимосвязанных аспектов, а именно: психологического, социологического и 
лингвистического аспектов [5:12]. Под психологическим аспектом 
эвфемистического выражения понимается желание говорящего (адресата 
сообщения) смягчить, нейтрализовать высказывание, изначально несущее в 
себе отрицательный (негативный) контекст.  

Слово или выражение, которое подлежит эвфемистической замене, может 
восприниматься реципиентом (адресантом) отрицательно также и исходя из его 
политических убеждений. В этом случае говорящий применяет эвфемизм 
вместо негативно окрашенного слова или выражения на основании соблюдения 
социальных, религиозных или моральных норм общества.  В этом состоит 
социологический аспект эвфемии.  
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Эвфемия, являясь сложным и многосторонним феноменом, всегда 
привлекала внимание исследователей разных эпох. Ученые пришли к выводу, 
что данным языковым явлением люди пользовались с древних времен. В работе 
Фрейденберг О. М. «Античная теория языкознания и стиля» сообщается об 
упоминании термина «эвфемизм» уже такими мыслителями, как Демокрит, 
Платон, Аристотель [12:17-19].  

Согласно Речицкой Е.Е. термин «эвфемизм» впервые обнаруживает себя 
в европейском языкознании в 16 веке. К такому выводу исследователь 
приходит благодаря словарю Блаунта, который впервые дает определение 
данному термину: «Euphimism, a good, a favourable, interpretation of a bad word» 
(«эвфемизм – хорошее или благоприятное толкование плохого слова», перевод 
Речицкой Е.Е.) [10:26]. Исследователь Баскова Ю.С. в своей работе указывает, 
что в лингвистических учениях эвфемизмы появились в конце 19 века, после 
того как немецкий лингвист Г. Пауль обозначил их в своей известной схеме 
семантических изменений в работе «Принципы истории языка», полагая, что 
«изменение первоначального значения слова представляет собой отклонение 
окказионального значения от узуального, в котором и содержится «зародыш» 
подлинного изменения слова» [8:186-189]. 

Дискуссионность определения самого термина «эвфемизм», а также 
многочисленные споры и точки зрения на отличительные признаки данного 
феномена от смежных приводят к необходимости изучения происхождения 
значения самого слова «эвфемизм», а также отграничения его от понятия 
«табу». В связи с этим в исследование эвфемизмов изначально были вовлечены 
этнографы, которые изучали актуальные вопросы явления «табу» в 
первобытном обществе. К таким исследователям мы можем отнести А. Мейе, 
Д.К.Зеленина, Дж. Фрэзера.   

Термин «эвфемизм» происходит от греческих слов «euphemia, 
euphemismus» (eu – хорошо, phemia – молва, слух, речь), изначально 
толковавшихся как «слова, имеющие хорошее предзнаменование, воздержание 
от слов, имеющих дурное предзнаменование, благоговейное молчание» 
(особенно при жертвоприношениях) (определение взято из греческо-русского 
словаря, изд. 1899 года) [5: 105]. Такое понимание данного явления очень 
сближало его с явлением табу. По мнению исследователя Джеймса Фрэзера, 
слово табу образовалось из глагола «ta» (отмечать) и наречия усиления «pu», 
что вместе буквально означает: «всецело выделенный, отмеченный». Обычное 
значение данного слова – «священный». Это значение указывает на связь 
объекта с богами, отдаление от обычных занятий, принадлежность чего-то 
лицам или предметам, считающимися священными, иногда это «объект обета». 
На родине табу (от островов Гавайи до Новой Зеландии) система запретов 
распространялась на все сферы жизни и была единственной формой 
регламентации, заменявшей всё то, что мы называем религией, законом, 
юридической моралью и правом. В первобытных племенах существовал запрет 
на какие-либо предметы или действие, которые якобы могли привести к 
применению жестоких мер со стороны сверхъестественных сил. Однако табу 
накладывалось не только на предметы и определенные действия, запрет также 
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налагался и на слова. Табуирование слов у первобытных сообществ появилось 
на основе мифологических поверий. Оно также способствовало постоянному 
обогащению этого «запретного» списка слов, так как постоянно появлялись 
новые обозначения или обновлялись старые. Запрет обычно налагался на 
обозначения имен богов, названий болезней, смерти или духов. 

Российский и советский этнограф Д.К. Зеленин занимался исследованием 
исторического развития и лингвистических характеристик табу. В своей работе 
он писал: «произнесение запретного слова как бы зовет, кличет, "накликает" 
названное запретным словом опасное существо, вызывает его появление» 
[4:270-273]. Примером может служить наличие в каждом языке выражений 
типа: «не накликай», «не сглазь», «не навлекай» и т.д. Также табу налагалось на 
названия животных, на которых велась охота. Существовало поверие, что это 
может привести к неудаче и иногда даже смерти во время охоты. Ярким 
примером вышесказанного служит табуированность на Руси слова «медведь». 
В древности его звали берлом (отсюда – берлога). Поэтому, чтобы лишний раз 
не произносить слово «берл», чтобы не накликать беду, люди стали называть 
его медведем (в языках восточных княжеств – ведмедь, тот, кто ведает, где 
мед). Настоящее имя не использовалось вообще, чтобы не быть услышанным 
этим страшным зверем.  

1771 году Джеймсом Куком были впервые описаны табу у племен, 
проживавших на острове Гонга (Полинезия). Расмусом Нюропом были 
исследованы запреты на слова в западноевропейских языках. Здесь можно 
привести его труд «Das Leben der Wörter» (1903).  

Огромный вклад в исследование феномена табу внес английский этнолог 
и религиовед Дж. Фрэзер. В своей работе «Золотая ветвь» он описал 
табуированные слова различных народов мира. Словесные запреты ученый в 
своем труде делит на личные собственные имена (например, имена богов, 
духов, покойных людей, правителей и священных личностей) и на общие и 
нарицательные слова. Согласно Фрэзеру, «табу служит правилом, имеющим 
целью сохранение жизни человека, т.е. обеспечивающим постоянное 
присутствие в человеке его души и возвращение этой души, если она вышла из 
человека. <...> Основой табу обычных слов является страх перед духами - 
желание обмануть духов или не быть ими замеченными» [13:146]. К 
исследователям феномена табу и табуированных слова также можно отнести Ф. 
Джевонса, Г. Спенсера , С. Той.  

Исследователь Д.К. Зеленин указывал на такую функцию табу, как 
«накликивать, вызывать названное запретным словом опасное существо» 
[4:275]. Однако им же указывается и на такую функцию табу, как «пугать, 
отпугивать – в обоих случаях именно то существо, которое этим словом 
названо» [4:306]. Именно в этом ученый видит сходство между табу и 
современными эвфемизмами.  

Сходное мнение высказывал Эмиль Бенвенист, давая характеристику 
современных и древних эвфемизмов: «Словари фиксируют у слова "эвфемизм" 
два противоположных значения, где первое – «произносить слова, несущие 
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доброе предзнаменование», обратно тому, что за этим стоит: «избегать слов, 
сулящих недоброе» [2:315].  

Иными словами, многие лингвисты считают (Д.К. Зеленин, Б.А. Ларин, 
Ж.Ж. Варбот), что табу являлись определенным видом эвфемизмов. Ученые 
относят эту категорию к так называемым «древним эвфемизмам». При этом они 
по-разному объясняют наличие генетической связи между словами-табу и 
современными эвфемизмами.  

Так, Ю.С. Степанов разграничивает производственные и бытовые табу. 
Первый вид табу возник под влиянием первобытных мировоззрений. Бытовые 
же табу являются представителями рода так называемых 
«внепроизводственных (домашних)» табу, т.е. запретных слов, относящихся к 
домашним делам, быту. Известный исследователь Ю.С. Степанов пишет, что «в 
своей современной форме – это явления вторичные, прошедшие сложный 
исторический путь различных социальных переосмыслений и опосредований» 
[11:215].  

Существуют и иные мнения. А.В. Александров отрицает возможность 
противопоставления различных типов табу и эвфемизмов на основе 
порождающих их возникновение причин. Ученый убежден, что возможно 
найти запретные слова с одинаковыми причинами запрета на них и в 
современных языках, и я в языках первобытных сообществ. 

Основной причиной эвфемистических замен является момент избегания 
(неупотребления) негативно окрашенных наименований, однако причины 
возникновения явлений табу и эвфемии различны. Б.А. Ларин в своих работах 
указывает на необходимость отграничения феномена табу и феномена эвфемии. 
Автор пишет, что «наименование одних старыми эвфемизмами, других – 
новыми эвфемизмами недостаточно отражало бы их существенное различие» 
[7:79]. Ученый предлагает оставить понятие «эвфемизм» для новых замен, а для 
старых обозначений – «переименования по запрету – табу» [там же].  

Чтобы избежать запретного слова, человеку нужна его замена. Часто 
заменой для табу выступают именно эвфемизмы. А.А. Реформатский дает 
следующее определение эвфемизма: «Эвфемизмы – это заменные, разрешенные 
слова, которые употребляют вместо запрещенных (табуированных)» [9:106]. 
Однако следует отметить, что данная замена табу → эвфемизм также может 
быть реализована невербальным путем (например, жест, мимика), или 
запретное слово могло вовсе не произноситься.  Профессор А.М. Кацев писал, 
что «эвфемия невозможна без табу, хотя табу может быть без эвфемии» [6: 
167]. 

На вопрос: «Так все же что такое табу? – Древний эвфемизм или по сей 
день существующее языковое явление?» существуют две точки зрения. 
Представители одной точки зрения считают, что древние переименования по 
запрету – слова-табу – могут обозначаться как эвфемизмы в сфере современных 
языков только с этимологической точки зрения, поскольку они лишились своей 
эвфемистической функции. Благодаря росту древнего эвфемистического 
лексикона синонимами, метафорами, фразеологизмами обогащались словарные 
составы современных языков. Не составит труда в качестве примеров привести 
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имеющиеся в любом языке обозначения животных, рыб, смерти, орудий охоты 
и др., потерявших свою метафорическую образность и применяющихся уже в 
современных языках в качестве идентифицирующих наименований. Н.Д. 
Арутюнова отмечает, что «изучение метафорических предикатов, относимых к 
категориям мироздания, дает возможность вскрыть некоторые представления о 
бытии древних народов» [1:403]. Иными словами, такие древние 
эвфемистические замены на основании запрета отображают в себе процесс 
исторического развития словарного состава какого-либо языка. Такие ученые 
как Х.Г. Габеленц, Н. Шульц, Г. Шпербер, Э. Кассирер, Д.К. Зеленин, Л.А. 
Булаховский являются представителями данного диахронного направления 
исследований.  

Согласно противоположной точке зрения утверждается, что для 
применения эвфемистических переименований наряду с сохранением 
религиозных табу появились другие мотивы – область употребления 
эвфемизмов значительно увеличилась. Явление табу стали интерпретировать 
как запрет на слово вообще, не связывая это с определенным этапом развития 
человеческого общества. В данной ситуации понятие «табу» отделяется от 
своей этнографической базы и понимается как синоним к слову «запрещение, 
запрет».  

Ученый Ж.Ж. Варбот выделяет два значения феномена «табу»: 1) «табу – 
это религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый на определенные 
действия во избежание враждебных проявлений сверхъестественных сил»; 2) 
«запрет на употребление определенных слов, обусловленный социально-
политическими, историческими, культурными, этическими или 
эмоциональными факторами» [3:74]. Из данного определения можно сделать 
вывод, что при втором своем значении наличие табу в лексике языка возможно 
на любом уровне исторического и культурного развития. Примерами 
современных табу могут служить запреты на ругательства, запреты на 
упоминание о физических недугах человека, запрет на прямые высказывания о 
сложившейся в стране непростой политической ситуации. Ж.Ж. Варбот пишет, 
что «цель табу – исключить из употребления не понятие (которое остается 
необходимым обществу), а слово-название» [3:109].  

В связи с этим можно говорить о расширении понятия эвфемизма. Если 
раньше было распространено узкое понимание термина «эвфемизм» как «слова 
или выражения, заменяющего табуизированные слова» [3:115]  (в немецкой 
лингвистике – «weich gesagt»), то на данный момент основная масса 
исследователей приводит максимально расширенные определения в попытке 
включить в данное определение все имеющиеся и возможные характеристики 
этого языкового явления.  
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ИМПЕРАТИВНОМ ЗАГОЛОВКЕ ГАЗЕТНОЙ 

СТАТЬИ 
Шетиева А.Т. 

(Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова) 
 

Цель публицистического дискурса – оказать воздействие на читателя. В 
реализации данной цели особое место занимает заголовок, от которого зависит, 
прочтет читатель статью или нет. Внимание читателя к заголовку газетного 
дискурса привлекается благодаря его графическим особенностям (цвету, 
шрифту, размеру). Помимо графических характеристик, заголовок является 
одной из значимых частей, выделяющейся в структурно-содержательном плане 
дискурсе в целом, и в публицистическом в частности: он передает в сжатом 
виде содержание статьи. Об этой особенности заголовка говорят многие 
исследователи: «заголовок именует текст, отсылая к нему, и вместе с тем 
является семантической сверткой всего текста» [7: 3]; «представляет текст и 
одновременно замыкает его», «по своему содержанию «стремится к тексту как 
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к пределу, а по форме – к слову» [2]. Поэтому заголовок считается «наиболее 
действенным структурным элементом языка СМИ» [7: 3] и «сильная позиция» в 
тексте [6: 223] 

Из множества способов волеизъявление выделяется как «ядерная группа 
речевых воздействий» [12: 153]. Поэтому императивные высказывания, 
выражающие волеизъявление адресанта-журналиста, используются в СМИ в 
роли заголовка. В таком случае они усиливают воздействие и привлекают 
внимание читателя вдвойне. Под императивным заголовком понимается 
заголовок газетной статьи, выражающий побуждение к действию, 
представленный императивными средствами (глаголами в форме 
повелительного наклонения 2-го, 3-го лица, совместного действия, 
эллиптическими конструкциями, модальными глаголами и пр.). Императивный 
заголовок репрезентирует императивную ситуацию. Как репрезентант такой 
ситуации императивный заголовок представляет элемент диалогического 
общения адресанта-журналиста и адресата-читателя. Заголовки, которые 
рассматриваются в данной статье, хронологически охватывают период с 2006 г. 
по 2016 г. В качестве материала исследования отбирались статьи из 
казахстанских газет «Казахстанская правда», «Караван», «Мегаполис», 
«Экспресс К» и «Огни Алатау». 

Воздействие, оказываемое заголовком, осуществляется не только через 
содержание, но и через языковое выражение. В последнем случае 
журналистами используется языковая игра. Понятие языковой игры было 
введено Л. Витгенштейном. Языковой игрой философ называл «язык и 
действия, с которыми он переплетен» [3: 76]. Многообразие языковых игр 
представлялось как множество различных видов речевой деятельности: 
описание внешнего вида объекта или его размеров, выдвижение гипотезы, 
информирование о событии, описание явлений и фактов действительности, 
размышление о событии, сочинение рассказов, перевод текста, просьба, 
благодарность и пр. Однако со временем представление о языковой игре 
изменилось. С ней стали чаще всего связывать эстетическую роль: «…языковая 
игра – это явления, когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное 
отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое 
скромное. [8: 172]. «Нестандартное, отклоняющееся от нормы использование 
языковых выражений» [4: 229] при языковой игре стало средством «точной и 
тонкой, образной передаче мысли» [5: 175]. Это способствовало запоминанию 
высказывания, произнесенного в результате языковой игры: «мысль не просто 
выражается ярче, а в более запоминающейся форме, но в ней появляется 
дополнительный смысл». Кроме того, нестандартное языковое выражение 
способствовало запоминанию сообщения [4: 122]. 

Одним из приемов речевого воздействия А.Н. Баранов считает 
«навязывание пресуппозиций». Прием «навязывания пресуппозиций» 
заключается «в том, что семантическая информация, важная для говорящего, 
подается им не как новое знание, которое требует рационального и осознанного 
анализа, а как нечто само собой разумеющееся, известное или как условие 
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осмысленности сказанного» [1: 191]. Журналист использует общеизвестное 
высказывание с определенным, всем известным содержанием – прецедентным.  

Императивные заголовки с элементами языковой игры составляют 41,4% 
от общего количества. В зависимости от источника прецедентности 
выделяются заголовки, взятые из названий фильмов («Поймай его, если 
сможешь», Рустем Омаров, 29.06.2011), заголовки-фразы из фильмов 
(«Автобусу – солярку, водителю – водку», Айдар Ермеков, «Экспресс К», 
21.08.2009), заголовки-названия песен («Постой, паровоз, а где машинист?», 
Рустем Омаров, «Экспресс К», 24.01.2008), заголовки, взятые из пословиц, 
поговорок и крылатых фраз («Спасите наши электронки» (Асемгуль 
Бакытова¸ «Казахстанская правда», 02.08.2013) – источник: фраза «Спасите 
наши души» (SOS). 

При употреблении прецедентных текстов журналист рассчитывает на то, 
что читатель владеет фоновыми знаниями, у него имеются пресуппозиции, 
которые восстанавливаются при виде заголовка. Газетный заголовок выполняет 
функции «условного рефлекса, намека, от которого явление социально-
психологического характера или событие общественно-политического, 
исторического значения оживает, активизируется в сознании читателя» [8]. С 
такой целью подбирались следующие заголовки:  

1) «Беги, студент, беги» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 10.04.2007) – 
источник: фильм режиссера Т. Тыквера «Беги, Лола, Беги!» (1998 г.); 

2) «Берегись автобуса» (Темурлан Куандык-улы, «Мегаполис», 
01.07.2013) – источник: фильм режиссера Э. Рязанова «Берегись автомобиля» 
(1966 г.); 

3) «Обмани меня» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 23.02.2011) – источник: 
многосерийный фильм режиссера Д. Сакхейма «Обмани меня» (2009-2011 гг.);  

4) «О бедном посольстве замолвите слово» (Жанар Канафина, «Караван», 
26.11.2010) – источник: фильм режиссера Э. Рязанова «О бедном солдате 
замолвите слово» (1981 г.); 

5) «Играй как Мацуев» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 06.11.2013) – 
источник: фильм режиссера Г. Чадхи «Играй как Бэкхем» (2002 г.); 

Рассмотрим некоторые примеры подробнее. Заголовок «Беги, студент, 
беги» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 10.04.2007) и фильм «Беги, Лола, Беги!» 
(1998 г., режиссер – Т. Тыквер). В статье с таким заголовком рассказывается об 
экстремальной игре, в которую играют студенты столицы: в ночное время они 
должны выполнить задание (отыскать какой-то предмет, место) за 
определенное время. В фильме на поиски денег, чтобы спасти близкого 
человека, героине (Лоле) отводится мало времени.  

В сериале «Обмани меня» специалисты изучают жесты, мимику людей и 
расследуют преступления, связанные с паралингвистикой. В статье с 
заголовком «Обмани меня» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 23.02.2011) 
журналист пишет об услуге, предоставляемой в г. Астана, благодаря которой 
каждый работодатель может вызвать специалиста, который проверит на 
детекторе лжи его сотрудников.  
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Статья с заголовком «Берегись автобуса» (Темурлан Куандык-улы, 
«Мегаполис», 01.07.2013) в отличие от фильма «Берегись автомобиля» (1966 г., 
режиссер – Э. Рязанов) рассказывает о несчастном случае, который произошел 
с жительницей г. Тараз, по вине водителя автобуса.  

Прецедентными считаются «тексты, значимые для той или иной личности 
в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный 
характер, т.е. хорошо известные и окружению данной личности, включая и 
предшественников, и современников, и, наконец, такие, обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [5: 216]. 
Поэтому при использовании прецедентных текстов журналист рассчитывает на 
эффект, оказываемый заголовком. Прецедентное содержание в каждом новом 
высказывании преобразуется в новое, в результате чего происходит 
столкновение разных смыслов в одном высказывании. Фразой, к которой часто 
обращаются журналисты и которая в каждом новом контексте преобразуется в 
новое, явилась известная всем реплика героя А.Н. Папанова «Лелика» в 
кинофильме режиссера Л. Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968 г.) «- Дитя́м – 
мороженое, его бабе – цветы. Смотры, нэ пэрэпутай!.. Кутузоу!». В 
заголовках статей встречаются следующие ее варианты: 

1) «Автобусу – солярку, водителю – водку» (Айдар Ермеков, «Экспресс 
К», 21.08.2009); 

2) «Бизнес – студентам! Диплом – специалистам!» (Рустем Омаров, 
«Экспресс К», 19.07.2007); 

3) «Учителям – пряники, детям – мороженное!» (Рустем Омаров, 
«Экспресс К», 25.08.2006); 

4) «Детям – ни сладкого, ни компьютера» (Жанар Канафина, «Караван», 
27.02.2012).  

Примеры (1-4) являются свидетельством того, как подверженная 
незначительным изменениям фраза употребляется для сообщения о чем-то, что 
распределяется, о предназначении каких-либо вещей.  

Множество вариаций имеет прецедентный текст – название песни «Не 
думай о секундах свысока» (музыка: М. Таривердиев; слова: Р. 
Рождественский), впервые прозвучавшей в кинофильме «17 мгновений весны» 
(1973 г.): 

1) «Не думай о таможне свысока» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
02.09.2006);  

2) «Не думай о здоровье свысока» (Жанар Канафина, «Караван», 
30.10.2009);  

3) «Не думайте о крысе свысока» (Жанар Канафина, «Караван», 
09.09.2013). 

«Говорящий (пишущий) осознанно совмещает, сталкивает в одном 
высказывании несколько смыслов» [8]. Это «совмещение смыслов (значений 
слов)» основывается на семантических трансформациях слов: на приемах 
многозначности слова, омонимии, паронимии, обыгрывании сходства в 
звучании слов и словосочетаний, рифме, созвучии, ритме. Данные приемы, по 
мнению В.С. Ли, вызывают у адресата (читающего) «разного рода смысловые 
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аллюзии» [Ли]. Для следующих заголовков выбирались названия или строчки 
из популярных песен, исполняемых на эстраде: 

1) «Пожалуйста, небо!» (Сауле Кусаинова, «Казахстанская правда», 
30.01.2013) – источник: песня «Пожалуйста, Небо!» (автор слов и исполнитель: 
А. Цой); 

2)  «Люби меня по-казахски, раз это так неизбежно» (Рустем Омаров, 
«Экспресс К», 15.09.2012) – источник: песня «Люби меня по-французски» 
(автор и исполнитель песни Е. Польна, 2001 г.); 

3) «Капитал, капитал, улыбнитесь» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
19.04.2012) – источник: «Песенка капитана» (слова: В. Лебедев-Кумач, музыка: 
И. Дунаевский, 1936 г.); 

4) «Чай, кофе, потанцуем» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 18.03.2011) – 
источник песня «Чай, кофе, потанцуем!» (слова и музыка: А. Статуев и Р. 
Белый); 

5) «Постой, паровоз, а где машинист?» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
24.01.2008) – источник: песня «Постой, паровоз» (слова и музыка: Н. 
Ивановский). 

В статье Сауле Кусаиновой с заголовком «Пожалуйста, небо!» 
(«Мегаполис», 30.01.2013) сообщается о крушении самолета. В статье 
родственники погибших рассказывают о предшествовавших крушению 
событиях, о том, как ждали приземления самолета. Выбор в качестве названия 
данного прецедентного текста связан со словами песни, в которой певица 
(российская исполнительница А. Цой) обращается к небесам с мольбой вернуть 
близкого человека. Слово «пожалуйста» передает мольбу, которая 
рассматривается как один из видов просьбы. Данный заголовок, отсылая к 
песне, усиливает экспрессивность за счет содержания и смысла песни.  

Примеры (2-5) отличаются тем, что ключевые понятия заголовков 
позволяют определить главные объекты статей: а) Постой, паровоз, а где 
машинист? (Рустем Омаров, «Экспресс К», 24.01.2008) – нехватка кадров 
машинистов; б) Капитал, капитал, улыбнитесь (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
19.04.2012) – финансы и др. 

Рассмотрим еще одну группу примеров, где в качестве прецедентного 
источника императивного заголовка выступают пословицы, поговорки, 
крылатые слова и выражения: 

1) «Береги нефть смолоду!» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 23.08.2012) – 
источник: пословица «Береги честь смолоду»; 

2) «Сиам-Сиам, откройся!» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 13.02.2010) – 
источник: заклинание, которое в сказке «Али-Баба и сорок разбойников» 
открывает вход в пещеру с сокровищами «Сим-сим, откройся!»; 

3) «Спасите наши электронки» (Асемгуль Бакытова¸ «Казахстанская 
правда», 02.08.2013) – источник: фраза «Спасите наши души» (SOS); 

4)  «Не надо из мухи делать слона» (Жанар Канафина, «Караван», 
02.03.2012) – источник поговорка «Не делай из мухи слона»; 

5) «Улыбнитесь, сейчас вылетит чакра» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
09.05.2012) – источник фраза «Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка». 
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В заголовках этой группы изменению подвергается один элемент из 
прецедентного текста: нефть – честь (1), сим-сим – сиам-сиам (2), атаман – 
растаман (4). По звучанию такие слова очень похожи на слова из текста-
оригинала: «Сиам-Сиам, откройся!» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
13.02.2010); «Терпи, казак, растаманом будешь» (Рустем Омаров, «Экспресс 
К», 11.05.2011). Обыгранная поговорка «Береги честь смолоду» в заглавии 
«Береги нефть смолоду!» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 23.08.2012) заранее 
настраивает читателя на некую поучительность, назидательность: в статье 
говорит о том, что, если не поберечь запасы нефти Казахстана, то в скором 
будущем они иссякнут. На содержание и заголовок статьи «Не надо из мухи 
делать слона» (Жанар Канафина, «Караван», 02.03.2012) оказал влияние 
экспрессивный фразеологизм ‘раздувать из мухи слона’, значение которого 
‘придавать чему-либо незначительному, маловажному большое значение’ [10: 
202]. 

Целью языковой игры является «вызвать улыбку, шутливое настроение 
или ироническое отношение» [4: 124]. Поэтому языковой игрой может быть «и 
незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и каламбур, и разные 
виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т.д.)» [8], например: 1) 
«Терпи, казак, растаманом будешь» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 
11.05.2011) источник: пословица «Терпи, казак, атаманом будешь; 2) «Ешьте 
тараканов в своей голове» (Рустем Омаров, «Экспресс К», 27.07.2013) 
источник: выражение «Тараканы в голове»; 

Таким образом, в императивных заголовках используется языковая игра 
для усиления воздействия, оказываемого публицистическим дискурсом. Такие 
заголовки составляют 41,4% от общего количества. В качестве прецедентных 
источников выступают афоризмы, названия фильмов и песен, фрагменты 
рекламных роликов и пр. При выборе прецедентного текста в качестве 
заголовка журналист стремится вызвать фоновые знания, т.е. пресуппозиции, 
которые добавляют дополнительный смысл заголовку. Для оказания большего 
воздействия журналистами обыгрывается сходство в звучании, рифме, а также 
семантическая трансформация.  
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СЕКЦИЯ 2. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ  

 
 

РЕЧЕВАЯ МОДЕЛЬ АКТА БЛАГОДАРНОСТИ В 
КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ 

Агаркова О.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Анализ речевого акта и речевого взаимодействия не может быть 

осуществлен без учета коммуникативной ситуации, в которой происходит 
трансакция между адресатом и адресантом. Соответственно, необходимо 
учитывать помимо самих коммуникантов также и объекты, и обстоятельства 
окружающего мира. Принцип интерпретации, который был предложен Ч. 
Филлмором, является важным для анализа коммуникации. Большое значение 
имеет характер осуществляемого коммуникативного акта. В любой момент 
общения интерпретатор должен быстро находить, содержащиеся в памяти 
данные, ему должны быть понятны сцены и образы, о которых говорит 
собеседник. Ч. Филлмор приводит термин «сценарий», под которым 
специалисты по искусственному интеллекту понимают знание условных или 
обычных последовательных поступков [9: 87]. Знание сценариев обуславливает 
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знание определенных стратегий необходимых для построения комплексной 
сцены, истории или картины мира, важной для данной конкретной ситуации. 
Применение термина «сценарий» свойственно и для изучения высказываний со 
значением благодарности. Считается, что в основании любой коммуникативной 
ситуации, в том числе ситуации выражения благодарности, лежит некоторый 
концепт-сценарий как обобщенный образ данной ситуации.  

В. В. Айвазова предлагает исследовать благодарность как «фрейм-
сценарий» [1: 65]. Понятие фрейма появляется и в исследовании А. Г. 
Бердниковой, согласно которой схема для описания структуры фрейма 
благодарность выглядит следующим образом [3: 31]: 

Субъект (кто?) + предикат (благодарит) + способ (как?) + объект (кого?) + 
каузатор (за что?).  

Для описания структуры высказываний с семантикой благодарности в 
свою очередь предлагается формула 

S + Pr + O ± К, 
где S – субъект благодарности, 
Pr – предикат с семантикой благодарности,  
O – объект или адресат благодарности, 
К – каузатор благодарности. 
Проанализировав ранее формулы благодарности (в количестве 160 

высказываний), извлеченные из «Словаря русского речевого этикета», мы 
пришли к выводу, что:  

1. Самую многочисленную группу составляют формулы благодарности с 
однокоренными словами (58 выражений): а) глагол благодарить (29); б) 
существительные благо, благодеяние,  благодарение, благодарность (18); в) 
прилагательное благодарный (11). 

2. Во вторую группу входят формулы благодарности с этикетными 
эпитетами признательный, великодушный, внимательный, любезный,   добрый,  
довольный (19 высказываний). 

3. Формулы благодарности со словом спасибо насчитывают 18 
выражений. 

4. Религиозная лексика используется в 18 высказываниях-благодарностях.  
5. Двенадцать этикетных реплик входят в структуру крылатых выражений 

и речевых клише.  
6. Поведенческая реакция говорящего и слушающего отражена в 12 

выражениях с формулами благодарности.  
7. Высказывания-благодарности со словами честь, долг, обязанность, 

услуга (11) по параметру каузатора благодарности входят в коммуникативный 
акт благодарности как реакция на услугу, поскольку благодарность в них 
выражена эксплицитно. 

8. Формулы благодарности, использующие глаголы ценить, челом бить, 
забыть, выручить, быть тронутым (польщенным) составляют 7 
высказываний. 

9. Заимствования-благодарности из французского и английского языков 
насчитывают всего 5 выражений. 

67



Опираясь на формулу, предложенную А.Г. Бердниковой, рассмотрим 
высказывания с семантикой благодарности в пояснительных записках, 
вступительных статьях, введениях, предисловиях к словарям, книгам, учебным 
пособиям. Проанализировав указанные выше тексты, мы выявили, что 
финальная их часть содержит в себе слова благодарности. Приведем пример 
речевых клише. 

Исследуем функционирование формулы S (субъект) + Pr (предикат)  + O 
(объект) ± К (каузатор) в первом речевом клише: «Сердечно благодарю всех 
добрых людей, кто помогал мне благословлениями, советами и словарными 
материалами, кто посодействовал выходу в свет 1-го и 2-го изданий» [8: 5]. В 
рассматриваемом примере субъект представлен имплицитно, им является автор 
«Словаря…», о чем мы узнаем из употребления перформативного глагола 
(предиката) благодарить в первом лице, единственном числе. Объект 
благодарности – все добрые люди, оказавшие определенную помощь субъекту 
благодарности. В данном примере имеет место интенсификация объекта 
благодарности за счет повтора относительного местоимения кто. Каузатором 
являются помощь и содействие, выраженные в клише посредством 
употребления однокоренных глаголов в прошедшем времени помогал и 
посодействовал. 

«Авторы благодарят научных сотрудников Института русского языка 
Российской академии наук, преподавателей кафедры русского языка 
Московского лингвистического университета, сотрудников Московской 
синодальной библиотеки Свято-Данилова монастыря, сделавших ряд ценных 
замечаний, которые были учтены при подготовке настоящего издания» [7: 4]. 
Субъектом второго клише являются авторы. В данном примере субъект имеет 
собирательное значение и употребляется во множественном числе, поскольку 
авторами справочника являются несколько человек. Предикат, как и в примере, 
рассмотренном выше, выражен перформативным глаголом благодарить. В 
роли объекта выступают существительные, обозначающие профессии, во 
множественном числе научные сотрудники, преподаватели кафедры,  
сотрудники. В данном случае объект конкретизируется посредством указания 
на определенное учреждение. Словосочетание ряд ценных замечаний – каузатор 
данного высказывания. 

«Авторский коллектив выражает благодарность доценту кафедры 
лексикологии и стилистики французского языка МГЛУ Базилиной Н.М., зам. 
декана факультета французского языка МГЛУ Новикову Н.Н.» [4: V]. В 
третьем примере словосочетание, состоящее из собирательного 
существительного коллектив и прилагательного  авторский, выступает в роли 
субъекта речевого клише. Предикат также представлен в виде словосочетания 
выражает благодарность. Значительное место в высказывании отводится 
объекту, который адресован конкретным людям, о чем говорит использование 
фамилий с инициалами, и чему предшествует наименование должностей. Из 
примера видно, что каузатор не представлен эксплицитно, о нем можно только 
догадываться, опираясь на анализ предшествующих клише. 
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Достаточно лаконично выглядит следующий пример, где исследуемая 
нами формула, представлена в своем классическом варианте: «Авторы 
выражают благодарность своему французскому коллеге Жану Дюрену за 
неоценимую помощь на всех этапах работы над словарем» [6: 8]. Субъект 
объединяет несколько лиц, поэтому употребляется существительное авторы. 
Под предикатом подразумевается словосочетание выражают благодарность. 
Далее следует объект, состоящий из сложного словосочетания, которое 
включает в себя разные части речи: притяжательное местоимение свой; 
прилагательное, указывающее на национальную принадлежность французский; 
обобщающее существительное коллега и имя собственное Жан Дюрен. 
Каузатором является словосочетание неоценимая помощь в винительном 
падеже, которому предшествует предлог за, входящий в формулу, 
разработанную  А.Г. Бердниковой. 

«Автор и редактор выражают особую благодарность докторам 
филологических наук Г.Я. Солганику и А.В. Суперанской, кандидатам 
филологических наук В.П. Гудкову, Г.И. Донидзе, И.П. Литвин и Л.И. 
Рахмановой, чьи консультации и советы при подготовке настоящего издания 
способствовали его совершенствованию. Особая благодарность Г.В. 
Дорониной за кропотливую работу над корректурой словаря» [2: 7]. В 
следующем примере автор и редактор выступают субъектом речевого клише, 
хотя «Словарь…» составлен несколькими авторами. В предикате можно 
наблюдать интенсификацию благодарности, чему способствует прилагательное 
особый – выражают особую благодарность. Такая же тенденция 
прослеживается и во второй фразе, где опущен глагол выражать. В обеих 
частях высказывания объектом являются конкретные люди, указываются их 
фамилии с инициалами, с той лишь разницей, что в первой части перед 
фамилией стоит звание человека, которое отсутствует во второй части. 
Каузатором в данном примере выступают консультации, советы и 
кропотливая работа. 

В примере, который мы рассмотрим ниже, благодарность адресуется 
людям, жившим ранее, но схема для описания структуры фрейма 
благодарность сохраняется: «Авторы хранят благодарную память о своих 
учителях проф. М.И. Матусевич и проф. Л.Р. Зиндере, идеями и советами 
которых они всегда руководствовались» [5: 4]. Субъект благодарности – 
авторы, поскольку учебное пособие написано в соавторстве. В структуру 
предиката входят разные части речи, но именно прилагательное благодарный 
позволяет нам говорить о предикате с семантикой благодарности. Объект 
высказывания – персоналии, перед фамилиями которых стоит звание профессор 
и объединяющее этих людей между собой и связывающее с субъектом речевого 
клише существительное учитель. Идеи и советы выступают каузатором 
благодарности. 

Нами была рассмотрена речевая модель акта благодарности согласно 
формуле, предложенной А.Г. Бердниковой. Исследованные речевые клише 
придерживаются формулы S + Pr + O ± К. Встречаются примеры, где первый и 
последний компоненты формулы выражены имплицитно. Предикат и объект 
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благодарности, в свою очередь, представлены всегда, наблюдается их 
интенсификация за счет использования слов-интенсификаторов, усиливающих 
прагматическое воздействие. 

Высказывания с семантикой благодарности «Автор с благодарностью 
примет критические замечания и пожелания», «Авторы сборника и 
издательство будут благодарны…» представляют особый интерес и будут 
исследованы в дальнейшем.  
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УЗУАЛЬНЫЕ И ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ 

Беляева Л.В. 
(Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова) 
  

Современные исследователи различают понятия «узуальное» (принятое в 
данном коллективе говорящих «употребление языковых единиц») и 
«окказиональное» (употребление языковых единиц, не соответствующее 
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общепринятому, обусловленное индивидуальным вкусом говорящего, особой 
целенаправленностью пишущего).  
 Один из принципов разграничения узуальных и окказиональных 
языковых единиц – тип контекста их употребления, при неповторимой 
ситуации. 
 Существует некая «плоскость окказиональности» - контекст, где 
формируется структура значения окказиональных слов. Под контекстом 
понимают «показатели языковой структуры», «лингвистическая ситуация», 
которые служат средством речевой актуализации лексико – семантического 
варианта» [1: 88]. Языковым контекстом, проявляющим определенный вариант 
значения может служить словосочетание, совокупность словосочетаний, 
предложение (микроконтекст) и совокупность предложений, языковое 
окружение, равное абзацу, главе, нескольким главам или целому законченному 
тексту художественного произведения (макроконтекст). «В качестве сигналов 
семантико – стилистической актуализации ЛСВ выступает также ситуативный 
контекст в форме жизненной или речевой ситуации» [1:88]. Совокупность 
лингвистического и ситуативного контекстов называется конситуацией. 
 Обычно контекст определяют как «совокупность формально 
фиксированных условий, при которой однозначно выявляется содержание 
какой-либо языковой единицы…» [2:46]. 
 Если рассматривать окказиональное слово, то контекст – совокупность 
формально фиксированных условий, при которых достаточно определенно 
выявляется содержание окказионального слова. 
 Ввиду сложности природы речевых новообразований как элементов 
динамичной системы языка, предполагающей отношения «слов двоякого рода,- 
не только к миру понятий, но и к самому строю и составу языка» [3:9], 
необходимо разграничение потенциальных и окказиональных слов, так как 
отношения потенциальных и окказиональных слов к системе разное. 
 По отношению к словообразовательной системе потенциализмы – это 
речевые новообразования, созданные по продуктивным моделям без нарушения 
условий словообразования, а окказионализмы – по непродуктивным, 
уникальным или окказиональным моделям. Окказионализмы, образованные по 
продуктивным моделям в основном создаются при нарушении каких-либо 
условий словообразования. 
 Оба типа новых слов пополняются за счет тех колоссальных хранилищ, 
где сосредоточены запасы русских словообразовательных средств – корней, 
приставок, суффиксов. 
 Парадигматика корневых морфем устанавливает типы 
словообразовательных связей слова вне зависимости от его принадлежности к 
части речи. «Число членов в разных парадигмах (представленных в виде 
цепочек однокоренных слов, находящихся между собой в отношениях 
словообразовательного родства) может быть различно и зависит от ряда 
условий, поэтому возможно образование  многих корневых парадигм при их 
аналогическом сопоставлении с соответствующими парадигмами, имеющими 
максимально полный ряд членов» [4: 52-53]. 
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 Оба типа новообразований, появляясь в речи, заполняют пустые клетки в 
общей языковой синтагмо-парадигматической системе словообразования. Но у 
потенциальных и окказиональных слов эта способность проявляется в разной 
степени: потенциальные слова возникают регулярно и свободно, без всяких 
преград, так как они образуются в соответствии с законами словообразования, а 
окказиональные слова заполняют эти пустые клетки не регулярно, преодолевая 
определенные преграды, установленные в системе словообразования и 
существующие в традиционном восприятии носителей языка законов 
словообразования. 
 По отношению к лексикологической системе и потенциализмы, и 
окказионализмы, не вошедшие в данный момент и в последующие периоды 
развития словарного состава данного языка,- новые слова, не типичные для 
системы. В лексикологической системе они занимают особое положение по 
сравнению с неологизмами – новыми общеупотребительными словами, вернее, 
словами, новыми для данного периода языка, но затем вошедшими в общее 
употребление. Потенциальные и окказиональные слова, в отличие от 
неологизмов, в основном, не становятся общеупотребительными. Однако и 
здесь они отличаются друг от друга: степень возможности стать 
общеупотребительными у потенциальных слов выше, чем у собственно 
окказиональных. 
 Кроме того, степень возможности возникновения потенциализма намного  
превосходит степень возможности возникновения окказионализма. 
Потенциальные слова возникают регулярно, окказиональные не регулярно. 
Число авторов потенциальных слов превосходит число авторов 
окказионализмов. Потенциальные слова, практически, создаются всеми 
носителями языка. Окказионализмы создает творческая личность. Если 
рассматривать окказионализмы и потенциализмы какого-либо автора, то обе 
группы новообразований несут на себе печать индивидуальности, но степень ее 
выраженности в потенциальных и собственно окказиональных словах разная. В 
окказионализмах она выражена ярче, воспринимается острее, в потенциальных 
словах трудно уловима, хотя выявить ее можно, прибегнув к помощи широкого 
контекста (целого произведения или всего творчества писателя) и затекстовых 
или фоновых данных, то есть экстралингвистического контекста. В связи с этим 
степень новизны окказионализмов ( в том числе образованных по 
продуктивным моделям) выше степени новизны потенциальных слов. 
 Однако, как и любые речевые новообразования, потенциальные слова 
создаются определенными лицами в конкретной ситуации, в конкретном 
контексте и, следовательно, несут в себе особенности этой ситуации, этого 
контекста, то есть на структуру значения потенциальных слов оказывают 
определенное влияние эти факторы. В связи с этим не представляется 
убедительным мнение о том, что «значение потенциальных слов целиком 
складывается из значения составляющих их частей, в нем нет ничего 
добавочного, индивидуального» [5: 218; 6: 32-33; 7: 1-2]. 
 Значение потенциального слова стремится к тому, чтобы складываться из 
значений составляющих его частей, оно максимально приближено к сумме 
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значений мотивирующих компонентов и значения словообразовательной 
модели. Однако, ввиду того, что потенциальное слово все же речевое 
новообразование, возникающее в определенном контексте, в определенной 
ситуации, значение потенциального слова не представляет собой простую 
сумму значений компонентов. В структуре значения потенциального слова 
содержатся особые новые (окказиональные) компоненты, находящиеся на 
периферии, в глубине ее, заключающие в себе некоторые особенности 
конситуации и выражающие индивидуальную точку зрения автора и героя, их 
отношение к названному. 
 Значение окказионализма складывается в обратном направлении: оно 
стремится максимально удалиться от значения мотивирующей основы. В 
окказиональном слове максимальная (по сравнению с потенциальными и 
каноническими словами) специализация значения, не обусловленная ни 
значениями деривационного шага, ни производящего слова, ни значением 
словообразовательного форманта [7:5]. 
 Следовательно, потенциальные слова – речевые новообразования, 
созданные по языковым продуктивным моделям без нарушения действующих в 
языке законов словообразования, обладающие «прозрачной» стуктурой, в 
состав которой могут входить окказиональные периферийные 
слабовероятностные семы. 

Лексические (словообразовательные) окказионализмы -  это речевые 
новообразования, созданные по продуктивным ( при нарушении законов 
словообразования) , непродуктивным или окказиональным моделям, имеющие 
«непрозрачную», сложную структуру значения, в состав которой входят 
окказиональные ядерные или окказиональные периферийные 
сильновероятностные семы.  
 Характеристика сем как сильновероятностных и слабовероятностных 
относится к степени выраженности или выявленности этих сем в структуре 
значения новообразования, то есть если сема сильно и ярко выражена, 
представлена в значении непосредственно, - она является сильновероятностной, 
если выражена слабо – слабовероятностной.  
 Сильновероятностные и слабовероятностные семы характеризуются 
большей или меньшей вероятностью быть обнаруженными, высокой или 
низкой степенью вероятности, с какой ожидается наличие или отстутствие этих 
окказиональных сем у новообразований, то есть сильновероятностные семы 
характеризуются высокой степенью вероятности быть обнаруженными; 
слабовероятностные семы характеризуются низкой степенью вероятности быть 
обнаруженными. Для высоковероятностной семы степень вероятности, с какой 
ожидается ее наличие, чрезвычайно высока, а для семы слабовероятностной 
степень вероятности, с какой ожидается ее наличие, чрезвычайно низка.  
 Сильновероятностные семы не обязательны, то есть теоретически 
устранимы, но их наличие абсолютно, то есть не вызывает сомнения, они 
воспринимаются и ощущаются сразу, выявляются легко, находятся на ближней 
периферии значения, близко к ядру.  
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 Иначе воспринимаются слабовероятностные семы: их наличие или 
отсутствие одинаково вероятно и проблематично, они слабо выражены, 
находятся на дальней периферии, в самой глубине ее, поэтому трудно уловимы 
и выявляются только путем специального анализа, как правило, восприятие их 
субъективно.   
 Потенциальные слова занимают промежуточное положение между 
каноническим словом и собственно окказиональным. Этот переход не является 
абсолютно очерченным, так как среди потенциальных слов есть такие, которые 
обладают более сложной структурой значения по сравнению с другими 
потенциализмами,  их слабовероятностные окказиональные семы являются 
более сильными по сравнению с окказиональными семами других 
потенциализмов, поэтому одни потенциализмы более близки собственно к 
окказиональным словам, другие – к каноническим.  

Вместе с тем среди собственно окказиональных слов существуют такие, в 
структуру которых входят окказиональные сильновероятностные семы, 
являющиеся более слабыми по сравнению с окказиональными 
сильновероятностными семами других окказионализмов. Такие 
окказионализмы близки к потенциальным словам. Окказионализмы, 
обладающие окказиональными ядерными семами, более близки к 
семантическим окказионализмам; окказионализмы, обладающие только 
окказиональными сильными периферийными  семами, занимают 
промежуточное положение; окказионализмы, обладающие более слабыми 
окказиональными сильновероятностными семами по сравнению с другими 
собственно окказиональными словами, находятся  в непосредственном 
соседстве с потенциальными словами.  
 Рассмотрим данные теоретические положения на материале 
окказиональных единиц Ф.М. Достоевского.  
 В текстах произведений Достоевского представлены лексические 
(словообразовательные) окказионализмы с различной семантикой, созданные 
по разным моделям.  
  С точки зрения словообразовательной можно выделить шесть групп 
лексических новообразований: 1) произведенные по продуктивным типам с 
нарушением фонетических или формально-грамматических условий;  2) 
произведенные по продуктивным типам с нарушением семантических условий; 
3) произведенные по продуктивным типам с нарушением семантико-
грамматических условий; 4) произведенные по образцу непродуктивных типов; 
5) произведенные по конкретному образцу, окказиональной модели или 
«редким» способом; 6) окказионализмы, созданные путем чересступенчатого 
образования.  
 С точки зрения структуры значения следует различать две группы 
индивидуально-авторских новообразований: 1)окказионализмы с новыми 
периферийными семами; 2) окказионализмы с  новыми ядерными семами. 
 При совмещении словообразовательного и семантического векторов 
получается 8 групп окказионализмов: 
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 1) окказионализмы с новыми периферийными семами, созданные по 
продуктивным типам при нарушении семантических условий: развратик, 
мученьице, заговоришко, подлечоночек, шелчок;  2) окказионализмы с новыми 
периферийными семами, созданные по продуктивным типам при нарушении 
фонетических или формально-грамматических условий словообразования: 
шушуркающие, вывескная, мальчишнические, афишованные, 
неинтересованный; 3) окказионализмы с новыми периферийными семами, 
созданные по продуктивным типам при нарушении семантико-грамматических 
условий: общечеловек, шитокрытость, тихомолочка; 4) окказионализмы с 
новыми ядерными семами, созданные путем чересступенчатого образования: 
белоручничание, белоручничество, брандахлыстничанье, эссенциозность; 5) 
окказионализмы с новыми ядерными семами, созданные по продуктивным 
типам при нарушении семантико-грамматических условий словообразования: 
наафонил, нафонзонил; 6) окказионализмы с новыми ядерными и 
периферийными семами, созданные по продуктивным типам на основе 
тропеичности: недосиженность, куриность, апельсинничать, папильонничать, 
букетник; 7) окказионализмы с новыми ядерными семами, созданные по 
непродуктивным типам: фартикультяпность, теплоух, амфазники; 8) 
окказионализмы с новыми периферийными семами, созданные по 
окказиональной модели или «редким» способом (суффиксацией 
словосочетания, депрефиксацией, окказиональной субстантивацией): 
куцавеешная, хаптурки, всемство, сложа-руки – сиденье, ним; 
 Если расположить новообразования по шкале окказиональности (по мере 
нарастания их окказиональности и с точки зрения словообразовательной, и с 
точки зрения семантической), то потенциальные слова находятся у левого края 
шкалы окказиональности, правый ее край занимают окказионализмы с новыми 
ядерными семами, созданные по непродуктивным типам (теплоух, 
фартикультяпность, амфазники), и окказионализмы с новыми ядерными и 
периферийными семами, созданные по окказиональной модели или «редкими» 
способами (сложа-руки – сиденье, ним, куцавеешная, хаптурки, всемство). 
 Промежуточное пространство занимают остальные окказионализмы, 
которые притягиваются или к левому или к правому краю шкалы 
окказиональности.  
 Самую близкую позицию по отношению к потенциальным словам 
занимает группа окказионализмов, созданных по продуктивным типам с 
нарушением семантических условий словообразования, с новыми 
периферийными семами (развратик, мученьице, заговоришко, подлечоночек, 
шелчок), так как нарушения условий словообразования незначительны, хотя и 
придают этим словам определенную степень окказиональности, большую по 
сравнению со степенью окказиональности потенциальных слов. 
 Далее по шкале окказиональности формы и содержания идет группа 
новообразований, созданных при нарушении фонетических и формально-
грамматических условий словообразования, с новыми периферийными семами 
(шушуркающие, вывескная, мальчишнические, афишованные, 
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неинтересованный). Эти окказионализмы близки по форме к каноническим 
словам, но отличаются от них аффиксами и новыми периферийными семами. 
 Следующую позицию вправо занимают окказионализмы с новыми 
периферийными семами, созданные по продуктивным типам при нарушении 
семантико-грамматических условий (общечеловек, тихомолочка, 
шитокрытость). 
 Окказионализмы белоручничанье, белоручничество занимают позицию, 
близкую к центру, так как они образованы по продуктивной модели от основы 
глагола белоручничать, который не зафиксирован словарями, и имеют сложную 
структуру значения, несмотря на ее кажущуюся «прозрачность», содержат 
окказиональные ядерные семы. Эту же позицию занимают окказионализмы 
эссенциозность и брандахлыстничанье, так как они образованы также путем 
чересступенчатого образования, содержат в структуре значения 
окказиональные ядерные семы. 
 Следующую позицию вправо по шкале окказиональности занимают 
окказионализмы наафонил, нафонзонил. Эти новообразования обладают еще 
боле высокой степенью окказиональности, так как обладают еще более 
сложной структурой значения, содержат окказиональные ядерные семы, 
созданы при нарушении семантико-грамматических условий. 
 К ним примыкает группа окказионализмов, созданных по продуктивным 
типам на основе тропеичности, с новыми и периферийными семами. Группа 
отличается диффузностью: ее границы размыты в целом и внутри, так как, с 
точки зрения формы, эти окказионализмы образованы по продуктивным типам 
при незначительных нарушениях условий словообразования и, следовательно, 
являются потенциальными словами, но одновременно они обладают сложной 
окказиональной структурой, что обусловлено в значительной степени 
эстетическими (метафорическими или метонимическими) компонентами. По 
этим качествам они приближаются к семантическим окказионализмам. 
 Внутренняя диффузность проявляется в том, что характер этих 
нарушений неоднороден. С этой точки зрения, окказионализмы можно 
расположить в следующем порядке: папильонничать, апельсинничать, ( с точки 
зрения общего закона словообразования такие новообразования возможны, но в 
языке нет слов, образованных по этому типу от основ, имеющих  значение 
«насекомое», и существует лишь одно слово, образованное по этому типу от 
основы, имеющей значение «фрукт – миндальничать); куриность («узкое» 
семантико-грамматическое нарушение: в языке нет слов, образованных по 
этому типу - основ притяжательных прилагательных). 
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ИМИТАЦИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Воронцова Т.А. 
(Челябинский государственный университет) 

 
Обратившись к проблеме агрессии в речи, лингвисты позаимствовали у 

психологов не только термин «вербальная агрессия», который употребляется в 
лингвистических исследованиях наряду с терминами «речевая агрессия», 
«языковая агрессия», «коммуникативная агрессия», но и подход к данному 
явлению. Психологическая наука трактует вербальную агрессию как 
проявление негативных эмоций по отношению к чему-либо или к кому-либо, 
выраженное в речи [16; 17].  

Психологическое понимание агрессии берется за основу в 
лингвистических словарях, статьях, монографиях и диссертациях [12: 340; 6: 
562-564; 11:. 33-36; 9: 19-21 и др.]. Исследователи нередко связывают речевую 
агрессию с определенным психологическим состоянием адресанта [7: 281; 8: 
165; 4: 105] , отмечая, что речевая агрессия может служить средством 
выплескивания эмоций и снятия эмоциональной напряженности [4: 165, 11: 33-
34 и др.]. К.Ф. Седов ассоциирует речевую агрессию с конфликтно-
агрессивным подтипом языковой личности, для которого свойственна 
демонстрация негативной иллокуции по отношению к коммуникативному 
партнеру [10: 301].  

При таком подходе основным показателем речевой агрессии выступают 
стилистически маркированные языковые и речевые средства (экспрессивно-
окрашенная лексика, инвектива, грубо-просторечные слова и словосочетания, 
использование жаргонных языковых единиц и т.д.), которые рассматриваются с 
точки зрения этичности или неэтичности их употребления [5], а также 
языковые средства, выражающие негативную оценку [9]. В этом случае под 
речевой агрессией понимается «жесткое, подчеркнутое средствами языка 
выражение негативного эмоционально-оценочного отношения к кому-, чему-
либо, нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также 
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перенасыщение текста вербализованной негативной информацией, 
вызывающее у адресата тягостное впечатление»[9: 19]. 

Вместе с тем, анализ речевой агрессии как коммуникативного явления 
делает очевидным тот факт, что речевая агрессия не может рассматриваться без 
учета функции высказывания в контексте конкретного дискурса. Именно эта 
функция в свою очередь определяет роль языковых и речевых средств в том или 
ином коммуникативном акте. С точки зрения коммуникативно-прагматического 
подхода, говорить об агрессивности не только отдельных языковых и речевых 
единиц, но речевых актов в целом можно только с учетом их роли и функции в 
конкретном коммуникативном акте или в конкретном дискурсе. В процессе 
общения имеет значение не то, какие слова употреблены, а то, как и зачем они 
употреблены, т.е. и смысловая, и коммуникативная нагрузка языковых и речевых 
единиц определяется в зависимости от коммуникативного контекста, в который 
включаются дискурсивные конвенции и экстралингвистические параметры 
конкретной речевой ситуации. Иными словами, характер речевого события, 
коммуникативные роли адресанта и адресата позволяют выявить функцию того 
или иного высказывания в составе данного коммуникативного акта, «вычислить» 
коммуникативные намерения адресанта и определить особенности употребления 
языковых и речевых средств. Исходя из этого, мы рассматриваем речевую 
агрессию как целенаправленное, мотивированное речевое поведение, при 
котором говорящий контролирует выбор речевых стратегий и тактик и отбор 
речевых и языковых средств. Речевая агрессия – это конфликтогенное речевое 
поведение, целью которого является стремление к речевому, аксиологическому 
или когнитивному доминированию [2; 3]. И в таком ракурсе становится 
очевидным, что отнюдь не любое высказывание, наполненное вербальным 
выражением негативных эмоций или содержащее негативно оценочную лексику, 
может расцениваться как агрессия.  

В ряде случаев включение агрессивного по психологическим и языковым 
параметрам высказывания в контекст конкретного дискурса позволяет увидеть 
противоречие между эмоционально-экспрессивной формой высказывания и 
прагматическими установками адресанта.  

Так, вслед за психологами лингвисты нередко рассматривают как 
разновидность речевой агрессии аутоагрессию (автоагрессию или 
самоагрессию), когда адресант фактически направляет агрессию на себя, 
занимаясь самоуничижением, самообвинением. Обычно к фактам аутоагрессии 
относят высказывания, содержание которых составляет негативная самооценка, 
выраженная посредством самоинвективы.  

На наш взгляд, аутоагрессия – это явление, которое наглядно 
демонстрирует неконгруэнтность психологического и коммуникативно-
прагматического подходов к речевой агрессии. Обратим внимание на тот факт, 
что, анализируя данный феномен с точки зрения коммуникации, лингвисты 
обращают внимание не на интенцию адресанта, а на психологический результат 
для адресата, отмечая, что «публичное самобичевание и словесное 
самоуничижение – самая безобидная для окружающих (выделено нами. – 
Т.В.) форма активной прямой речевой агрессии» [8: 563-564].   
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Ю.В.  Щербинина, признавая, что речевая самоагрессия не является 
агрессией «в чистом виде», тем не менее считает, что «данный феномен, … 
несомненно, следует изучать наряду с непосредственными и очевидными 
проявлениями вербальной агрессии и учитывать ее возможные последствия в 
конкретной речевой ситуации», поскольку самоагрессия способствует 
«созданию патогенной коммуникативной обстановки, препятствуя реализации 
эффективного общения». [14: 42].  

Между тем, если обратиться к коммуникативно-прагматическим 
параметрам таких высказываний, то становится очевидным, что дестабилизация 
коммуникативного процесса, как правило, не является целью адресанта.  

Так, по мнению Н.А. Трофимовой, одной из причин «совершения акта 
вербального самобичевания является, вероятно, убеждение, что таким способом 
возможно устранение негативного положения вещей (выделено нами. – 
Т.В.)… Говорящий = адресат, действительно нанесший определенный вред 
слушающему или нарушил правила общепринятого поведения, хочет 
превентивно удовлетворить желание «потерпевшего» дискредитировать своего, 
как правило, невольного обидчика (значительно легче произнести обидные 
слова в свой адрес, чем услышать их от других)» [13: 221]. Негативная 
самооценка, выраженная посредством самоинвективы, в данном случае – это 
демонстративная вербализация признания вины. Цель адресанта – 
предотвратить развитие реального или потенциального конфликта – 
диаметрально противоположна интенциям истинной речевой агрессии, которая, 
как правило, индуцирует конфликт.  

Другой весьма распространенной функцией самоагрессивных 
высказываний является речевая провокация. Провокационный посыл 
осуществляется путем использования для самооценки лексических средств и 
синтаксических конструкций с отрицательной эмоциональной окраской.  

Ср.: Я, наверное, тупая дура и слабохарактерная и вообще без 
гордости… [В гостях у подруги. Разговор московских студенток // Из 
коллекции НКРЯ, 2007].  

При этом предполагается, что ответная реплика должна быть не 
подтверждением, а опровержением сказанного, т.е. ее содержание будет 
составлять положительная оценка собеседника. В таких случаях речевой 
партнер вынужден подчиняться этическим нормам коммуникации, игнорируя 
критерий истинности или ложности высказывания. Как указывает Е.М. Вольф, 
иллокутивной целью таких оценочных рефлексивов является стремление 
вызвать жалость, сочувствие [1: 175]. 

Такие же интенции имеют высказывания, которые исследователи относят 
к «переходной агрессии» («когда человек ругает жизнь вообще») [8: 167]. В 
этом случае демонстративное выплескивание негативных эмоций также носит 
провокационный характер: от адресата ожидается не встречный негатив, а 
сочувствие и поддержка. 

Внешне агрессивное высказывание может выполнять в коммуникативном 
акте функцию отвлекающего маневра при перспективе конфликта.  
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В качестве примера приведем реальную коммуникативную ситуацию. 
Адресант – девушка, которая опоздала на заранее запланированную встречу с 
подругой. При встрече с адресатом (подругой), она начинает эмоционально и 
агрессивно ругать своего начальника, который якобы послужил причиной 
опоздания: Раз в сто лет сегодня хотела уйти с работы вовремя. Так ведь 
нет! Приперся этот кретин и начал излагать идеи свои дурацкие, а то я без 
него не знаю, как этот проект делать! [Разговорная речь].  

При всей эмоциональности данного высказывания негативный «удар» 
заведомо направлен мимо непосредственного адресата, который никак не 
связан с предметом речи (в данном случае с начальником). Если объект 
негативной оценки находится вне сферы жизненных интересов адресата, то 
такое речевое поведение адресанта вряд ли можно расценивать как агрессию. 
Истинная цель адресанта в таких случаях – предотвращение предполагаемого 
конфликта с непосредственным адресатом, поскольку ожидаемая 
коммуникативная реакция – это понимание и оправдание. 

Во всех рассмотренных ситуациях речевое поведение адресанта можно 
охарактеризовать как демонстративное и провокационное. С одной стороны, 
негативные эмоции выражены эксплицитно, высказывание отличается высокой 
степенью экспрессивности. С другой – коммуникативная цель адресанта 
заключается в том, чтобы спровоцировать адресата на позитивное 
высказывание и тем самым вызвать сочувствие к себе, повысить самооценку 
или предотвратить конфликт. Следовательно, даже при самой высокой степени 
выражения негативных эмоций такие высказывания являются агрессивным 
лишь по форме, а не по прагматическим параметрам. Такое речевое поведение 
можно назвать имитацией речевой агрессии или квазиагрессией.  

Квазиагрессивным может быть не только отдельное высказывание, но и 
коммуникативный акт в целом. Сфера реализации таких коммуникативных 
актов – ситуации фатического общения, обязательными условиями которых 
являются близость коммуникантов, минимальная коммуникативная дистанция 
и общая апперцептивная база. Коммуникативные акты такого типа можно часто 
наблюдать при общении близких друзей или родственников: это шуточные 
препирательства, обмен «колкостями» и т.п. При этом и адресант, и адресат 
преследуют цель, которая чаще всего обусловлена фатическим характером 
коммуникации: развлечь себя и окружающих, поупражняться в остроумии. 
«…Использование инвективных форм в кругу друзей, их адресаты не 
воспринимают как оскорбления, поскольку понимают, что они произносятся не 
с инвективной интенцией, а представляют собой дружеское подшучивание» 
[13: 22]. Функционирование инвективного речевого акта в такой коммуникации 
Н.А. Трофимова называет фиктивной инвективой. Условиями успешной 
коммуникации (отсутствие перлокутивного эффекта оскорбления у адресата) в 
данной ситуации являются «общие фоновые знания о системах ценностей, 
чертах характера и реакциях партнера. При таких условиях адресат распознает 
интенцию говорящего и соответственно интерпретирует высказывание» [13: 
22,23].  

80



Приведем в качестве примера диалог бабушки и внучки, которые 
прекрасно понимают друг друга: 

Бабушка: Балда ты, Варвара-младшая, балда. 
Варя: Варвара-старшая, гены.  
Бабушка: Не мои. 
Варя: Твои.  
(Т. Ян. Девочка и апрель) 
В таких коммуникативных актах, агрессивное, на первый взгляд, речевое 

взаимодействие для самих участников общения является коммуникативной 
игрой, не имеющей негативных последствий, т.е. все той же квазиагрессией. 

Таким образом, имитация речевой агрессии (квазиагрессия) представляет 
собой речевое взаимодействие, при котором речевое поведение коммуникантов 
содержит внешние признаки агрессивного высказывания (экспрессивность, 
инвективные языковые и речевые средства и т.п.), но при этом не 
подразумевает наличие свойственных данному типу речевого поведения 
интенций. Следовательно, наличие или отсутствие речевой агрессии в 
высказывании (речевом акте) определяется не степенью эмоциональности 
высказывания и не характером используемых речевых и языковых средств, а 
функцией данного высказывания в коммуникативном акте в соответствии с 
прагматической целью говорящего.  
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ЭКСПЛИКАТИВНОСТЬ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА В.ВУЛФ 

Горбачёва И.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Виржиния Вулф, по мнению выдающихся литературных критиков 

современности, принадлежала к тем художникам, которые умели создавать 
целостные, обусловленные собственными законами художественные миры. Её 
«миры» выстроены по правилам высокохудожественной эстетической 
реальности. Первая мысль, которая посещает нас при прикосновении к этому 
шедевру модернистской литературы, это несомненный характер 
неравнозначности прозаических художественных текстов с точки зрения их 
звуковой инструментовки, «фоносемантической партитуры». Не только поэты, 
но и писатели пользуются природными свойствами звуковых явлений как 
чрезвычайно ценным эстетическим фактором [1]. Последний подсказывается 
субъективным читательским опытом каждого и действует в созвучии с 
коннотативными значениями текста. Область фоносемантики по праву 
принадлежит лингвистическому знанию высших стадий языковой 
компетенции, не свойственной воспринимающему сознанию рядового 
читателя. Обретение «звуко-смыслов», т. е. семантической коннотационной 
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информации, происходит лишь в момент, когда она обретает 
субстанциональную важность для реципиента – непременно подготовленного 
читателя. При чтении работают механизмы, непосредственно связанные с 
психосемантикой, областью субъективного представления значения, которая 
находит пути для измерения и модального представления данного 
психологического объекта. «Неоспоримый ныне эмпирический факт: наиболее 
существенными психологическими компонентами значения являются по 
существу компоненты общей эмоционально–оценочной реакции субъекта на 
значащий стимул» [2:10]. 

В тексте художественной прозы языковой манифестант предоставляет 
обязательную информацию о том типе системы, к которой он относится. В 
связи с этим формируется эффект «энергии художественной формы», 
(информация о данной форме актуализируется) – имеет место мена ролей 
денотации и коннотации. 

Название романа «Орландо» отличается хорошо уравновешенным 
составом плавных и дрожащих сонантов и задаёт тональность всему тексту, 
рождает желание читать роман вслух, и, возможно, нараспев. Возникает 
потребность в понимании того, какими фонетическими средствами пользуются 
авторы, «…чтобы создать образную, красочную и даже музыкальную картину 
окружающей действительности, или, вернее, как эта действительность 
преломляется в их сознании и творческом порыве» [3:64]. 

Звуковая оболочка слова зачастую может выступать в качестве объекта 
квалификативно-оценочной деятельности, вызывать определённые импликации 
различной степени стохастичности, воздействуя тем самым на эмоциональную 
сферу языковой личности и, следовательно, может обладать определённой 
коннотативной значимостью. Здесь мы можем говорить о фоносемантических 
способах выражения коннотации. 

Проникновение в фоносемантическую ткань текстов В.Вулф даёт 
возможность понять степень «формальной избыточности», 
гипертрофированного внимания к плану выражения. Да и сама писательница 
отвергает попытки толкования своих произведений вне художественной 
формы. «С этим связаны многочисленные истолкования «Орландо» как 
произведения, близкого к литературе наиболее соответствующего гендерного 
подхода, блистательной литературной игре - «игро-комическому роману идей» 
[4]. Невозможно превратить их из прозы, являющей собой сложное 
образование, в котором сопутствующие смыслы в виде экспрессивно-
оценочных обертонов вплетаются в канву основного семиотического 
содержания лингвистических единиц, в обычный текст, несущий в себе знание 
о мире, а не о самой художественной системе. 

Нет сомнения, что рассматриваемый отрывок (первая глава 
произведения), как и весь текст романа, предоставляет бесценную базу для 
фоносемантического анализа. Поток Сознания Орландо вовлекает нас в поток 
высокохудожественного поэтического движения по «звукописи», 
«звукосмыслам», «звукообразам», формирующим то эстетическое наслаждение, 
которое изучается в современной лингвистике текста в рамках «фонэстетики» 
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[5]. Известно, что коннотация может выражаться звукосимволическими 
формами, основанными на эстетическом восприятии той или иной 
последовательности звуков – например, фонестем имён героев романа, к 
которым Орландо испытывал (-ла) самые сильные чувства переливаются 
сонорными красками плавных, вибрантов, тёмных и светлых сонантов, так 
часто сочетающихся в романе со звукообразом колокольного звона. 

 
- It may have been Doris, Chloris, Delia, or Diana, for he made rhymes to 

them all in turn; equally, … [6:411]. 
- The names of three at least were freely coupled with his in marriage — 

Clorinda, Favilla, Euphrosyne — so he called them in his sonnets [6:413]. 
 
Семасиологичность фонетических феноменов усматривается в 

многочисленных вербализациях процесса артикуляции и того, посредством 
чего этот процесс осуществляется. 

 
- One crew of young watermen or post-boys, to judge by their liveries, roared 

and shouted the lewdest tavern songs, as if in bravado, and were dashed against a 
tree and sunk with blasphemies on their lips [6:429]. 

- As it was, he drew his lips up over his small white teeth, opened them perhaps 
half an inch as if to bite; shut them as if he had bitten [6:413]. 

- …though a certain blueness about the lips hinted the truth [6:415]. 
- …with an awful and ominous voice full of horror and alarm which raised 

every hair of anguish in Orlando’s soul, St Paul’s struck the first stroke of midnight 
[6:427]. 

 
Вероятно, к факту звукосимволизма можно отнести также осознание 

некоторой причудливости звучания слова. Малознакомые слова неизбежно 
притягивают к себе внимание своим звучанием. Поток сознания Орландо 
передаёт это ощущение красивым метафорическим языком. 

 
- But there was something in her tone (it might be the fault of the Russian 

consonants) that reminded Orlando of a scene some nights since, when he had come 
[6:424]. 

- … a creature soft as snow? But with teeth of steel, which bit him so savagely 
that his father had it killed – hence, they had the river to themselves… [6:421]. 

 
Автор с пристрастием фонетиста описывает манеры героев произносить 

звуки, тембры голосов, при этом, помимо описания эмоционально-
экспрессивного состояния героя, всегда обнаруживается фоносемантическая 
цель. 

 
- Ransack the language as he might, words failed him. He wanted another 

landscape, and another tongue. English was too frank, too candid, too honeyed a 
speech for Sasha. For in all she said, however open she seemed and voluptuous, there 
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was something hidden; in all she did, however daring, there was something 
concealed [6:422].. 

- …still the astonishing, sinuous melody of the words stirred Orlando like music. 
Spoken with extreme speed and a daring agility of tongue which reminded him of the 
sailors singing in the beer gardens at Wapping, the words even without meaning 
were as wine to him [6:426]. 

Благодаря особенной фоносемантической ауре «Орландо», стало 
возможным принимать его текст за весёлый (местами) и полный сатирических 
зарисовок, хотя сюжетная линия зачастую приводит читателя к весьма 
трагическим описаниям душевного состояния главного героя. 

 
-… and so, mounting up the spiral stairway into his brain — which was a 

roomy one — all these sights, and the garden sounds to… [6:404]. 
- Soon he had covered ten pages and more with poetry. He was fluent, 

evidently, but he was abstract. Vice, Crime, Misery were the personages of his 
drama; [6:404]. 

- After that, of course, he could write no more. Green in nature is one thing, 
green in literature another. Nature and letters seem to have a natural antipathy; 
bring them together and they tear each other to pieces [6:404]. 

 
Наиболее признанный способ выражения коннотации – идентификация 

звукоподражательными формами. Вся ткань текста насыщена примерами, в 
которых перцептивный образ сливается с образом звукового обозначения 
предмета. 

 
- All his senses were bent upon gazing along the cobbled pathway — gleaming 

in the light of the lantern — for Sasha’s coming [6:427]. 
- St Paul’s struck the first stroke of midnight [6:428]. 
- At last, seeming to recollect himself, he clapped spurs to his horse and 

galloped hard along the river bank in the direction of the sea [6:429]. 
- For Love — but leaving Love out of the argument for a moment, the actual 

event was this: voices croaked; bits of straw, twigs, and feathers dropped; and there 
pitched…[6:455] 

- As they approached the carnival, they heard a deep note like that struck on a 
tuning fork which boomed louder and louder until it became uproar [6:425]. 

 
В тексте романа В.Вулф как нельзя лучше проявляется структура 

художественного текста в целом как знака, обладающая собственной внешней 
стороной и своим значением [7]. Это справедливо и в плане звукосмысловой 
организации текста, который строится по законам музыкального произведения 
литературными и фонетическими средствами – композицией, звуковыми 
повторами, синтаксическими построениями, ритмическими и интонационным 
рисунком [8:214].  
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- Thus, the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a 
table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd, 
disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing, and dipping and 
flaunting, like the underlinen of a family of fourteen on a line [6:436]. 

 
Способность письменного текста передавать фонетически 

символическую интонационную информацию подкрепляется многочисленными 
яркими примерами. В тексте активно используются средства супраграфемики 
как ключ к интонированию письменного текста [9:42].  

 
- Ravishing’, she exclaims ten times on one page, ‘wondrous…..utterly beyond 

description….gold plate…..candelabras…..negroes in plush breeches…..pyramids of 
ice…..fountains of Negus…..jellies made to represent His Majesty’s ships…..swans 
made to represent water lilies…..birds in golden cages…..gentlemen in slashed 
crimson velvet…..Ladies’ headdresses AT LEAST six foot high…..musical boxes 
[6:460].  

 
Автор зачастую прибегает к средствам шрифтовой выразительности, 

чтобы передать интонационные особенности предложения. 
 
- Purity, and Modesty, inspired, no doubt, by Curiosity, peeped in at the door 

and threw a garment like a towel at the naked form which, unfortunately, fell short by 
several inches [6:466]. 

- …which led her to truth, which in its turn led to Love, Friendship, Poetry (as 
in the days on the high mound at home); which meditations, since she could… 
[6:469]. 

- Truth! And again they cry Truth! And sounding yet a third time in concert 
they peal forth, The Truth and nothing but the Truth! [6:464]. 

- Ladies’ headdresses AT LEAST [6:460]. 
 
Роман «Орландо» обладает исключительной особенностью доносить до 

читателя не столько дискурсивное содержание, сколько его субъективную 
сторону – внимание к плану выражения. Слова и фразы вмещают в себя весь 
комплекс ощущений: зрение, обоняние, слух, осязание и вкус. Эффекты 
усиления нежности, ярости, ироничности создаются в романе коннотативными 
созначениями, символами в виде красок («зелёное в литературе», «фиалковый 
взор», «устричного цвета бархат» или «жёлтый дождь»), набором 
ритмомелодических единиц, всем тем, что делает произведение эстетически 
значимым. Для Виржинии Вулф суть не в том, что сказать, а в том, как сказать. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКА 
Иванова Л.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Язык является материальным средством общения людей, или, конкретнее, 

вторичной материальной, или знаковой системой, которую используют как 
орудие или средство общения. Без языка не может быть общения, а без 
общения не может быть общества, а тем самым человека. 

Язык является продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он 
оформляется, обогащается, шлифуется. Язык связан с производственной, а 
также со всякой иной деятельностью человека. Абсолютно все, что 
представлено в языках мира – от частицы до сложного предложения и многих 
тысяч различных слов – создано человеком. 

Язык – факт культуры, он составная часть культуры, которую мы 
наследуем, и одновременно ее орудие. Культура народа вербализуется в языке, 
именно язык аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя их в 
знаковом воплощении - словах. Создаваемая языком модель мира есть 
субъективный образ объективного мира, она несет в себе черты человеческого 
способа миропостижения, т.е. антропоцентризма, который пронизывает весь 
язык [1: 14]. Тогда концепты - это как бы сгустки национально-культурных 
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смыслов, “ячейки культуры”, по словам Ю.С. Степанова. Ю.С. Степанов 
пишет: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека. И, с 
другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, 
обычный человек <…> - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее» [7: 40].  Изучение их помогает выявить особенности мировосприятия 
народа, представить концептуальную и национальную картины мира. 
«Языковая картина мира» - это “взятое во всей совокупности, все 
концептуальное содержание данного языка” [7: 246]. В когнитивной 
лингвистике связь языка и культуры исследуется в терминах семантического 
пространства, языковой картины мира складывающейся из концептов, фреймов, 
сценариев, кластеров, и ее вербальной репрезентации в национальных языках. 
Язык, обладая такими взаимоисключающими качествами, как статика и 
динамика, с одной стороны обеспечивает на определенный промежуток 
времени общество речевым материалом, с другой, заложенные в языке 
возможности, в той или иной мере реализуемые обществом в речевой 
деятельности, и являются тем бессознательным коллективным творчеством, 
которое обусловливает развитие языка. 

Следует отметить, что существуют множество мнений по поводу 
определения понятия «язык», но все эти определения можно свести к некоторой 
общей идее. Такой общей идеей является идея о том, что язык представляет 
собой функциональную материальную систему семиотического, или знакового, 
характера, функционирование которой в форме речи и есть ее использование 
как средства общения. 

Язык как исключительно сложное образование может быть определен с 
разных точек зрения в зависимости от того, какая сторона или стороны языка 
выделяются. Определения возможны: а) с точки зрения функции языка (или 
функций языка): язык есть средство общения людей и, как таковое, есть 
средство формирования, выражения и сообщения мысли; б) с точки зрения 
устройства (механизма) языка: язык есть набор некоторых единиц и правил 
использования этих единиц, то есть комбинирование единиц; в) с точки зрения 
существования языка: язык есть результат социального, коллективного навыка 
«делания» единиц из звуковой материи путем сопряжения некоторых звуков с 
некоторым смыслом; г) с семиотической точки зрения: язык есть система 
знаков, то есть материальных предметов (звуков), наделенных свойством 
обозначать что-то, существующее вне их самих; д) с точки зрения теории 
информации: язык есть код, с помощью которого кодируется семантическая 
информация [6: 11]. В наиболее широком смысле под «информацией» 
понимается некоторое количество системных и упорядоченных сведений о 
каком-либо объекте или явлении окружающего мира [2: 3]. С развитием 
когнитивной лингвистики общепризнанной становится трактовка информации 
как знания, репрезентируемого и передаваемого языковыми формами в 
коммуникации [3: 35]. Предметом изучения когнитивной лингвистики 
становится ментальная информация как внутренний код – сведения о реальном 
мире, о планах, убеждениях, интенциях и концептуальная информация как 
результат познавательной деятельности человека. Понятием «ментальность» в 
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современной когнитивной лингвистике обозначают «совокупность психических 
(ментальных, мыслительных) процессов – восприятия мира, простого 
наблюдения за окружающим, категоризации, мышления, речи и пр., служащих 
обработке и переработке информации…» [3: 81]. 

Кодом, который фиксирует ментальный мир человека, является язык. 
Язык – это средство выражения глубинных концептуальных конструкций – 
знаний, «моделей мира». Операции над ними совершаются в когнитивной 
системе человека в процессе восприятия и порождения речи. Суть 
коммуникации состоит в том, чтобы в когнитивной системе реципиента 
построить концептуальные конструкции, модели мира, которые соотносятся с 
моделью мира говорящего, но не обязательно повторяют их [4: 18]. 

Язык, как известно, является исключительным атрибутом человека. 
Одновременно человек является центральной фигурой на той картине мира, 
которую рисует язык. Как показали исследования последних десятилетий, 
семантическая система языка основывается на принципе антропоцентризма: 
чтобы описать размер, форму, температуру, положение в пространстве, 
функцию и другие свойства предметов, язык в качестве точки отсчета 
использует человека. В зависимости от обстоятельств человек в языке 
фигурирует как субъект речи (говорящий), субъект сознания, восприятия, воли, 
эмоций и т.д. и даже просто как физическое тело, имеющее определенное 
строение (лицо, голову, ноги и т.д.) и занимающее определенное положение в 
пространстве. Фигура человека говорящего является центральной для 
категорий дейксиса, времени и модальности. Но не менее важную роль играет 
фигура человека и в лексике, в том числе предметной. 

Различные языки не просто по-разному обозначают один и тот же 
предмет, а отражают разные видения этого предмета, т.е. национальное видение 
мира. Соответственно каждый народ (этнос), каждая лингвокультурная 
общность обладает своей национальной картиной мира, которая формирует тип 
отношения человека к миру, природе, другим людям, самому себе как члену 
этого общества, определяет нормы поведения, в том числе речевого поведения 
человека в обществе. Национальная картина мира определяет национальную 
языковую картину мира данного этноса. 

Язык – сокровищница национальной культуры народа, говорящего на 
этом языке. Весь жизненный опыт и все достижения культуры фиксируются в 
языке, находят в нем зеркальное отражение. Национальный компонент 
значения обнаруживается в единицах всех уровней языка, но особенно четко он 
прослеживается в лексике, фразеологии, афористике, правилах речевого 
этикета, текстах и т.д. Язык тесно связан с национальной психологией и с 
национальной самобытностью народа и является средством передачи 
национальных традиций, стереотипов, привычек. Значит, усвоение любого 
второго языка сопровождается усвоением новой языковой картины мира, т.е. 
овладение вторым языком означает овладение не только еще одним языковым 
кодом, но и определенной суммой знаний о картине мира данной языковой 
общности. 

89



Приведенные выше определения взаимно дополняют друг друга и 
частично перекрещиваются и дублируют друг друга.  

Поскольку в едином определении вряд ли возможно дать достаточно 
полную характеристику языка, следовательно, нужно опираться на 
максимально общее определение, конкретизируя его по мере надобности теми 
или иными специальными характеристиками, являющимися универсальными. 
Одна из универсальных характеристик – системность языка. 

Фердинанд де Соссюр теоретически обосновал системный характер языка 
через введенное им понятие соотносительной значимости, или ценности, 
единиц языка, а также через понятия синтагматических и парадигматических (у 
Соссюра: ассоциативных) отношений между единицами языка. Язык 
признается, например, системным образованием и теми, кто считает язык 
знаковым образованием, и теми, кто отрицает знаковый характер языка. 
Системность является важнейшей характеристикой языка. Можно считать 
установленным, что язык относится к системным образованиям. Однако 
термины «система» и «системный» в разных работах понимаются по-разному 
[6: 12]. 

Каждая система имеет определенное устройство, организацию, 
упорядоченность. Устройство, организация, упорядоченность системы 
представляет собой структуру этой системы. 

Язык как вторичная материальная система обладает структурой, 
понимаемой как его внутренняя организация. Структура системы определяется 
характером взаимоотношений элементарных объектов, или элементов системы. 
Структуру системы можно иначе определить как совокупность 
внутрисистемных связей. Если понятие системы относится к некоторому 
объекту как к целостному образованию и включает в себя элементы системы, и 
их взаимоотношения, то понятие структуры данной системы включает только 
внутрисистемные отношения в отвлечении от объектов, составляющих систему 
[6: 29]. 

Структура есть атрибут некоторой системы. Структура не может 
существовать вне субстанции или элементов системы. 

Элементы структуры языка различаются качественно, что определяется 
разными функциями этих элементов. 

1. звуки являются материальными знаками языка, а не просто 
«слышимыми звуками». 

Звуковые знаки языка обладают двумя функциями: 1) перцептивной – 
быть объектом восприятия и 2) сигнификативной – иметь способность 
различать вышестоящие, значимые элементы языка - морфемы, слова, 
предложения. 

2. Слова могут называть вещи и явления действительности; это 
номинативная функция. 

3. Предложения служат для сообщения; это функция коммуникативная. 
Кроме указанных функций, язык может выражать эмоциональные 

состояния говорящего, волю, желание, направленные как призыв к 
слушающему. Выражение этих явлений охватывается экспрессивной функцией. 
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Элементы данной структуры образуют в языке единство, что легко 
понять, если обратить внимание на их связь: каждая низшая ступень является 
потенциально следующей высшей, и, наоборот, каждая высшая ступень как 
минимум состоит из одной низшей; так, предложение минимально может 
состоять из одного слова; слово из одной морфемы; морфема из одной фонемы. 

Элементы в одних случаях могут вступать в новые комбинации, образуя 
новую сетку отношений (новую структуру), в других случаях не могут, 
поскольку элементы сами структурно обусловлены и являются тем, что они 
есть, в силу своих внутрисистемных связей. Так, в рамках одного и того же 
языка одни и те же слова образуют разные типы предложений, которые можно 
рассматривать как некоторые системы, несущие информацию. Внутри этих 
предложений-систем слова вступают в разные связи. Поэтому мы можем 
сказать, что такие предложения имеют разную структуру. Например, «Die 
Bauarbeiter haben ein Haus gebaut.» (Рабочие построили дом) и «Ein Haus wurde 
von den Bauarbeitern gebaut.» (Дом был построен рабочими). 

Образовать же из слов языка А предложение в языке В невозможно, 
поскольку слова языка А структурно обусловлены всей системой этого языка, 
но в то же время они сами обуславливают структуру этого языка. В любом 
случае слова данного языка, являясь элементами системы данного языка, 
неразрывно связаны с данной структурой. 

Два однотипных предложения одного языка можно рассматривать как две 
конкретные системы, в которых имеются элементы (слова) и структуры (связи 
и взаимные отношения).  

Следует отметить, что в пределах каждого круга или яруса языковой 
структуры (фонетического, морфологического, лексического, синтаксического) 
имеется своя система, так как все элементы данного круга выступают как члены 
системы. Система – это единство однородных взаимообусловленных 
элементов. 

Члены системы взаимосвязаны и взаимообусловлены в целом, поэтому и 
число элементов и их соотношения отражаются на каждом члене данной 
системы. 

Системы отдельных ярусов языковой структуры, взаимодействуя друг с 
другом, образуют общую систему данного языка. 

Функционирование языка заключается в образовании из его элементов 
различного рода конкретных систем, выражающих, хранящих и несущих 
информацию. Появление нового элемента в языке, так или иначе, опосредовано 
нуждами коммуникации. Языковые новации становятся неизбежными, когда 
представляемые языком возможности для инициативы говорящих 
исчерпываются. В такой ситуации язык вынужден подчиниться законам 
«бессознательного диалектического развития» [5]. Созданный произвольностью 
речевой практики механизм функционирования языка со временем приобретает 
свойства законов, позволяющих регламентировать саму же речевую 
деятельность в рамках системы. Внутренние законы являются сдерживающим 
фактором, позволяющим языку сохранить необходимую статичность. В то же 
время внутренние законы способствуют реализации потенциальных 

91



возможностей системы, обеспечивая тем самым динамику ее развития и 
расширяя диапазон взаимодействия структурных элементов языка. При 
функционировании языка в «движение» приходит отнюдь не вся система языка, 
а только какая-то ее часть. Так, для выражения и сообщения некоторой 
информации требуется и соответственно отбирается только часть правил 
данного языка и незначительная часть слов, имеющихся в данном языке. 
Остальные правила и слова остаются вне функционирования. 

Итак, язык – это совокупность правил, по которым делаются 
предложения, и множество наделенных смыслом, или значением единиц, 
которые используются в соответствии с правилами. Система языка – это своего 
рода «кладовая», где сложены правила и элементы. 

Правила языка – совокупность потенциальных отношений между 
элементами языка, которые можно обнаружить в речевой цепи. Иначе говоря, 
правила языка – это совокупность всех тех возможных взаимосвязей и 
зависимостей, которые служат программой построения реальных речевых 
произведений и в которые могут вступать элементы языка при образовании 
речевых произведений. 

В конечном счете, правила являются проявлением свойств элементов 
языка, поскольку эти свойства лежат в основе возможных связей и 
зависимостей между элементами. Правила языка сводятся к свойствам его 
элементов. 

В соответствии с определениями правила языка как совокупность 
потенциальных отношений между элементами языка входят в структуру языка 
(структура – совокупность отношений между элементами). Однако правила 
языка не исчерпывают всех отношений, которые существуют между 
элементами: правила языка, о которых шла речь, - это линейные, 
синтагматические отношения. Но элементы языка образуют некоторые классы 
сходных элементов, отношения между которыми называются 
парадигматическими. 

Отношения элементов, или единиц, внутри классов не подходят под 
понятие правил, однако эти отношения (внутриклассные, или 
парадигматические) также входят в общую совокупность отношений между 
элементами и тем самым – в структуру языка. 

Итак, мы определили систему языка как набор элементов и правил. Этот 
набор и есть скопление элементов именно благодаря наличию правил, которые 
В.М. Солнцев определяет как совокупность возможных в данном языке 
отношений между элементами языка [6: 67]. 

Правила как бы накладывают ограничения на возможные отношения 
элементов, являясь в то же время перечнем или набором этих отношений. 
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Исследования прагматической информации в содержательной структуре 

слова выполнены в основном на материале знаменательной лексики, а релятивы, 
в том числе и союзы, в этом плане еще мало изучены. Поэтому актуальной 
проблемой современного языкознания является изучение союзов в 
прагматическом аспекте. Лингвистические исследования последних 
десятилетий [5; 6; 11; 14] дают возможность по-новому – в прагматическом 
аспекте – взглянуть на такое синтаксическое явление, как союзы: семантика 
служебных слов (в частности союзов) определяется с опорой на компоненты 
коммуникативной ситуации (участников общения, их интенций и самого текста, 
сообщения).  

На наш взгляд, высказывания с союзной связью предикативных единиц, а 
особенно союзы в них, тоже представляют интерес в прагматическом аспекте, 
поскольку, как справедливо отмечает М.В. Ляпон, обработка информации 
происходит под давлением фактора адресата, что подтверждает представление 
о тексте как о таком лингвистическом феномене, который предполагает 
наличие истолкователя, т.е. по самой своей природе рассчитан на 
интерпретацию. Говорящий уже в дотекстовом состоянии прогнозирует 
возможную реакцию адресата и заранее откликается на нее, стараясь избежать 
неадекватного толкования, предостерегает от грубого однозначного 
осмысления, предлагает свою «концепцию» на обсуждение, т.е. так или иначе 
включает в свою коммуникативную программу специальный пункт, 
касающийся восприятия адресатом передаваемой информации. Динамическое 
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взаимодействие этих двух начал образует прагматическую программу 
релятива [5: 79].  

Поэтому изучение союзов с точки зрения прагматики представляет 
огромный интерес, поскольку позволяет определить коммуникативные задачи 
говорящего, его интенции, языковые предпочтения и особенности речевого 
поведения  

В научной литературе существуют различные интерпретации термина 
прагматика. В широком смысле прагматика – это способность слова 
обеспечить тот или иной коммуникативный речевой акт, исходя, с одной 
стороны из его семантических, грамматических, стилистических особенностей, 
с другой – из особенностей конкретной речевой ситуации (цели высказывания, 
адресата и пр.). Иными словами, в лингвистическую прагматику включается 
целый «комплекс вопросов, связанных с говорящим субъектом, адресатом, их 
взаимодействием в коммуникации, ситуацией общения» [2: 390]. Именно 
такого понимания прагматики мы будем придерживаться в нашей работе.  

Многие лингвисты, отмечая оценочную природу прагматического 
компонента, трактуют его как типизированный (социально закреплённый и 
единый для всех говорящих) элемент содержания лексического значения, 
который в типовых речевых актах символизирует отношение говорящего к 
действительности, к содержанию сообщения и к адресату [3: 23–42; 4: 210-219; 
8: 145 - 154].  

В лингвистике вопрос о статусе прагматической информации (или 
прагматического компонента) в содержательной структуре слова до сих пор 
является дискуссионным. Вслед за Ю.Д. Апресяном, мы считаем, 1) что 
прагматический компонент может частично входить в лексическое значение 
слова («типично прагматическая информация часто бывает впрессована 
непосредственно в лексическое значение слова» [1: 144]); 2) что прагматическая 
информация отличается периферийностью средств её выражения, 
нелокализуемостью в какой-то одной единице языка и такой сплетённостью с 
семантической информацией, что их часто трудно разграничить [Там же]. 

Мы считаем, что прагматическая информация является компонентом 
содержательной структуры слова и принимаем точку зрения тех лингвистов, 
которые, анализируя содержательную структуру союзов, говорят о том, что 
союз имитирует свёрнутую пропозицию, позволяющую выявить некую 
прагматическую информацию, теснейшим образом переплетённую с 
собственно семантической [6; 8 и др.].  

Необходимость прагматического подхода к изучению союзов вызвана 
тем, что выполнение коммуникативного задания высказывания часто 
существенно зависит от введения необходимого союза. Обратимся к 
высказываниям с союзной скрепой коль скоро.  

Данная союзная скрепа является многозначной и имеет два ЛСВ – 
причинный и условный. 

В нашей эмпирической базе преобладают высказывания, в которых 
союзная скрепа коль скоро реализует свой второй ЛСВ – причины, например: 
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Лучше всего совсем новые дома  наверняка новоселам нужны хорошие двери, 
да и деньги водятся, коль скоро (так как) они приобрели квартиру (НКРЯ). 

С прагматической точки зрения продуктивной представляется мысль 
М.В. Ляпон [6: 111-113] о том, что в семантике причинных высказываний 
обязательно присутствует говорящий: эксплицируя связь между двумя 
событиями с помощью того или иного союза, автор высказывания тем самым 
либо констатирует наличие причинно-следственной связи (причиной 
зависимости), либо путём определённых логических операций выявляет 
причинную зависимость между событиями, размышляет по поводу этой 
ситуации, выстраивая между событиями отношения причинного обоснования, 
например:  И во многом именно поэтому в Кавказской войне никогда не было 
даже подобия линии фронта, если, конечно, не считать таковой условный 
стык между меняющими свои очертания зонами, которые контролировались 
соответствующими сторонами. Эта «пульсирующая» граница не только 
разъединяла, но и соединяла два мира, находившихся в таких отношениях друг 
с другом, которые нельзя свести к лютой вражде или беззаветной приязни. 
Общение между народами в условиях все более тесного соседства протекало 
по «нормальным» для подобной ситуации законам человеческого поведения: 
конфликты и компромиссы, ненависть и дружба, жестокость и милосердие, 
подозрительность и доверие. Идя трудными путями, процесс взаимопознания 
способствовал усилению взаимотерпимости и взаимному осознанию 
элементарной истины: фактор соседства (речь идёт о географическом 
соседстве русско-казачьих и северокавказских поселений. – Т.П.)  коль скоро  
(все это знают) от него нельзя избавиться  можно и нужно использовать с 
выгодой  хозяйственной, культурной, политической (НКРЯ).  

Как видим, в данном высказывании отражена логика рассуждения 
говорящего: он выстраивает ситуацию прямого причинного обоснования, при 
которой союз коль скоро ориентирован на общую (для говорящего и 
слушающего) пресуппозицию «географическое соседство нельзя разрушить / 
уничтожить / свести на нет». Такая ситуация представляет собой зависимость 
события /посылки и порождаемого им следствия (От соседства нельзя 
избавиться – нужно с выгодой использовать его), а союз маркирует посылку, 
акцентируя на ней внимание адресата. Такая ситуация наблюдается в 
большинстве причинных контекстов нашей выборки. Рассмотрим ещё один 
пример: 

– Жива культура эвенков и будет ли жить и развиваться? 
– Коль скоро жив язык эвенков, живы традиции (НКРЯ).  
В данном высказывании говорящий актуализирует именно причинный 

компонент с помощью скрепы коль скоро именно благодаря пресуппозиции 
общего знания – экстралингвистическим знаниям, уверенности: «эвенкийский 
язык существует, он жив», из чего следует вывод: значит живы и традиции. В 
подобных высказываниях нет оттенка неизвестности, сомнения в реальности 
событий. Отсутствие альтернативной возможности развития событий 
характерно для причинных союзов. Об этом свидетельствуют случаи 

95



синонимической трансформации коль скоро на собственно причинные союзы, 
ср.: Так как/поскольку жив язык эвенков, живы традиции. 

В семантической структуре причинного ЛСВ данного союза можно 
выделить прагматическую сему – достоверность утверждаемого. На наш 
взгляд, М.В. Ляпон совершенно справедливо считает, что информация о 
причине – «это восстановление логического равновесия в процедуре добывания 
знания, это момент истины, устраняющий моментальный дискомфорт, 
связанный с вопросами почему? отчего? и т.п. Причинный союз в условиях 
дискурса – достаточно результативная точка приложения мыслительной 
активности». В условиях дискурса говорящий обычно не констатирует причину 
(осознавая ответственность, связанную с такой констатацией), а отражает свою 
рефлексию над причиной [6: 111].  То есть в причинных высказываниях с 
помощью союзов говорящий указывает на обоснование факта, в анализируемых 
нами предложениях отсутствует оттенок неизвестности, сомнение говорящего в 
реальности или наличии факта, которые мы можем наблюдать в высказываниях 
с условной семантикой.  

Рассмотрим пример: «Коль скоро последнее слово в принятии кадровых 
решений [согласование кандидатуры губернатора] будет отдаваться 
парламенту, то понятно, что столкновение интересов, фракционность 
станут реальностью», – заявил спикер Александр Усс 22 октября 2004 года 
(НКРЯ). 

В данном высказывании говорящий, используя скрепу коль скоро, 
эксплицирует следующую информацию:. Коль скоро последнее слово в 
принятии кадровых решений [согласование кандидатуры губернатора] не 
будет отдаваться парламенту (или кому-то другому), то не будет 
столкновения интересов, фракционности... Обе версии равноценны с точки 
зрения соответствия действительности (т.е. названо реальное условие), это даёт 
основание считать, что с помощью данного союза говорящий сообщает 
слушающему о своём незнании того, какая из двух версий будет реализована в 
действительности. Иными словами, говорящий с помощью условного ЛСВ 
союза коль скоро вносит в высказывание семантику гипотетичности.  

Таким образом, говорящий употребляет скрепу коль скоро в условных 
высказываниях для выражения неуверенности в осуществлении/реальности 
событий, в причинных – для выражения уверенности в реальности событий или 
их осуществлении.  

Поскольку коль скоро – полисемантичный союз и адресату сложно 
интерпретировать смысловые отношения между предикативными единицами 
то, чтобы предотвратить неоднозначность интерпретации отношений между 
явлениями, говорящий вводит корреляты значит, следовательно, конечно, 
как известно и т.п. 

В научной литературе отмечается, что употребляются данные корреляты 
для актуализации смысловых отношений в высказываниях. Участвуя вместе с 
союзами в оформлении синтаксической связи между частями сложного 
предложения, они являются модификаторами и конкретизаторами базовых 
союзов, образуя с ними союзные соединения. 
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В таких высказываниях маркером присутствия говорящего в 
высказывании служит субъективный компонент, который не только 
эксплицирован, но и актуализирован лексическими показателями: 
следовательно, значит, например:  

В конце концов, вряд ли американская  разведка была не в курсе того, что 
Барзани и Талабани поддерживали связи с иранскими спецслужбами. Но коль 
скоро такие сведения преданы широкой огласке, значит (я делаю вывод, что), 
в Иране это кому-нибудь нужно (НКРЯ);  

Темпы прироста иммигрантов продолжают возрастать. Но кол ь  
скоро  люди туда едут  значит (я делаю вывод, что), незаполненные ниши 
все-таки существуют, даже если местные власти не хотят этого признавать 
(НКРЯ). 

В контексте с коррелятом мы не наблюдаем возможности выбора из двух 
предполагаемых явлений, в таком высказывании мыслится лишь одно реальное 
событие, например: Но коль скоро мы смогли отбегать сто двадцать минут, 
значит с «физикой» у нас все в порядке», – приводит слова Павлюченко 
«Спорт-Уикэнд» (НКРЯ). Говорящий акцентирует внимание не на 
альтернативе, а на одном варианте развития событий: коль скоро мы смогли 
отбегать = мы смогли отбегать; соответственно: значит, у нас хорошая 
физическая форма.  

Таким образом, мы видим, что в данных высказываниях при введении 
коррелята значит условная семантика ослабляется, поскольку говорящий в 
придаточной части сообщает об основании, достаточном для вывода, который 
содержится в главной части, иными словами, говорящий актуализирует аспект 
связи двух событий, при котором главная часть называет следствие, вывод, 
умозаключение, а придаточная представляет довод, аргумент для вывода, 
умозаключения. 

Следовательно, употребляя подобные коррелятивные пары, говорящий, 
во-первых, эксплицирует своё присутствие, свою позицию; во-вторых, коррелят 
помогает актуализировать причинный компонент в содержательной структуре 
скрепы коль скоро; в-третьих, говорящий маркирует обе части высказывания и 
с прагматической точки зрения они оказываются равновеликими, то есть  
одинаково важными и для говорящего и для адресата. 

На наш взгляд, стилистический компонент содержательной структуры 
союза или союзной скрепы может представлять интерес с прагматической 
точки зрения, поскольку также является элементом прагматической 
информации. Заметим, что в лингвистике традиционно стилистический 
компонент содержательной структуры знаменательного слова относят к зоне 
прагматической информации.  

В лингвистической литературе встречается разная информация о 
стилистических пометах к союзной скрепе коль скоро. Чаще всего эта скрепа 
имеет помету «устар.» [7; 9; 12]. Иногда она дополняется пометой «книжн.» 
[13], а Д. Э. Розенталь, говоря о стилистических функциях союзов и союзных 
слов, относит эту скрепу к числу устаревших для современного литературного 
языка, которая придаёт речи просторечный оттенок [10: 321 – 323].  
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Эти наблюдения дают нам, прежде всего информацию о том, что 
лексикографическая интерпретация союзной скрепы коль скоро является 
«проблемной зоной», требующей анализа, но это тема другого.  

Сейчас же мы можем сказать следующее. Нашу выборку составляют 
высказывания с данной скрепой, взятые из современных текстов разных стилей, 
а именно: 1) научного (около 10%); 2) публицистического (около 80%); 3) языка 
художественной литературы, например: 1)…воспроизводимость характерна 
также для морфем и фразеологических оборотов и, более того, даже для 
предложений, коль скоро они по своему составу совпадают со словом или 
фразеологическим оборотом…(Н.М. Шанский. НКРЯ); 2) В октябре 2009 года 
коммунистическая партия была в числе инициаторов громкого демарша, когда 
депутаты трех фракций Госдумы в знак несогласия с результатами 
региональных и муниципальных выборов покинули зал заседаний нижней 
палаты парламента. С того момента прошло четыре месяца. За это время та 
же компартия могла и в самом деле, как и обещала, завалить суды исками, 
коль скоро нарушения были многочисленными и неоспоримыми. Этого так и не 
произошло (АиФ online. НКРЯ); 3) И торжественная многозначительность 
взрослых, их возбуждение меня чуточку злили, как это бывает, коль скоро мы 
чего-то не можем уразуметь (Марина Палей. Поминовение. НКРЯ). 

Преобладают в нашей выборке контексты публицистического стиля. 
Источниками примеров публицистического стиля послужили собственно 
периодические издания – их бумажные носители, интернет-версии таких 
изданий, как «КП», «Известия», «Независимая газета» и т.п. Как правило, это 
проблемные статьи, интервью, авторы и участники которых являются 
носителями литературного языка, владеют его нормами. 

Следовательно, опираясь на стилистическую информацию, мы можем 
сделать вывод о том, что во-первых, помета «устар.» не обоснована. Во-
вторых, данные стилистические пометы являются частью прагматической 
программы союзной скрепы коль скоро, так как помогают нам составить 
некоторые штрихи к портрету языковой личности, употребляющей данную 
скрепу, и охарактеризовать её как имеющую высшее образование и 
относящуюся к научному или околонаучному социуму.  

Итак, рассмотрев высказывания с союзной скрепой коль скоро в 
коммуникативно-прагматическом аспекте, мы пришли к следующим выводам. 

1. Высказывания с союзной связью в коммуникативно-
прагматическом аспекте изучены мало. 

2. Прагматический компонент в содержательной структуре союза 
выражает отношение говорящего к соединяемым фрагментам информации 
(предикативным единицам), когда он строит высказывание в форме сложного 
предложения, т.е. он оценивает и квалифицирует отношения между 
соединяемыми фрагментами именно путем выбора конкретного союза из ряда 
подобных. 

3. Причинная, как и условная, зависимость между событиями есть 
результат определенных логических операций говорящего, следовательно, он 
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проявляет активную, творческую роль, вносящую оценку связи между 
событиями. 

4. Скрепа коль скоро в соответствии с интенциями говорящего может 
быть ориентирована а) на пресуппозицию незнания/сомнения (ориентирована 
на одинаковое допущение как ожидаемой альтернативы, так и 
противоположной ей), т.е. говорящий в высказывании с условной семантикой 
сообщает слушающему о незнании, какая из двух версий события реализуется в 
действительности; б) в высказываниях с причинной семантикой скрепа коль 
скоро ориентирована на пресуппозицию знания, уверенности в истинности 
фактов, событий, т.е. нет оттенка неизвестности, сомнения в реальности или 
наличии факта  одна из ожидаемых возможностей предстает как 
реализованная или более предпочтительная.  

5. Употребление говорящим скрепы коль скоро характеризует его как 
образованную языковую личность, имеющую отношение к научному или 
околонаучному социуму. 

6. Поскольку союзная скрепа коль скоро является полисемантом и ряд 
контекстов с нею может быть интерпретирован неоднозначно, в высказывание 
вводятся корреляты значит, следовательно, конечно, как известно и под. как 
маркер причинной обусловленности.  

7. В содержательной структуре союза прагматическая информация 
тесно переплетается семантической информацией, считаем возможным 
говорить о семантико-прагматическом аспекте изучения союзов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Путилина Л.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Речевой этикет является объектом различных направлений 

лингвистических исследований.  Как уже указывал ранее автор настоящей 
статьи довольно пристальное внимание к микросистеме речевого этикета 
наблюдается на стыке тысячелетий – с последнего десятилетия  прошлого 
столетия и продолжается до сих пор. В современной российской науке 
наибольший интерес вызывает русский речевой этикет, речевой этикет языков 
народов России, например, башкирский, татарский, карачаево-балкарский, 
калмыцкий, эрзянский и др. Из европейских языков предпочтение отдается 
традиционно английскому, немецкому, несколько реже французскому и другим 
романским языкам. 

Научный анализ речевого этикета ведется с различных позиций:  
прагматики, функциональной семантики, стилистики, социолингвистики, 
межкультурной коммуникации, лексикографии, типологии, когнитивистики, 
лингводидактики, лингвокультурологии.  

Контрастивные исследования речевого этикета также интересуют 
лингвистов. Речевой этикет, будучи языковой и поведенческой универсалией, 
наделен яркой национальной спецификой, что и формирует контрастивный 
вектор в исследовании данной микросистемы.  

Под речевым этикетом принято понимать систему национально-
специфичных языковых средств, служащих для создания «уз общности», 
установления контакта в ситуативно обусловленной тональности, чаще всего 
вежливой. Вежливость является имманентным свойством речевого этикета. 
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Вежливое общение или вежливая тональность общения социально одобрены: 
такое общение считается в обществе наиболее приемлемым. Соблюдение 
правил вежливого общения, использование в речи формул речевого этикета 
маркирует говорящих как людей не только вежливых, но и воспитанных и, 
возможно, образованных. 

В данной статье будут проанализированы современные контрастивные 
исследования речевого этикета, проводимые у нас в стране в XXI-ом веке, а 
также методы, применяемые в них. К контрастивным относятся сравнительно-
сопоставительные исследования, проводимые, как правило, на материале двух 
языков.       

Сравнение осуществляется как с европейскими языками (английским, 
французским, немецким, итальянским, испанским), так и с азиатскими и 
восточными - китайским, вьетнамским, тайским, монгольским, бенгальским, 
арабским и др.  

В качестве иллюстрации рассмотрим несколько работ с точки зрения 
подходов, материала исследования и методов изучения речевого этикета.  

В своем исследовании Нгуен Ву Хыонг Ти изучает тематическую группу 
обращений, играющих огромную роль  в регулировании общения. Предметом 
исследования являются русские обращения-нарицательные имена, обращения-
антропонимы, обращения-номинации родства, рассматриваемые с позиции 
носителя вьетнамского языка. Описание и анализ русского обращения 
производится через призму вьетнамского языка и культуры. 

Русские обращения исследуются при помощи аналитического описания 
языковых и речевых фактов; лингвистического и социолингвистического 
анализа; семантической и прагматической интерпретации, предполагающей 
всестороннее толкование смысла высказывания; также применяется устный 
опрос. 

Материал для исследования черпается из разнообразных источников. Это 
отрывки, микротексты из произведений художественной литературы XIX-XXI 
веков, записи устной речи носителей русского языка с точки зрения носителей 
вьетнамского языка. 

С точки зрения китайской культуры анализируется речевой этикет в 
диссертации Ли Сичан. Материалом исследования послужили тексты 
современной русской и китайской литературы, публицистические, научные 
тексты и записи устной речи. 

На материале диалогов, содержащих побуждения и отказы, Банзрагч Туул 
проводит сравнение национальной специфики речевого поведения русских и 
монголов. Речевые акты побуждения и отказа, взятые из текстов русской 
художественной литературы XIX-XX веков, из произведений монгольских 
писателей, записей русской и монгольской разговорной речи анализируются на 
основе коммуникативно-прагматического подхода, с применением метода 
наблюдения, описательного метода и  лингвокультурного анализа.  

Сравнительное исследование русских и арабских обращений  проводится 
Е.Ф. Суховой. Основное внимание исследователя сосредоточено на выявлении 
функционально-стилистической специфики обращений в русском и арабском 
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речевом этикете; определяется влияние социолингвистических факторов на 
вариативность речеэтикетных единиц, их тональность. 

Для анализа привлекается разнообразный фактический материал - 
художественная литература XIX и XX веков, публицистические тексты, 
словари, разговорники, учебные пособия по русскому и арабскому речевому  
этикету, записи телевизионных программ, радиопередач, речи носителей 
русского и арабского языков, данные опроса информантов-арабов (студентов и 
аспирантов). Е.Ф. Сухова для исследования обращений в двух сравниваемых 
языках использует социолингвистический и прагматический анализ, 
описательный, сравнительный, этнопсихолингвистический методы, 
семантическую и стилистическую интерпретации, методы анкетирования и 
наблюдения, устный опрос.  

Контрастивное исследование русского и английского речевого этикета в 
социолингвистическом аспекте в диахронии было проведено И.И. Лежневой. 
Предмет исследования - формулы приветствия, прощания и обращения. Эти 
единицы речевого этикета являются наиболее частотными в повседневном 
общении и обрамляют практически любой речевой контакт. Автор ставит своей 
задачей определение основных тенденций социолингвистического развития 
формул приветствия, прощания и обращения в английском языке конца XVI - 
XX вв. и в русском языке конца XVIII - XX вв. 

Изучение речевого этикета проводилось на основе методов сплошной 
видовой выборки, лингвистического наблюдения и описания, контекстного 
анализа, семантико-синтаксического анализа. Автор использует также 
элементы метода трансформационного анализа; сравнительно-
сопоставительный метод, применяемый для выявления характерных 
особенностей тех или иных форм и явлений в английском и русском языках.        

Научный интерес Н.М. Мекеко направлен только на одну группу 
речевого этикета – пожелание. Автор изучает английские пожелания, 
используемые в электронной почте, пожелания-благословения и пожелания-
проклятия английского и русского обрядового фольклора при помощи 
традиционных методов и приёмов: непосредственного наблюдения и 
аналитического описания языковых фактов, также привлекаются сравнительно-
сопоставительный, семантико-стилистический, функциональный, 
количественный методы,  опрос носителей языка. Среди относительно новых 
методов отметим отбор языкового материала с помощью компьютерной 
программы «Интернет». 

Ряд работ направлен на выявление общего и национального в речевом 
этикете, реализуемом исключительно в устной разговорной речи. Основным 
методом исследования речевого этикета в звучащей речи является 
описательный метод, с опорой на наблюдение, опрос информантов и элементы 
сопоставительного анализа.       

Так, работа С.А. Рисинзон посвящена выявлению общего и 
этнокультурного в гармонизации разных сфер институциональной и 
межличностной коммуникации. В результате дискурсивного анализа деловых 
бесед, ток-шоу, семейных и дружеских разговоров в английской и русской 
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речевых культурах определялись общие стратегии, используемые говорящими 
для гармонизации общения в этих речевых жанрах и сферах на уровне речевого 
этикета. Материалом исследования служит устная речь в трех сферах общения: 
деловой, СМИ и обыденной, а основным методом исследования является 
дискурсивный анализ звучащих текстов с использованием количественных и 
сопоставительных методик. 

Диссертационное исследование Н.Г. Тырниковой выполнено на 
материале  непринужденного, асимметричного общения, т.е. разговорной речи. 
Задачи исследования - установить общее (общечеловеческое) и специфичное 
(национальное) в английском и русском речевом этикете, особенности 
функционирования этикетных единиц данных языков, а также установить 
сходства и отличия в этикетных традициях речевого поведения и их изменение 
на протяжении XX века. 

Очевидно, что чаще сравнение осуществляется с английским языком, его 
британским вариантом. Русский речевой этикет исследуется, как уже было 
замечено, в зеркале  азиатской и восточной культур, через сравнение с 
вьетнамским, китайским,  монгольским  и арабским языками. Сравнение 
происходит не только в рамках  языков, принадлежащих к одному 
структурному типу, например, флективному, как русский и английский, но и с 
единицами речевого этикета языков, относящихся к другим типам языковой 
структуры. Так, флективный русский  сравнивается с монгольским языком, 
представляющим агглютинативный языковой тип; с вьетнамским и китайским, 
которые относятся к изолирующему типу.  

Контрастивные исследования речевого этикета, затрагивающие 
синхронию и диахронию, могут осуществляться как на материале нескольких 
тематических групп, так и на основе экспериментального материала, 
представляющего только одну группу.   

Как следует из проведенного обзора, активнее всего исследователи 
обращаются к анализу тех формул речевого этикета, которые в большей 
степени реализуют фатическую (контактоустанавливающую) функцию – 
приветствия, обращения, прощания. Предпочтение отдается обращениям. 
Фатическая функция объединяет речевой этикет всех народов, а национальная 
специфика дифференцирует. Таким образом, больше совпадений 
обнаруживается в плане содержания, а в плане выражения данной 
функционально-семантической универсалии наблюдаются значительные или 
незначительные различия. 

В качестве источников для отбора экспериментального корпуса 
используются устные и письменные тексты различной стилевой и жанровой 
принадлежности - это могут быть тексты литературные, фольклорные, 
публицистические, научные, учебные, обиходно-разговорные. Все чаще 
привлекаются интернет материалы (электронная почта). 

Специфическая природа речевого этикета обусловливает применение 
комплексных методик, включающих такие традиционные виды изучения 
лингвистического объекта, как наблюдение, описание, контекстный анализ. 
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Одновременно применяются сравнительно новые подходы и приемы, 
например, моделирование, интернет программы.   

Вопрос выбора адекватных методов исследования остается 
приоритетным, поскольку именно правильный выбор методики исследования, 
методов и приемов способствует достижению поставленных целей и задач.    

Результаты контрастивных исследований речевого этикета имеют 
практическую значимость для перевода, лингвистического анализа 
художественных текстов; практических занятий по русскому языку, 
проводимых для иноязычной аудитории; занятий по лингвокультурологии и 
лингвострановедению, культуре речи, русскому этикету и т.д. 

В заключение отметим, что проводимые на современном этапе 
отечественные исследования русского речевого этикета, обогащают 
лингвистическую теорию общения новыми языковыми фактами и методиками, 
расширяя представление о природе данной микросистемы и особенностях ее 
функционирования. Поиск универсального и типичного в речевом этикете 
родственных и неродственных народов, различных социальных слоев и 
периодов развития общества, способствует выявлению особенностей 
национального менталитета и языковой картины мира. 

 
Список использованных источников 

 
1. Лежнева, И.И. Социолингвистическое развитие английского и русского 

речевого этикета: на материале форм обращения, формул приветствия и 
прощания: автореф. дисс. … канд. филол. наук. / И.И. Лежнева. – Воронеж:  
Воронежский гос. ун-т., 2001. – 22 с. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/sotsiolingvisticheskoe-razvitie-angliiskogo-i-
russkogo-rechevogo-etiketa-na-materiale-form-o#ixzz4O2FGSDf4 

2. Ли, Сичан Русский речевой этикет в прагматическом и 
лингвострановедческом аспектах с точки зрения носителя китайского языка: 
автореф. дисс. … канд. филол. наук. / Сичан Ли. – М.:  Гос. институт рус. яз. 
имени А.С. Пушкина, 2001. – 21 с. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/russkii-rechevoi-etiket-v-pragmaticheskom-i-
lingvostranovedcheskom-aspektakh-s-tochki-zreniy#ixzz4O2DvLDDc 

3. Мекеко, Н.М. Сопоставительный анализ функционирования единиц 
речевого этикета тематической группы «Пожелание» в английском и русском 
языках: автореф. дисс. … канд. филол. наук. / Н.М. Мекеко. – М.:  РУДН, 2001. 
– 24 с.  – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sopostavitelnyi-analiz-
funktsionirovaniya-edinits-rechevogo-etiketa-tematicheskoi-gruppy-
poz#ixzz4O2JXWnEg 

4. Рисинзон С. А. Общее и этнокультурное в русском и английском 
речевом этикете: автореф. дисс. … канд. филол. наук. / Н.Г Тырникова. – 
Саратов: Саратовский гос. технич. у-т, 2010. - 22 с. - Режим доступа:  
http://www.dissercat.com/content/obshchee-i-etnokulturnoe-v-russkom-i-angliiskom-
rechevom-etikete#ixzz4O2MmHaaJ 

104



5. Сухова, Е.Ф. Лингвокультурологический анализ русского речевого 
этикета (обращение) на фоне арабской речевой культуры: автореф. дисс. … 
канд. филол. наук. / Е.Ф. Сухова. – М.:  РУДН, 2001. – 24 с. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskii-analiz-russkogo-
rechevogo-etiketa-obrashchenie-na-fone-arabskoi-rec#ixzz4O2GjKCeO 

6. Ти, Нгуен Ву Хыонг  Обращение как элемент русского речевого 
этикета на фоне вьетнамской лингвокультуры: автореф. дисс. … канд. филол. 
наук. / Нгуен Ву Хыонг Ти. – М.:  РУДН, 2010. – 21 с. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/obrashchenie-kak-element-russkogo-rechevogo-
etiketa-na-fone-vetnamskoi-lingvokultury#ixzz4O2CR0MrP 

7. Тырникова, Н.Г. Общее и специфически национальное в речевом 
этикете: на материале русского и английского языков: автореф. дисс. … канд. 
филол. наук. / Н.Г Тырникова. – Саратов: Саратовский гос. у-т им. Н. Г. 
Чернышевского, 2003. – 20 с. - Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/obshchee-i-spetsificheski-natsionalnoe-v-
rechevom-etikete-na-materiale-russkogo-i-angliiskog#ixzz4O2KencTC 

8. Туул, Банзрагч Диалоговое взаимодействие «побуждение-отказ» в 
русском речевом общении с точки зрения носителя монгольского языка:  
автореф. дисс. … канд. филол. наук. / Банзрагч Туул. – М.:  Гос. институт рус. 
яз. имени А.С. Пушкина, 2005. – 21 с. – Режим доступа: disserCat 
http://www.dissercat.com/content/dialogovoe-vzaimodeistvie-pobuzhdenie-otkaz-v-
russkom-rechevom-obshchenii-s-tochki-zreniya-n#ixzz4O2OsHgua 

 
 

АВТОРСКИЙ БИЛИНГВИЗМ: ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ 
Сапух Т.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Вопрос о билингвизме в области языкознания изучен достаточно хорошо. 
Интересные исследования проводились как у нас в стране, так и на западе. В 
отечественной лингвистике можно выделить работы  Г. М. Вишневской, А. А. 
Пойменовой, Е. Ю. Литвиненко, М. Кирай и др. Все эти авторы рассматривали 
билингвизм с лингвистической, психосоциальной, нейропсихологической либо 
этнокультурной точек зрения. Однако существует крайне мало исследований 
билингвизма как литературоведческой проблемы. 

Классическое определение билингвизма и его характеристика, данные в 
«Большой советской энциклопедии», также обращают внимание лишь на 
лингвистический аспект этого явления: «Билингвизм (от «би»… и лат. lingua — 
язык), двуязычие, владение и попеременное пользование одним и тем же лицом 
или коллективом двумя различными языками или различными диалектами 
одного и того же языка (например, местным диалектом и литературным 
языком) <…> Степень владения каждым языком при билингвизме, 
распределение между ними сфер общения и отношение к ним говорящих 
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зависят от многочисленных факторов социальной, экономической, 
политической и культурной жизни говорящего коллектива…» [1]. 

Ж. Марузо, указывающий в «Словаре лингвистических терминов», что 
«билингвизм предполагает абсолютно одинаковый уровень владения обоими 
языками» [2, с. 54], имеет в виду практическое использование языка как 
средства повседневного общения, причем двуязычие может ограничиться 
одной устно-разговорной формой речи при невладении письменной. У 
писателей же, владеющих двумя языками и в письменной литературной форме, 
несколько иное положение. 

Если Ж. Марузо делает акцент на одинаковости владения языками при 
билингвизме, то О. С. Ахманова указывает на совершенство этого владения: 
«Двуязычие (билингвизм) <…> Одинаково совершенное владение двумя 
языками; владение двумя языками, применяемое в разных условиях общения, 
например, родным диалектом и литературным языком…» [3, с. 125]. 

Актуализация как фактора «одинаковости», так и фактора 
«совершенства» в определении билингвизма не кажется нам достаточно 
обоснованной по некоторым причинам. Во-первых, одинаковое, тем более 
«абсолютно одинаковое» владение языками невозможно практически — всегда 
есть фактический перевес в сторону того или иного языка по тем или иным 
показателям и аспектам. Во-вторых, не более возможно и совершенное 
владение каким-либо языком, а тем более двумя языками, ибо ни в одном языке 
нет, да и не может быть критерия совершенства, поскольку сам язык постоянно 
развивается, совершенствуется, и ни один носитель не в состоянии уследить за 
всеми изменениями в языке. Кроме того, в настоящее время существует 
тенденция — по крайней мере, на бытовом уровне — называть билингвами 
любых «языковых личностей», владеющих иностранным языком в целом, в 
объеме, достаточном для осуществления транслингвистического общения без 
спецификации качества этого общения. Поэтому и с точки зрения языка в 
целом, и в плане билингвизма в частности, мы можем говорить лишь об 
относительно сопоставимом и относительно свободном владении двумя 
языками. В этой связи приведенное нами выше определение, данное в 
«Большой советской энциклопедии», где актуализируется множественность 
(двоичность) используемых языковых систем, представляется более 
приемлемым, и мы будем использовать термин «билингвизм» и производные от 
него именно в этом значении. 

Одной из высших степеней билингвизма, по-видимому, можно считать 
художественный билингвизм, который требует от писателя-билингва глубоких 
знаний не только языка, но и литературных традиций соответствующей страны. 

Сам термин «художественный билингвизм» не вполне однозначен. В 
частности, данный термин употребляется в двух случаях. Во-первых, он 
используется как характеристика писателей, соединивших в своем творчестве 
поэтический и прозаический способы художественного выражения; во-вторых, 
как характеристика писателей, творчество которых протекает на двух языках 
(другой вариант – писательский билингвизм). По мнению Н.Г. Михайловской 
[4], Ч.Г. Гусейнова [5], художественный билингвизм есть творчество не на 
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родном языке, а на двух языках, но это далеко не единственное определение 
данного понятия, которое до сих пор является предметом споров. 

Необходимо выявлять различия между простым знанием двух языков, 
возможностью оперировать ими при общении и способностью использовать 
оба языка в литературном творчестве, т.е. создавать произведения литературы 
на двух языках. Первое явление в связи с тем, что взаимодействие людей, 
относящихся к разным языковым группам, приобретает в современном мире 
все большие масштабы, доступно многим, а второе – явление, требующее 
изучения, другими словами, уникальное. Несмотря на то, что на данный момент 
существует достаточно большое количество работ, посвященных проблеме 
билингвизма, вопрос, касающийся связи билингвизма и литературного 
творчества, до сих пор считается актуальным. Причиной этого является тот 
факт, что многие лингвисты ошибочно полагали, что лишь в родном языке 
автор способен достигнуть совершенства литературной формы, а случаи 
многоязычия в литературе зачастую приравнивались к странному случаю, 
недостойному эстетической оценки. 

Известны имена значительного числа писателей-билингвов, которые 
предпочитали создавать свои произведения на европейских языках – 
английском, французском, немецком, русском. С успехом писали на неродном 
языке В.В. Набоков, С. Беккет, Ю.П. Клюкин, М.Н. Эпштейн, В. Козлов и 
другие. Произведения, созданные писателями-билингвами, отражают языковую 
и культурную картины мира творческой личности и по праву могут считаться 
настоящими произведениями искусства. 

Мы считаем необходимым разграничивать два близких, но не 
тождественных понятия — «билингвизм автора» и «авторский билингвизм». В 
первом случае речь идет о личностной характеристике того или иного 
индивида, занимающегося литературным творчеством, как активно владеющего 
языком и речевыми навыками более чем на одном языке, во втором — о 
порождении на неродном языке/языках художественных произведений. Это 
обстоятельство в данном случае необходимо подчеркнуть, хотя вопрос о том, 
насколько они признаются читателями и критиками как отвечающие критериям 
«подлинной художественности», не является предметом нашего рассмотрения. 
В большинстве случаев отношение между названными понятиями можно 
охарактеризовать как подчинение: авторский билингвизм предполагает 
билингвизм автора, но не наоборот, поскольку далеко не каждый писатель-
билингв использует второй язык как инструмент литературного творчества, 
хотя элементы билингвизма в создаваемых им произведениях и могут быть 
достаточно широко представлены. Так, наличие украинизмов в «Вечерах на 
хуторе близ Диканьки» или обширных фрагментов на французском языке в 
«Войне и мире» не меняют лингвистической квалификации названных текстов 
и их авторов как русскоязычных. 

Что касается собственно авторского билингвизма, то он может 
проявляться по-разному. Во-первых, это может быть мена языка, т.е. 
использование в качестве языка литературного творчества иного, нежели тот, 
на котором были написаны первые произведения. Наиболее известным 
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примером такого рода считается деятельность В. Набокова. Создав большое 
количество произведений на русском языке, со второй половины 1930-х гг. 
писатель использовал в литературном творчестве практически только 
английский. Исключение составляет его автобиография «Другие берега», 
которая была написана по-русски. Во-вторых, возможно и параллельное 
применение обоих языков, хотя и в данном случае нередко наблюдается 
определенная асимметричность. Так, в эссеистике и публицистике 
эмигрантского периода И. Бродский обращался преимущественно к 
английскому языку, однако в поэтическом творчестве преобладал русский язык.  

Для Бродского было очевидно, что художественный перевод не чисто 
лингвистическое или литературное, но многоплановое культурное явление: 
«Цивилизация есть суммарный итог различных культур, оживляемых общим 
духовным числителем, и основным ее проводником является перевод. 

Перевод с английского для поэта в первую очередь означал скрупулезное 
изучение англосаксонской лингво-поэтической традиции в соотношении с 
русской. Существенное отличие англоязычной поэзии автор видел в том, что 
стихотворения здесь преимущественно с мужскими окончаниями. Благодаря 
этому самый банальный англоязычный поэт воспринимается русским слухом 
как голос сдержанности, полный достоинства. Если русская лингво-
поэтическая традиция предполагает красочность и эмоциональность, то 
английская – сдержанность и недоговоренность; также принципиально 
различными видятся Бродскому и образные системы, ключевые ассоциации. 
Это соотношение поэт определяет как известную несовместимость, даже 
полярность, что приводит к размышлениям по поводу степени переносимости 
английской поэзии на русскую почву и наоборот. 

Тем не менее, английская поэзия в русских переводах оказывается в 
лучшем положении, нежели русская в английских, поскольку на русский с 
английского переводить легче. 

Перевод с русского на английский – одна из самых чудовищных 
головоломок… Потому, что даже хороший, талантливый, гениальный поэт, 
интуитивно понимающий задачу, не способен восстановить русское 
стихотворение по-английски… Переводчик связан чисто грамматически, 
структурно. Вот почему перевод с русского на английский – всегда некое 
выпрямление текста» [6, с. 115].  

Тема автоперевода представляется очень актуальной для Бродского, 
который к концу жизни все чаще переводил себя сам, заслужив самые 
полярные отклики со стороны англоязычных рецензентов. Русский язык 
составляет языковую сущность И. Бродского, в то время как англо- 
американская литература оказала огромное влияние на его творчество. 
Бродский переводит свое собственное произведение, адресуя его другой 
языковой среде, другому культурному контексту. В результате в автопереводе 
поэта подчас стираются границы между переводом и авторской переработкой. 

Особенности лексического выражения авторского билингвизма мы 
рассмотрим на примере передачи безэквивалентной лексики. В стихотворениях 
Бродского И.А. мы находим немало слов и выражений, которые можно отнести 
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к безэквивалентной лексике. Они ярко и образно показывают все богатство 
русского языка и национального колорита. Казалось бы невозможно передать 
ее, не потеряв того духа, что заложен в этих словах, однако благодаря умению 
автора не только в области поэзии и прозы, но и в переводе, такие слова не 
только сохраняют свой колорит, но и приобретают новый оттенок.  

Иосиф Бродский, находясь в эмиграции, выступал в качестве переводчика 
и редактора своих стихотворений. Особенно широкую популярность приобрел 
его сборник стихов «Часть речи» [7]. Вошедшие в него двадцать стихотворений 
отражают глубину души автора и особенный, поистине родной ему колорит 
родины. Все стихотворения в цикле взаимосвязаны. Особенно четко 
прослеживается взаимосвязь в переведенном сборнике на английский язык. 
Автор меняет порядок следования стихотворений, тем самым логически 
выстраивая цепочку событий. Все стихотворения рассказывают историю 
автора: историю родного ему Петербурга и историю одиночества.  

Как и большинство уже закрепленных в словаре имен собственных, 
географических названий, такая же безэквивалентная лексика часто 
переводится с помощью транскрипции или транслитерации. 

Примерами переводческой транслитерации и транскрипции могут 
послужить слова «лаокоон» («Laocoon»)  из стихотворения «Деревянный 
лаокоон, сбросив на время гору с плеч…»: 

The Laocoon of the tree, casting the mountain weight 
off his shoulders, wraps them in an immense 
cloud. From a promontory, wind gushes in. A voice 
pitches high, keeping words on a string of sense. 
 «Шива» («Shiva») из стихотворения «Около океана, при свете свечи…»: 
Near the ocean, by candle light. Scattered farms, 
fields overrun with sorrel, lucerne, and clover. 
Towards nightfall, the body, like Shiva, grows extra arms 
reaching out yearningly to a lover. 
Говоря о калькировании можно привести пример из стихотворения 

«Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»: 
I recognize this wind battering the limp grass 
That submits to it as they did to the Tartar mass. 
I recognize this leaf splayed in the roadside mud 
Like a prince empurpled in his own blood. 
 Здесь автор лексическую единицу «татарву» рассматривает как 

татарскую массу, следовательно, и дает подходящий эквивалент «Tartar mass». 
Кроме того при переводе прилагательного «татарская» автор пользуясь 
правилами транскрипции и правилами грамматического строя английского 
языка, передает его с помощью существительного «Tartar». 

К способу описательного перевода можно отнести примеры «одичавшее 
сердце» из стихотворения «Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с плеч» 
и «перекатывающийся картаво» из «Если что-нибудь петь, то перемену ветра». 
Лексическая единица «одичавшее» в английском варианте стихотворения 
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передается выражением «however grown savage», что в дословном переводе 
означает «выросший диким»: 

The heart, however grown savage, still beats for two. 
Every good boy deserves fingers to indicate 
that beyond today there is always a static to- 
morrow, like a subject’s shadowy predicate. 
Для передачи словосочетания «перекатывающийся картаво» автор выбрал 

выражение «the pouring slur», что в дословном переводе передается как 
«разливающиеся смазанные звуки»: 

… On  occasion the head combines 
its existence with that of a hand not to fetch more lines 
but to cup an ear under the pouring slur 
of their common voice. Like a new centaur. 
Такой способ как трансформационный перевод просто необходим при 

переводе поэзии. При соблюдении рифмы автору часто приходится прибегать к 
изменению синтаксической структуры и замене слов на подходящие по рифме. 
Так в стихотворении «Это – ряд наблюдений. В углу тепло…» автор не только 
выбирает именно слово «porch» для передачи такой единицы как «веранда», но 
и добавляет к нему слово «black», чтобы в английском происходила рифма со 
словом «bulks»: 

A nowhere winter evening with wine. A black 
porch resists an osier’s stiff assaults. 
Fixed on an elbow, the body bulks 
like a glacier’s debris, a moraine of sorts. 
Еще одним примером замены с помощью аналогии является 

словосочетание «халва Ширазы» из стихотворения «Я не то что схожу с ума, но 
устал за лето»: 

…Freedom 
is when you forget the spelling of the tyrant’s name 
and your mouth’s saliva is sweeter than Persian pie, 
and though your brain is wrung tight as the horn of a ram 
nothing drops from your pale-blue eye. 
Переводчику очень трудно подобрать подходящий эквивалент, а найти 

его в поэзии гораздо сложнее, поэтому для сохранения рифмы Бродский И.А. 
выбрал нейтральный вариант для обозначения такого сладкого блюда как халва 
– «пирог». Для обозначения города, к которому относится эта сладость, автор 
так же прибегнул к генерализации. Город Ширан находится на территории 
современного Ирана, однако в древности эти земли принадлежали Персидской 
империи. И именно эта замена малоизвестного читателю города на 
прилагательное «персидский» добавляет к обычному слову «пирог» то 
восточное происхождение, которое в русском варианте передает слово «халва». 

Проведенный нами сопоставительный анализ позволяет наметить 
основные принципы автопереводческой деятельности И.А. Бродского на 
начальном этапе их формирования. Поэт принимает участие в переводе цикла 
«Часть речи» как автопереводчик и редактор с целью более полного раскрытия 
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своего оригинального творческого мира перед зарубежным читателем. Он 
старается приблизить английский текст к оригиналу. То, что цикл «Часть речи» 
составляют глубоко личные стихотворения, связанные с личной биографией и 
поэтому наполненные многочисленными русскими реалиями и приметами 
жизни, определяет трудности, которые возникают при переводе. Остаются 
«закрытыми» многие ассоциации, мощные смысловые и эмоциональные 
коннотации образов, аллюзии на отечественный литературный контекст.  

Однако передача некоторых образов при помощи переводческих 
трансформаций позволяет добиться их адаптации в ином языковом 
существовании: поэту удается заменить конкретные реалии русской 
действительности на сходные зарубежные, а иногда даже несколько углубить 
смысл детали поэтического мира стихотворения и показать ее оттенки. 
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ЗАГЛАВИЕ КАК СИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА 

Скрябина А.С.  
(Оренбургский государственный университет) 

 
За последние десятилетия предметом изучения многих ученых-филологов 

стали заглавия литературных произведений. Такой интерес к ним можно 
объяснить не только уникальным положением заглавия в тексте, но и 
многообразием его функций. Заголовок несет в себе основной смысл, 
стилистику и поэтику произведения и может выступать как специфический 
ключ к его интерпретации. Выделенный графически, он толкуется читателем 
как наиболее примечательная его часть. В языковедческом аспекте заглавие 
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является первичным средством номинации, в семиотическом – основным 
признаком темы. 

Изучение понятия заглавия художественного текста как сильного 
элемента художественного текста и его особенностей связано с анализом 
проблемы его функциональных особенностей и постановки основного смысла. 
Исследование  данных вопросов началось лишь в XX веке, когда отечественные 
и зарубежные ученые, такие как Арнольд И.В., Бахтина М.М., Лотмана Ю.М., 
Рикера П. начали изучать заглавия художественных произведений, а также 
после возникновения теории информационной структуры текста И.Р. 
Гальперина. 

Заголовок (заглавие, название) – первое слово, словосочетание, 
предложение, с которого начинается знакомство с любым речевым 
произведением. Заглавие помогает осуществлять основную цель и задачи 
автора, а именно, ввести читателя в атмосферу, описанную в художественном 
тексте [3: 113]. Заглавие содержит в себе свернутую информацию о проблеме, 
идее или теме произведения, поэтому оно может быть названо нераскрытым 
содержанием текста, у которого есть возможность «метафорически изобразить 
название в виде закрученной пружины, раскрывающей свои возможности в 
процессе развертывания» [2: 25].  

Заглавие – определение содержания литературного произведения. Но 
чтобы «воспринять фабулу, читатель должен идентифицировать топик, или 
основную тему произведения. Топик повествования – это не что иное, как 
фабула, сформулированная в максимально обобщенном виде, или такое 
обобщающее макровысказывание, которое может быть выражено только 
заглавием» [5: 357].  

В некоторых случаях, организуя читательское восприятие, заглавие 
может создавать эффект ожидания. Например, «The  Collector» by J. Fowles. 
После прочтения заглавия произведения на ум приходит следующее 
определение: «Собиратель коллекций, редкостей» (словарь Д. Н. Ушакова). 
Таким образом, заглавие произведения на первый взгляд содержит в себе 
положительную коннотацию. Читатель ожидает увидеть в произведении 
порядочного человека, который увлекается сбором марок, но заглавие вызывает 
эффект «обманутого ожидания», потому что после знакомства с произведением 
у читателя возникает отвращение ко всем коллекционерам. 

На протяжении истории заглавия художественных текстов претерпевали 
многие изменения: для истории литературы характерны переходы от заглавий, 
содержащих порой целые предложения, которые служат некими подсказками 
для читателей, до кратких и емких по смыслу заглавиям, которые требуют 
полной внимательности и сосредоточенности при прочтении и восприятии 
текста.  

Например, заглавия произведений XVIII в.: «The Life and Strange 
Surprising Adventures of Robinson Crusoe» by D. Defoe, «Travels into Several 
Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver, first a Surgeon and then a Capitain 
of Several Ships» by J. Swift, «The History of the Adventures of Joseph Andrews 
and His Friend Mr. Abraham Adams» и «Don Quixote in England» by H. Fielding, 

112



«The London Merchant, or the History of George Barnwell», «Clarissa, or, the 
History of a Young Lady» и «Pamela, or Virtue Rewarded» by S. Richardson, «The 
Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman» by Laurence Sterne, «The 
Adventures of Peregrine Pickle» и «The Expedition of Humphrey Clinker» by T. G. 
Smollett, «An Enquiry Concerning the Principles of Political Justice» и « Things as 
They Are, or the Adventures of Caleb Williams» by W. Godwin и XIX-XX вв.: 
«Vanity Fair. A Novel Without a Hero» и «The Book of Snobs» by W. M. 
Thackeray, «Villette» и «Jane Eyre» by Bronte, «Mary Barton, a Tale of Manchester 
Life» by E. Gaskell, «The Mill on the Floss» и «Felix Holt, the Radical» by Eliot, 
«The Egoist» и «The Ordeal of Richard Feverel» by Meredith, «Jude the Obscure» 
by Hardy. 

В литературе XIX—XX вв. заглавия по своей структуре несколько 
различны. Обычно они находят свое выражение в: 

• одном слове  (чаще всего имени существительном в именительном 
падеже или других падежных формах): «Theatre» by Maugham; 

• сочинительным сочетанием слов: «Pride and Prejudice» by Jane 
Austen; 

• подчинительным словосочетанием: «The Life of Charlotte Bronte» by 
E. Gaskell; 

• целым предложением: «I Knock at the Door» by Sean O`Casey. 
Наиболее лаконичное заглавие обычно вызывает больший интерес, 

оказывая сильное эмоциональное воздействие потому, что такое заглавие 
является семантически емким, а значит, способно эффективно устанавливать 
контакт с читателем. Поэтому авторы включают в заглавие разнообразные 
выразительные языковые средства всех уровней. Многие заглавия содержат в 
себе различные виды тропов или необычные варианты звучания слов или 
грамматических форм, например, роман «Under the Net» by I. Murdoch, заглавие 
которого включает в себя метафору как троп, которая становится понятной 
только после знакомства с данным произведением. 

Иногда в заглавии можно встретить строчку из известных стихотворений, 
песен или произведений. Так к обычному заглавию произведения добавляются 
новые смыслы и образы, имеющиеся в стихотворении, из которого выбрана та 
или иная строка в качестве заглавия. Например, в названии романа «All the 
King`s Men» by R. P. Warren включена строчка из знаменитого детского стишка 
«Humpty Dumpty»: 

«Humpty Dumpty sat on a wall, 
Humpty Dumpty had a great fall. 

All the King`s horses? 
And all the King`s men 

Couldn`t put Humpty together again! » 
 
Еще один пример в заглавии «Brave New World» by Aldous Huxley 

используется одна из цитат Миранды из произведения «The Tempest» by W. 
Shakespeare (Act V, Scene I, ll): 
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«O wonder! 
How many goodly creatures are there here! 

How beauteous mankind is! O brave new world, 
That has such people in`t.» 

 
В заглавии «An Unofficial Rose» by Iris Murdoch содержится строка из 

стихотворения английского поэта Rupert Brooke «The Old Vicarage, 
Grantchester»: 

«Here tulips bloom as they are told; 
Unkempt about those hedges blows 

An English unofficial rose…» 
Таким образом, заглавия включают в себя цитату или строку из  

известных стихотворений или песен, добавляя новые идеи, необходимые для 
понимания. Такие заглавия имеют смысл, непосредственно связанный с 
содержанием художественного текста, они заостряют внимание на основной 
проблематике и конфликте произведения или главных героях, а также 
подсказывают пусть интерпретации его содержания. 

Литература XXI века отличается изобилием интеллектуальных поисков 
во всех направлениях. Одни предпочитают оглядываться назад, что найти 
поддержку для формирования новой теории, другие смотрят в будущее, 
пытаясь предугадать, что впереди ожидает человечество. Кто-то предпочитает  
быть здесь и сейчас, освещая основные проблемы человечества: как  
глобальные – катастрофы, так и духовные – взаимоотношения между мужчиной 
и женщиной, отцов и детей, общества и человека. Заглавия данного периода 
могут состоять как из одного или двух слов (например, «Gone Girl» by Gillian 
Flynn, «The Lovely Bones» by Alice Sebold, «Twilight» и «The Host» by Stephenie 
Meyer, «The Hunger Games» by Suzanne Collins, «Hollow City» by Ransom Riggs, 
«Paper Towns» by John Green), так и из целых предложений («If I Was Your Girl» 
by Meredith Russo, «You know me well» by David Levithan, «P.S. I Love You» by 
Ahern C., «Let The Great World Spin» by McCann Colum, «The Devil Wears 
Prada» by Lauren Weisberger). Как никогда заглавия содержат в себе 
специфичные детали, целью которых является привлечь большую часть 
аудитории, чтобы как можно больше продать книг. Коммерческий интерес и 
любовь к литературе образуют неповторимую структуру в заглавиях. Такое 
сочетание и является главной особенностью литературы XXI века. Все заглавия 
условно можно поделить на группы: 

1. Заглавия с тропами. Такие заглавия представляют большую 
сложность для своей интерпретации, если же читатель не имеет никакого 
представления о том, о чем говорится в произведении. Например, «Teeny Tiny 
Toady» by Jill Esbaum, «Thicker Than Water» by Brigid Remmerer, «Avenue Of 
Mysteries» by John Irving, «Thief Of Time» by Terry Pratchett, «Neverwhere» by 
Neil Gaiman. 

2. Заглавия, вступающие в своего рода диалог с читателями. В таких 
названиях книг есть какой-либо вопрос, обращение, побудительные 
предложения. Например, «Eat, Pray, Love» by Elizabeth Gilbert, «Listen to me» by 
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Kristen Proby, «Imagine Me Gone» by Adam Haslett, «Be Frank With Me» by Julia 
Claiborne Johnson, «Try Not To Breathe» by Holly Seddon, «Never Tear Us Apart» 
by Monica Murphy. 

3. Краткие и лаконичные заглавия, которые остаются в памяти у 
читателей на долгое время. Например, «The Verdict» by Nick Stone, «The 
Racketeer» by John Grisham, «Zoo» by James Patterson, «Inferno» by Dan Brown, 
«Divergent» by Veronica Roth, «Asylum» by P. McGrath, «Eclipse» by Stephenie 
Meyer, «Soundless» by Richelle Mead. 

4. Отдельная группа заглавий, в которых содержатся «if» и «how». 
Например, «If I Stay» by Gayle Forman, «If You Could See Me Now» and «How To 
Fall In Love» by Cecelia Ahern, «If At Birth You Don`t Succeed» by Zach Anner, 
«If I Forget You» by Thomas Christopher Greene, «If I Was Your Girl» by Meredith 
Russo. 

5. Заглавия с лексико-графической передачей смысла, например, «Eat, 
Pray, Love» by Elizabeth Gilbert, «DON`T YOU CЯY» by Mary Kubica.  

В каждом заглавии присутствует интрига, которая волнует человека, 
ищущего себя и ответы на важные вопросы. Каждое заглавие пробуждает 
любопытство. Оно ориентируется на потребности современного общества. 
Поэтому современная литература привлекает так много читателей. 

Чаще всего заглавие художественного текста имеет свойство 
многозначности: слово, фраза или предложение, заключенные в заглавии, 
расширяют свое значение по мере знакомства с произведением. Например, 
произведение  «Башня из черного дерева»  ( в оригинале «The Ebony Tower» by 
J. R. Fowles). Автор ссылается на метафору, которая впервые была 
использована в библейской Песне песней. Данная метафора несколько 
изменилась в эпоху романтизма и стала означать уход в мир творчества от 
насущных проблем действительности. Так главный герой Дэвид, увлеченный 
абстрактным искусством, был назван «башней из черного дерева», в которой по 
аналогии прячутся художники-абстракционисты, которые боятся быть 
понятыми.  

В значении заглавия всегда сочетаются конкретность и обобщенность 
(генерализация (от лат. generalis - общий, главный) - это логический 
прием, предусматривающий обобщение, переход от частного к общему,  
подчинение частных явлений общему принципу) [4: 263]. Конкретность имеет 
основу на обязательной связи заглавия с определенной ситуацией, которая 
представлена в произведении, обобщенность заглавия означает постоянное 
увеличение его значений и всех частей текста как единого целого. Заглавие, 
которое прикреплено к определенному персонажу или к конкретной ситуации, 
по мере развертывания ситуации в произведении приобретает обобщающий 
характер [1: 384]. Это свойство заглавия достаточно ярко проявляется тогда, 
когда заглавием произведения становится имя собственное. Многие имена в 
данном случае становятся говорящими, например, «Alice in Wonderland» by 
Lewis Carroll, «Hamlet» и «Romeo and Juliet» by W. Shakespeare. 

Таким образом, большинство лингвистов считает, что роль заглавия в 
соединении художественного текста очень велика. Оно предоставляет целый 

115



комплекс представлений о произведении и содержит в себе огромную 
семантическую нагрузку. Именно заглавие как сильный элемент 
художественного текста способствует основному становлению 
«предпонимания» текста и ведет к началу его толкования. Поэтому авторы 
произведений всегда уделяют огромное внимание формулировке заглавий. 
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ТЕРМИН КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

Утельбаева Г.У. 
(Актюбинский региональный государственный университет  

им. К.Жубанова) 

 В настоящее время во всех сферах человеческой деятельности 
ощущается потребность в компетентном специалисте, обладающем 
определенными знаниями, умениями, навыками, которые в совокупности 
позволяют ему на высоком уровне осуществлять свои профессиональные 
функции в изменяющихся экономических условиях. Это потребность 
обусловила цели высшего профессионального образования. 

Каждый человек, который трудится в какой-либо профессиональной 
сфере, использует язык не только как средство общения, но и как инструмент 
своей деятельности. Его речь специализирована, насыщена определенными 
терминами и профессионализмами – словами, понятными и доступными, в 
первую очередь, коллегам, специалистам из этой или смежной области знаний. 

Для активного участия в специальной профессиональной коммуникации 
будущим специалистам необходимо овладеть терминологической лексикой 
подъязыка специальности. 

Терминологическую  лексику  в учебных целях следует рассматривать 
как функциональную разновидность общелитературного языка, находящуюся в 
определенных терминосистемах. 
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Процесс обучения терминологической лексике включает: 
- лингвистический аспект, связанный с определением языковой сущности 

термина, выявлением его структурно-семантических особенностей, 
минимизацией лексического материала; 

- методический аспект – он связан с проблемой организации отобранного 
терминологического материала, выбора основной единицы обучения, подбора 
учебных текстов, отвечающих требованиям научного стиля речи, разработки 
системы упражнений, способствующей формированию языковой и 
коммуникативной компетенции. Однако на практике выделенные нами два 
аспекта оказываются взаимосвязанными, взаимозависимыми и представляют 
единый процесс обучения языковому материалу и основным видам и формам 
речевой деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость определения уровня знаний и 
умений, которыми должны овладеть студенты в процессе работы над 
терминами. Знания проявляются в понимании сущности термина, в 
формулировке его определения. 

С точки зрения Б.Н.Головина, «термин – это слово или словосочетание, 
имеющее специальное значение, формирующее и выражающее 
профессиональное понятие, применяемое в процессе освоения и познания 
научных и профессионально-технических объектов и отношения между ними». 

Профессиональная терминология составляет динамическую лексико-
семантическую группу которая эволюционирует с развитием определенной 
профессий. 

Термин (от лат.terminus – предел, граница) – слово или словосочетание, 
являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, 
техники, искусства и т.п. Термины служат специализирующими, 
ограничительными обозначениями характерными для этой сферы предметов, 
явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общей лексики, которые 
зачастую многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в пределах 
сферы применения однозначны и лишены экспрессии.  

В составе терминологической лексики можно выделить несколько 
«слоев», различающихся сферой употребления, особенностями обозначаемого 
объекта. 

Прежде всего, это общенаучные термины, которые используются в 
различных областях знаний и принадлежат научному стилю речи в целом: 
эксперимент, адекватный, эквивалент, прогнозировать, гипотетический, 
прогрессировать, реакция и т.д. Эти термины образуют общий понятийный 
фонд различных наук и имеют наибольшую частотность использования. 

Различаются и специальные термины, которые закреплены за 
определенными научными дисциплинами, отраслями производства и техники; 
например в лингвистике: подлежащее, сказуемое, прилагательное, 
местоимение; в медицине: инфаркт, миома, пародонтит, кардиология и пр. В 
этих терминологиях концентрируется квинтэссенция каждой науки. По 
выражению Ш.Балли, такие термины «являются идеальными типами языкового 
выражения, к которым неизбежно стремится научный язык». 
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Термины существуют в рамках определённой терминологии, то есть 
входят в конкретную лексическую систему языка, но лишь через посредство 
конкретной терминологической системы. В отличие от слов общего языка, 
термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий термин 
в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически 
нейтральным (например, «фонема», «синус», «прибавочная стоимость»). 
Термины и нетермины (слова общенародного языка) могуть переходить друг в 
друга. Термины подчиняются словообразовательным, грамматическим и 
фонетическим правилам данного языка, создаются путём терминологизации 
слов общенародного языка, заимствования и калькирования иноязычных 
термино-элементов. В некоторых случаях при таком вхождении слова в 
терминологию различными предметных областей возникает омономия: так, 
например, заимствованное из латини слово «лигатура» (лат.ligatura) в 
металлургии имеет значение «сплавы для легирования», в хирургии – «нить, 
используемая при перевязке кровеносных сосудов», в теории музыки – 
графема, в которой несколько простых «разновысотных» нотных знаков 
записывались слитно, как единый знак каким-либо производством. 

Лингвисты и психолингвисты, давая определение профессиональной 
речи, предлагают разные трактовки этого понятия: «Профессиональная речь – 
языковая коммуникация, осуществляемая в процессе деятельности в 
соответствии с определенной жанровой принадлежностью» (Н.К.Грабовский); 
«Профессиональная речь – языковое общение, характеризующееся 
использованием профессиональной лексики» (Б.Н.Головко); 
«Профессиональная речь – социально-коммуникативная система, 
использующая профессионально маркированные единицы языка» (Тумина Л.З). 
При всем разнообразии подходов суть определения у всех одна, и сводится она 
к следующему: профессиональная речь – это, прежде всего, коммуникация, 
осуществляемая с помощью специальных профессионально маркированных 
(отмеченных) средств языка. В основе же всех определений лежат следующие 
компоненты, характеризующие профессиональную речь: 

- установка на специфическое, специализированное общение; 
- ориентация на процесс непосредственной коммуникации; 
- связь профессиональной речи с языковой системой; 
- обязательное соответствие профессиональных высказываний различным 

стилям и жанрам речи.  
Общение на профессиональные темы в любой области предполагает не 

только точное употребление терминов и знание стоящих за ними понятий, но и 
соблюдение общих норм культуры речи. 

Как же выглядит сегодня коммуникативной портрет 
конкурентоспособного специалиста? Для успеха в профессиональной 
деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве владеть 
навыками культуры речи и обладать лингвистической, коммуникативной и 
поведенческой компетенциями в профессиональном общении. 

Для этого необходимы следующие качества: 
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- знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения 
в речи; 

- умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 
- владение профессиональной терминологией; 
- владение стилем профессиональной речи; 
- умение определять цели и понимать ситуацию общения; 
- умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 
- умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 

деятельности; 
- знание этикета и чёткость выполнения его правил. 
Таким образом, знание русского языка, то есть владение 

лингвистической, коммуникативной компетенциями – это необходимый 
инструмент, ключ к достижению профессионального успеха личности. Выбор 
будущей професии – это серьёзный и ответственный шаг в жизни каждого 
человека, требующий основательной подготовки и глубоких знаний.   

Правильная, красивая речь во все времена считалась залогом успеха. 
Сегодня, в наш сложный век конкуренции, молодые специалисты, выпускники 
вузов наряду с хорошими профессиональными знаниями должны обладать 
способностью доказать свою точку зрения, свою позицию, уметь сказать 
грамотно, убедительно и красиво. Чистота речи – отсутствие в ней лишних 
слов, слов-сорняков, слов-паразитов. Конечно, в языке названных слов нет, 
такими они становятся в речи говорящего из-за частого, неуместного их 
употребления. К сожалению, многие активно вставляют в свою речь «любимые 
словечки»: так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, понятно, да, 
так, понимаете и др. Это производит очень неприятное впечатление. 
Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые 
поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; соответственно 
речь, обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной. 
Одно из оснований – ситуация общения.  

Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие 
специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе 
осуществления профессиональной деятельности. Культура профессиональной 
деятельности во многом определяет ее эффективность, а также репутацию 
организации в целом и отдельного специалиста. Культура общения составляет 
важную часть профессиональной культуры, а для таких профессий как, 
например, преподаватель, журналист, менеджер, юрист, - ведущую часть, 
поскольку для этих профессий, речь является основным орудием труда. 
Профессиональная культура включает владение специальными умениями 
навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, 
эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру 
профессионального общения. Специальные навыки приобретаются в процессе 
профессиональной подготовки. Культура поведения формируется личностью в 
соответствии с этическими нормами общества. Эмоциональная культура 
включает умение регулировать свое психическое состояние, понимать 
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эмоциональное состояние собеседника, управлять своими эмоциями, снимать 
волнение, преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный 
контакт. Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения и 
требования к речи в любых ситуациях общения, культура профессионального 
общения характеризуется рядом дополнительных по отношению к общей 
речевой культуре требований. В профессиональной культуре общения 
становится особенно высокой роль социально-психологических характеристик 
речи, таких как соответствие речи эмоциональному состоянию собеседника, 
деловая направленность речи, соответствие речи социальным ролям. Речь 
является средством приобретения, осуществления, развития и передачи 
профессиональных навыков. Культура профессиональной речи включает: 

- владение терминологией данной специальности; 
- умение строить выступление на профессиональную тему; 
- умение организовать профессиональный диалог и управлять им; 
- умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 

деятельности. 
Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными 

ранее и новыми терминами, умение использовать научные понятия и термины в 
практическом анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля 
профессиональной речи составляют лингвистическую компетенцию в 
профессиональном общении, - умение направлять диалог в соответствии с 
целями профессиональной деятельности; 

Умение контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с 
потребностями профессиональной деятельности, соблюдение этических норм и 
требований этикета составляют поведенческую компетенцию. 
Коммуникативное поведение подразумевает такую организацию речи и 
соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на создание и 
поддержание эмоционально-психологической атмосферы общения с коллегами 
и клиентами, на характер взаимоотношений участников производственного 
процесса, на стиль их работы. Для успеха в профессиональной деятельности 
современному специалисту необходимо в совершенстве владеть навыками 
культуры речи, обладать  лингвистической, коммуникативной и поведенческой 
компетенцией в профессиональном общении. Для этого необходимы 
следующие качества: 

- знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения 
в речи; 

- умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 
- владение профессиональной терминологией, знание соответствий между 

терминами и понятиями; 
- владение стилем профессиональной речи; 
- умение определять цели и понимать ситуацию общения; 
- умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности 

собеседника; 
- навыки прогнозирования развития диалога, реакций собеседника; 
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- умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 
общения; 

- высокая степень контроля эмоционального состояния и выражения 
эмоций; 

 - умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 
деятельности; 

- знание этикета и чёткость выполнения его правил. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Федоринов А.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

  
 В настоящее время в мире наблюдается расширение международного 
сотрудничества в различных областях науки. Современному обществу нужны 
высококвалифицированные кадры, которые могут использовать для своей 
работы не только отечественную, но и иностранную литературу научно-
технического профиля. Если специалисту не удается разобраться в этой 
документации, ему приходится обращаться за помощью к переводчику. 
Качество перевода будет зависеть от сотрудничества специалиста и 
переводчика. Тем теснее у них контакт и совместная работа, тем качественней 
будет перевод. 
 Трудности возникают у переводчика там, где имеется большое 
количество терминов, которые он раньше не встречал, например: штифт, 
шплинт, шпонка, шпилька, штангенциркуль, микрометр. Последний 
переводится на французский язык двумя разными терминами: palmer(m) и 
micromètre(m). Первый прибор используется для измерения внешних диаметров 
деталей, а второй – внутренних размеров. Другие термины используются для 
фиксации деталей, но своим способом. Если не знать соединений и описание 
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этих деталей на русском языке, то можно попасть в трудную ситуацию. В этом 
случае нужна консультация специалиста в этой области. 
 Большую трудность для переводчика представляют термины, которые 
имеют многозначное значение или совсем другие соответствия в иностранном 
языке, например, французском. 
 Каким термином нужно перевести слово «клапан»? Переводов этого 
термина c русского языка на французский очень много: soupape(f), valve(f), 
robinet(m), barrette(f), valvule(f), obturateur(m), papillon(m), vanne(f), clapet(m), 
volet(m) и другие. Только обращение к аутентичной литературе может помочь 
правильно перевести этот термин. 
 Много проблем возникает тогда, когда размеры пишутся в дюймах или 
используется шкала Фаренгейта для измерения температуры. 
 Можно привести пример из области строительства. В сантехнических 
работах в Советском Союзе и в России никогда не использовались свинцовые и 
медные трубы. За рубежом использовались ранее только медь и ее сплавы и 
свинец. Сейчас прогресс шагнул намного вперед и теперь на смену нашим 
чугунным и стальным трубам пришли пластмассы и другие материалы, которые 
отличаются качеством и дешевизной. 
 Для начинающего переводчика интерпретация научно-технических 
текстов представляет определенные трудности. Это объясняется некоторыми 
особенностями: 1) научно-технический перевод требует точного употребления 
терминов, которые иногда трудно найти из-за отсутствия словарей или самого 
термина. Иногда приходится прибегать к описательному переводу. Такой 
препарат как фукарцин появился в наших аптеках совсем недавно, конкурируя 
с раствором бриллиантового спиртового. Фукарцин используется как 
антисептик для обработки ран, различного рода кожный заболеваний. Он 
переводится на французский язык как mercurochrome(m). В России до сих пор 
при травмах чаще используют йод и «зеленку». Если мы будем говорить 
французу, что нужно купить «зеленку», то он не поймет ничего, так как во 
Франции не продают «зеленку», а используют фукарцин, хотя они различаются 
только по цвету. Состав практически одинаков: ртуть, хром, спирт; 2) термины 
иногда заменяются на их транслитерацию (La Renault, La Peugeot)[2], бывают 
случаи их калькирования; 3) используются интернационализмы и 
псевдоинтернационализмы; 4) употребляются синонимы, например, для 
обозначения технических терминов: (plomb(m) = fusible(m) = предохранитель, 
пробка (электрическая); 5) когда он не понимает различия в инструментах, 
таких как рубанок: rabot(m), rabot(m) plat, rabot(m) à repasser; фуганок : 
varlope(f), colombe(f), galère(f); шерхебель: riflard(m), rabot de bout(m), то он не 
поймет, когда француз назовет свой инструмент «голубкой», «галерой» 
(фуганком), или «платаном» Platanus (рубанком). Точно также не поймут 
русского и французы, если он попросит ему подать «болгарку». На русском 
языке это означает шлифовальный станок или пилу-циркулярку, которую 
крепят на шлифовальную машину. По-французски она будет звучать как 
machine(f) à meuler или meuleuse(f); 6) нет аналогов французскому термину и 
vice versa и т.д. 

122



 Термины, связанные с архитектурой, строительством, как в 
профессиональной деятельности, так и на производстве, встречаются в 
повседневной жизни каждого человека. Сегодня знание этих терминов 
становится обязательным не только для специалистов, но и для обычных 
людей. Особое место в профессиональной деятельности архитекторов занимает 
жаргон, который чаще называют сленгом в угоду английскому языку. 

Жаргонизмы или профессиональный жаргон (сленг) – это малоизвестный 
и не достаточно хорошо изученный феномен. 

Профессиональный сленг – это «рабочий» язык, который дает 
возможность строителям и архитекторам обходиться иногда без литературного 
языка, который намного сложнее. 

Трудно себе представить профессию, не имеющую специфического 
словарного запаса. Целые ряды слов, которые возникают в процессе работы, 
способствуют быстрой передаче информации между людьми и 
взаимопониманию в рабочем коллективе. 

Сленг архитекторов может быть сложен не столько своей 
завуалированностью и скрытым смыслом, сколько терминами, поскольку в 
«большом мире» они редко используются.  Архитекторы – люди творческие, 
поэтому и язык у них особенный. 

Рабочие чертежи на сленге архитектора – не что иное как «эрче». На 
французский язык их нужно перевести как «le croquis de travail». Если вы 
используете в своей речи термин «эрче», вы рискуете быть непонятым 
франкоязычным коллегой.  

В разговорной речи не только строителей, но и современных людей 
встречается слово «двушка», то есть двухкомнатная квартира. На французский 
язык слово «двушка» переводится словами «appartement à deux pièces» или 
сокращенно «deux-pièces». В русский язык прочно вошло слово «студия», 
которое пришло из французского языка в лексикон продавцов недвижимостью. 

Если мы употребим термин «скирдовать», то есть монтировать дом, то 
француз точно не поймет, о чем идет речь. В переводе на французский язык это 
звучало бы так – «emmeuler» или «mettre le foin en meule», что не имеет ничего 
общего со строительством дома.  

Слово облицовка – это «рубашка» на жаргоне строителей. На 
французский язык нужно перевести словом revêtement(m). Ничего общего со 
словом chemise(f), то есть рубашка, оно не имеет, поскольку относится к 
покрытию или облицовке здания. 

Если вы услышите от строителя слово «приклад», то не думайте, что он 
говорит про автомат Калашникова или ружьё. Речь идёт о фурнитуре, 
например, водоснабжении: fourniture de l'eau. 

Эскизы по-русски на жаргоне строителей и архитекторов будут звучать 
как «почеркушки».  В данном случае возможно употребить выражение: «jeter 
une esquisse sur le papier». 

Закладную деталь строители назовут «железкой», то есть «la ferraille». 
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Не нужно путать термин полиции «наружка» с жаргонизмом 
архитекторов и строителей, для которых «наружка» – это экстерьер какого-
нибудь здания или объекта строительства: La vue extérieure. 

Внутренняя отделка помещений будет называться на сленге строителей 
«внутрянка», что на французский язык будет переводиться существительным 
во множественном числе («les travaux intérieurs»), так как внутренних работ 
существует великое множество: побелка, штукатурка, укладка паркета, 
ламината или линолеума… 

Во время работы крановщиков и стропальщиков можно часто услышать 
крики: «вира!» и «майна!». C. Савченко рассказывает о значении и 
происхождении этих слов: «Что же касается происхождения этих слов, то 
«майна» и «вира» – это морские термины древних финикийцев. Вира (вверх) – 
буквально означает «в воздух» (ср. ивр. «овира»), майна (вниз) – буквально, «в 
воду» (ср. ивр. «маима»). Несмотря на то, что финикийцы считаются 
«потерянной цивилизацией» и историкам известно не так много от них, слова с 
подобными корнями встречаются во многих европейских зыках. Например, на 
итальянском «maina» означает убирать, опускать, в «virare» –  поворачивать. 
Немецкие слова «ihre» и «meine» могут символизировать отношения того, кто 
тянет и того, кто управляет тем, что тянут (допустим, груз на веревке), то есть 
направлением – «на тебя», «на меня». Как известно, на Руси было достаточно 
много итальянских архитекторов. Руководя действиями строителей на своем 
языке, они прочно закрепили эти термины в строительной практике» [4]. 

У штукатуров употребляется термин «сокол», который представляет 
собой небольшой квадратный деревянный или металлический поднос на 
короткой ручке, прикрепленной снизу в его центре, который используется для 
удержания раствора штукатуром. Термин, возможно, возник в связи с тем, что 
штукатур с «соколом» чем-то напоминает охотника с одноимённой птицей, 
соколом. 

Некоторые инструменты получают имена собственные: шуруповёрт 
становится Шуриком, кувалду называют Мариванна (от Мария Ивановна) [6].  

Иногда в России разнорабочих и малоквалифицированных рабочих 
называют «грачами» (чаще всего кавказцев), или «Египтянами». 

У французских коллег также имеется свой сленг, который отличается от 
российского. В России начальника зовут «папа» [6], «пахан», если это 
женщина, то она будет «мамой». 

Во Франции начальника (le maître) назовут «за глаза» обезьяной (le 
Singe), бригадира (le contre-maître) – собакой (le Chien), рабочего (l’ouvrier, le 
manoeuvre) – лисой (le Renard), а подмастерье (l’apprenti) – кроликом (le 
lapin)[8].  

Таким образом, мода на жаргонные словечки сделала свое дело, своим 
языком обзавелись архитекторы и строители. К сожалению, в настоящее время 
особенности перевода на русский язык франкоязычных архитектурных 
сленговых терминов изучены недостаточно хорошо. У наших строителей и 
архитекторов недостаточно специальных словарей с архитектурно-
строительной терминологией, отсутствуют аутентичные книги, документация. 
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В переводных документах часто обнаруживаются досадные недочеты или 
ошибки, которые лишают возможности глубже познать профессиональную, 
сленговую сферу иностранного языка. 

В заключение нужно заметить, что основным отличием научно-
технического от литературного текста является изобилие терминов, его 
сухость, отсутствие метафор, паремий. Текст долен быть переведен на русский 
язык точно и профессионально. Для этого нужно обращаться в первую очередь 
к аутентичным источникам и документам, которые дадут возможность 
специалисту сделать качественный перевод. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О. МИТЯЕВА) 
Шидловская И.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В современной лингвистике существует несколько направлений в 
дефиниции терминов "поэзия",  "поэтический текст". По определению С.Ф. 
Гончаренко, поэтическая речь представляет собой особый пласт речевой 
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коммуникации, а именно «...стиховую речь, достигшую такую такой степени 
структурно-содержательной организации, при которой обеспечивается 
поэтическая коммуникация, т.е. такой вид художественно-вербальной 
коммуникации, при котором с помощью стиховой речи осуществляется 
одновременная передача двухъярусной смысловой (фактуальной и 
концептуальной) и многоярусной эстетической информации. Подобное 
многоканальное использование языковых знаков ведет к повышенной 
информативной плотности поэтической речи» [2:40]. 

Художественная функциональность поэтического языка призвана 
отражать эстетически значимое, эмоционально воздействующее 
преобразование действительности. Я. Мукаржовский считает, что 
«единственным постоянным признаком поэтического языка является его 
"эстетическая" или "поэтическая" функция, которую он определял как 
"направленность поэтического выражения на само себя. Тем самым 
поэтический язык ставится в один ряд с многочисленными иными 
функциональными языками, каждый из которых означает приспособление 
языковой системы к какой-то цели выражения; цель поэтического выражения - 
эстетическое воздействие» [7:28]. 

Поэтический перевод, как и всякая разновидность перевода есть прежде 
всего событие (акт) межъязыковой и межкультурной коммуникации. При этом 
поэтический перевод осуществляет передачу поэтической информации с 
помощью исключительно и только завершенного текста, каждая составная 
часть которого обретает истинное содержание именно и только в составе этого 
целостного текста и никогда сама по себе не имеет самодовлеющего смысла, то 
есть заведомо синсемантична. В этой связи действенная теория поэтической 
речи вообще и поэтического перевода в частности по необходимости должна 
быть теорией коммуникативной и текстовой  [9:68]. 

Л.К. Латышев трактует понятие перевод как вид языкового 
посредничества, общественное предназначение, которое заключается в том, 
чтобы в максимально возможной мере приблизить опосредованную 
двуязычную коммуникацию по полноте, эффективности и естественности 
общения к обычной одноязычной коммуникации [6:98]. 

Поэзия – это очень экпрессивный жанр. На наш взгляд, ничто так полно и 
разнообразно не отражает эмоциональный мир человека, как поэтический 
текст. Эмоциональный мир человека привлекал к себе внимание множества 
видных ученых (В.Вундт; Б.И.Додонов; П.В.Симонов; В.К. Вилюнас; 
А.Н.Леонтьев; И.С.Баженова; С.Л.Рубинштейн) и рассматривался с позиций 
различных наук (физиологии, психологии, лингвистики, медицины, 
социологии). В процессе развития лингвистики как науки неоднократно 
предпринимались попытки классификации эмоций. Основы изучения эмоций 
были заложены в рамках психологии, и, следовательно, большинство 
классификаций созданы по психологическим, а не лингвистическим критериям. 

При этом существует большое количество различных классификаций 
эмоций из-за того, что сами эмоции многочисленны и разнообразны. По этой 
причине невозможно создать универсальную классификацию и классификация, 
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хорошо служащая для решения одного круга задач, будет непродуктивна при 
решении другой задачи. 

По утверждению И.С.Баженовой «эмоции вместе с аффектами, 
переживаниями, чувствами, эмоциональными состояниями образуют 
эмоциональную сферу личности, которая является одним из регуляторов 
поведения человека, источником познания и выражения сложных отношений 
между людьми» [1:114]. При этом исследователь различает понятия «эмоции» и 
«чувства» и определяет их как разные ступени развития эмоциональной формы 
отражения действительности. Взаимоотношения между ними таковы, что 
чувства формируются на основе эмоций, а последние возникают при 
удовлетворении или неудовлетворении потребностей организма. Чувство - это 
одно из наиболее ярких проявлений личности человека, выступающих в 
единстве с познавательными процессами и волевой регуляцией поведения и 
деятельности.  

Дифференцированные и устойчивые эмоции, возникающие на основе 
высших социальных потребностей человека, обычно называют чувствами 
(интеллектуальными, эстетическими, нравственными). Эмоции регулируют 
взаимоотношения человека как организма со средой; значит, они 
непосредственно связаны с удовлетворением/неудовлетворением 
физиологических потребностей; чувства же регулируют него отношения как 
личности с другими людьми.  Но существуют и противоположные точки 
зрения. С.Л.Рубинштейн, например, связывает понятия «эмоции» и «чувства». 
Говоря о том, что человек как субъект практической и теоретической 
деятельности, который познает и изменяет мир, не является бесстрастным, 
переживая то, что с ним происходит и им совершается, исследователь 
высказывает мнение, что переживание отношения человека к окружающему 
составляет сферу чувств, или эмоций. При этом С.Л.Рубинштейн подчеркивает 
неразрывное единство эмоций и интеллекта в жизни личности, причем он 
говорит о единстве эмоционального и интеллектуального как внутри эмоций, 
так и внутри самого интеллекта [8].   Бесспорно, любые проявления активности 
человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. У человека 
главная функция эмоций состоит в том, что благодаря им мы лучше понимаем 
друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и 
лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Эмоции и 
чувства можно также определить как своеобразное личностное отношение 
человека к окружающей действительности и к самому себе. Источниками 
эмоций служат объективно существующие предметы и явления, выполняемая 
деятельность, изменения, происходящие в нашей психике.  

Вопрос о количестве и видах эмоциональных реакций обсуждается давно. 
Представители древнегреческой философской школы стоицизма утверждали, 
что эмоции, должны подразделяться на четыре основные страсти: желание и 
радость, печаль и страх.  

Эти теории стали основой для современной дискретной модели 
эмоциональной сферы человека. Исходя из этой теории все эмоции делятся на 
базовые (или базисные) и вариативные. Базовые эмоции свойственны всем 
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людям и одинаково проявляются у представителей различных культур, в то 
время как внешнее проявление вариативных эмоций культурно обусловлено и 
может иметь договорной или индивидуальный характер. 

Многие ученые, до сих пор не могут назвать точное количество базовых 
эмоций, но все сходятся в одном мнении: их не может быть больше десяти. 
Знаменитый американский психолог П. Экман выделяет шесть базовых эмоций: 
удивление, гнев, удовлетворение, интерес, страх и печаль [10]. Другой 
американский психолог Кэррол Изард называет десять основных эмоций: гнев, 
презрение, отвращение, горе-страдание, страх, вина, интерес, радость, стыд, 
удивление [3]. 

Кроме этого, можно классифицировать эмоции по такой характеристике, 
как валентность (тон). Все эмоции могут быть либо положительными, либо 
отрицательными. При этом количество видов отрицательных эмоций, 
обнаруживаемых у человека, в несколько раз превышает количество видов 
положительных эмоций. 

Перед современным переводчиком художественных текстов стоит 
двойная задача: как можно более достоверно передать реалии и образы, 
свойственные культуре языка оригинала и, в то же время, сохранить цельность, 
ясность и благозвучие родного языка. Конечно, сложнее всего соблюсти этот 
баланс при переводе описаний эмоционального состояния персонажей, когда 
особенно важны компактная образность и немногословность. На примере 
довольно известного стихотворения  О. Митяева «Соседка» в переводе К. 
Вольффа мы постараемся проанализировать эмоциональную составляющую 
данного поэтического произведения. 

Рассмотрим самую распространенную и самую популярную эмоцию -
эмоцию радости. Радость – положительная эмоция, она проявляется в момент 
полного удовлетворения любой потребности человека, когда человек ничего не 
ожидает или не уверен в результате своих действий. Эмоция радости чаще 
всего ощущается в моменты, когда человек занимается каким-либо 
творчеством, общается с позитивными людьми или узнает приятные для него 
новости. Чаще всего, эмоция радости проявляется бурно. Человек смеется, 
танцует, прыгает и т.д. Тем не менее, существует и другие проявления этого 
чувства, которые известны под определением «тихие радости». Именно такие 
малоэкпресивные эмоции отображены уже в первых строках: «Nachbarin 
besucht man wieder… Strahlend ihr Gesicht» (Снова гость к моей 
соседке…Радость на лице). Для перевода данной эмоции переводчик 
использовал лексико-грамматическую трансформацию, т.е. прием замены 
русского субстантива «радость» на немецкое наречие «strahlend» (сияющий).  

Ощущение праздника мы встречаем и в предложении: «Cognak ist schon 
eingechenkt – Auf das Wiedersehen!» (В рюмочки коньяк налит – со 
свиданьецем!). В данном случае сохранилась не только семантика, но и 
грамматическая конструкция – пассив состояния. 

В следующей строфе встречаются сразу две эмоции: эмоция удивления и 
эмоция смущения. Эмоция удивления – положительная эмоция. Эмоция 
удивления длиться считанные секунды. Причиной для удивления может стать 
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неожиданная новость или событие. Главная задача данной эмоции подготовить 
человека к встречи с чем-то новым и неизвестным и обеспечить готовность к 
такому событию: «Вроде бы откуда новая посуда? Но соседка этим гостем 
дорожит.» (Fast sieht es aus wie Zauber, аuch das Geschir ist neu ja. Sie schätzt 
ihren Gast). При лексической трансформации, а именно замене разговорной 
фразы «Вроде бы откуда…» на возвышенную «Wie Zauber aussehen…», 
переводчик в целом сохранил доверительный стиль общения с читателем путем 
нарушения грамматической конструкции предложения – отделяемая приставка 
aus стоит не в конце, а середине предложения – и путем добавления частицы ja. 

Эмоция смущения относится к отрицательным эмоциям, так как вызывает 
у человека чувство неловкости, а иногда даже и стыда: «То поправит скатерть, 
то вздохнет некстати, То смутиться, что не острые ножи» (Sie ist sehr nervös. 
Mal zupft sie am Tischtuch, mal seufzt sie ganz grundlos und empört sich, weil nicht 
scharf die Messer sind). В немецком варианте переводчик использовал прием 
дополнения с целью конкретизации «Sie ist sehr nervös», а также замену 
русского нейтрального глагола «поправить» на немецкий  «zupfen» (теребить, 
дергать), который более ярко отображает состояние героини. 

Печаль – это также отрицательная эмоция. Человек испытывает эту 
эмоцию, когда он скучает по дорогим ему людям или вспоминает какие-либо 
моменты его жизни. Также причиной для печали может стать разочарование 
или неудача в каких-либо делах: «Тот был первый – гордый – правильным был, 
твердым. Ну да Бог ему судья, да был бы жив» (Stolz war ihr Geschiedner, hart 
war er und bieder. Soll das Gott ihm Richter sein, falls er noch lebt). Переводчик 
использовал прием дополнения с целью уточнения событий, произошедших 
когда-то: «Geschiedner» (разведенный). Прилагательные stolz и hart обладают в 
принципе положительной коннотацией, однако добавленное к ним bieder 
(разыгрывающий порядочность) приводит нас к умозаключению, что героине 
не так легко жилось с этим человеком. А метафора das Gott soll ihm Richter sein, 
переведенная почти дословно убеждает нас в этом. 

Тем не менее, на фоне негативных эмоций преобладает все же 
положительная эмоция надежды. Человек испытывает эмоцию надежды, когда 
он ждет, что в скором времени удовлетворит его потребность. Также эту 
эмоцию рассматривают не только на бытовом уровне, но и в более широком 
значении с точки зрения философии и религии: «Сквер листву меняет, дочка 
подрастает… И пустяк, что не наточены ножи» (Wind das Laub umwendet, 
Tochter wächst behende, Da macht’s nichts, dass nicht geschärft die Messer sind).  
Переводчик при переводе эмоции надежды использовал смешанные способы 
перевода. Лексическая трансформация: прием генерализации  Da macht’s nichts 
(ничего страшного)  и грамматическая трансформация: прием замены глагола 
меняет на глагол umwenden (переворачивает).  
 Еще одна эмоция надежды прослеживается во фразе: «Снег под утро 
ляжет» (Schnee liegt früh am Morgen). Новый снег и новое утро как символ 
обновления на планете. 

Следует отметить, что любому произведению искусства, равно как и 
поэтическому тексту, присуща эмоциональность. Автор выражает явления 
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внутреннего мира через эмоции и чувства. Благодаря эмоциональности 
поэтического текста, осуществляется экспрессивная и эстетическая функция 
общения и языка.  
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СЕКЦИЯ 3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

 
ЖЕНСКИЙ РОМАН КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Головина Е.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Сложным и неоднородным явлением предстает русская литература 90-х 

годов ХХ и начала XXI века в мировоззренческом, стилистическом, 
эстетическом и, без сомнения, в аксиологическом аспекте. Е.В. Лазарева 
отмечает, что современная русская литература оказалась в «состоянии 
постперестроечного идеологического вакуума», испытала «все соблазны 
теоретического и практического постмодернизма», разделилась «на множество 
течений», но тем не менее в своих лучших произведениях она «сохранила 
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высокую духовность, страстный поиск истины, любовь и сострадание к 
человеку». Исследователь подчеркивает ориентированность русской 
литературы на истинные ценности, которые позволили ей «установить и 
поддержать высочайшие качества текста даже в эпоху торжества массовой 
культуры». Именно поэтому аксиологический критерий оценки произведения 
утверждается ученым в качестве важнейшего [6]. Таким образом, очевидно, что 
среди основных категорий нравственного сознания выделяются моральные 
ценности, наличие которых в современном женском романе представляет для 
нас особый интерес.  

Однако сперва стоит уточнить сам термин «женский роман», 
относящийся к числу самых популярных жанров. В критической литературе 
можно встретить такие близкие понятия, как «любовный роман», «дамский 
роман», «розовый роман» и даже его отождествление с женской литературой.   

С. Филоненко отрицает подобное отождествление, рассматривая его как 
отношения целого к частному, и считает женским любовным романом – 
«исключительное жанровое своеобразие, которое функционирует в пределах 
присущих ему сюжетных и композиционных особенностей». Более того, 
исследователь проводит грань между понятиями «женский роман» и «дамский 
роман», где последний, физиологический, бульварный, или тривиальный, 
выступает «одним из трех китов массовой литературы, с присущими лишь ему 
сюжетными моделями и матрицами» [8]. 

Е.В. Улыбина отмечает, что так называемый женский роман, он же 
любовный роман и розовый роман, относится к числу самых популярных 
жанров, и данное явление чрезвычайно близко по структурным и 
содержательным особенностям волшебной сказке [7: 538]. 

На неоднозначность термина указано и в исследовании В. Березина, 
который под «любовным романом» понимает специфический жанр 
коммерческой литературы, которая имеет разные постоянные названия – 
«розовый роман», «женский роман» [1]. Критик указывает на возникновение 
определенной путаницы, возникающей при употреблении термина «женский 
роман», т.к. под ним понимается и феминистская литература, и произведения, 
написанные женщинами-писательницами [1]. 

Помимо нейтрально оценивающих определений в критической 
литературе встречаются обвинения женского любовного романа в 
примитивности, пошлости, а также дурном влиянии на литературный стиль 
или, например, в «разрушении русской языковой среды и … психики носителя 
русской языковой стихии» [5]. В. Долинский придерживается точки зрения, что 
данный тип романа «внекультурен по смыслу», а у читателя с «неиспорченным 
вкусом» вызывает только чувства «нарастающей усталости и неизбывной 
скуки» [5]. 

Таким образом, после проведения анализа определения понятия «женский 
роман» в современной критической литературе очевидно, что его четкая 
дефиниция отсутствует, а параллельно фигурируют синонимичные 
конструкции. В данном исследовании ввиду широкого употребления в 
литературе наряду с «женским любовным романом» мы будем придерживаться 
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нейтрального понятия «женский роман» в значении формульного жанра 
массовой литературы, не ограничивая его исключительно любовным 
(сентиментальным) сюжетом.  

Далее стоит остановиться на основных повествовательных особенностях 
и выразительных средствах исследуемого типа романа и связать их с 
заключенными в нем ценностями и нормативными образцами. 

Как считает Е.В. Улыбина, высокая повторяемость сюжетных элементов, 
относительное постоянство состава героев и сериальный характер продукции 
определяют жанровое своеобразие женского романа [7]. О. Ванштейн 
подчеркивает, что «сущность розового романа во всех его жанровых 
модификациях сводится к любовной истории со счастливым концом» [3: 303], а 
в известных работах, связанных  с исследованием женского любовного романа, 
отмечается категоричная неизменность формульных элементов, которые 
составляют сюжетную линию произведений «розовых серий» [3].  

На российском книжном рынке женский любовный роман, как и другой 
жанр массовой литературы, представлен массовостью, серийностью с простыми 
и ясными названиями и неиндивидуальным характером данного вида любовной 
беллетристики (т.е. авторство за редким исключением почти не несет отпечатка 
индивидуальности). 

Обращаясь к современной массовой культуре Запада, О. Вайнштейн 
отмечает, что розовый роман – «абсолютно канонический жанр, структурно 
определенный и по форме, и по смыслу». Он представляет собой карманную 
книжку, объемом 190 страниц, где сюжет закручен вокруг любовной интриги с 
непременной счастливой развязкой. Исследователь также подчеркивает и 
главную цель, заключающуюся в утехе и развлечении читательниц, 
переживаниях женским сердечным неприятностям, создании атмосферы 
розовых романтических мечтаний. Повествование ведется от лица героини, 
умницы и красавицы, события происходят на мирном бытовом фоне, а эротика 
дозирована и описывается скромно, через особые риторические фигуры или 
фигуры умолчания [3]. 

В. Березин утверждает такие специфические особенности любовного 
романа, как универсальность, политическую и персональную корректность и 
популярность среди независимого от этнической или национальной 
принадлежности читателя [1].  

Исследование О. Бочаровой помогает идентифицировать следующие 
черты женского романа, благодаря которым он всеми узнаваем: 

1) схематичность воображаемого мира, фигурирование самых 
универсальных имен и вещей;  

2) практически отсутствие знаков времени, когда лишь по постоянному 
обращению к компьютеру возможно догадаться, что действие происходит в 
конце ХХ века, а не в его середине; 

3) неопределенность конкретной культурно-временной принадлежности 
(отсутствуют упоминания о значимых событиях, знаменитостях, не 
встречаются названия фирм, магазинов, ресторанов и т.п.), однако есть схема 
условного «западного»; 
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4) обозначены лишь универсальные признаки пространства (это большой 
город с активной деловой жизнью, в котором есть банки, офисы, с роскошными 
ресторанами, уютными кафе и дорогими магазинами); 

5) мужчины – владельцы дорогих машин (здесь, впрочем, фигурируют 
марки автомобилей), у женщин – модная одежда [2].  

Таким образом, конструируемый в женском романе мир не вызывает 
чувства дискомфорта, он прост, понятен и легко узнаваем всеми, чего бы не 
произошло, будь он проблемным и населенным не совсем знакомыми реалиями 
и названиями. 

Однако не стоит понимать женский роман как абсолютно однородную 
литературную продукцию. И. Гаврикова выделяет в женском романе бытовые и 
любовные тексты, где бытовой – «это попытка в обыденщине нашей 
действительности найти кое-что особое и оголить жизнь во всех ее 
привлекательных и непривлекательных проявлениях, увидеть интересное в 
будничном», а любовный – «это жизнь в сказке, созданной своими руками, 
прикосновенье к мечте, реализация своих желаний путем растворения себя в 
герое» [4].  

Уже своим названием жанр женского любовного романа говорит о 
культурных стереотипах и ценностях, которые в нем утверждаются. Перед 
читательницами не просто беллетристика, созданная женщиной, но, 
определенно, вид массовой литературы, где основной темой выступает 
разделение человечества по полу и связанные с этой базовой классификацией 
культурные определения половых ролей. Далее постараемся описать те 
ценности, которые в нем прослеживаются. 

По замечанию Е.В. Улыбиной, женский роман представляет собой 
первый вид массовой литературы, где открыто заявляется о женской 
направленности, и который в качестве «гимна» любви, душевности, 
чувственности и женственности просто необходим для адаптации к новым 
ценностным приоритетам [7: 541]. Для исследователя данный жанр – это 
способ разрешения «кризиса перехода от официально-идеологических 
советских представлений с доминированием государства, иерархических 
отношений к упрощенно западным, транслируемым через каналы массовой 
культуры, с приоритетными значениями успеха, семьи» [7]. В представлении 
конфликта советских и западных ценностей, по мнению Е.В. Улыбиной, 
недостаточно оппозиции «общественное/частное», но действенность массовой 
культуры непосредственно связана с трансляцией самых универсальных, 
простых, непроблематичных значений [7]. 

По замечанию многих исследователей, в женском романе 
репрезентируются «основные консервативные ценности – вечные ценности 
семьи, любви, душевной близости». Е.В. Улыбина отмечает, что эти ценности в 
романе лишь названы, они никогда не воспроизводятся. Роман обрывается в тот 
момент, когда отношения «любви и душевной близости» становятся возможны, 
т.к. дальше ничего интересного не может быть [7].  

О. Бочарова говорит о том, что в женском романе в качестве элементов 
женской роли отвергаются такие ключевые для модернизированного общества 
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ценности, как профессионализм и успех. Даже если женщина – великолепный 
специалист и любит свою работу, то  карьера никогда не станет не может быть 
для нее первичной ценностью. Абсолютной и главной ценностью для образца 
женской роли является только любовь и связанные с ней семейные отношения 
и обязанности, утверждаемые в любовном романе [2].  

Однако Е.В. Улыбина говорит не о полном отвержении основных 
ценностей современного общества, в отличие от патриархальных в стереотипе 
фемининности (семьи, детей, подчинения мужчине), но о присутствии в романе 
иных его оттенков. В женском любовном романе в столь «отчужденных» 
понятиях, присущих традиционно мужским «сферам влияния», как карьера, 
успех, профессия, просматривается женский стиль отношения [7: 540]. 
Очевидно, что это выражено не только «женским бизнесом», которым 
занимается героиня, но и привнесением тепла и душевности в деловые 
отношения. Женский роман и отличается наличием вторжения в 
профессиональную жизнь душевности и приватности, в то время как 
феминистское стремление заключается в распространении расчета и 
распределения обязанностей на личную сферу, Таким образом, в женском 
любовном романе конфликт между стереотипом фемининности и 
современными, модерными значениями женской роли гармонизируется в своей 
версии женского поведения. 

Таким образом, женский любовный роман становится эффективным 
терапевтическим средством, потому что подобные культурные напряжения 
значимы для современного российского общества, где социальный кризис 
сопровождается личностным кризисом (это и взросление детей, брачные 
разочарования и т.п.), в то время как книга позволяет убежать от проблемной 
действительности в воображаемый мир идеальной любви и настоящих мужчин. 
Данный жанр утверждает патриархальный образец женской роли, 
репрезентирует культурные значения, определяемые с «прогрессивной» точки 
зрения как консервативные, которые сложно поддаются совершенствованию, 
потому что это вечные ценности семьи, любви, душевной близости.  
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ СЕМАНТИКИ 
МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Еремина Н.В., Кабанова О.В., Томин В.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В данной статье обосновывается роль когнитивного подхода при 

механизме формирования переносных значений в семантической структуре 
слова, в частности, метафоры. 

В рамках утвердившейся в современной лингвистике когнитивной 
парадигмы необходимо учитывать тот факт, что когнитивная сторона языка 
функционирует и содержится в пределах индивидуальных сознаний его 
носителей и формы слов служат лишь сигналами, стимулирующими 
формирование содержания (смысла) [5]. 

Языковые личности связывают свои мысли с формами языковых единиц, 
опираясь при этом на знания о мире, и отправляют формы партнеру по 
коммуникации в качестве сигналов [9; 33]. В этом заключается динамический 
подход к явлению языка. 

Одним из современных взглядов на механизм функционирования языка 
в речи является представление о «языковой личности». Реальные 
индивидуальные языковые личности формируют и используют языковые 
единицы и устанавливают отношения между ними в условиях реального 
времени и пространства [25]. 

Широко известен тот факт, что семантический перенос есть 
универсальное фундаментальное явление, охватывающее всю систему языка. 
Переносные значения, в частности, метафоры не являются результатом 
объективного отражения реального мира, а создают связи, носящие 
субъективный характер, при этом переносные значения являются средством 
«активизации ассоциаций» [6; 17]. Так, Н.Д. Арутюнова, говоря о природе 
метафоры, указывает, что семантический перенос - дело тонкое, сугубо 
индивидуальное [3]. 

В рамках когнитивного подхода к анализу языковых явлений реальный 
мир рассматривается как структурированная система, т.е. в нем есть сходства, 
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различия и прочие отношения, составляющие его онтологию, независимые от 
нашего сознания [26]. Эта онтология отражена в сознании человека в виде 
определенной категоризации. 

Образование метафорического значения опирается не только на 
«семантику слов, обозначающих соответствующие категориальные признаки, 
но и использует человеческий опыт, особенности восприятия и воображения, а 
основой служит ассоциативно-образная связь свойств и признаков познаваемых 
предметов и явлений [1]. 

Человеческому сознанию свойственно неразрывное единство логического 
и образного восприятия и отражения действительности. Часть концептуальной 
информации представлена ментальными репрезентациями - образами, 
картинками, гештальтами [18]. 

Метафорообразование, как взаимодействие двух психических сущностей, 
происходит на когнитивном уровне, и именно категория образа, имеющая 
когнитивные корни, способствует адекватной интерпретации результатов этого 
процесса на лексико-семантическом уровне [10]. 

Когнитивная функция метафоры заключается в возможности с ее 
помощью изучать и говорить об объектах, которые не подлежат 
непосредственному чувственному восприятию [14; 35]. 

Процесс формирования метафорического значения может быть 
представлен в виде следующей цепочки: вначале в мозге человека в процессе 
восприятия им окружающего мира возникает некое образно-чувственное 
представление (ментальная картинка, сценарий), которое при объективации 
некоторой языковой формой определяет семантику и функционирование 
данной языковой единицы [19]. В процессе актуализации меняется значение 
исходной единицы и происходит ее переосмысление. 

С учетом речевого контекста формируется смысл высказывания, во время 
которого сознанием выводится переносное значение. Данное значение 
мгновенно «встраивается» в смысловую структуру высказывания. Так, по 
мнению И.К. Архипова, формируется «третий смысл высказывания» [4]. 

В основе метафорического значения лежит когнитивный образ, в связи с 
этим происходит изменение референции, и воспринимающее сознание на 
основе образа выводит переносный (третий) смысл с учетом речевого контекста 
[30]. 

Контекст проявляет значение или его изменение, замышленное 
говорящим. Он не может действовать по своим правилам и законам «вне 
человека», поскольку значения возникают в голове носителя языка как 
результат когнитивных процессов [28; 34]. 

Целесообразно далее осветить то, как слово участвует в мыслительных 
процессах и как оно представлено на когнитивном уровне, поскольку 
механизм формирования общих абстрактных способов мышления следует 
искать в той сфере, где интеллектуальные функции оказываются органично 
включенными восприятия. 

Метафорические значения в рамках семантической структуры 
формируются и декодируются на основе номинативно-непроизводного значения 
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и включают его содержание в свою структуру [16], а также на основе конфликта 
представлений о внешнем виде и функциях денотата номинативно- 
непроизводного значения. 

Так, для английского существительного floor «Longman Dictionary of 
Contemporary English» дает 11 значений. Из них первое, второе - номинативно- 
непроизводные, опирающиеся на зрительный образ - «пол» (“the flat surface that 
you stand on inside a building”). Второе значение - «этаж» (“one of the levels in a 
building”); в словарных статьях приводятся значения, опирающиеся на 
переносный смысл: «...(4) нижняя часть (“the ground at the bottom of the ocean, the 
forest”); «... (7) предел процентной ставки (“an officially agreed limit price”) 
[32]. В значениях floor отражается дальнейший процесс абстрагирования 
содержания. Анализ семантической структуры слова floor указывает на то, что 
метафорические значения в большей степени «удалены» от зрительного образа. 

Так, в дефиниции слова skirt одним из семантических компонентов вы- 
ступает skirt - skirt of a forest/hill/mountain/town - the outside parts of a forest, etc. 
[32]. В метафорическом значении прослеживается тенденция «удаления» от 
первоначального образа. Значение skirt актуализирует на глубинном уровне 
абстрактной концептуализации образ защитной кромки объекта, т.е. в сознании 
человека происходит процесс сопоставления, в результате чего конкретная часть 
объекта концептуализируется по образу-схеме anouteredge (кромка, т.е. внешняя 
часть предмета). 

На занятиях по иностранному языку студенты часто работают с газетными 
статьями, которые наиболее насыщенны метафорами. Данный вид работы 
позволяет студентам четко проанализировать стилистические стороны 
английских и русских газетных статей [11; 13]. Ведь публицистика – литература, 
основанная на общественно-политических вопросах современности. Главная 
отличительная черта публицистического текста – это наличие эмоционального 
оценочного характера. Разнообразие тем газетных публикаций подразумевает 
основательные размышления, и соответствующие средства при логическом 
изложении мысли, при этом отношение автора к событиям выражается с 
помощью эмоциональных средств языка. Публицистика характеризуется 
выразительными средствами с целью воздействия на читателя, поэтому 
использование разнообразных стилистических средств, риторических фигур 
часто приводит к определенным трудностям в процессе перевода с 
оригинальных источников. Переводчик должен помнить, что семантические, 
стилистические и прагматические проблемы должны решаться одновременно [7; 
15]. 

В публицистическом стиле часто встречаются слова с определенной 
выраженной оценочностью и образностью: эпитеты, метафоры, субстандартная 
лексика, специальная лексика в переносном значении, фразеологизмы, 
клишированные словосочетания и выражения [8]. 

Метафора представляет собой слово или выражение, при этом 
употребляется в переносном значении, основываясь на сходстве между 
предметами и явлениями [22]. 

Метафора является важным стилистическим средством, широко 
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используемым для выражения экспрессивной функции речи. Так, английское 
слово «face» используется как метафора, чтобы описать, как люди преподносят 
себя другим, а слово «toy» в качестве метафоры применяется для серьезных 
целей. При этом в публицистическом стиле чаще встречаются метафоры-
стереотипы, имеющие довольно высокую частотность и воспринимаемые 
читателем как нечто привычное и характерное для данного стиля [31]. 

Нужно помнить, что у читателя перевода необходимо вызвать 
аналогичную реакцию, что и у читателя оригинала, следует иметь в виду, что 
образ, привычный и даже несколько стершийся с точки зрения носителя одного 
языка, может оказаться свежим и оригинальным для носителя другого языка.  

Анализируя сообщение на исходном языке и создавая эквивалентное 
сообщение на переводящем языке, переводчик обязан учитывать стилистические 
компоненты высказывания [24]. При этом адекватность перевода будет зависеть 
от коммуникативной установки, которая позволяет внести дополнительные 
коррективы и определить функциональную доминанту. Для адекватности 
перевода важна не только интеллектуальная реакция, но и эмоциональная, т.е. 
максимально точное сопоставление эмоциональной окраски оригинала и 
перевода будет необходимым условием адекватности перевода [23].   

Многие слова в английском языке могут использоваться как метафоры, но 
для носителей языка это процесс естественный, они не задумываются о 
буквальном значении слова. Для достижения одинакового экспрессивно-
стилистического эффекта переводчик может использовать в конечном 
сообщении такие стилистические средства, которых нет в подлиннике. Поэтому 
без соотносительного анализа стилистических средств, коннотативное значение 
оригинала может быть передано неправильно. 

При переводе метафоры не следует забывать о проблеме замены образа, 
так как в некоторых случаях возникает необходимость в дополнительных 
смысловых сдвигах [2; 29]. Причем замена одного образа может повлечь за 
собой замену другого образа. Данный вид преобразования называется 
экспрессивно-стилистической адаптацией.  

«In the real world his policies are getting such a bashing from the working 
people, so he is soaring into this world of fantasy. На земле его политика встречает 
резкий отпор со стороны трудящихся, поэтому он предпочитает витать в 
облаках».  

Если в основе развернутой метафоры лежит деформированный 
фразеологизм, то сначала следует видоизменить образный рисунок 
фразеологизма, и затем подойти к правильному решению перевода [21].  

В некоторых случаях при переводе стереотипных метафор требуется 
семантико-синтаксическая адаптация [20; 27]. При ситуативно обусловленной 
замене двух логически связанных понятий, требуется преобразование 
высказывания в соответствии с нормами семантико-синтаксической 
сочетаемости русского языка. 

Важно подчеркнуть, что осознание метафоры обязательно начинается с 
осознания противоречия ситуации тому, что обозначает новая единица 
номинации. 
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Таким образом, суть и механизм метафорообразования, как 
представляется, следует искать в природе и индивидуальных особенностях 
сознания носителей языка, в их видении отношений и связей мира. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В РУССКО-КАЗАХСКИХ СЛОВАРЯХ 

Есетова Н.С. 
(Актюбинский региональный государственный университет 

им.К.Жубанова) 
 
Словари всегда были одним из основных орудий в изучении чужого 

языка. В конце XX века произошла коренная переоценка роли словарей. Их 
начали рассматривать как инструменты изучения языка, а не просто как 
разновидность справочных изданий.  

Этот концептуальный сдвиг также изменил представление о том, какие 
словари следует считать хорошими, и побудил ученых создавать словари, 
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больше ориентированы на пользователя. Начали появляться словари нового 
типа - так называемые «активные словари».  

Еще в 1978 году русский лингвист  Ю. Апресян  очертил характеристики 
«активного словаря», то есть словаря, который позволяет пользователю 
грамотно говорить и писать на чужом языке, а не просто читать тексты и 
понимать устную речь. Он сформулировал следующие признаки [1: 502-543]: 

• полный, точный и эксплицитно описание лексикографического 
объекта; 

• представление сочетаемости, которая необходима для того, чтобы 
пользователь идиоматически формулировал свое мнение на чужом языке; 

• подробные маркировки лексических единиц; 
• представление перефрастичних средств. 
Ю. Апресян сформулировал эти требования, работая над двуязычным 

синонимическим словарем, однако они касаются и других активных словарей. 
Эти четыре требования показывают, какие типы информации активные словари 
должны подавать гораздо глубже, чем это обычно свойственно пассивным 
словарям.  

Интерес к фразеологии и переводу фразеологизмов вырос значительно за 
прошедшие двадцать лет. Киргизский филолог Н.К. Абдыракматова полагает 
что «перевод фразеологизма с одного языка в другой включает национальные 
особенности, использование автором фразеологизмов в фигуративном значении 
(авторском, личном)... Переводчик должен знать базовую этимологию каждой 
фиксированной фразы, речевую культуру людей и затем уметь выбрать 
надлежащий эквивалент. В свою очередь этот эквивалент должен быть равным 
в грамматической форме, эмоционально-выразительном значении, внутренней 
структуре и стилистическому использованию» [2:28]. 

Трудности, стоящие перед переводчиком фразеологических единиц, 
поистине огромны: ему надо понять фразеологизм и передать его смысл, 
отразить образность, найти, по возможности, аналогичный оборот речи по-
русски или построить таковой, наконец, не упустить из виду своеобразие и 
экспрессивные характеристики переводимой фразеологической единицы. Для 
этого требуется не только глубокое знание языков, но и, кроме того, знание 
истории, мифологии, библеизмов, художественной литературы, политической 
жизни, обычаев страны изучаемого языка.  

Комиссаров В. Н.  подчеркивал,  что перевод образной фразеологии 
представляет для переводчика значительные трудности еще и потому, что часто 
имеется опасность принять фразеологическую единицу за свободное сочетание 
слов или, исходя из характера образа, неправильно истолковать его значение [4: 
53]. 

Оформление фразеологических единиц  (ФЕ) в словарях должно 
способствовать раскрытию всех свойств фразеологических единиц, включать 
кодификацию их стилистических, грамматических и семантических 
характеристик, которые составляют внешние параметры фразеологических 
единиц. Внутренние параметры включают вопросы размещения 
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фразеологических единиц и проблемы их перевода. Объем информации и число 
параметров зависит от типа словаря, его целей и назначения. 

Теория и практика фразеографии предполагает признание двух 
неотъемлемых свойств фразеологии: словности и системной организации ФЕ. 
Мы считаем, что компонент ФЕ - слово, значение которого в той или иной 
степени затемнено или потеряно. Признание словности ФЕ имеет большое 
значение для фразеографии, оно оправдывает размещение ФЕ в словарной 
статье того или иного его компонента в двуязычном словаре обшего типа. 
Системный характер ФЕ проявляется в вариативных, синонимичных, 
антонимичных, полисемических связях, грамматических корреляциях, в 
возможности выделения семантических полей во фразеологии. Системный 
характер фразеологии предусматривает системность ее лексикографического 
описания. Системность описания - не статичное явление, она предусматривает 
изменение в составе и структуре описания, а также связь с другими системами 
описания языковых единиц в словаре. 

При составлении общих и фразеологических двуязычных словарей 
фразеографы должны разработать систему параметров, по которым будет дано 
описание ФЕ. Параметризация информации о ФЕ подразделяется на 
внутреннюю, которая включает вопросы размещения ФЕ в корпусе словаря и 
формулирование толкования, для двуязычных словарей - проблема перевода, и 
внешнюю - включает кодификацию стилистических, грамматических, 
семантических, этимологических характеристик ФЕ.   

Объем информации и число параметров зависит от типа словаря, его 
целей и назначения. Рецкер Я. И. работу над словарем правомерно ставит в 
прямую зависимость от типа избранных языков, от типологии их сходства и 
различия. Соотношение языков проявляется, по его мнению, в семантике, 
форме и составе ФЕ, в грамматических и стилистических признаках. Мы 
считаем, что наличие той или иной информации о ФЕ зависит от, во-первых, 
степени изученности данного аспекта во фразеологии, во-вторых, от типа 
исходного и выходного языков, их сходства и различия. Чем больше различий 
между языками, тем больше информации о языковой единице необходимо 
представить, поскольку адекватность токсического и фразеологического 
материала двух языков достигался увеличением числа лексикографических 
параметров. Чем больше число параметров, тем выше степень адекватности в 
двуязычном словаре [5: 12]. 

Таким образом, подбор соответствия для фразеологизмов в двуязычном 
словаре связан с множеством трудностей, решение которых в большинстве 
случаев требует индивидуального подхода. Но именно их существование 
делает задачу создания двуязычных словарей особенно актуальной. 

При переводе имеет место не только контакт двух языков, но и  
соприкосновение двух культур [3: 124]. Знания языка и культуры текста 
оригинала  направляют процесс перевода. Перевод текста на другой язык 
подразумевает не  только передачу смысла текста средствами данного языка, но 
и передачу национально-культурных особенностей народа. Это должно 
учитываться при таких видов перевода фразеологизмов как дословный перевод 
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или калькирование; использование фразеологического эквивалента и 
описательного перевода. Теперь мы остановимся на использование метода 
фразеологического эквивалента, который дает возможность выявить 
универсальные и уникальные параметры казахского и русского языков. При 
раскрытии значения ФЕ, помимо адекватности в передаче смыслового 
содержания оригинала, важно учитывать эмоциональные и стилистические 
особенности ФЕ, поскольку фразеология двух языков развивалась в разных 
культурно- исторических условиях. 

Специфика фразеологических единиц русского и казахского языков 
проявляется на всех уровнях языковой системы: лексическом, стилистическом, 
морфологическом и синтаксическом. Все это обусловлено особенностями 
грамматического и синтаксического строя сопоставляемых языков и не влияет 
на полноту эквивалентности ФЕ.  

Нами выявлены следующие виды казахских соответствий ФЕ русского 
языка: 

1. Абсолютно эквивалентные соответствия ФЕ – совпадение по 
семантике, морфологическим и синтаксическим характеристикам, они должны 
иметь приблизительно одинаковый компонентный состав, обладать рядом 
одинаковых лексико-грамматических показателей: сочетаемостью (например, в 
отношении требования одушевлённости/неодушевлённости), принадлежностью 
к одной грамматической категории, употребительностью, связью с 
контекстными словами-спутниками и т. д.; и ещё одним – отсутствием 
национального колорита. Этот вид является наиболее эффективным в практике 
перевода. Однако абсолютно тождественных эквивалентов в разноструктурных 
языках мало: душа болит // жаны ауру; положить глаз // көз салу; пес его знает 
// ит бiле ме и др. 

Анализируя абсолютно эквивалентные фразеологизмы, мы, в меру своих 
возможностей, рассматриваем лексические и семантические особенности 
между устойчивыми выражениями в сравниваемых языках. 

При заимствовании фразеологических единиц из одного языка в другой, в 
восприятии их в качестве устойчивых сочетаний особую роль выполняют 
переводчики. Если быть точными, то переводчик должен правильно уловить 
национально-этнические особенности в семантике фразеологизмов, умение их 
передать ученикам значение фразеосочетаний, заимствованных из других 
языков, так, как будто они образованы на их родном языке, требует от 
переводчиков применения в процессе перевода множества приемов и способов. 
Встречается группа фразеологизмов, значение которых воспринимается в 
различных языках одинаково, но для каждого народа они являются общей 
духовной ценностью. Такие особенности не подчиняются каким-либо 
закономерностям, ведь для всех людей, живущих на земле, и небо, и луна, и 
солнце, и земля являются общими, только в каждом языке они звучат по 
разному, но передают одно и тоже значение, находят свое отражение в 
употреблении устойчивых сочетаний, которые воспринимаются так или иначе 
на языке данного народа.  
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Немало говорится и о фразеологизмах, имеющих абсолютный эквивалент 
в обоих языках. Однако, их языковая природа, история происхождения, 
становление в качестве фразеологизма на протяжении многих лет и другие 
вопросы до сих пор не нашли в полной мере своего решения. Самыми 
близкими соседями казахов является русский народ, с которым долгие 
годы они прожили в едином Советском Союзе, хотя и говорили на разных 
языках. Поэтому многие фразеологизмы русского языка имеют абсолютные 
эквиваленты в казахском языке. К примеру, русский и казахский языки не 
имеют между собой никакого сходства и родства, а образ жизни обоих народов 
значительно различается, однако, несмотря на это в составе словарного фонда 
обоих языков имеется очень много фразеологических сочетаний, имеющих 
сходство по содержанию, изображающих реальность окружающей среды. 
Преобладают также фразеологизмы, точно совпадающие в семантическом 
плане и по функционально-прагматическим свойствам.  

2. Полные фразеологические эквиваленты. Совпадение переводных ФЕ с 
переводными оборотами по семантике, стилю и лексическому составу. 
Совпадение по морфологическим и синтаксическим характеристикам русских и 
казахских фразеологизмов может быть полным и частичным (последнее 
обусловлено отсутствием в казахском языке категории рода‚ вида или другим‚ 
по сравнению с русским языком‚ или же порядком слов). Например: принимать 
участие // ат салысу; открывать рот // аузын ашу и др. 

3. Неполные или частичные эквиваленты – совпадение по семантическим‚ 
стилистическим и, частично, лексическим параметрам; морфологические и 
синтаксические характеристики могут быть как одинаковыми, так и 
различными: носить на руках // төбесiне көтеру көтеру (букв.носить на голове); 
хватать за горло // кеудесiне жармасу (хватать за грудь)и др.Для выражения в 
поте лица в казахском языке соответствует два фразеологизма маңдай терін 
төгу (букв.льется пот со лба) и жаны терге түсу (букв. обильно проливать пот). 
Данные выражения в обоих языках имеют один и тот же смысл «усердно 
трудиться, прилагая все силы». Этот же смысл присущ выражению арка етi 
арша, борбай еті борша болу, что в переводе означает «мясу на спине и бедрах 
превратиться в клочья», оттого что трудился до изнеможения. 

Нами сделана выборка из русско-казахского фразеологического 
словаря фразеологизмов, переведенные методом фразеологического 
эквивалента. В таблице представлены абсолютно адекватные фразеологические 
выражения языков, называемые полными эквивалентами: 

  
Русский Казахский
Слово-серебро, молчанье-

золото 
Көп сөз – күміс, аз сөз алтын 

Молоко на губах не обсохло Оның емшек сүті аузынан кеппеген
Волк в овечьей шкуре Қой терісін жамылған қасқыр 
Играть с огнем Отпен ойнау 
Словно аршин проглотил Оқтау жұтқандай 
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Встать с левой ноги Сол аяғымен тұру 
Подливать масло в огонь Отқа май құю 
Как небо и земля Көкпен жердей 
Держать себя в руках Өзің өзу ұстау 
Срывать звезды с неба Аспандағы айды сұрау 
Бросать слова на ветер Ауызды ауырту 
Дать слово Сөз байлау 
Поднимать руку Қол көтеру 
Проглотить язык Тілің жұту 
Знать свое место Өз орнын білу  
То ли плакать, то ли смеяться Жылайын ба, күлейін бе  
Ни стыда, ни совести Арсыз-ұятсыз 
Кто в лес, кто по дрова Бірі ұрымға, бірі қырымға  
Ломать голову или морочить

голову 
Бас қатыру 

В мгновение ока Қас пен көздің арасында 
Не успеешь глазом моргнуть Көзді ашып жұмғанша 
Одна нога там, другая здесь Аяғы жерге тимей жүгіру 
Ударили по рукам

(договорились) 
Қол қағысты  

На лбу (роду) написано Маңдайға жазған 
Не считать за человека Адамға санамау  
Знать свое место Өз орнын білу  
Показать характер Мінез көрсету  
Покраснеть до кончиков ушей Құлағының ұшына дейін қызару  
Одному богу известно Бір құдай біледі  
Лить слезы в три ручья Ағыл-тегіл еңіреп жылау  
Взять за горло Кеңірдектен алу 
Ему это боком вышло Жегені желкесінен шықты  
Попасть на удочку Қармағына түсу  
То ли плакать, то ли смеяться Жылайын ба, күлейін бе  
С распростертыми объятиями Құшақ жайып  
Никогда не поздно делать

добро 
Игіліктің ерте-кеші жоқ  

Сколько лет, сколько зим Көрмегелі не заман  
С камнем за пазухой Қойнында тасы бар  
Дьявол во плоти Ібілістің өзі ғой  
Как небо и земля (разница)  Жер мен көктей  
Сердце не лежит Көңілім жатпайды 
Одеваться с иголочки Сықиып киіну  
Уронить авторитет Абыройын төгу  
Сам себе хозяин Өзіне өзі қожа  
Один под стать другому Бір-біріне сайма-сай  
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 Рассматривая особенности перевода фразеологических единиц в русско - 
казахских словарях фразеологизмов мы, в первую очередь исходили из того 
что, фразеологические единицы (или фразеологические выражения) - это 
устойчивые сочетания слов с осложненным смыслом отдельного слова, оборота 
речи. Подобным речевым единицам присущи следующие основные признаки: 
раздельно - оформленность, воспроизводимость, эквивалентность и 
соотнесённость со словом. 

Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному, 
рекомендуются различные методы перевода, встречаются несовпадающие 
мнения. Хотелось бы отметить, что, даже если во фразеологическом словаре 
имеется фразеологическое соответствие не стоит слепо использовать его при 
переводе, особенно в художественном тексте. Всегда нужно соотносить 
предлагаемый перевод с контекстом, в котором он находится. 

Перевод фразеологических единиц представляет собой значительные 
трудности. Это объясняется тем, что многие из них являются яркими, 
эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному 
речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный характер.  

Кроме того, фразеологизм всегда отражает специфику культуры того или 
иного народа. Не случайно, в работах по лингвокультурологии его обозначают 
термином лингвокультурема. Тесная связь фразеологии и культуры должна 
отражаться в выборе методики переводов, применяемых во фразеологических 
словарях современности. 
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ПУТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  У СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

НЕРОДНОГО (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «ДУША»). 
Коробкова Т. В. 

(Актюбинский региональный государственный университет  
им. К.Жубанова) 

 
В последнее время многие филологи  приходят к выводу, что 

формирование национальной языковой картины мира и процессы овладения 
русским языком как неродным  являются взаимосвязанными. Учение о 
языковой картине мира берет свое начало в идеях Л. Вайсгербера и В. фон 
Гумбольдта о внутренней форме языка. «Языковая картина мира, исторически 
сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 
отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ 
концептуализации действительности» [2: 4]. Языковая картина мира 
формируется на материале всех уровней  употребления языка, начиная с 
бытового и заканчивая научным и художественным уровнями. 

Многие ученые схожи в мысли, что родной язык является полем 
первичной языковой компетентности, поэтому ни один билингв не может в 
одинаковой степени владеть родным языком и другим изучаемым. Отсюда 
следует, что изучаемый неродной язык будет являться вторичной языковой 
компетентностью, под которой понимается пласт новых языковых знаний, 
который наслаивается  на уже сформированную языковую картину мира. 

При развитии вторичной языковой компетентности следует помнить о 
том, что у студента уже сформирована национальная языковая картина мира 
своего народа. Неродной язык становится основой для понимания не только 
языка другого народа, но и его культуры, ментальности. Именно средствами 
языка передаются все особенности восприятия мира, истории, традиций, 
обычаев народа изучаемого языка. 

В рамках рассматриваемого вопроса следует помнить о том, что 
«языковая картина мира» соотносится не только с понятием «картина мира», но 
и с понятием «концептуальная картина мира». В. Шаклеин определяет концепт 
следующим образом: «Концепты представляют собой коллективное наследие в 
сознании народа, его духовную культуру, культуру духовной жизни народа. 
Именно коллективное сознание является хранителем констант, то есть 
концептов, существующих постоянно или очень долгое время» [4: 22]. 

Концептуализация мира – это единая система взглядов, жизненная 
философия, которая присуща и естественна всем носителям данного языка. 
«Свойственный данному языку способ концептуализации действительности 
отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители 
разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих 
языков» [1: 31]. 

Термин «концепт» в современной лингвистике означает обобщенное, 
широко используемое абстрактное представление о предмете или явлении. В 
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своей статье «Слово и концепт» известный русский филолог С.А. Аскольдов 
основательно разработал учение о концептах, определив концепт как 
«мыслительное образование, которое замещает нам в процессе мысли 
неопределенное множество предметов одного и того же рода» [2: 269].  

Итак, национальная языковая картина мира формируется посредством 
овладения концептуальной картиной мира. В связи с этим важно помнить 
ключевые концепты, отражающие культуру, духовность, ментальность, народа 
изучаемого языка. «Ключевыми» эти слова являются потому, что они дают 
«код» к пониманию русской языковой картины мира. Важнейшими 
концептами, определяющими русскую национальную картину мира, являются 
«сила», «душа», «добро», «единство», «уважение», «судьба», «тоска», 
«счастье», «разлука»,  «справедливость» и др.  

При работе по формированию представлений о русской языковой картине 
мира следует помнить, что одно и то же слово в разных языках несет не всегда 
одну и ту же смысловую нагрузку, может иметь несколько значений. Зачастую 
эти значения свойственны и понятны лишь одной отдельно взятой культуре, 
ментальности. Концептуальная картина мира любого языка отражается, прежде 
всего, в художественных произведениях. Работая над текстами художественных 
произведений, преподаватель должен донести до обучаемого не только 
буквальный смысл произведения, но и его подтекстовый духовный пласт, 
который невозможен без лингвокультурологических знаний. 

В данной статье  на примере концепта «душа» будут рассмотрены пути 
формирования у студентов языковой картины мира при изучении русского 
языка как неродного.  

При изучении русского языка студенты казахского отделения знакомятся 
с восхитительным стихотворением Н.Заболоцкого «Портрет», в котором 
дважды встречается  слово «душа» («Любите живопись, поэты! Лишь ей, 
единственной, дано/ Души изменчивой приметы / Переносить на полотно» и 
«Когда потемки наступают / И приближается гроза, / Со дна души моей 
мерцают / Ее прекрасные глаза»). 

Приступая к работе над значением слова «душа» в данном контексте, 
представляется важным выяснить все значения слова в русском языке. 
Первоначально не  следует давать готовый ответ, поэтому студенты должны 
ответить на вопрос: как они понимают значение слова «душа»? Опыт 
показывает, что чаще всего аудиторией под словом «душа» понимается 
«внутренний мир личности», реже «нематериальная составляющая личности». 
Концепт «душа» занимает важное место в русском языковом сознании, поэтому 
очень важно, чтобы обучающиеся рассмотрели все смысловые оттенки 
концепта. Анализ толкований слова «душа», данных в современных русских 
словарях, позволяет говорить об общей схожести значений. Практически все 
словари соглашаются с толкованием слова «душа», данным в «Словаре 
русского языка в 4-х томах» (МАС) [3]: 

1. Внутренний психический мир человека, его переживания, настроения, 
чувства и т.п. // в идеалистической философии и психологии: особое 
нематериальное начало, существующее якобы независимо от тела и 
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являющееся носителем психических процессов // По религиозным 
представлениям: бессмертное нематериальное начало в человеке, отличающее 
его от животных и связывающее его с богом. 

2. Совокупность характерных свойств, черт присущие личности, характер 
человека // О человеке с теми или иными свойствами характера. 

3. Разг. Человек (обычно при указании количества, а также в устойчивых 
сочетаниях). 

4. В старину: крепостной крестьянин. 
5. Разг. Дружеское фамильярное обращение. 
6. перен., чего. Самое основное, главное, суть чего-либо, вдохновитель 

чего-либо, главное лицо. 
В качестве следующего задания студентам предлагается вспомнить,  

существует ли понятие «душа» в их родном языке, и все ли выше указанные 
значения используются. При работе над семантикой слова «душа» выясняется, 
что некоторые значения, свойственные русскому концепту, не используются 
или вообще отсутствуют в других языках. Так, в казахском языке «жан» (душа) 
имеет все значения русского слова, кроме старинного значения «крепостной 
крестьянин». В английском языке как эквиваленты русскому концепту «душа» 
употребляются  слова «heart» (сердце) и «soul» (душа). Чаще англичане, 
отличающиеся разумностью, логичностью и рациональностью, предпочитают 
слово «сердце», так как на первом месте в их системе ценностей стоит здравый 
смысл. Наличие сердца доказуемо анатомически, а доказать, что душа есть,  в 
принципе  невозможно. Таким образом, русское многозначное слово душа чаще 
употребляется, чем английское soul,  и занимает большое место в языковой 
картине мира русского народа. В немецком сознании «Seele» (душа) 
ассоциируется чаще с религиозным понятием, а  в русском сознании – это, 
прежде всего, «человеческое». 

Как следующий этап работы студентам предлагается подобрать знакомые 
им идиомы со словом «душа» и объяснить их значение. Так как фразеологизмы 
- это готовые неделимые сочетания слов, то они извлекаются из запасов памяти, 
а не создаются заново. Поэтому данное задание направлено на выявление 
лексического багажа студентов, знание значений фразеологизмов и умение их 
правильно употреблять в устной и письменной речи. При анализе ответов 
выяснилось, что студенты смогли вспомнить и объяснить идиоматические 
выражения, которые довольно часто употребляются в повседневной жизни, 
такие как: душа в пятки ушла, заячья душа,   по душам поговорить, от всей 
души.                                                                                                            

Следующее задание преследует цель выявить насколько широко знание 
фразеологизмов и их значений, значения каких из них незнакомы студенческой 
аудитории. Выполняя задание, студентам нужно было подобрать  верное 
значение к предложенным фразеологизмам: 

души не чаять                        (совсем нет чего-либо) 
душа в пятки ушла                 (сильно страшно стало) 
душа нараспашку                   (умереть) 
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заглянуть в душу                    (говорить неправду) 
отдать Богу душу                 (от всего сердца) 
заячья душа                            (о трусливом человеке) 
стоять над душой                 (надоедать) 
по душам поговорить            (дружеская, сердечная беседа) 
душа праздника просит        (разбираться в чувствах человека)   
кривить душой                       (хочется развлечений)    
жить душа в душу                 (суметь выведать у кого-либо что-либо)                  
от всей души                          (открытый человек)          
влезать в душу                       (никого нет, пусто, безлюдно) 
вложить душу                       (целиком отдавать себя чему-либо) 
ни души                                  (жить дружно, в согласии)     
ни гроша за душой                 (безумно сильно кого-то любить)   
При анализе ответов студентов выяснилось, что наибольшее затруднение 

вызвали фразеологизмы: души не чаять, ни гроша за душой. Причиной 
неправильного восприятия значений указанных фразеологизмов стало незнание 
семантики слов не чаять и грош, которые, будучи устаревшими, редко 
употребляются в современной речи. В данной ситуации  студентам 
рекомендуется самостоятельно понять смысл фразеологизмов. С этой целью 
предлагается ряд предложений, в которых для понимания фразеологизма 
важную роль играет контекст. Например: Маменька души не чаяла в своем 
сыне, только о нем были все ее мысли. Так как у Дмитрия не было ни гроша за 
душой, он не мог даже хлеба купить.       

Для того чтобы новые значения слов закрепились в сознании 
обучающихся, обязательно следует выполнить ряд упражнений-закреплений. В 
качестве одного из таких упражнений студентам предлагается, прочитав 
отрывки из произведений, указать, какому значению концепта «душа» 
соответствует каждый отрывок из художественных произведений. Приведем 
несколько примеров, предлагаемых студентам: Те, кто видит различие 
между душой и телом, не имеют ни тела, ни души. (Оскар Уайльд); «У меня 
не так», –  говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки: «у меня не так, как у 
какого-нибудь Плюшкина: 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего 
пастуха!» (Н.В.Гоголь);  И может быть в начальника / Душа твоя вселится. 
(В.С.Высоцкий); В моей душе покоя нет: / Весь день я жду кого-то (Р. Бернс);  
Душа наша существовала до того, как мы родились. Душа – своего рода 
гармония, слагающаяся из натяжения телесных начал. То, что видит душа, 
умопостигаемо и безвидно. Душа бессмертна и неуничтожима. (Платон). 

При попытке студентов объяснить конкретное значение слова «душа» в 
предложенных примерах выяснилось, что все же основное недопонимание 
происходит на уровне философского  значения  как особого нематериального 
начала, существующего якобы независимо от тела и являющегося носителем 
психических процессов. 
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В качестве следующего задания студентам предлагается  распределить 
примеры правильного и неправильного использования слова «душа» в 
предложениях. Выполнение данного задания выводит студентов на новый 
уровень понимания концепта «душа», они вынуждены самостоятельно 
анализировать примеры и, распределяя их в таблице, предполагать верное 
использование слова «душа».  

Предложения: 1. По понедельникам в клубе ни души. 2. Не 
позволяй душе лениться. 3. Мы с ним ругаемся и вкладываем душу. 4. Он и в 
старости остался  поэтом в душе. 5. В аудитории собралось шестьдесят душ 
студентов. 6. В этой куртке у него душа нараспашку. 7. Предан душой и телом 
своему делу. 8. Наш SOS все глуше, глуше, / И ужас режет души напополам!   
9. Она мечтала быть душой, а не душонкой. 

 
правильно неправильно 

  
 
Практически все студенты довольно легко справились с данным 

заданием, но два примера вызвали затруднения у некоторых обучаемых: В 
аудитории собралось шестьдесят душ студентов. В этой куртке у него душа 
нараспашку. 

В первом случае произошла путаница в смешении значений слова 
«душа». Во втором предложении студенты перепутали значения 
фразеологизма,  т.к.  фразеологизм душа нараспашку имеет два  значения:         
1) открытый человек; 2) почти раздетый человек, распахнутая грудь человека. 

В качестве задания по развитию речи и говорению следует дать задание 
прочитать и объяснить смысл русских пословиц, а затем по группам придумать 
и обыграть ситуации, в которых эти пословицы употребимы. 

Глаза - зеркало души.  
Коли нет души, так что хошь пиши. 
Коли душа черна, так и мылом не отмоешь. 
Бывает, лицом – цветок, а душой – головешка чёрная.  
Не вороши души, коль руки не хороши. 
Душа тела дороже.  
Душу кашей не приманишь. 
Все мы хороши, пока не доберёшься до души.  
Чужая душа – потемки.  
Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, а душа.  
Сгубить легко, да душе каково?  
Как нет души, так что хочешь пиши!  
К чему душа лежит, к тому и руки приложатся.  
Великие души понимают друг друга.  
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Задание вызвало оживленный интерес в аудитории, особенно групповое 
обыгрывание ситуаций, всем было интересно выяснить, насколько верно они 
использовали пословицы. Паремии легко входят в речь студентов и прочнее 
закрепляются в памяти. 

Работу над концептом «душа» можно продолжить заданием по развитию 
речи, предложив продолжить пословицы и объяснить их смысл: 

В чём душа ... 
Одна душа, и та… 
Богатому душа дешевле... 
Повадки волчьи, а душа... 
Хоть шуба овечья, да душа... 
Вся семья вместе, так и душа... 
Хоть казна пуста, да душа…. 
Душа душу знает, а сердце сердцу... 
С данным заданием справились далеко не все студенты, многие 

пословицы были незнакомы, поэтому было разрешено пользоваться словарями 
пословиц и поговорок.    

Следующим этапом работы над словом «душа» может быть предложение,  
вспомнить пословицы своего народа, в которых использовано слово «душа», 
перевести их на русский языки и провести параллели с русскими пословицами. 
В казахском языке данное слово широко используется в разных значениях, 
поэтому студенты очень быстро привели ряд примеров,  например:  Тура сөз 
туғанына жақпас – Правдивое слово родному не по душе (в русском языке - 
Правда глаза колет); Бала – көңiлдiң гүлi, көздiң нұры  – Дети – цветы души и 
свет для глаз  (в русском языке  –  Душа родителей – в детях). 

В результате студенты продемонстрировали не только знание значений 
слова «душа», но и умение использовать его в речи, что и указывает на 
сформированность языковых представлений, связанных с концептом «душа».  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
ПРОТОПОПА АВВАКУМА 

Миронова Е.А. 
(Оренбургский государственный педагогический университет) 

 
Язык, подчиняясь антропоцентрической парадигме, изучается в 

современной лингвистике с позиций человеческой личности. Взаимосвязь 
языка и индивида вполне закономерна, поскольку «каждое слово несёт какой-то 
кусочек человеческого опыта, то можно считать, что словарь индивида 
соответствует некоторой автономной картине мира его языковой личности» 
[12, с. 109]. На фоне этой тенденции индивидуальная реализация мыслительных 
процессов может рассматриваться через призму того или иного языка, в 
результате чего возникает необходимость оформления понятия «языковая 
личность», широко использующегося в парадигме современного 
лингвистического знания. 

В. фон Гумбольдт рассматривает язык как «орган внутреннего бытия 
человека» и как «выразитель духа и характера народа» [7, с. 318]. Полагая, что 
«дух народа», получающий реализацию в образе мыслей народа и его 
психологическом складе, философии, науке, искусстве и литературе, и его язык 
неразрывно связаны между собой, В. фон Гумбольдт отождествлял язык с 
«промежуточным миром» между народом и миром, в котором он существует, в 
результате чего человек, по мнению исследователя, безраздельно подчинен 
языку, потому как язык формирует отношение человека к той объективной 
действительности, в которой он существует, посредством преобразования 
внешнего мира в «собственность духа» [8, с. 86–87]. Так по мнению В. фон 
Гумбольдта язык полностью определяет не только мировоззрение этноса, но и 
каждого индивида. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ «интересовала языковая личность как 
вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус 
освещения и смешения разных социально языковых категорий» [6, с. 61]. По 
мнению исследователя «человеческий язык, человеческая речь существует 
только в мозгу, только в «душе» человека, а основная жизнь языка заключается 
в ассоциации представлений в самых различных направлениях» [5, с. 48], то 
есть человек является лишь носителем психологических механизмов, 
позволяющих совершать определённые речевые высказывания, тем не менее 
И.А. Бодуэн де Куртенэ не отрицает существование индивидуальных языков и, 
как следствие, уникальных языковых личностей. 

Благодаря В. В. Виноградову в научную лингвистическую парадигму в 
начале XX века входит определение «образ автора». Ю. Н. Караулов 
приравнивает данное понятие к термину «языковая личность» в трудах 
литературоведа, отмечая, что В. В. Виноградов «анализирует языковую 
личность в неосложненном, чистом виде <…>. Сложный, многоуровневый, 
выходящий далеко за пределы одной языковой личности образ автора в этом 
случае сжимается, свёртывается и в очень сильной степени сближается с 
конкретной языковой личностью» [10, с. 32]. 
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Ю. Н. Караулов полагает, что языковая личность может быть рассмотрена 
как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 
различаются степенью структурной сложности, глубиной и точностью 
отражения действительности, определённой целевой направленностью» [10, с. 
33]. По мнению Ю. Н. Караулова языковая личность обладает 
этнокультурными и национальными чертами индивидуальности и включает в 
себя, наряду с языковой компетенцией и определённым уровнем знаний, 
интеллектуальную способность порождать новые знания на основе 
накопленных с целью объяснения совокупности своих действий и действий 
других языковых личностей [10, с. 34–46]. Таким образом, можно говорить о 
том, что в рамках теории языковой личности Ю. Н. Караулова языковая 
личность определяется как «вид полноценного представления личности, 
вмещающий в себя и психические, и социальные, и этические, и другие 
компоненты, но представленные через её язык, её дискурс» [10, с. 122]. 

На основании вышеизложенного материала кажется целесообразным 
рассмотреть языковую личность протопопа Аввакума, учитывая, что идеологом 
старообрядчества создаются беспрецедентные тексты в условиях формирования 
русского литературного языка с учётом экстралингвистических факторов в 
нестабильную эпоху XVII века, ознаменовавшуюся расколом русской 
православной церкви. 

По мнению академика Д. С. Лихачёва, в XII веке «в литературу входит 
авторское начало, личная точка зрения автора, представления об авторской 
собственности и неприкосновенности текста произведения автора, происходит 
индивидуализация стиля» [13, с. 135]. А. М. Панченко отмечает, что в XVII 
веке «впервые за всю русскую историю писательская личность становится 
равновеликой тексту, книге» [16, с. 197]. В. М. Живов говорит о новом 
отношении к личности на рассматриваемом историческом этапе, что «особенно 
рельефно прослеживается в сочинениях боголюбцев» [9, с. 327], а также 
учёный неразрывно связывает религиозную реформу и развитие личностного 
начала, которое обуславливает возникновение новых сфер культурной 
деятельности, в результате чего происходит трансформация культурного 
сознания [9, с. 339–340]. Необходимо отметить, что с середины XVII века 
«точкой отсчёта» становится живая разговорная речь, это обуславливает 
влияние народной речи на стиль протопопа Аввакума, учитывая то, что 
Аввакум при написании своих текстов использует средний стиль [11, с. 259], 
или, по словам самого автора, просторечие, «понеже люблю свой русской 
природной язык, виршами философскими не обык речи красить <…> не брегу о 
красноречии и не уничижаю своего языка русскаго» [1, с. 63], мы можем 
говорить о своеобразном «стилистическом снижении», некой подмене и 
сосуществовании в текстах народно-разговорной речи как низкого стиля и 
церковной стилистики как стиля высокого, наполненного патетическим 
содержанием. Данное явление получило реализацию в текстах челобитных 
протопопа Аввакума, посредством нарушения их формуляра и выхода за рамки 
использовавшегося в текстах «нормативного» языка (подробнее см.: [4]). 
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С одной стороны, в челобитных Аввакума можно выделить структурные 
компоненты, характерные для данного жанра, с другой – протопоп пытается 
донести до Алексея Михайловича множественные бесчинства никониан, 
поэтому переходит к собственному жизнеописанию: ссылке в Тобольск, а затем 
в Даурскую землю, изображённым в «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанным», таким образом, челобитные протопопа Аввакума напоминают 
патерик великомученика, изобилующий ярко выраженными чертами 
публицистического текста (подробнее см.: [14]). 

Особую роль в челобитных протопопа играет оценка царской личности и 
власти, поскольку челобитная может определяться как жанр, относящийся к 
частной переписке, она содержит оценку, присущую языковой личности с 
точки зрения адресанта, так, Аввакум предстает перед читателем грешным 
богомольцем, то есть автор сознательно снижает значимость своей языковой 
личности, возвышая при этом личность царя, называя не только титулы 
самодержца, будь то «великий князь», «царь» или «государь», но и выражая 
личное отношение к Алексею Михайловичу, которое заключается в такой 
характеристике правителя, как «свет», «надежда наша», это, вероятно, связано в 
том числе и с проводимой в данный временной промежуток реформой русской 
православной церкви, которая в определённой мере послужила поводом к 
написанию челобитных, желая пробудить религиозные чувства самодержца 
протопоп Аввакум сознательно использует определение «христолюбивый» и 
оборот «от высочайшая устроенному десницы», подчёркивая божественную 
избранность царя (подробнее см.: [3]). 

Челобитная, адресованная царю Фёдору Михайловичу, высвечивает 
перед читателем совсем иные грани языковой личности протопопа Аввакума. 
Так, отличительными особенностями данного послания являются оценка 
деятельности Алексея Михайловича, обращение к другим адресатам, а также 
благословение юного царя, что отличает данную челобитную от посланий к 
Алексею Михайловичу (подробнее см.: [2]), также следует отметить нарушение 
формуляра челобитной и тяготение послания к жанру личного письма. одной из 
причин такого языкового поведения стало, вероятно, личное знакомство с 
представителями царской династии, потому как нередко нарушение формуляра 
челобитной ведет смещению данных посланий из разряда официально-деловой 
переписки в разряд частных, личных писем. 

Индивидуальный авторский стиль, на наш взгляд, максимально 
реализуется в письмах протопопа, поскольку частная переписка не обладает 
четко установленной структурой, что позволяет максимально реализовать 
языковую личность, а, следовательно, мы можем говорить о максимальной 
индивидуализации стиля автора. Необходимо отметить, что индивидуализация 
стиля происходит за счет разрушения границ между адресатом и адресантом, 
своеобразного «выхода» языка из сферы письменной, хронологической и 
территориальной отдалённости в плоскость неофициального виртуально-
контактного общения, выстроенного на предполагаемых ответных репликах 
собеседников Аввакума. 
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В первую очередь, обратимся к тестам писем, адресованным духовной 
дочери протопопа Аввакума – боярыне Феодосье Прокопьевне Морозовой. 
Благодаря родственным связям Морозова занимала независимое положение в 
обществе, её дом, один из богатейших дворов столицы, стал пристанищем для 
сторонников старой веры, а сама Феодосья Прокопьевна, наряду с выдающимся 
борцами за истинную веру, стала «символом» старообрядчества [16, с. 370]. 

В письмах, представляющих собой постоянные и настойчивые поучения 
и советы, Аввакум предстает не только непримиримым борцом за веру, вождём 
церкви, учителем и проповедником, но и духовником, сердцу которого близки 
интересы его духовных детей. Так, показывая себя тонким психологом, 
Аввакум чутко отзывается на смерть сына боярыни Морозовой и жалеет её: 
«Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже неково 
чотками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки 
неково погладить, – помнишь ли, как бывало? Миленькой мой государь! В 
последнее увиделся с ним, егда причастил ево. Да пускай, богу надобно так! И 
ты небольно о нем кручинься: хорошо, право, Христос изволил. Явно 
разумеем, яко царствию небесному достоин» [1, с. 320]. В данном случае 
протопоп опирается на религиозные позиции – так бог попустил. Вероятно, за 
умение найти подход к душам и сердцам своих детей духовных посредством 
личных посланий, которые высвечивают литературный талант, протопоп 
Аввакум приобрел широкую известность и завоевал руководящее положение 
среди «ревнителей древнего благочестия». 

К своей духовной дочери Ф. П. Морозовой протопоп относится по-
отечески, а потому порой бранит боярыню (подробнее см.: [4]), наставляя и 
поучая её: «Не игрушка душа, что плотским покоем ея подавлять! Да 
переставай ты и медок попивать. Нам иногда случается и воды в честь, да 
живем же. Али ты нас тем лутчи, что боярыня? Да единако нам бог 
распростре небо, еще же луна и солнце всем сияет равно, такожде земля, и 
воды, и вся прозябающая по повелению владычню служит тебе не больши и 
мне не меньши» [1, с. 305-306]. Для Аввакума боярыня такое же духовное 
дитя, каких было у протопопа немало, он любит её отеческой любовью, оттого 
и ругает: «Уж мне баба указывает, как мне пасти Христово стадо! Сама вся в 
грязи, а иных очищает; сама слепа, а зрячим путь указывает! Образумься! 
Ведь ты не ведаешь, что клусишь! <…> Глупая, безумная, безобразная, 
выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия; оно лутче со единым 
оком внити в живот, нежели, двои оце имуще, ввержену быть в геену. Да не 
носи себе треухов тех; сделай шапку, чтоб и рожу ту закрыла, а то беда на 
меня твои треухи те» [1, с. 304–305]. А. М. Панченко акцентирует внимание 
на том, что подобного рода бранчливость Аввакума часто используется автором 
как «терапевтический», «целительный» приём, и далеко не всегда её нужно 
принимать за чистую монету [16, с. 380]. 

Разнообразны обращения, к которым прибегает протопоп, общаясь с Ф. 
П. Морозовой: «Свет моя, государыня!» [1, с. 305], «Свет моя!» [1, с. 317], 
«Друг мой сердечной!» [1: 317], «Чадо церковное, чадо мое драгое, Феодосия 
Прокопьевна!» [1, с. 317], данный материал представляет особую значимость 
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для нашего исследования, потому как данные примеры содержат оценку 
собеседника, характеризуют не только адресата писем, но и самого автора как 
личность экспрессивную. На фоне собранных лингвистических примеров 
рассмотрим какую оценку и характеристику Аввакум даёт самому себе: «Не 
презирай живова мертвеца» [1, с. 308], «прощается-де пред тобою 
протопоп!» [1, с. 316]. На основании обнаруженных лингвистических примеров 
можно прийти к выводу о том, что протопоп Аввакум не акцентирует внимание 
на собственной личности, беседуя с боярыней Морозовой и ставя свою 
духовную дочь и деяния её в центре собственного монолога. 

Обратимся к текстам писем, адресованных семье протопопа. Данные 
тексты представляют колоссальную значимость для настоящего исследования 
языковой личности, потому как Аввакум предстаёт перед читателями не только 
как непримиримый борец за истинную веру, но и как отец семейства. 

Одно из писем Аввакум начинает с благословения: «Ивану с матерью, и с 
женою, и с дочерью, и Прокопью с братом, и с сестрами, и с домашними, и 
Феодору с Лукою, всем без разбору – благословение; Марковну бог простит» 
[1, с. 322], другое – с цитат из духовной и святоотеческой литературы: 
«Возлюблении, молю вы, яко странники и пришельцы, отгребатися от 
плотских похотей, яже воюют на душю нашю. Воистину, по пророку, вся 
суета суете, и все суетие. О нужных заповедано промышлять, но излишняя 
отсекать» [1, с. 324].  

В то же время Аввакум предстает перед читателем совершенно 
обыкновенным человеком, с переживаниями, доступными каждому: «Я 
Огрофене холстинку послал, да неведомо: до нея дошла, неведомо – нет; уж-
то ей, бедной, некому о том грамотки написать? уж-то она бранится з 
братиею? А я сетую: не весть – дошла, не ведомо – нет» [1, с. 322] и с 
абсолютно естественными потребностями: «А о рубашках, – я с Тимофеем 
писал, – про холстинку и про него, что он сплутал, нам посылку с Москвы не 
привез. И он уж-то то и отодрал? Три рубахи пришлите. Да и рубахи надобно: 
часто наг хожу. Да и башмачков нет, какие бы нибудь. Да и ферезишков нет. 
Да и деньженец нет» [1, с. 322–323]. 

Отеческий тон наставника ясно прослеживается в обращении к сыновьям: 
«Хто тебя научил указывать тово мне, чтоб я Феодосье той запретил? 
Плутаешь иное и ты много. Ведаю ведь я и твое высокое житье, как, у нея 
живучи, кутил ты!» [1, с. 323], «А девок тех, свет, учи – Марию да Окулину; а 
сам у братей учися. Не гнушайся их, что оне некогда смалодушничали, на 
висилицу Христа ради не пошли: уж то моего ради согрешения попущено 
изнеможение» [1, с. 327], «Воистину, господь силен: не боюся никого! Упование 
нам на него – владыку. Яко лев рычи, живучи, обличая их многообразную 
прелесть» [1, с. 327], наставляет протопоп и жену: «И ты, Марковна, положися 
всею крепостию душевною на Христа и богоматерь: она, надежда наша, не 
оставит нас погружатися в неверствии и бури» [1, с. 326]. 

Для своей семьи протопоп Аввакум, прежде всего отец духовный, об этом 
свидетельствует множество точных цитат из богослужебной литературы: «Аще и 
забудет мати не помиловати рожения своего, но аз не забуду» – Книга пророка 
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Исаии [1, с. 325], «Не пять ли птиц ценятся единому пенязю: и ни едина от них 
падет без воли отца моего. Вас же и власы главныя изочтены суть. Не убойтися 
убо, мнозех птиц лутше есте вы» – Евангелие от Матфея [1, с. 325], «небо и земля 
мимо идут, а словеса моя не имут прейти», «и умертвят от вас, и будете 
ненавидимы всеми имени моего ради и власть главы вашея не погибнет. В 
терпении вашем стяжите душа ваша» – Евангелие от Луки [1, с. 325], «Внуши, 
боже, молитву мою и не презри моления моего» – Псалтирь [1, с. 325]. 

Отметим, как обращается протопоп к членам своей семьи: дочерей по 
имени называет – «А девок тех, свет, учи – Марию да Окулину; а сам у братей 
учися» [1, с. 327], к сыну обращается – «А девок тех, свет, учи» [1, с. 327], и 
«Спаси бог, Афанасьюшко Аввакумович, голубчик мой!» [1, с. 327], жену 
Аввакум только Марковной величает: «Ну, Марковна, али не так говорю?» [1, 
с. 324], «И ты, Марковна, положися всею крепостию душевною на Христа и 
богоматерь» [1, с. 326], «Марковну бог простит» [1, с. 322]. 

Следует обратить внимание на то, что и в письмах к семье протопоп 
Аввакум выступает истинным борцом за веру Христову, ни на минуту не 
забывает он о борьбе, которую ведёт, с никонианами, что в той или иной 
степени отражается на языковой личности протопопа: «А нынешнюю зиму 
потерпите только маленько: силен бог, – уже собак тех, перепутав огненным 
ужем, отдаст нам в руки. Тогда умей спасать их. А что им попущено от нас 
умерщвлять, и то добро так» [1, с. 326], «Сказывал воевода здешней, похваляя 
тебе: были-де у него вы и он-де спросил тебя: «как-де ты, Афанасей, персты 
слагаешь?» И ты-де показал ему, воеводе: «вот-де я слагаю». А он-де тебе 
молвил: «уже-де, где отец и мати, там же будешь!» И ты-де супротив рек: 
«силен-де бог, не боюся!»» [1, с. 327]. 

Анализ челобитных и частных писем протопопа Аввакума позволяет 
выявить такие особенности его языковой личности, как экспрессивность, 
непосредственное обращение к адресату в процессе беседы и ссылки к 
богослужебной и святоотеческой литературе, которые, как правило, 
направлены на убеждение адресата в правоте собственной позиции, в таком 
случае, можно говорить о языковой личности протопопа Аввакума как о 
креативной (творческой) языковой личности. 
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СОСТОЯНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 
ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Павлова А.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Настоящая статья представляет собой краткий очерк истории трактовки 

состояния в различных лингвистических школах, который целесообразен по 
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двум причинам: во-первых, показать, какой вклад каждое из направлений 
лингвистической мысли внесло в интерпретацию одного из центральных и 
сложнейших феноменов – состояния, и, во-вторых, почему ни одно из них не 
предложило удовлетворительной во всех отношениях трактовки данного 
объекта и почему, следовательно, является правомерным наше обращение к 
нему в данной работе. 

В отечественной лингвистической науке состояние рассматривалось 
преимущественно в рамках структурного подхода, при котором объектом 
исследования выступали «устойчивые связи в языке, обеспечивающие его 
целостное функционирование и сохранение ведущих свойств при 
разнообразных внутренних и внешних изменениях» [Серебренников 1998: 78]. 
На материале различных языков строились семантические и функционально-
семантические классификации языковых средств репрезентации статальных 
смыслов. Основной проблеме построения семантической классификации слов, 
выражающих состояния в русском языке, посвящены научные труды Л.В. 
Щербы, В.В. Виноградова, Г.Г. Сильницкого, Т.Б. Алисовой, Т.В. Булыгиной, 
В.П. Недялкова, С.Е. Яхонтова. Благодаря работам Л.В. Щербы появляется 
термин «категория состояния» [Щерба 1974: 77 - 99], который в дальнейшем 
был уточнен и обогащен новыми данными в работах В.В. Виноградова и Б.А. 
Ильиша [Виноградов 1972, Ильиш 1965]. Для обозначения многообразия 
языковых средств выражения состояния в системе языка используется термин 
«предикат состояния» в значении языковая единица, выполняющая функцию 
сказуемого  в предложении-высказывании. Л.М. Васильевым был создан 
словарь предикатов русского языка, отдельные выпуски в котором были 
посвящены предикатам состояния [Васильев 2002, 2004]. На материале 
английского языка исследования семантических типов предикатов статального 
характера проводилось О.Н. Селиверстовой, Т.В. Булыгиной, Т.Д. Шабановой и 
некоторыми другими учеными. Их работы позволили описать многообразие 
семантических типов предикатов, внести уточняющие изменения в 
существующие классификации [Селиверстова 2004, Булыгина 1997, Шабанова 
1998]. Результатом многолетнего труда по выявлению и анализу основных 
признаков предикатов состояния стали: 1) существование  в форме сменяющих 
друг друга фаз и, как следствие этого, принадлежность к параметрам 
временного отрезка существования объекта, а не к постоянным его свойствам, 
которые существуют во времени как целостность; 2) соотнесенность с 
отрезком, а не с точкой; 3) неизменность в течение этого отрезка, сменяющие 
друг друга фазы абсолютно идентичны; 4) страдательность субъекта; 5) 
неабстрагированность от протекания во времени (состояние актуализировано в 
любой точке отрезка, который оно занимает; 6) ориентированность 
предложения на субъект; 7) неспособность получать значение, которое 
предполагает абстрагированность от временного отрезка (при потере 
локализованности на временном отрезке и потере признака непрерывной 
длительности в течение этого отрезка состояние переходит в качество) 
[Семантические типы предикатов 1982: 198 - 199].  
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В рамках теории функционально-семантических полей (А.В. Бондарко и 
его ученики) состояние исследовалось на материале русского и других языков. 
Согласно этой теории, ФСП состояния в современном английском языке 
представляет собой систему разноуровневых единиц, объединенных на основе 
общности и взаимодействия выполняемой ими семантической функции 
выражения различных психических, физических, умственных, социальных и 
других состояний субъекта в определенный момент времени [см. подробнее 
Павлова 2015].     

Однако так как вышеупомянутые ученые основывались на формальных 
признаках, то есть осуществляли построение классификации предикатов 
состояния по морфологическим средствам выражения, существующие 
классификации и типологии вызывают множество вопросов, ответы на которые 
продолжают искать современные исследователи.  

В зарубежной лингвистике проблеме изучения семантики состояния и 
построению возможных классификаций уделялось пристальное внимание в 
рамках таких подходов, как философия языка (работы З. Вендлера, А. 
Мурелатоса, Д.М. Армстронга), структурная лингвистика (работы А. Ротмейр, 
Л. Микаелис), когнитивная лингвистика (Р. Джекендоф, В. Иванс, Е. Лэнг и С. 
Мейенборн), корпусная лингвистика (работы Х.-Й. Шмидт и др.). Рассмотрим 
основные результаты изучения языковой репрезентации статальных смыслов в 
рамках упомянутых подходов. 

Философский взгляд на язык (Vendler 1967, Mourelatos 1978, Armstrong 
1993 и др.), в данном случае английский, предлагает под состоянием понимать 
любую «неизменяемость» события, факта, ситуации в течение некоторого 
времени. Так, Зено Вендлер классифицировал состояния как обобщенные 
(generic) и специфические (specific) [Vendler 1967: 109]. Состояние 
курильщиков, художников, водителей такси и т.д., которые совершают более 
или менее определенный набор действий и могут быть соотнесены с 
определенным промежутком времени, предлагается считать специфическими. 
Например,  

He was painting (driving, smoking, etc) all morning. 
Все утро он рисовал, водил машину, курил и т.д.  
Однако состояние правителя страны не определяется по какой-либо 

специфичной деятельности, также как и не «привязывается» к определенному 
промежутку времени, то есть нельзя сказать «*Он правил страной все утро» 
(*He was ruling the country all morning). Хотя, по нашему мнению, возможность 
соотнести это обобщенное состояние с определенным отрезком времени все-
таки существует «Он правил страной весь год, пока его отец находился в 
заточении». Кроме того, по Вендлеру, состояния не могут получить языковую 
репрезентацию в одном из длительных времен (Continuous tenses). Что также 
вступает в противоречие с такими языковыми фактами, как  

You are being so kind today (Вы так добры сегодня). 
Несмотря на вышеупомянутые противоречия, классификация Вендлера 

получила широкое признание среди научной общественности и обрела своего 
рода популярность среди исследователей языка. Последующие работы 
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представителей этого подхода (Mourelatos 1978, Armstrong 1993 и др.) 
принимали полностью или частично эту классификацию, либо же, отталкиваясь 
от нее, предлагали свои варианты. 

Так получилось и со структуралистами А. Ротмейр и Л. Микаелис 
(Rothmayr 2009, Michaelis 2011). В меру критикуя представителей философии 
языка, Микаелис сосредоточилась на проблеме способов и средств «превращения» 
события, осмысленного динамически, в событие, осмысленное статически (what 
does it mean for an event to be “turned into” a state?”) [Michaelis 2011: 1359]. Ротмейр, 
пытаясь выстроить структуру стативных (статальных) глаголов, по нашему 
мнению, ограничивается только глаголами, передающими значение состояния, не 
обращая внимание на динамичные глаголы, которые в своих вторичных функциях 
также могут выражать состояния.   

Анализ работ когнитивного направления целесообразно разделить на 
несколько этапов. Такое разделение обусловлено, с одной стороны, 
хронологически, а с другой стороны, содержательно, так как с момента 
зарождения когнитивной лингвистики и до современного этапа ее развития многие 
базовые понятия претерпели значительные изменения, уточнения и развитие.  

Так, достаточно сильное влияние на первоначальное понимание 
когнитивного подхода к исследованию языковых явлений оказывала структурная 
лингвистика, как следствие, это привело к появлению работ, оперирующих 
терминами когнитивной лингвистики, но, по сути, ничего общего с ней не 
имеющих. В отечественной лингвистике таких работ огромное количество, 
поэтому перечислять их не имеет смысла. Гораздо важнее обратить внимание на 
работы тех, кто силой своего таланта ученого и результатами научного творчества 
проложил путь к современному пониманию сущности и цели когнитивных 
исследований языка (Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков и др.).    

Ранние работы в русле когнитивизма в большей степени посвящены 
исследованию лексических (аналоговых, не собственно языковых) и 
грамматических (языковых) категорий. Состояние на тот момент рассматривалось 
преимущественно в рамках теории глагольного вида (Aktionsart), которая и в 
настоящий момент имеет немало сторонников. Данная теория, объединяя 
лексический и грамматический аспекты, является логическим продолжением 
классификации Вендлера. Главной ее целью является описание всех возможных 
способов репрезентации состояний (и не только), что, несомненно, недостаточно 
для современной теории языка. Объяснительная сила когнитивного подхода 
представляет собой явное преимущество, открывая перспективу для дальнейшего 
развития и уточнения имеющихся результатов.        

Именно в рамках этого подхода представляется возможным решение 
вышеупомянутых проблем, объяснение места и роли СОСТОЯНИЯ как 
структуры знания в концептуальном пространстве языка, выявление 
когнитивных и языковых механизмов формирования статальных смыслов. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВО 
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С АНИМАЛИЗМАМИ НЕМЕЦКОГО  

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
Пасечная Л.А., Щербина В.Е. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В основе переноса различных качеств человека на представителей 
животного мира лежит актуальный в настоящее время антропоцентрический 
подход. Особый интерес представляет выяснение причинных факторов 
возникновения ассоциативно-образной основы. Ответ следует искать в 
национально-культурной специфике этноса. Одним из важнейших источников 
формирования национальной специфики является фразеологический языковой 
пласт, превратившийся в неотъемлемую часть культуры в целом. 

Фразеологизмы обладают способностью отражать фрагменты языковой 
картины мира определенного народа. Именно фразеологизмы, являясь яркими, 
образно-эмоциональными, экспрессивными средствами языка, способствуют 
созданию эстетически значимой  художественной картины мира, своеобразие 
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которой заключается в восприятии зрительно представляемых, наглядных 
образов. 

Большая часть фразеологизмов с анимализмами представляет собой 
метафору. Метафора – это перенос когнитивной структуры, прототипически 
связанной с некоторым языковым выражением, из той содержательной области, 
которой она исконно принадлежит, в другую область. Метафора представляет 
собой сложный феномен, онтологически связанный с человеком, 
пронизывающий язык и культуру, отражающий взаимообусловленность 
мышления особенностями языковой реализации. Её универсальность 
проявляется в пространстве и времени, в структуре языка и в его 
функционировании, поскольку это и стилистическое средство создания ярких и 
запоминающихся образов, и средство номинации, и особый вид речевого 
употребления, воздействия на собеседника, а также способ мышления и 
познания действительности, способ аккумуляции и трансляции национальных 
этнических стереотипов, «картины мира» данного этноса [9, 95]. 

В рамках данного исследования было проанализировано 367 
фразеологических единиц с анимализмами: в русском языке – 200, в немецком 
– 167. Данными для исследования послужили одноязычные немецкие и русские 
фразеологические словари. 

Было выявлено, что наиболее употребительными в немецком и русском 
языках являются фразеологизмы с анимализмами: кошка, собака, медведь, 
волк, лиса, заяц, свинья, овца; менее употребительными – барсук, ворона, аист, 
овца.  

ФЕ с анимализмами характеризуют внешние и внутренние качества 
человека, и в соответствии были выделены следующие тематические группы: 

- физические качества, возможности: stark wie ein Pferd– сильный 
(выносливый) как лошадь; stark wie ein Bär – сильный как медведь; schwach wie 
ein Küken – слабый как цыпленок; wie ein Fisch im Wasser schwimmen – плавать 
как рыба в воде; Augen haben wie ein Luchs – зоркий как рысь; eine gute Nase 
wie ein Hund haben – нюх как у собаки; geschickt wie ein Affe, wie ein Affe an 
einem Stein sitzen –ловкий как обезьяна и др.; 

- внешний облик: schwarz wie ein Rabe – черный как ворон; Bocksbart– 
козлиная бородка; Wespentaille – осиная талия; dürr wie ein Hering – сухой как 
вобла; dick wie ein Schwein– толстый как боров; rot wie ein Krebs– красный как 
рак и др.; 

- психические качества, черты характера: störrich wie ein Esel –
упрямый как бык, осел, уперся как баран, задирист как петух, назойлив как 
муха, угрюмый как бирюк; treu wie ein Hund sein – быть верным (преданным) 
как собака и др.; 

- интеллект: dumm wie Bohnenstroh – глуп как сивый мерин; dastehen wie 
die Kuh vorm neuen Tor – уставиться как баран на новые ворота; dumme Gans – 
дурочка; dumm wie ein Schaf – глупый как баран; schlau wie ein Fuchs – хитрый 
как лиса и др.; 

- повадки, умения, навыки: geschwätzig wie eine Elster – трещит как 
сорока, галдят как галки; böse wie ein Wolf – злой как собака; stumm wie ein 
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Fisch – нем как рыба; schwimmt wie ein Fisch – плавает как рыба; sanft wie ein 
Lamm – смирнее теленка; essen wie ein Spatz – есть как воробей; wie eine Ratte 
schlafen – спать как сурок; den Fuchs pelzanziehen – лисой вертеться; papagei 
enhaft nach plappern – повторять как попугай; hungrig wie ein Bär– голодный как 
волк (собака); plump wie ein Bär– неуклюжий как медведь и др. 

В результате анализа было выявлено, что значения фразеологизмов в 
немецком и русском языках могут совпадать полностью, частично или совсем 
не иметь эквивалента. Таким образом, все отобранные ФЕ с анимализмами 
были разделены на три группы. 

К первой группе относятся фразеологизмы с анимализмами, значения 
которых полностью совпадают в обоих языках: geschwätzig (diebisch) wie eine 
Elster – болтлива (воровата) как сорока; hungrig wie ein Wolf – голодный как 
волк; kalt wie ein Fisch – холодный (бесчувственный) как рыба; stumm wie ein 
Fisch – нем как рыба; glatt wie ein Aal – скользкий как угорь, изворотливый; 
dumm wie ein Huhn – глупая как курица; dumm wie ein Schaf – глупый как 
баран; sanft wie ein Schaf – кроткий как агнец; störrisch wie ein Esel – упрямый 
как осел; plump wie ein Bär – неуклюжий как медведь; gesund (stark) wie ein Bär 
– здоровый (сильный) как медведь; schwarz wie ein Rabe – черный как ворон; 
zäh wie eine Katze – живучий как кошка; treu wie ein Hund – верен (предан) как 
собака; schmutzig wie eine Sau – грязный как свинья; sanft wie eine Taube– 
кроток как голубь; falsch (listig) wie eine Schlange – коварный как змея; emsig 
wie eine Ameise – трудолюбивый как муравей; stachelig (borstig) wie ein Igel – 
колючий как ёж. 

Наиболее яркими примерами полного совпадения метафорического 
образа во фразеологизмах с анимализмами являются: gesund (stark) wie ein Bär - 
здоровый (сильный) как медведь; schwarz wie ein Rabe – черный как ворон; 
dumm wie ein Huhn - глупая как курица. Это объясняется совпадением 
ассоциативных представлений, вызванных существующей в обоих языках 
образной метафоры. 

Во вторую группу вошли фразеологизмы с анимализмами, значения 
которых частично совпадают в обоих языках: emsig wie eine Ameise – 
трудолюбивый как пчелка; steif wie ein Bock – неуклюжий как медведь; gesund 
wie ein Fischim Wasser sein – здоровый как лошадь; arm wie eine Kirchenmaus – 
гол как сокол; kalt wie eine Hundesschnauze sein – холодный как лягушка; 
холодный как рыба; gefrässig wie ein Rabe – прожорливый как акула; 
прожорливый как удав; прожорливый как утка; ermattet wie ein gepreliter Frosch 
– усталый как собака; усталый как лошадь; dumm wie ein Ochse –dumm wie eine 
Pute – dumm wie ein Dromedar – глуп как сивый мерин; глупый как осел; глупый 
как утка; aufblassend wie ein Frosch – важный как индюк; важный как петух; 
важный как гусь; aufpassend wie ein Luchs – зоркий как ястреб; langsam wie eine 
Schildkröte – медлительный как курица; медлительный как улитка; 
медлительный как сонная муха; störrich wie ein Esel – упрямый как баран; 
упрямый как буйвол; упрямый как козел; упрямый как мул; упрямый как бык; 
sanft wie ein Schaf – fromm wie ein Pferd - кроткий как теленок; listig wie eine 
Schlange - хитрый как лиса; wie eine Affe auf einem Stein sitzen – непоседливый 
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как блоха; winzig wie eine Mücke – маленький как муравей; маленький как 
букашка; gross wie ein Bär – здоровый как боров; здоровый как бык; здоровый 
как лошадь; здоровый как верблюд; здоровый как слон; stinken wie ein Fuchs–
вонючий как скунс. 

Так, например, образ козла в немецкой ФЕ замещается образом слона в 
русской: steif wie ein Bock – неловкий как слон; образ лисы в русском - образом 
змеи в немецком: listig wie eine Schlange – хитрый как лис.  

К третьей группе относятся ФЕ, не имеющие эквивалента с обозначением 
животного в обоих языках. Данная группа является наименьшей, например: 
stolz wie ein Pfau – надутый как индюк.  

Отсутствие фразеологических эквивалентов в русском языке с 
аналогичными или подобными обозначениями животных говорит в пользу 
национальной специфичности немецких фразеологизмов. Ведь «между 
характером фразеологии данного народа и культурно-историческими 
особенностями его развития устанавливаются отношения односторонней 
взаимосвязанности и взаимообусловленности», как подчеркивал Л.И. 
Ройзензон [9, 74]. Кроме того, попытка подобрать эквивалент без учета 
национальной специфики может привести к ошибке. Фразеологизм 
einweißerRabe традиционно переводится на русский язык фразеологическим 
эквивалентом «белая ворона». При полном внешнем совпадении (если не 
считать расхождения в роде существительного: ворон - ворона) у 
фразеологизмов наблюдается серьезное различие в семантике. Немецкий 
фразеологизм имеет значение «нечто редкое, удивительное, исключительное». 
Он употребляется по отношению к человеку, резко отличающемуся от других, 
но в положительном плане, о чем свидетельствуют контексты употребления, 
например: еigentlich ist es ein Schloss, denn Anfangdes 19. Jahrhunderts baute man 
längst keine Burgen mehr. Der Graf, der es erbauen ließ, war ein weißer Rabe unter 
den Adligen Mecklenburgs. Er bemühte sich um fortschrittliche 
Produktionsmethoden in der Landwirtschaft. В русском фразеологизме нет этого 
оттенка «редкости», «исключительности». «Белая ворона» - это «человек, резко 
выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, отличающийся чем-
либо, не похожий на них». Человек характеризуется, как подтверждают 
контексты употребления, часто с негативной стороны, как, например, в 
следующем случае: «Он не разбирался в специфике деятельности, среди 
профессионалов выглядел «белой вороной». Поэтому при переводе немецкого 
фразеологизма необходимы дополнительные смысловые пояснения, если в 
качестве переводческого эквивалента используется фразеологизм «белая 
ворона» [6, 54]. 

Из-за недостаточного знания фактов реальной действительности, из-за 
недостаточного внимания к национальной специфике фразеологической 
единицы могут быть допущены неправильности и неточности в понимании 
фразеологизмов, а это ведет к неполному восприятию той информации, которая 
является принципиально важным компонентом для понимания национальной 
специфики немецкой и русской фразеологии. Раскрытием ее неразрывной связи 
с национальной культурой является восстановление экстралингвистической 
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ситуации, обусловившей возникновение фразеологического образа, выявление 
его исходной модели. В лингвистическом плане это означает реконструкцию 
исходного свободного сочетания с прямым значением компонентов, 
расшифровку внутренней формы фразеологизма. Внутреннюю форму 
фразеологизмов, образ, лежащий в основе их значения и употребления, «можно 
уяснить лишь на фоне той материальной и духовной культуры, той системы 
языка, в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово или 
сочетание слов» [2, 16]. 

Таким образом, фразеологизмы с анимализмами, построенные на 
метафоре, характеризуются яркой образностью, эмоциональностью, 
экспрессивностью, оценочностью, обладая огромными коннотативными 
возможностями, обусловленными «образной составляющей». Представленные 
логико-семантические модели фразеологизмов, отражающих метафорический 
образ, способствуют не только обобщению и систематизации 
фразеологического материала, но и наглядно демонстрируют структурирование 
картины мира на основе фразеологического образа. 

Исследование фразеологизмов с анимализмами в немецком и русском 
языках показывает, что они являются микросистемой внутри общей 
фразеологической системы обоих языков.  

Результаты проведенных анализов показали, что фразеологизмы с 
анимализмами в немецком и русском языках являются отображением 
культурной самобытности народов, на примерах из обоих языков нами было 
продемонстрировано, как образы животных могут отражать характер человека, 
его внешний облик, физическую силу, умственные способности и др. Образы 
животных, отражающие ту или иную культурную специфику могут 
различаться, но существенных различий нами отмечено не было. 

В ходе проделанной работы нами было выявлено, что в основе 
фразеологизмов с анимализмами лежит метафорический образ. Было 
определено, что фразеологизмы с анимализмами, представленные сочетанием 
прилагательного и метафорического образа в русском языке являются более 
распространенной группой, чем в немецком. В немецком языке более частотны 
фразеологизмы с анимализмами, представленные глаголом и метафорическим 
образом. 

В результате можно сделать вывод о том, что культурная специфика 
обоих народов не имеет существенных отличий. Представители фауны в 
культурном видении обоих народов несут в себе одинаковые признаки, т.е. они 
обозначают те же черты характера (при переносе значения ФЕ на человека), 
поведения, повадки. 

Принципиально важным для понимания национальной специфики 
немецкой и русской фразеологии, раскрытия ее неразрывной связи с 
национальной культурой является восстановление экстралингвистической 
ситуации, обусловившей возникновение фразеологического образа, выявление 
его исходной модели. В лингвистическом плане это означает реконструкцию 
исходного свободного сочетания с прямым значением компонентов, 
расшифровку внутренней формы фразеологизма. Внутреннюю форму 
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фразеологизмов, образ, лежащий в основе их значения и употребления, «можно 
уяснить лишь на фоне той материальной и духовной культуры, той системы 
языка, в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово или 
сочетание слов» [6, 134]. 
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ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ 

ФЕНОМЕН 
Перевалов В.В. 

(Оренбургский государственный педагогический университет) 
 

          В данной статье речь пойдет о таком понятии как «ценностная картина 
мира». Наш интерес обращен к истокам возникновения данного понятия и 
основным характеристикам самого феномена. 

Сам по себе термин «ценностная картина мира» появился не так давно. 
Стоит отметить, что гораздо раньше появились такие понятия как «картина 
мира», «языковая картина мира», «концептуальная картина мира». Синтез 
науки о языке и различных смежных дисциплин, таких как культурология, 
этнология, психология и философия, позволили учёным из данных областей 
заинтересоваться проблемой восприятия реального мира с точки зрения его 
ценностного содержания. 
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Обратимся к истории данного термина. Ещё до появления какого-либо 
понятия у учёных, занимавшихся проблемами языка, стали возникать 
различные идеи, которые были основаны на изучении восприятия человеком 
окружающего мира. Инструментом в данном случае выступал язык, речь 
индивидуума. Как может человек, который владеет тем или иным языком 
воспринимать окружающую его действительность? Может ли язык помогать в 
этом процессе восприятия нашего мира? Насколько точно и качественно 
происходит отображение или осознание человеком его внешнего мира? Эти и 
многие другие вопросы занимали умы видных деятелей лингвистики и 
философии. 

В.фон Гумбольдт – известный немецкий учёный, занимавшийся 
проблемами языка, – разрабатывал идеи, согласно которым, язык является 
своего рода «промежуточным миром» между мышлением какого-либо человека 
и непосредственно окружающим миром. Язык, по Гумбольдту занимает 
ведущее положение не просто в «акте» восприятия внешнего мира, но и сам в 
определённой степени формирует это восприятие. Это значит, что язык 
занимает ведущее положение в образовании у человека определённых понятий, 
в формировании самой личности, и передачи накопленного исторического 
опыта. Картина мира у Гумбольдта является некой динамически изменяющейся 
сущностью. Язык, в свою очередь, выполняет роль статичного продукта, в 
котором зафиксированы определённые понятия, благодаря которым мы 
воспринимаем окружающую нас действительность. 

Известный немецкий философ М. Хайдеггер говорил, что картина мира 
по своей сути означает не «картину», которая изображает мир, а мир, который 
понимается или, если говорить более точно, воспринимается как картина. 
Отсюда следует, что Картина мира – это отражение в голове человека 
окружающего мира. Иными словами это определённым способом 
представленная внечеловеческая данность. Реальный мир составляют 
различные предметы и явления. Язык наполняют слова. Между этими сферами 
человеческого существования стоит мышление, или, вернее сказать, мышление 
соединяет два этих понятия. 

Отсюда можно заключить, что представляет собой языковая картина 
мира. Это определённое представление или изображение окружающей 
действительности в человеческом языке. Мы можем сказать, что язык, 
способность выражать нечто в словесной форме даёт нам возможность 
создавать определённый образ мира в соответствии с нашим его пониманием. 
Иначе говоря, то, как мы видим, слышим и в целом ощущаем мир позволяет 
нам с помощью нашего мышления создавать некую картину мира, 
зафиксированную в языке. Однако, в свою очередь, сам по себе язык, 
существующий, предположим, до нашего рождения, откладывает 
определённый отпечаток на наше мышление и тем самым на наше восприятие 
окружающей действительности. Отсюда следует, что процесс «построения» 
языковой картины мира, напрямую связан с нашим языком, а уже язык, наше 
нахождение в каком-либо языке, привносит некую «корректировку» в сам 
процесс восприятия и отображения объективного мира. 
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Ю.Д. Апресян говорит, что любой существующий естественный язык 
формирует определённый способ концептуализации мировосприятия. То есть 
язык сам по себе помогает нам воспринимать и организовывать то, что мы 
имеем вокруг нас. При этом совершенно разнообразные значения, которые 
находят своё отражение в языке выстраиваются в определённую 
«коллективную философию». В свою очередь эта философия или система 
взглядов и ценностей навязывается каждому носителю данного языка и 
выступает в качестве эталонной. То есть вся совокупность различных взглядов 
на мир, различных представлений имеет определённое выражение в данном 
языке и формируется в определённую мировоззренческую систему, 
предписанную каждому, кто владеет данным языком. 

Отсюда следует, что владение каким-либо языком даёт возможность к 
определенной концептуализации мира. Однако представления о мире 
заложенные в одном языке и являющиеся «незыблемыми» для носителей 
данного языка, могут совершенно отличаться от других языков или культур.  
Как говорит В.А. Маслова в своих работах, языковая картина мира может быть 
охарактеризована как весь объём знаний о мире, которые зафиксированы в 
грамматике данного языке, в его лексическом наполнении, а также во 
фразеологии [6]. При этом языковая картина мира обычно противопоставляется 
концептуальной картине мира. Многие ученые-языковеды утверждают, что 
концептуальная картина мира намного шире по своей сути за счёт того, что в её 
формировании участвуют совершенно различные типы человеческого 
мышления. Однако языковая картина мира не полностью подчиняется 
концептуальной, если мы подразумеваем под последней образ мира, созданный 
в сознании человека, исходя из его непосредственно духовной деятельности и в 
результате физического опыта. Языковая картина мира не поглощена 
концептуальной картиной, но тесно связана с ней. 

Важно отметить, что одним из главных критериев картины мира вообще 
является её культурная трансляция и её введение в сознание каждого 
отдельного индивида. Так как различные модели мира «диктуют» свои правила 
поведения отдельной личности и всего коллектива в целом, то коллектив, в 
свою очередь осуществляет контроль над сохранением и передачей этих 
моделей, а также над внедрением их в человека. То есть речь идёт об обучении 
человека каким-то принятым моделям не только поведения, но и восприятия 
действительности в целом.  

Иными словами человек обеспечивает будущее поколение уже 
устоявшейся моделью восприятия окружающего мира. Это напрямую связано с 
культурной составляющей общества. Каждый народ владеет не только каким-
либо языком, но и определённой культурой. Они могут быть похожи между 
близкими этносами, иметь незначительные различия или же кардинально 
отличаться друг от друга. Единственная их характеристика, которая не 
изменяется из народа в народ, или переходя из одного языка в другой – это 
универсальность ценностной составляющей. Что это значит? Как и 
определённая картина мира, которая непосредственно связана с какой-то 
культурой, так и язык данной культуры, данного народа несет в себе 
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определённые ценностные концепты. Эти концепты сложились не просто так, 
не внезапно, не однажды. Их появление было обусловлено рядом 
взаимосвязанных причин. Среди таких факторов можно выделить исторические 
изменения, культурные преобразования, возможно изменение географического 
положения того или иного народа. А также их прямое или косвенное 
взаимодействие с другими культурами и народностями. Какие-либо 
политические или социальные изменения, которые порой играют огромную 
роль в переоценке или переформировании какой-то культуры. 

Ценностная картина мира состоит из определённого набора культурных 
концептов заложенных, сформированных в мировосприятии данного народа. 
Эти концепты находят своё отражение непосредственно в языке носителей. 
Именно они обуславливают, в большей степени, формирование ценностной 
составляющей восприятия окружающего мира. Так, например, влияние 
коренного населения Бразилии на португальский язык и на мировоззрение 
португальцев, переселившихся в Бразилию, находит своё отражение в 
формировании не только другого варианта португальского языка (с наличием в 
нём субстратной лексики), но и в появлении новых традиций, не свойственных 
католическому мировоззрению. Таким образом, становится понятно, что 
взаимодействие одного народа с другим, даже при сохранении большей части 
ценностных аспектов культурной жизни формирует некий новый пласт не 
только в культуре данного народа и в языке, но и в способности воспринимать 
окружающий мир. Изменяется не просто картина мира, изменяется ее 
ценностная составляющая, что влечет за собой изменения и в языковой картине 
мира.  

Человек «получая» определённый набор ценностных ориентиров не 
относится к ним как к данности, он постоянно изменяет, перерабатывает их 
содержание и создает свою собственную модель мира, основанную на его 
ценностном восприятии. Если человек включается в какую-то другую картину 
мира, иными словами, попадает в другое общество, с отличными от привычных 
ему законами, ценностями, языком и культурой в целом, то в таком случае, при 
прочих равных условиях, он может принять те ценностные характеристики, 
культуры и языка данного народа, либо быть «отгороженным» от полноценной 
жизни в том обществе, в которое его забросили обстоятельства. 

В чём же заключается феномен ценностной картины мира? Прежде всего, 
это осознание человеком принадлежности к определённой культуре, к 
определённому языку и к определённому этносу. Исторические, социальные, 
экономические и многие другие аспекты жизни человека могут существенно 
повлиять на мировосприятие индивида. Однако и сам он не остаётся в стороне, 
пусть понемногу, в каких-либо деталях перерабатывая и видоизменяя своё 
собственное понимание и восприятие окружающего мира. Выработка 
ценностной составляющей картины мира обуславливает то, как человек видит 
окружающую его действительность, которая в свою очередь напрямую связана 
с ценностной картиной мира, присущей человеку изначально. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР:  
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
ПРИДАТОЧНЫМ ВРЕМЕНИ) 

Собчакова Н.М. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В последнее время в работах, посвященных исследованию языка, все 

отчетливее проявляется тенденция изучать язык в процессе его 
функционирования, поскольку язык не существует как  неизменное, 
однородное целое, а  постоянно подвергается влиянию экстралингвистических 
и языковых факторов. Проблема установления системных отношений в 
синтаксисе и упорядочения синтаксических вариантов относится и к  структуре 
сложноподчиненного предложения как синтаксической единицы. Эта проблема 
привлекает внимание лингвистов, работающих не только в области синтаксиса, 
но и в области текста, поскольку моделирование сложного предложения  можно 
использовать как начальную ступень для изучения закономерностей  
текстообразования.  

Актуальность предпринятого исследования подтверждается  общей 
направленностью современной лингвистики на раскрытие природы 
речемыслительной деятельности человека, предполагающей обращение к 
динамическим процессам порождения высказывания и их фиксации 
различными синтаксическими структурами. Попытка рассмотреть проблему 
вариативности синтаксического представления мыслительного содержания на 
основе моделирования глубинных процессов, связанных с формированием 
сложных синтаксических структур, относится, на наш взгляд, к актуальной и 
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перспективной области лингвистических исследований. Изучение в указанных 
аспектах синтаксической структуры сложноподчиненного предложения (далее  
СПП)  направлено на  построение целостной картины его структурного 
устройства, семантики и функционирования. Когнитивный подход помогает 
сделать новые шаги в исследовании процессов порождения и понимания 
языковых явлений концептуализации и категоризации мира и отражения их в 
языке, механизмов формирования смысла высказывания. 

Исследование проводится на материале  англоязычного дискурса. 
Объектом  исследования служат СПП с придаточными времени  
Предметом изучения является когнитивно-прагматическое варьирование 

временных отношений в сложном предложении. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы  в преподавании практической  грамматики,  а также 
спецкурсах по прагматике и когнитивистике, синтаксису английского языка. 
Обращение к прагматике синтаксической структуры невозможно без 
рассмотрения  понятия «дискурс». 

Понятие «дискурс» обращено к ментальной составляющей языка, 
характеризует  язык как форму социальной и культурной деятельности 
человека. По М. Фуко,  дискурс – это социальная речевая практика, в которой 
рождаются  и трансформируются  человеческие представления о мире. М. Фуко 
вводит понятие «дискурсивного события»  с целью описания  «типов и правил 
дискурсивных практик, пронизывающих индивидуальные произведения» [5: 
178]. Под «дискурсивным событием» он понимает некую социально 
определенную модель конкретных высказываний. Сам термин «дискурс» 
восходит к известной  соссюровской оппозиции «язык-речь». Это язык в том 
виде, в котором он используется говорящим субъектом. Вводя понятие 
«дискурс», лингвистика  стремится выйти на когнитивные процессы и на 
прагматику языковой коммуникации. 

Мы  придерживаемся  подхода к рассмотрению дискурса как 
прагматически мотивированного использования языка, которое  предполагает 
выбор его участниками способа и вида коммуникации, поскольку основным 
критерием языковой ситуации является возможность выбора. У коммуниканта 
есть возможность выбрать из нескольких семантических вариантов один, при 
этом языковой контекст не дает информацию о том, какой именно вариант 
должен быть реализован, т.е. коммуникант выбирает вариант, наиболее 
подходящий условиям коммуникации. В европейской лингвистике понятия 
«текст» и «дискурс» до последнего времени были  почти взаимозаменяемыми, 
пока в 70-х годах не была предпринята попытка их дифференцировать. 
Предполагалось сделать это с помощью включения в эту пару категории 
«ситуация»: дискурс предлагалось трактовать как «текст плюс ситуация», в то 
время как текст «дискурс минус ситуация» [4: 48]. Термин «дискурс», в отличие 
от текста,  понимается как речь, «погруженная в жизнь». 

Некоторые лингвисты трактуют дискурс как интерактивный способ 
речевого взаимодействия, в противовес тексту, который обычно принадлежит 
одному автору[6: 191].  
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Отечественными германистами описываются основные принципы 
формирования СПП, их модели и варианты. На примере немецкого СПП это 
монография Е.В. Гулыги [4: 48] , на материале английских СПП  интересна 
точка зрения Г.А. Вейхмана [3: 109].  Чрезвычайно важным представляется у 
того и другого автора выделение общей инвариантной  части структуры, 
состоящей из союза и лексико-грамматических показателей.  

При образовании  СПП с придаточными  времени встает проблема  
синонимии темпоральных союзов. Например, к полным синонимам  относятся 
союзы-дублеты while, as, способные замещать друг друга в одном и том же 
контексте в СПП времени, а к неполным синонимам относятся союзы- 
варианты while, when, которые могут заменять друг друга только в 
определенном контексте. 

Например: 
1) While Renee was drying herself the doorbell rang. [7:148].   = 2)  As  Renee 

was drying herself the doorbell rang. 
Союз является важным компонентом семантико-синтаксической 

структуры СПП, его содержания; указывая на наличие связи между частями 
сложноподчиненного комплекса, союз одновременно выполняет и 
квалифицирующую функцию -  обозначает содержательные отношения между 
связываемыми единицами. этимология временных союзов должна аналогичным 
образом сказываться на их функционировании (использовании), т.е. более 
ранние по происхождению темпоральные союзы должны, предположительно, 
иметь большую сферу употребления.  

В соответствии с их лексико-грамматическим значением, союзы 
подразделяются на  две  группы: сочинительные и подчинительные и более 
дробные подразделения, например, союзы, выражающие отношения 
обстоятельственного характера, куда входят подчинительные союзы времени, 
причины, условия и т.д. Английские темпоральные союзы относятся к классу 
подчинительных  и вводят синтаксически зависимое предложение в состав 
сложного предложения, фиксируя семантический тип отношения. К числу 
наиболее распространенных союзов этого типа принадлежат after, as, before, 
since, till, until, when, while, unless, а также коррелятивные союзы типа as soon 
as, as long as, no sooner than  и слова-коннекторы: still, just as, the moment, by the 
time, not long after, after a while, meanwhile, first time, etc. Эти  коннекторы и 
союзы выражают сходные типы синтаксических отношений, что и дает 
возможность рассматривать их в рамках одной синтаксической категории. 

Внутри темпорального значения союзов выделяются еще оттенки 
значений: начало, окончание действия, одновременность, следование, 
длительность, внезапность, многократность, периодичность, постепенность и 
т.д. Если событие главного предложения предшествует и завершается к началу 
другого, то используются союзы: before, by the time, unless, until, just as. В 
английском языке, кроме общего союза before, этот тип отношений передается 
и коннекторами  by the time, just as   и  предлогом prior to.  Например: 

1) By the time he was fourty he had eaten, drunk and loved away about half 
his capital… [7: 151].  
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2) Just as night fell we cleared the best of bamboos, and at once formed our 
camp, exhausted by the interminable day. [7: 198].  

В каждой  группе cоюзов существует так называемый  ведущий союз, 
играющий роль основного выразителя данных отношений (например, в группе 
временных союзов – это when), который в то же время способен передавать 
целый ряд оттенков отношений в предложении. Союзы с частной семантикой 
(среди темпоральных – это before, since, after и т.д.) служат для передачи 
отдельных оттенков значения времени. Таким образом, специфическим 
критерием объединения союзов в группы является то, что каждый из них 
(внутри группы) имеет свои семантические особенности. 

Поскольку традиционно считается, что служебные части речи (союзы) не 
обладают лексическим значением, тем не менее, большая часть временных 
союзов сохранила лексическое значение  тех частей речи, от которых они 
произошли, часто это лексическое значение настолько отчетливо и явно, что 
возникают трудности в различении союзов и данных частей речи. Способность 
союзов конкретизировать тип смысловых отношений указывает на наличие у 
данного класса  служебных слов определенной семантики. 

СПП с временными придаточными способствуют созданию временной 
структуры текста. При коммуникативном подходе к анализу СПП 
прослеживается способность союза конкретизировать тип временных 
отношений. Так, с точки зрения временной соотнесенности  главного и 
придаточного предложений, действия в СПП  имеют значения 
одновременности/ разновременности.  Действия могут быть представлены как 
одновременные, при этом оба они (или одно из них) могут являться 
процессуальными (т.е. выступать в динамике своего протекания), либо  
фактическими (т.е. обозначать факт реальной действительности). 
Разновременные действия отражают последовательность событий во времени,  
которая может быть представлена как предшествование-следование, либо как 
следование-предшествование в зависимости от того, какое именно значение 
коммуникант хочет подчеркнуть. 

Для выяснения соотношения временных планов в СПП в качестве 
отправной точки выбирается финитная форма  главной  предикативной 
единицы, представляющая основной временной план. Придаточное является 
зависимой предикативной структурой, его соотнесенность с моментом речи 
носит опосредованный характер. Временной план, представленный финитной 
формой придаточной части, оказывается зависимым и включается в речевой 
поток через подчиняющую предикативную единицу, в которой выражается 
отношение к моменту речи. 

1) When she opened her eyes she didn’t at first know where she was. [7: 201].  
2) They had been gone for some time before she discovered that her purse was 

missing. [7: 38]. 
Таким образом, структура СПП с придаточным времени в современном 

английском языке определяется подчинительным союзом темпоральной 
семантики, позицией придаточного предложения относительно главного и 
когнитивно-прагматической ситуацией общения. 
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КОНЦЕПТ ГОСТЬ В КАЗАХСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ  
Унгарбаева Г.И. 

                (Актюбинский региональный государственный университет  
им. К.Жубанова) 

 
В казахской традиции гостеприимство занимает одну из верхних строк, 

тогда как у европейских народов оно выражено весьма слабо. Менталитет 
наследников кочевых народов тесно связан с такими чертами характера, как 
контактность, склонность к диалогу, открытость, толерантность (терпимость), 
демократизм, плюрализм, свободолюбие, искренность, сострадательность, 
самокритичность, уважение к старшим (носителям традиции), 
непритязательность на оригинальность, простота и многое другое. Как отмечал 
Л.Н.Гумилев: «Тесные контакты с казахами, татарами, узбеками показали, что 
дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне 
доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев. Ведь сами они свой 
стиль поведения никому не навязывают. Однако любая попытка обмануть их 
доверие вела бы к разрыву Они ощущают хитрость как бы чутьем» [ 1:3]. 

Толковый словарь казахского языка дает следующее определение:  
«Қонақ –үйге келген мейман  (посетитель,  пришедший      по  приглашению        
или  без  приглашения), меймандостық-қонақтан ештеңесін аямаушылық , 
«барын солардың аузына тосушылық» [2:178]. Зд. : Гостеприимство        
означает «ничего не жалеть для гостей, щедро угостить» . Этимологически      
радушие     произведено      способом    гаплологии    от  слова радодушие, 
являющегося      результатом      сложения     слов  рад   и  душа.    

Синонимический словарь казахского языка дает следующий ряд 
синонимов  для доминантой лексемы: қонақшылдық (любитель принимать 
гостей), қонақжайлылық,   меймандостық, қонақуарлық, меймангершілік 

178



(гостеприимство) жомарттық, кеңпейілділік (щедрость),  ақкөнілділк 
(радушие).  

Казахское слово қонақжайлылық состоит из двух корней, первым из 
которых является слово қонақ - гость. Ключевые слова «қонақ» и «мейман» 
образовали ряд производных слов, означающих гостеприимство: 
конакжайлылык, конақшылдық, конакуарлык, меймандостық, меймангершілік. 
В слове меймандостық вторым составным компонентом является слово достық, 
что значит дружба, то есть гостеприимство - значит иметь дружеские 
отношения с гостями. Остальные производные образованы от соответствующих 
прилагательных: қонақшыл, қонақуар,  қонақжай,  меймангер.  

В казахском языке наблюдается целый ряд производных слов и сочетаний 
от слова қонақ - гость, связанных по смыслу со словом қонақжайлылық 
гостеприимство. Например:қонақ аяқ - особый ритуал угощения чаем,-қонақ 
басты болды - не прекращающийся поток гостей, - конақ болды - гостить, - 
конақ бөлме, қонақтық - гостевая комната - қонақ келді, қонақ күту, қонақ 
қылды – ожидание, встреча гостей, принимать гостей, - қонақ кəде - 
исполнение гостями ритуала песнопения, игры на домбре и т.д. - қонаққа 
барды, қонақтау- ходить в гости, гостить, - қонаққа шақырды - пригласить в 
гости, - қонақ үй, қонақжай - гостиница,-қонақ хақы- подарки гостей, -қудайы 
қонақ- случайный гость, - қутты қонақ- гость, приносящий счастье, - сый 
(сыйлы) қонақ уважаемый гость,-қонақасы- специальное угощение для гостей,-
қонақ-қопсы- то приходящий, то уходящий гость, - қонаққұмар- 
гостеприимный, любящий ходить в гости, -қонақсыз- человек, к которому не 
приходят гости. Слова қонақ и мейман, означающие «гость», являются 
синонимичными. Производными последнего являются следующие лексемы и 
сочетания:- мейман - принимать гостей, - мейманасы –гостеприимство, -
мейманасы асты(тасыды) - проявить чрезмерное гостеприимство,- 
мейманда(у) - гостить, - меймандық-угощенье, - мейманхана- гостиница.  

Показательно, что только у казахского народа выделяют 5  типов гостей: 
құдайы қонақ,қыдырма қонақ, құтты қонақ, қылтима қонақ,арнайы қонақ : 
Құдайы қонақ (Божий гость) – им может быть путник, проходивший мимо аула,  
попросивший ночлег.  Любой казах сначала накормит его, а потом уже будет 
спрашивать, что привело человека в эти края. Пока вы находитесь под крышей 
дома казаха, можете быть уверены – вы всецело под его защитой и он сделает 
все, даже в ущерб себе, чтобы угодить гостю.  

- Қыдырма қонақ (Гость, зашедший по пути) – таким гостем можно 
назвать человека, зашедшего к вам во время праздника или заглянувшего без 
видимых причин.  

- Құтты қонақ (Благодатный гость) – гость, принесший радость или 
добрую весть 

- Қылтима қонақ (Незваный гость). Но такой гость является не менее 
почитаемым гостем 

- Арнайы қонақ (Званый гость) – уважаемые люди, которые специально 
приглашались. 

Некоторые источники  выделяют еще один вид гостей: 
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- Ерулікті қонақ- угощение вновь прибывшим соседям (новоселам). 
Новоселов приглашают к себе в гости, чтобы они быстро привыкли к новой 
среде. Эта традиция имеет как социальную, так и общественную значимость. У 
новоселов первое время не бывает, к примеру, дров или питьевой воды. В это 
время и приходят на выручку соседи.  

 Обязательными ритуалами казахского гостеприимства являются:қонақ 
аяқ (особый ритуал угощения чаем,қонақ хақы,қонақ кəде (исполнение  гостями 
ритуала песнопения,игры на домбре и т. д.),қонақ асы(специальное угощение 
для гостей). 

Составной частью культуры каждого народа является обязательное 
сохранение своих обычаев, традиций и обрядов, передаваемых из поколения в 
поколение. Рассматривая язык как предмет культуры, мы исследовали его 
культурный слой, в котором зафиксировались отложения культуры, 
охватывающие картину мира того или иного этноса. Большей символичностью, 
на наш взгляд,  концепт гость обладает в казахском языке, так как своё главное 
символическое отражение он нашел в важном символе казахской культуры, 
наполненном семиотическим статусом и символизирующим Тюркскую 
Вселенную – юрте. Суть юрты как модели Вселенной кочевников 
подразумевает соблюдение многочисленных обрядов и ритуалов, в том числе, 
прием гостей. Не случайно, место напротив входа называется «төр» или 
верхнее место. Казахи говорят: «Төрге шығыңыз», «төрлетіңіз!» буквально: 
«Проходите наверх», то есть «Займите почетное место». Понятие «төр» 
существует и в современном жилище. В горизонтальном плане юрты 
«четверичность» системы воспроизводится ролевыми позициями людей: гость 
(вход) - восток, гостевая половина - юг, семейная - север и позиция хозяина 
(төр) - запад. С понятием «гостеприимный» в казахской культуре связаны 
лучшие качества человека, так как проявление радушия - не единственный 
смысл гостеприимства. Традиционная культура казахов предполагает 
соблюдение обрядов, ритуалов, которые необходимо исполнять, так как 
высшим смыслом жизнепонимания для казахов всегда были: уважение и 
сострадание к ближнему, вера в добро, соблюдение традиций. 

Следует учесть, что обычаи, традиции и обряды казахcкого народа 
формировались на протяжении нескольких столетий. На казахские традиции и 
обычаи оказали влияние и кочевой образ жизни и мусульманская религия. 
Характерной чертой казахского народа было и есть гостеприимство. Заметим, 
что институт гостеприимства имел широкое распространение в истории разных 
этнических культур . В настоящее время он признается в качестве культурной 
универсалии. Гостеприимство в качестве социального организма имеет ряд 
обязательных составляющих: защиту и неприкосновенность гостя, а также его 
имущества (на определенное время, по истечении которого гость лишался 
такой привилегии), предоставление крова и пищи, сопровождение его на 
некоторое расстояние пути (находившееся под юрисдикцией хозяина или рода, 
племени, к которому принадлежит хозяин), обеспечение транспортом, в случае, 
если гость преследуется, и, наконец, церемониальный обмен дарами. 
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Со всеми названными составляющими, но с тенденцией постепенной 
утраты некоторых из них, институт гостеприимства наиболее продолжительное 
время функционировал у кочевников и горцев. Обычное право этих народов 
обязывало оказывать прием любому путнику с предоставлением защиты крова 
и пищи, как отмечает З.К.Сураганова [3:175]. Одну из причин живучести 
института гостеприимства у казахов исследователи видят в освященности его 
мифологической традицией. Мифический предок казахов Алаш, кроме 
причитающейся доли каждому из трех своих наследников, разделил и 
четвертую часть своего состояния между ними поровну для того, чтобы они 
встречали каждого путника, оказавшегося под их кровом. По мнению 
С.Е. Толыбекова,  институт гостеприимства был вызван « острой 
необходимостью в условиях военно-походного образа жизни кочевника, 
подвергавшего бесконечным приключениям, лишениям голода, холода и зноя, 
всегда помнить добро человека, который накормил его при голоде, согрел при 
холоде и напоил при жажде. Оказывать уважение, почет и помощь человеку, 
который дал пищу, считалось в кочевом обществе самым высоким 
достоинством»[4:96]. Интерпретируя мысль С.Е. Толыбекова, можно 
утверждать, что институт гостеприимства содействовал формированию таких 
черт казахского народа, как милосердие, доброжелательное и дружелюбное 
отношение к людям, уважительное отношение, благодарность за оказанную 
ему, пусть даже небольшую  помощь. В то же время  чувство определенной 
защищенности, поскольку любой казах вправе рассчитывать на помощь в 
трудной ситуации, особенно в пути. С.З. Зиманов трактовал обычай 
гостеприимства как остаток патриархальных установлений и отмечал, что уже в 
XIX веке этот «древний обычай, возникший и развивавшийся в свое время на 
базе общественной собственности на средства и продукты производства, 
соблюдался уже с большими отступлениями». Живучесть данного обычая, по 
мнению ученого, объясняется тем, что, с одной стороны, это « было 
общественным долгом каждого по отношению к другим», с другой стороны, 
«само общество было заинтересовано в сохранении этого традиционного 
обычая» [5:67]. Иначе говоря, институт гостеприимства нацелен на сплочение 
людей в единое целое.  

Казах может зарезать последнего барана, остаться без средств к 
существованию, но традиции гостеприимства соблюсти. С таким трепетным 
благоговением казахи относились к гостю. Гостей всегда встречали радушно и 
обязательно усаживали отведать угощений за дастарханом в нарядной юрте - 
национальном жилище казахов.  

Закон казахского гостеприимства гласит: нельзя ничего жалеть, все для 
гостя. И только после того, как гость отдохнет и поест, ему можно задавать 
вопросы- кто он и откуда. Раньше гостя при въезде в аул обычно привечала 
старая уважаемая женщина. Она подавала ему пиалу с чем-нибудь белым 
(айран, кумыс, просто молоко). Таким образом, гостю желали "ақ жол" – белой 
(счастливой и удачной) дороги. 

Любой гость для казаха – это событие. Не зря народная пословица гласит, 
что  «Алты жасар бала келсе, алпыстағы шал барып сəлем береді» (Даже 6-
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летнего ребенка, прибывшего издалека, спешит приветствовать 60-летний 
старец). Издревле сохранился до наших дней обычай, когда односельчане, 
родственники, соседи поочередно приглашают к себе в дом отведать угощение 
прибывшего издалека гостя, невзирая на то, что он прибыл к кому-то одному.  

Также, существуют и другие  обычаи гостеприимства: 
- Ат  мінгізіп, шапан жабу - самый высокий почет. Суть этого обычая 

состоит в том, что дорогому гостю, акыну,  батыру, борцу или уважаемому 
человеку дарят коня и накидывают на плечи чапан. Этот обычай 
гостеприимства продолжает жить и в наши дни. 

- Белкөтерер - угощение для пожилых людей .Они нуждаются в особом 
уходе. Для них готовится вкусное, мягкое угощение: казы, жент, кумыс, масло, 
творог, мед и.т. д. Его готовят и приносят дети, соседи и близкие. Эта традиция 
служит примером заботы о родителях, пожилых людях. 

- Бес  жақсы - пять ценных вещей, которые дарили самым почитаемым и 
уважаемым людям. В него входили:1. Верблюд-қара нар; 2. Быстроногий 
скакун-жүйрік ат; 3. Дорогой ковер(персидский)-қалың кілем; 4. Алмазная 
сабля-алмас қылыш ;5. Соболья шуба-булғын ішік. 

В казахском  паремиологическом фонде   детально  рассматриваются  
поведение    и   права  гостя, а   также  аспект   приема званых     гостей: Қонақ 
келсе құт келер. (Гость придет- счастье в дом войдет).Қырықтың бірі 
қыдыр.(Даже нежданного,случайного надо встречать радушно,так как он 
может оказаться кыдыр).Құс жеткен жеріне қонар,қонақ қалаған үйіне 
қонар.(Птица ночует, где ночь застает,а гость-по выбору).Аты бардың 
танысы бар,асы бардың ырысы бар.(Кто имеет коня,у него есть 
знакомые,кто имеет пищу,живет в достатке). Жақсы болса алғаның,үйіңнен 
адам кетпейді.Жаман болса алғаның,шын досың да шеттейді.(Если жена 
хорошая,гости не переводятся в доме,если жена плохая,даже друг обходит 
твой дом). 

 Ряд   пословиц   признает  за   человеком  право   распоряжаться в гостях   
по своей   воле: Қонағын сыйласа, төрге шық дейді.(Приглашение на почетное 
место – признак уважения). Қонақ қойдан да жуас, май берсең де жей береді. 
(Гость смирнее овцы, и масло дашь – съест). Бұрынғы қонақ соңғы қонаққа 
орын берер. (Старый гость уступает место новому). Сыйлы қонақ босағада 
отырмайды.(Порог - не место для почетного гостя). 

Обширный образно-ассоциативный ряд для обозначения гостеприимства 
связан с этнокультурной спецификой казахской культуры, а именно, с 
традицией гостеприимства, являющейся одной из самых главных и значимых. 
Действительно, во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, 
в ней отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом, 
культурой людей, мифами, религией, традициями, фольклором: мейманасы 
асты (тасыды), бешл курмет асты (досл. почтение, гостеприимство вылилось 
через край), жан аямау (не жалеть души), ырза болу, қуанып  карсы 
алу(встретить с радостью) «дəм-ауыз тигізу» (ритуал угощения), «сыбаға 
тарту» (угостить).С фразеологизмами сближаются устойчивые сочетания: 
артықша құрмет (излишний почет) означает особое гостеприимство. Наряду с 
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общими выявлены и отмеченные национальной спецификой когнитивные 
признаки. Например, в казахском языке есть слова, которые не имеют аналогов 
в русском: қонақпаз, меймандос, қонақуар.  

Анализ фразеологизмов позволяет выделить основные признаки концепта 
гость  в актуальной  казахской языковой  картине  мира: открытость, радушие.  

В казахстанской лингвистике недавно вышел в свет  ассоциативный 
словарь «Словарь евразийской лингвокультуры Казахстана», подготовленный  
ведущими учеными КазНУ им.Аль-Фараби, где исследуемые нами концепты 
представлены следующими словарными дефинициями: «Гостеприимство – 
национальная черта: 

Гостеприимство – яркая черта евразийского менталитета: И если мы 
достигнем исключения визовой процедуры между Казахстаном и Китаем, то и 
к вам приедет много китайских туристов посмотреть, как прекрасен 
Казахстан, насладиться гостеприимством казахского народа (Время, 
12.10.2009).  

Гостеприимство-семья: Гостеприимство -общее качество восточных 
народов: 

-Восточное гостеприимство берет верх, и меня приглашают внутрь 
шатра (Караван, 01.02.2008).Выступает как антоним гостеприимству в прямом 
смысле – недружелюбность, высокомерность, неприветливость, холодность: 

Гостеприимство – качество человека: Гостеприимство – показатель 
хорошего воспитания и благих намерений по отношению к гостям:- Да не 
переживай ты, главное, что ты стараешься и твое гостеприимство нам 
очень приятно (Караван, 23.03.2008). 

ГОСТЕПРИИМСТВО в сознании казахстанцев: 
Гостеприимство – праздник: той, стол, подарки, свадьба, дастархан, 

веселье, радость, гости, день рождения. 
Гостеприимство – угощение: блюда, бешбармак, вино, баурсаки, пироги, 

чай, еда, торт, блины, ковер, скатерть, посуда.  
Гостеприимство – достаток: богатство, щедрость, много денег, полная 

чаша, траты. 
Гостеприимство – общительность: друзья, открытые двери, 

родственники, хлебосольность, я, люди, общительность, доброта, большое 
сердце, гости, хозяйка, хозяева, дом, куча людей.  

Гостеприимство – суета: долг, глупость, шум, переполох» [6:99-100]. 
Важное место в  традиции гостеприимства у казахов занимает дастархан. 

Казахский дастархан отличается изобилием и славится, главным образом, 
большим разнообразием мясных деликатесов и вкуснейших блюд из мяса, а 
также полезнейшими напитками, такими как, кумыс, шубат и айран.     
Согласно данным уже известного нам ассоциативного словаря: Дастархан – 
обеденная скатерть, стол, еда, достаток [6:102]. 

Дастархан казахов имеет давнюю историю, свои традиции и свою, 
присущую только казахскому народу, специфику и особенности, самобытное 
искусство организации приема и обслуживания гостей. Изобилие дастархана 
могло не соответствовать достатку семьи, но отвечало законам гостеприимства. 
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Каждый гость по завершении застолья получал гостинец. Особое место в 
дастархане занимает чай. Чайный стол служит вступлением в большой той-
дастархан – праздничное угощение. Чай разливают только девушки и молодые 
женщины. Гостей встречает хозяин дастархана, усаживает за стол. Вначале на 
стол подают закуски, мясные – из копченого, полукопченого, вареного 
конского и бараньего мяса. Их дополняют лепешки и молочные напитки: 
кумыс, шубат, катык. За ними следуют овощные закуски и обязательно 
лепешки, потом гостям подают куырдак – горячее жаркое из бараньих 
субпродуктов. После небольшого перерыва гостей угощают пирожками: самса 
– с мясом, буктеме – с субпродуктами, беляши, каусырма самса – казахские 
чебуреки. Наконец, на стол ставят главное кушанье – бешбармак. А самому 
почетному гостю предлагают кой-бас – отварную баранью голову. Почетный 
гость разделывает ее и делит между остальными. Когда голова поделена, 
хозяин режет мясо на основном блюде и раздает его гостям. Здесь есть свои 
обычаи и поверья, напр., тазовые кости и голень отдаются наиболее почтенным 
гостям, грудинка – невестке или зятю, шейные позвонки-замужним женщинам, 
в первую очередь, беременным. Отдельно в пиалы наливается бульон – сорпа. 
Той завершает десертный дастархан, на котором в изобилии всевозможные 
сладости [7]. По правилам казахского гостеприимства угощение гостя не 
заканчивалось только дастарханом. Уезжающему гостю набивали қоржын 
(дорожный мешок) всякими яствами. Это называется "сарқыт". В русском 
языке нет аналогий этому слову, наиболее близкое по смыслу "гостинец". 
Сарқыт брали в дорогу или передавали другим людям, чтобы те вкусили от 
гостеприимного дастархана. Уходя, гости обычно благодарят хозяев за 
дастархан, предлагают встретиться еще раз за таким же дастарханом, желают, 
чтобы дастархан был обилен. Показательны наблюдения представителей 
других национальностей и конфессий по данному вопросу. К примеру, в одной 
из публикаций казахстанских газет наше внимание привлекло выступление 
патриарха Кирилла – главы русской православной церкви на встрече с 
казахстанской общественностью в Государственном театре оперы и балета 
(ГАТОБ) им. Абая в Алматы: “У казахов есть своя национальная особенность, 
сочетаемая с восточной ментальностью. Нечто подобное есть и у русских. Но в 
Казахстане это особенно явно проявляется. Это гостеприимство! Иногда денег 
не хватает, но на последние гроши казах накрывает стол и принимает гостей, 
что не принято у других культур”. При этом патриарх считает, что именно 
доброта казахов помогла выжить в тяжелых условиях репрессированным при 
сталинизме представителям других народностей [8]. 

Таким образом, у казахов проявление чрезмерного гостеприимства 
является признаком щедрости, по которой судят о человеке, в целом, как об 
истинном хозяине.  
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ТВОРЧЕСТВО Л.ТОЛСТОГО  В КОНТЕКСТЕ  МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

(«ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗДУМЬЯ» Э.ЭФЕНДИЕВА) 
Гасанова Г.А. 

(Бакинский Славянский Университет) 
 

Исследование  проблемы  рецепции творчества Толстого, применительно  
к межкультурному художественному диалогу является одной задач 
отечественной компаративистики.  В данной работе  наследие великого 
писателя рассматривается в мировом литературном контексте через призму 
восприятия  известного азербайджанского драматурга Эльчина Эфендиева. 
Толстой был ему  особенно близок не только общей направленностью своего 
творчества, но и индивидуальным художественным видением мира. 

Книга «Время и Слово. Литературные раздумья» содержит   
размышления автора о принципах отображения Толстым мира и человека, 
которые нашли свое прямое или косвенное отражение в произведениях 
западных художников. 

Представленная научная статья расширит наши представления о 
рецепции творчества великого классика западным художественным сознанием 
и дополнит картину межлитературных культурных связей. 

Э.Эфендиев в одном из своих набросков «Шедевр русской критической 
мысли»  пишет: «Анализ Гамлета в статье «Гамлет и Дон Кихот», специфика и 
критерии этого анализа в контексте русского художественного мышления в 
какой-то мере проясняют отношение Толстого к Шекспиру». [1:85] 

Как известно, проблема отношения к классическому наследию  
выдвигалась Толстым как социальная. 
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Эстетические убеждения Толстого, в частности, его суждения о мировой 
литературе  основаны исключительно на понимании  основных задач 
творчества и общественных взглядах писателя. 

Известный английский драматург Бернард Шоу в письме к В.Г.Черткову 
осенью 1905 года писал: «…Я на стороне Толстого и … приписываю большое 
значение и авторитетность всякому его мнению. Он, несомненно, является 
одним из пророков нашего времени (я употребляю это слово в его правильном 
библейском смысле)». [2:67] 

Выступая против авторитетов в искусстве, он в то же время причислял 
себя к последователям великого драматурга, при этом отмечая 
необыкновенную сценичность шекспировских пьес, его удивительное умение 
вести сцены, в которых выражается движение чувств, подлинная театральность.  

А.Б.Гольденвейзер в своих воспоминаниях приводит одно характерное, 
относящееся к 1902 году высказывание Толстого о Шекспире: « У него всякий 
действует и всегда ясно, почему он поступает именно так. У него столбы 
стояли с надписью: лунный свет, дом. …все внимание сосредоточивалось на 
существе драмы, а теперь совершенно наоборот». [3:114] 

Глубокие суждения Толстого  о драме, конфликте, характере, развитии 
действия, о языке действующих лиц  в драматическом произведении 
представляют огромный интерес. 

Многие исследователи полагают, что  между эстетикой и поэтикой 
английского и русского писателей существуют общие черты: реалистичность 
поэтики, приемы изображения, передача сильных душевных состояний. 

Шекспировское влияние  в народной драме «Власть тьмы» усмотрел и 
известный критик и близкий друг писателя В.В.Стасов: «Ничего подобного я не 
читал много, много лет, с самых тех пор, когда я в первый раз  прочитал Лира, 
Отелло и все подобное. Потому что вы для меня с этою драмою ни на один 
вершок не ниже этого человека-Шекспира». [4:475] 

Восхваляя образы Толстого, многие признавали чисто шекспировскую 
силу и мощь его художественных созданий. И это вовсе не случайно. Ведь они 
оба гении человечества. 

О «шекспировском духе» в сочинениях Толстого говорил Флобер 
Тургеневу. [5:506] 

Дж. Голсуорси, как и В.Стасов, считал, что «Толстой должен быть 
поставлен рядом с Шекспиром» .[6:37]  

А.Т.Спенсер в книге «Шекспир и природа человека» замечал, что «они 
оба трактуют человеческий опыт, но перед Толстым стояли более сложные 
задачи, над решением которых бьются  Пьер Безухов и другие герои «Войны и 
мира». [7:214-215] 

В литературе встречаются и предположения о сходстве образов Толстого 
с персонажами шекспировских драм, что говорит о преемственной связи между 
ними. 

Такое сравнение вполне понятно, продиктовано стремлением определить 
масштабы, охарактеризовать величие писателей, олицетворяющих культ эпохи 
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Возрождения и культ Нового времени, два этапа эволюции мирового 
реалистического искусства. 

Э.Эфендиев писал в одном из набросков «Ревность Толстого»: «В 
отношении Толстого к Шекспиру я ощущаю подсознательную ревность. 
Ревность эту во всей её полноте, богатстве оттенков и глубине водоворота 
чувств способно описать только перо Шекспира и самого Толстого». [1:84]  

В представлении же Ильяса Эфендиева, как отмечает Э.Эфендиев, 
«Сервантес, Шекспир, Толстой – писатели такого уровня с течением времени 
словно бы превращаются в некие определённые эстетические категории». 
[1:100] 

В произведениях многих зарубежных писателей можно усмотреть 
преемственную связь с творчеством великих столпов литературы, в частности 
Толстого. Ведь Толстой неподвластен моде, у него есть чему поучиться и 
сегодня. 

Это отмечает и прозаик, драматург Ильяс Эфендиев. «Как гениальный 
писатель Толстой всегда стоял над литературной модой, не поддаваясь её 
влияниям. Он знал, что всё это преходяще, временно на пути подлинного 
большого искусства». [8,3] 

В какой-то степени испытали влияние Толстого и представители 
американской реалистической литературы Фолкнер и Хемингуэй. 
Т.Л.Морозова в статье «Толстой и Фолкнер» отмечала: «Чем больше мы 
вчитываемся и вдумываемся в произведения Фолкнера, чем ближе знакомимся 
с его героями, чем больше привыкаем к его художественной манере, тем яснее 
для нас становится… то, что в каких-то очень существенных отношениях 
реализм Фолкнера поразительно близко соприкасался с реализмом Толстого. 
…В речах, письмах, выступлениях, интервью Фолкнер неоднократно упоминал 
имена Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова и других русских 
писателей… Толстого Фолкнер неизменно называл в числе тех авторов, 
которых он постоянно перечитывал. Книги Толстого… находились в личной 
библиотеке американского писателя». [9:225]  Из всех романов Толстого, как 
отмечает Т.Морозова, ему особенно нравилась «Анна Каренина»,и  он даже  
хранил у себя этот роман в трёх изданиях.Фолкнер считал произведения 
Толстого неподвластными времени, и ставил его в один ряд с величайшими 
творцами Гомером, Диккенсом , Бальзаком. 

 Вместе с Фолкнером и Хэмингуэй проявлял интерес к Толстому и к 
русской литературе в целом.  

«Чем же помог Толстой Хемингуэю?» – задаётся вопросом  
исследователь Ю.И.Сохряков. И далее отвечает: «Чтение Толстого дало 
американскому писателю возможность «убедиться в ограниченности 
творческих перспектив, открываемых его непосредственными мэтрами, он имел 
возможность видеть, насколько у Толстого… выходит иначе и лучше то, чему 
старались учить его…».  [10:246-247] 

Хемингуэй учился у Толстого не отдельным приёмам писательского 
мастерства, а самому главному – способности ставить и решать важнейшие 
социально-психологические проблемы своего времени. «Толстой помог 
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Хемингуэю в осмыслении безнравственной сущности общества…». 
Э.Эфендиев в наброске «Фолкнер и Хемингуэй» пишет: «Фолкнер – гора, все 
очертания которой просматриваются ясно и чётко; он неподвижен, как сама 
вечность.  

Хемингуэй тоже подобен горе, но вот какова её точная высота? И сегодня 
её очертания видятся определённым образом, будут ли они таковыми завтра? – 
неизвестно, потому что эта гора динамична, изменчива; все его романы, 
рассказы, очерки просто-таки не могут устоять на одном месте, для них не 
существует чётких плоскостей, они, если так можно выразиться, 
стереометричны, они дышат, они трепещут…». [1:4] 

А в другом наброске «Проза ХХ века» отмечает: «У моего отца была своя 
система. Для Ильяса Эфендиева выразителем ХХ века являлась, в первую 
очередь, американская проза: Фолкнер, Хемингуэй…». [1:38] 

Как известно, и Уильям Камберт Фолкнер и Эрнест Миллер Хеминуэй 
стали  лауреатами Нобелевской премии. Столь престижная высокая награда 
была им присуждена за значительный вклад в развитие американской прозы. 
Фолкнеру в 1949 году, а Хемингуэю – в 1954 г.  

Э.Эфендиев в наброске «Страдания и муки соискателей Нобелевской 
премии» пишет: «Хорошим утешением для соискателей Нобелевской премии, 
которым никак не удаётся получить её, может послужить пример Толстого. 
Впрочем, пример не совсем удачен, потому что среди них нет ни одного 
Толстого».  [1:4] 

Известно, что Л.Н.Толстой был «отказником», т.е. добровольно отказался 
от Нобелевской премии, просил её не присуждать. Но это было позднее, в 1906 
году. А начиная с 1902 года он ежегодно присутствовал в номинациях, однако 
награда по решению руководства шведской академии доставалась другому. 

В последний раз Российской Академией наук он был выдвинут на 
соискание премии за произведение «Великий грех», где он убедительно 
высказывался против частной собственности. Однако писатель, узнав об этом, 
написал финскому писателю и переводчику Арвиду Ернефельду: «Если бы это 
случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу 
Вас, если у Вас есть – как я думаю – какие-либо связи в Швеции, постараться 
сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии…». [11] 

Что же всё-таки побудило его к этому, прежние обиды за недооценку его 
творчества или же сознательный отказ от денежного вознаграждения? «Я был 
очень доволен, что Нобелевская премия не была мне присуждена… это 
избавило меня от большого затруднения – распорядиться этими деньгами, 
которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только 
зло».  [11] 

Как и Толстому, известному американскому новеллисту О‘Генри 
(настоящее имя Уильям Сидни Портер) не суждено было стать нобелевским 
лауреатом. Признанный мастер короткого рассказа, автор более 600 
произведений, он творил в эпоху «дикого капитализма», когда происходило 
быстрое обогащение одних за счёт обнищания и жалкого прозябания других. 
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Его герои – представители разных слоёв общества: судьи, генералы, 
священники, актёры, художники, лавочники, ковбои, бродяги. Писатель 
нарисовал реальные картины современной американской жизни. Его рассказы 
увлекательны и остроумны, в них юмор сочетается с глубоким чувством. 

Э.Эфендиев в одном из набросков «Новеллы О.Генри» отмечает 
превосходство Толстого и Бальзака: «Ясное дело, и до О.Генри были писатели, 
по масштабу гораздо крупнее О.Генри, которые писали в жанре новеллистики, 
достаточно вспомнить «Севастопольские рассказы» Толстого или рассказы 
Бальзака. Однако следует особо подчеркнуть, что и Толстой, и Бальзак по 
своим показателям относятся к плеяде великих романистов, специализацию же 
на новеллах начал Мопассан во второй половине ХIХ века, а в ХХ веке именно 
О.Генри поставил последнюю точку в этом вопросе. 

Не претендуя на бесспорность своего утверждения и допуская её 
излишнюю в данном случае эмоциональность, могу указать на новеллистику 
Чехова и ещё многих других писателей, творивших в этот период».[1:47] 

На рубеже веков в жанре новеллы творили такие известные писатели, как 
Л.Андреев, Ш.Андерсон, С.Цвейг, И.Бунин, М.Твен, Э.По и другие. Л.Толстой 
и О.Бальзак хоть и писали рассказы, как замечает Э.Эфендиев, но мировое 
признание получили как романисты. А О.Генри писал исключительно в жанре 
новеллы, и его единственный роман «Короли и капуста» фактически является 
циклом отдельных новелл, объединённых общим сюжетом. 

Автором бесчисленного количества рассказов и романов был и 
знаменитый бельгийский писатель Жорж Сименон. Он прославился серией 
детективов о полицейском комиссаре Жюле Мегрэ.  

Э.Эфендиев в наброске «Почему Сименон опасается произносить имя 
Толстого?» пишет: «Для меня Мегрэ по своей природе самый что ни на есть 
толстовец и он, насколько я могу предположить, верный читатель Толстого. 
Сименон неоднократно говорит о своей высокой оценке русской литературы и 
признаётся, что на него оказывают сильное влияние Гоголь, Достоевский и 
Чехов. Я прямо-таки вижу, как Мегрэ хватает Сименона за лацканы пиджака и 
вопрошает: «А Толстой?!».  [1:57] 

В «Воспоминаниях о сокровенном» – «романе-исповеди», своей 
последней книге, писатель признавался, что всегда любил русскую литературу, 
которая ему открыла «неисчерпаемый источник гуманизма». По словам 
Сименона, Лев Толстой и Достоевский, Чехов и Горький преподали ему 
хорошие уроки психологической правды и человечности. Известно, что у 
Л. Толстого, он больше всего ценил «Смерть Ивана Ильича» . [12]   

От чисто мужской прозы Ж.Сименона перейдём к женской. 
Э.Эфендиев в своём наброске «Психологическая женская проза или 

женская психология в прозе» рассуждает о «женском» романе: «Многие 
исследователи, в их числе и Н.Сигал, считают, что романы, составляющие во 
французской литературе пласт, известный как «психологически женский 
роман», базируются на романе Мари Мадлен де Лафайет «Принцесса 
Клевская». Однако для меня несомненно, что в «Принцессе Клевской» гораздо 
явственней проглядывает облик флоберовской «Мадам Бовари», нежели 
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признаки прозы Франсуазы Саган, т.е. во многом ведущая во французской 
литературе содержательная линия «Мадам Бовари» берёт своё начало именно 
из этого романа. 

На первый взгляд, линия «Мадам Бовари» аналогична показательной для 
русской литературы линии «Анны Карениной», но это всего лишь внешнее 
сходство, при более детальном рассмотрении обнаруживается их сутевое 
различие. Линия «Анны Карениной» более сурова, чувства, изображённые 
Толстым, в большей степени завуалированы, замкнуты, в то время как чувства, 
характерные для линии «Мадам Бовари», обнажены максимально, они более 
экспрессивны и демонстративны».  [1:41] 

Сравнения с «Анной Карениной» встречаем и в другом наброске 
Э.Эфендиева «Миссия великих общечеловеческих книг»: «Наконец-то прочёл 
«Манон Леско» и только что отложил книгу. …линия «куртизанки» в мировой 
литературе наглядно нисходит к этому произведению. И даже, если очень 
внимательно и аккуратно проследить, можно увидеть: генетические и 
типологические корни флоберовской мадам Бовари и толстовской Анны 
произрастают из «Манон Леско» . [1:28] 

Литературную параллель с творчеством Толстого приводит Э.Эфендиев и 
в другом наброске, рассуждая «О славе и месте образцов литературы в 
контексте мировой литературы»: «Роман венгерского писателя Мора Йокаи 
«Золотой человек»… стоит в одном ряду с «Отцом Сергием» Толстого и 
продолжает литературную традицию, требующую умения (силы!) 
психологического проникновения в глубины человеческого характера. Мор 
Йокаи раскрывает такие пласты натуры своего героя, – Михая Тимари, – 
которые доступны только обладателю того, что называется дар свыше». [1:39] 

Э.Эфендиев отмечает: «Золотой человек» я считаю значительным фактом 
мировой литературы и уверен, будь этот роман напечатан во Франции, имя 
автора с полным на то основанием с гордостью произносили бы в одной связке 
с Бальзаком, Флобером, Золя, Мопассаном, а его творчество стало бы 
предметом исследований и отдельной темой в учебнике по литературе…  

И что же? Сегодня роман «Золотой человек» вне Венгрии известен только 
специалистам по венгерской литературе…».   [1:39] 

В отличие от многих непризнанных гениев, слава Толстого ещё при 
жизни писателя шагнула далеко за пределы России. Джафар Хандан писал: 
«Толстой бессмертен. Он отдал в золотой фонд мировой литературы всегда 
живые произведения, героем которых была правда, которые несли миру идеалы 
гуманизма».  [13:3] 

«Этот человек – богоподобен!» – восклицал Горький. Может поэтому 
Э.Эфендиев, преклоняясь перед его гением и величием,  одновременно 
испытывает и «неосознанный страх». Он , по его собственному признанию, вот 
уже многие годы  собирается написать книгу под названием «За что я люблю 
Толстого», однако  воплотить замысел так и не удается. Казалось бы и материал 
собран, и сделаны необходимые заметки, ясно представляется и структура 
книги и последовательность глав. Но все же не пишется. «И, вполне вероятно, 
никогда не напишется. Я чувствую это подсознательно, инстинктивно. Я боюсь 
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начать писать эту книгу. Всякий раз, когда я пытаюсь засесть за книгу, тяжесть 
Толстого (вес Толстого!) давит на меня (наваливается на плечи!)» .  [1:6] 

И в заключении остается лишь отметить, что  мощь таланта писателя 
покоряет всех, кто  обращается к его творчеству.  
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ЭСХАТОЛОГИЯ «РЕВИЗОРА» И ЕЕ СИНКРЕТИКА 
Егорова С.О. 

(Волгоградская академия МВД России) 
 
Эсхатологический пласт «Ревизора» обозначенный двумя «сигналами» в 

финале комедии. Первым является фигура Жандарма, объявляющий о 
прибытии подлинного ревизора, не имеющий имени и не включенный Гоголем 
в список действующих лиц. По наблюдениям И. Вишневской [3: 146-147], 
Жандарм заведомо не может быть жителем города, поскольку неизвестен 
никому из гостей городничего. Жандармерии тогда вообще не было в уездных 
городах. В то же время его не мог привезти с собою настоящий ревизор, так как 
ничего неординарного в городе не случилось. Не полагался ревизору жандарм и 
в качестве телохранителя. Такая условность делает Жандарма фигурой 
символической, которая, по справедливой оценке В. Гиппиуса [4: 178, 194], 
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воплощает «…идею власти, превращая… “водевильную” комедию в трагедию 
возмездия», которое получает значения «страшного суда».  

«Эсхатологический» потенциал фигуры Жандарм, по сути, реализует 
«немая сцена», являющаяся в сюжете прямым результатом объявления 
Жандарма. Образно-смысловым ориентиром Гоголю в этом послужило полотно 
К.П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833), в котором отразился 
механизм консолидации человечества перед лицом «последней» 
катастрофы[см. 2:232]. Городничий и его гости по видимости за-мирают, но 
фактически у-мирают: окаменевают окончательно (до падения занавеса) – и в 
тех позах, в которые привели слова Жандарма. Объявление о прибытии 
ревизора, равно страшащего всех, а для самого городничего равного «концу 
света» [см.: 7: 88-89, 94], фактически подводит итог жизненным прегрешениям 
каждого из героев, усугубленным их поклонением «ложному» ревизору – 
Хлестакову. В таком контексте окаменевшие фигуры, закрываемые занавесом, - 
это, по сути, уже на сами персонажи комедии, а посмертные «памятники» их 
земной жизни, которую творец исторг из героев по исчерпании ее смысла – как 
когда-то вдохнул ее в них. 

Но как соотносится эсхатологический финал пьесы с ее содержанием в 
целом, посвященной чиновным злоупотреблениям? 

Г. Гуковский [6: 403-404, 407, 444, 451] считает, что Гоголь переводит в 
новое качество проблематику русской водевильно-сатирического комедии 
XVIII – первой четверти XIX века сюжетного типа «один вместо другого», 
выраженную формулой Капниста: «Законы святы, но исполнители – лихие 
супостаты». Гоголь обличает, якобы, уже не исполнителей, но «весь 
государственный строй николаевской монархии и дворянское бюрократическое 
государство». Об этом, по мнению исследователя, говорит включение в 
сатирическое поле всех чиновников города, отсутствие положительного героя и 
разрушение «четвертой стены»: апелляции героев и прежде всего городничего к 
зрительному залу: 

«Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все смотрите, 
как одурачен городничий!» [5: IV; 93], – 

- который неявно также становится объектом осмеяния: «Чему смеетесь? 
Над собой смеетесь» [5: IV; 94].     

Между тем, как показывает В. Гиппиус [4: 161-162, 174-175], русское 
бюрократическое государство стало в сознании Гоголя середины 1830-х годов 
фактическим предметом сакрализации. Тяжело переживая то, что он называл 
«уклонениями от прямой дороги» современного ему общества, Гоголь давал им 
не социальные, а метафизические объяснения - вхождения нечистого в мир. Это 
метафорически дано в финале «Невского проспекта»: 

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего 
тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него… и когда сам демон 
зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде» 
(III; 47). 

 А сюжетно – в первой редакции «Портрета»: 
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«...уже давно хочет народиться антихрист, но не может, потому что 
должен родиться сверхъестественным образом; а в мире нашем все устроено 
Всемогущим так, что совершается все в естественном порядке, и потому 
ему... никакие силы не помогут    прорваться в мир. Но земля наша - прах перед 
Создателем. Она по его   законам должна разрушиться, и с каждым днем 
законы природы будут становиться слабее, а оттого границы, удерживающие 
сверхъестественное, приступнее...» (III; 443). 

 В этом контексте государство виделось Гоголю главным механизмом 
распутывания дьявольской «путницы» мира. Способствует же вхождению 
нечистого в мир повсеместное распространение слабостей и пороков в душах 
людей. Они и обобщаются в «сборном» городе «Ревизора». Тем самым, 
предметом обличения выступают в «Ревизоре» не злоупотребления 
чиновников, а повсеместно живущие человеческие пороки, олицетворенные в 
них. На обращение взглядов общества на «прямую дорогу» и были рассчитаны 
обращения в зрительный зал, утвержденные в эпиграфе ко второй редакции 
комедии: «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». В этом разрушении 
«четвертой стены» Гоголь опирается на общественную комедию античности: 

«В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По 
крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан» [5: V; 143].  

 Обратив в взгляд на себя, зрители (то есть общество и в пределе мир в 
целом) призваны были «светлым смехом» истребить в себе те пороки, которые 
Жандарм и ревизор истребляют в олицетворяющих эти пороки чиновниках 
«сборного города»: «…засмеяться… светлым смехом может только одна 
глубоко-добрая душа» [5: V; 170]. 

Пороки же олицетворены Гоголем в чиновниках только потому, что 
именно государственная машина держит главный фронт в борьбе с всемирной 
инфернальной «путаницей». 

В «Театральном разъезде после представления новой комедии» (1842, 
далее в тексте ТР), который, как показывает В. Гиппиус [4: 175], вполне мог 
быть написан и в 1836 г. как соответствующий взглядам и целям Гоголя, 
писатель, с одной стороны, проясняет цели «Ревизора» (представляя 
изображенный в нем город как «сборный»), а с другой – косвенно признает 
неудачу прямого обращения в «Ревизоре» к зрителям, не узнавшим в 
чиновниках свои пороки. Признание это заключается не только в самом выходе 
такого «комментария», но и в том, что правительство в нем открыто наделяется 
статусом небесного карателя. «Первый любитель искусств» порицает 
стремление комиков впутывать правительство во все комедийные развязки, как 
рок в греческих трагедиях. В ответ протагонист Гоголя, «Второй любитель 
искусств», полагает это не только нормальным, но и желательным: «Дай Бог, 
чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое – быть 
представителем провидения на земле, и чтоб мы веровали в него, как древние 
веровали в рок, настигавший преступления» [5: V; 144].  

Тем самым, объектом кары становятся уже не общественные пороки и их 
отдельных носителей, но общество в целом, которое не хочет видеть и 
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избавляться от своих пороков, а, напротив, пестует их в себе. Это и наделяет 
кару подспудным значением окончательной, т.е. эсхатологической. 

Дальнейшее обнажение эсхатологических подтекстов «Ревизора» 
происходит в его «Развязке…», где социум и душевный мир отождествляются 
Гоголем по образцу украинской барочной драмы. «Первый комический актер», 
объявляя товарищам открывшийся ему смысл только что сыгранной пьесы, 
всецело связывает изображенный в комедии город с человеческой душой: «Ну а 
что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас» [5: IV; 130]. 
Чиновники – «наши страсти, ворующие казну души нашей»; подлинный 
Ревизор, прибывший «по Высочайшему (Божескому) повелению», - это совесть, 
посещающая нас «у дверей гроба», когда ничего уже нельзя исправить; 
Хлестаков – «ветреная, светская совесть», с которой человек сообразуется 
каждый день, и которая исчезает сама перед смертью и появлением 
«подлинного» Ревизора [5: IV; 130-134]. 

Метафора «мир – душа» систематически возникает в польско-украинской 
барочной драме, где сыгранный на сцене сюжет в эпилоге объявляется 
метафорой другого [см. 13: 78-79]. «Посредником» в освоении юным Гоголем 
этого взаимоотражения мира и души выступило учение      Г. Сковороды о мире 
и человеке как двух смысловых «предикатах» Бога, мистически 
воплотившегося в Библии. Причинно-следственная («просветительская») связь 
душевной социальной гармонии (либо дисгармонии) оказывается в 
«Развязке…» «парадигмальной» (барочно-мистической) связью тождества. 
Именно она, как справедливо отмечает Е. Купреянова, логически выделяет их 
общий (и карающий) первоисточник: Бога. 

Представив подлинного ревизора предсмертным явлением подлинной 
совести, Гоголь тем самым, показывает тотальный и необратимый характер 
разрушения души страстями и, соответственно, столь же тотальное / 
необратимое разрушение общества, которое, по закону барочного тождества, 
столь же добровольно приемлет свое окончательное (эсхатологическое) 
истребление.   

Такая система апокалиптических сигналов и ориентиров в «Ревизоре» 
достаточно ясно высвечивает соответствующую символику и роль Хлестакова. 
Д. Мережковский [12: 216] показал, что «хлестаковская» механика утверждения 
нечистого в людском мире постепенно осознавалась Гоголем в его переписке 
1840-х годов. Но соответствующая топика Хлестакова звучит уже в самой 
комедии. С. Бузунов [1: 187] делает любопытное наблюдение о том, что 
характеристика Хлестакова, данная самим Гоголем: «Говоря ложь, выказывает 
именно в ней себя таким, как есть», очень близко повторяет характеристику 
нечистого, данную Христом в Евангелии от Иоанна: «Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец – отец лжи».  

По оценке слуги, Осипа, Хлестаков – «генерал, да только с другой 
стороны» [5: IV; 44]. Городничий, предвкушая брак дочери, поздравляет 
супругу, «с каким дьяволом <та> породнилась» [5: IV; 82] и объявляет через 
купцов всему городу о том, что «…выдает дочь не то чтобы за какого-нибудь 
простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все, 
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сделать, все, все!» [5: IV; 82]. Сам Хлестаков объявляет себя автором «другого 
“Юрия Милославского”» [5: IV; 49] а свой пьяный «аполог» в доме 
Городничего венчает воплем: «Я такой! Я не посмотрю ни на кого… я везде, 
везде» [5: IV; 50].   

В эсхатологической «перспективе» «Ревизора» недолгое торжество 
Хлестакова в городе достаточно прозрачно подразумевает господство 
антихриста накануне Страшного Суда в качестве «князя мира сего». О таком 
восприятии Хлестакова говорит прежде всего бескорыстный трепет и восторг 
тех, у кого нет оснований бояться ревизора. Как показывает Г. Гуковский [6: 
408], Гоголь первым в комедии типа «один вместо другого» ввел неслужащих 
помещиков (Бобчинского и Добчинского). На прямой вопрос Анны Андреевны: 
«Да вам-то чего бояться: ведь вы не служите» – Добчинский искренно 
отвечает: «Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх» [5: IV; 
41]. А Добчинский уравнивает Хлестакова с царем: по его просьбе Хлестаков 
отменяет царский запрет дворянам на усыновление внебрачных детей [см.: 7: 
94; ср.: 11: 218]. По точному наблюдению Ю. Манна [11: 211-212, 218, 237], 
сами чиновники, как и купцы, не слишком боятся Городничего, действительно 
способного сделать с ними все, - но вместе с ним боятся одного Хлестакова. 
Круг действующих лиц, то есть вовлеченных в отношения города с 
Хлестаковым, до предела расширяется к финалу, и весть о подлинном ревизоре 
поражает и заставляет окаменеть не одних чиновников одних, но весь город, 
собравшийся у Городничего. Окончательно возвышает Хлестакова 
Растаковский. Рассуждая о получении городничим генеральского чина с 
помощью Хлестакова, он объявляет: «От человека невозможно; а от Бога все 
возможно» [5; IV; 88].  

Царство лжеревизора, однако, целиком и полностью оказывается плодом 
коллективного самообмана города, в котором приезд столичного ревизора 
рождает не только безумный страх, но и столь же безумную социальную 
агрессию – страстное желание хотя бы мысленно, приобщиться пославшему 
Хлестакова Петербургу, - а по возможности и приблизиться к нему. Как 
показывает Г. Гуковский [6: 467-468], мотив Петербурга в комедии сквозной. 
Но если первое действие пронизано cтрахом перед столицей, то во втором уже 
звучит лакейский панегирик ему со стороны Осипа. Фантастическому 
Петербургу («столице» Хлестакова) посвящена центральная сцена третьего 
действия (и всей пьесы) в доме Городничего. В четвертом он звучит во всех 
просьбах и жалобах, обращенных к Хлестакову. 

Разрушительность столичного для обитателей уездного города неявно 
высвечивается фантасмагорической сутью столицы как «зазеркалья», прямым 
продолжением которого и выступает Хлестаков. Развернутая картина 
Петербурга как своего рода «антимира» предстает первую очередь в 
«Петербургских повестях», а также в «Ночи перед Рождеством», 
«Петербургских записках 1836 года» и в «Истории капитана Копейкина» в I 
томе «Мертвых душ». Но черты столицы как распадающегося пространства 
химеры проступают в упомянутом панегирике Осипа: «А не хочешь заплатить 
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ему (извозчику) - изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так 
прошмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет» [5: IV; 27]. 

Город (и вообще русская глухомань) уже «подготовлен» к приезду 
Хлестакова, будучи мысленно погружен в «европейскую» культуру, 
сконцентрированную в Петербурге. Шпекин получает свои фантазии из 
вскрытых писем, где поручик во скрытом Шпекиным письме пишет другу: 
«Жизнь моя, милый друг, течет… в эмпиреях … музыка играет, штандарт 
скачет» [5: IV; 17]. 

В последней главе «Выбранных мест…» - эссе «Светлое Воскресение» - 
такое подчеркнуто «хлестаковское» пришествие и воцарение нечистого 
объявляется уже открыто: 

«Диавол выступил уже без маски в мир... Что значит эта мода, 
ничтожная,  незначащая, которую  вначале допустил  человек как мелочь, как 
ничтожное дело, и которая теперь как полная   хозяйка, уже стала 
распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в 
человеке? Никто не боится переступать   несколько раз в день... законы 
Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа 
перед нею, как робкий мальчишка... Что   значит, что даже и те, которые 
сами над нею смеются, пляшут, как   легкие ветреники, род ее дудку... Что 
значит, что уже правят миром  швеи и портные ... а Божьи помазанники 
остались в стороне?» [5: VIII, 415]. 

Именно инородность столицы, представляемой «посланником», 
усиливает жажду приобщения ей, а отсюда и самообман обитателей города во 
главе с Городничим до степени безумия. Сам Гоголь подчеркивает полную 
«управляемость» хлестаковского вранья:  

«Темы для разговоров ему дают выведывающие… Они сами как бы 
кладут ему в рот и создают разговор» [5: IV; 117].  

Г. Гуковский [6: 423, 426-427] отмечает, что в доме Городничего 
Хлестаков (еще будучи трезв) как светский человек, желает быть приятным 
всем. Поэтому он на лету ловит желание чиновников видеть в нем ревизора, 
помещиков - вельможу, дам - светского человека (поэтому они вкладывают 
Хлестакову в уста темы балов и литературы). И говорит каждому то, что тот 
хочет услышать, выступая проекцией мыслей окружающих. 

Очевидно, это и делает Петербург единственным источником соблазна в 
комедии и, соответственно, раздваивает его эсхатологическую роль. С одной 
стороны, Петербург оказывается синкретическим источником прибытия как 
подлинного ревизора, так и Хлестакова [6: 467]. С другой стороны, интуиция 
художника – социального реалиста заставляет Гоголя показать в комедии, что 
источником безумного страха чиновников во главе с Городничим перед 
ревизором были вовсе не «виновная совесть» (по слову Белинского) и даже не 
опасения наказания за имеющиеся «грешки», -  а полная беззащитность перед 
всесильной столичной властью. Как верно отмечает Г. Гуковский [6: 450], в 
реальности настоящий ревизор отличался от Хлестакова только опытом и 
тактом. А задача ревизуемого состояла не в действительном исправлении 
огрехов, а в правильной демонстрации такого исправления ревизующему. В 

196



противном случае городничего не спасли бы никакие заслуги. Синкретический 
облик Петербурга как высшего («надземного») города и соблазнительной 
химеры, представляемого как подлинным ревизором, так и Хлестаковым, 
делает амбивалентным как страх городничего и чиновников перед ревизией, 
так и смысл самой ревизии.  

По-видимому, объективной подоплекой такой эсхатологической 
синкретики Петербурга в комедии является стихийно-интуитивный социальный 
реализм Гоголя, показавшего, что страх перед ревизором, лишивший разума 
Городничего и чиновников, был рожден не их весьма скромными «грешками», 
а чувством полной беззащитности перед столичной властью, способной 
покарать или вознести за что угодно и непредсказуемой в своей воле. Логика 
жизни в конченом счете продиктовала логику смыслов. 
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ТРАДИЦИИ ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 
Лаштабова Н.В 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Произведения, соединившие в себе традиции готического романа и 
приключенческого романа рубежа XIX-XX веков, представляют большой 
интерес для изучения. 

Традиция готического романа идет из XVIII века. В западном 
литературоведении произведения, написанные в конце XVIII-начале XIX 
принято относить к жанру готического романа, а в отечественном 
литературоведении закрепился термин «предромантизм»[5]. Рассуждая о 
приключенческом романе, написанном во 2-ой половине XIX  века, 
М.Б.Ладыгин употребляет термин «романтический роман», в то время как 
западные литературоведы используют термин romance. Роман такого типа 
(romance) противопоставляется реалистическиму роману (novel), истоки 
знаменитого спора о романтизме и реализме между Г.Джеймсом и 
Р.Л.Стивенсоном анализируются Н.Д.Садомской  [4]. 

 «Классическая» готика проходит несколько ступеней развития. М.Б. 
Ладыгин считает началом хронологически первого периода в становлении 
«готического» романа «уолполовскую готику» «Замок Отранто» (1764) 
Г.Уолпола, которую  автор называет “a gothic story” [2]. Это произведение дало 
начало новому жанру, в котором работали А.Радклиф, М.Г.Льюис, М.Шелли, 
следуя традиции, сложившейся на рубеже XVIII-начале XIX веков.  

Главный элемент – таинственная атмосфера повествования. Темой  
классического готического романа является раскрытие тайны. Она связана с 
прошлым, но разгадку следует искать в настоящем. Местом действия авторы 
выбирают пространство с естественными или искусственными границами: 
замки или монастыри, хранящие тайны своих обитателей, которые пытаются 
найти объяснение таинственным событиям, происходящим перед их глазами.  

В изображении героев писатели придерживались литературной традиции 
предромантизма – рассматривалась судьба человека, имеющего конфликт с 
обществом, от которого герой пытался уйти.  

Расцвет готического романа пришелся на конец XVIII - начало XIX века. 
Образцы жанра встречаются у французского писателя Ж.Казота «Влюбленный 
дьявол» (1772), в ранних романах О. де Бальзака.  Наиболее ярко романы, 
написанные в жанре готики, представлены в творчестве английских писателей 
конца XVIII начала XIX века. В это время были написаны «Замок Отранто» 
(1764) Г.Уолпола (1717-1797), «Старый английский барон» (1777) К.Рив (1726-
1807), «Тайны Удольфо» (1794) А.Радклиф (1764-1823), «Монах» (1795) 
М.Г.Льюиса (1775-1818) и другие романы.  

Эталоном (образцом) готического канона считается роман Ч.Мэтьюрина 
«Мельмот скиталец» (1820), с которого начинается второй период в развитии 
«готического» романа  [1].  

В отечественном литературоведении романы второго периода получили 
название «романтических». Также его можно назвать «классической готикой», 
поскольку именно в это время мотивы и образы «готического» романа, претерпев 
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трансформации, получили новое значение. К романам этого периода относятся 
«Аббатство кошмаров» (1818) Т.Л.Пикока (1785-1866), «Франкенштейн» (1818) 
М.Шелли, написанный раньше «Мельмота скитальца», но в целом выдержанный в 
той же манере.  Н.В. Водолажченко (2008) в кандидатской диссертации исследует 
цикл новелл Дж.Ш. ле Фаню «В зеркале отуманенном» (Водолажченко: 2008), в 
качестве цикла готических новелл середины XIX века. 

Третий период в развитии «готического» романа приходится на середину 
XIX века - 70-е годы XIX века, связан с перенесением места действия 
«готического» романа из замкнутого пространства средневековых монастырей 
и замков в большой город. В нем главный герой чувствует себя одиноким 
маленьким человеком, брошенным на произвол судьбы. Так, «готика» 
проявляется на уровне мотивов в романах Ч.Диккенса (1812-1870).  

Четвертый период развития «готического романа» тесно связан с 
приключенческим романом, но, помимо системы образов и мотивов, присущих 
этому жанру, он приобретает новые, ранее не использовавшиеся, связанные в 
первую очередь с изменениями, произошедшими в английском обществе в 70-х 
годах XIX века. Роман рубежа XIX-XX веков в отечественном 
литературоведении называется неоромантическим  (Ладыгин: 1081).   

В английской литературе термин «готическое» ассоциировался с 
варварскими племенами – готами, уничтожившими античную культуру в III-V 
веках, историки связывают этот термин с мрачными средневековыми замками, 
соборами, встречающимися по всей Европе. Отсюда происходит понятие 
«готического замка» и «готической архитектуры». Д.А. Куддон рассматривает 
«готическое» как «дикое, кровавое и варварское» [7: 381]. К авторам, 
создававшим свои произведения в жанре готического романа, он относит Г. 
Уолпола,  М.Г.Льюиса, Ч.Мэтьюрина, У.Бекфорда, А.Радклиф и М.Шелли. 

В романах А.Радклиф  демонстрируется чувствительность и добродетель, 
подвергающаяся испытаниям. Термин «готическое» в историческом контексте 
конца XVIII века означает «средневековый». Действие в романах Рэдклиф, 
Льюиса и Мэтьюрина происходит в странах юга Европы в XVI и XVII веках, 
где живут католики. Читатели знакомятся с рассказами о временах испанской 
инквизиции. События в романах предшествуют веку просвещения, который 
связан со сменой государственной религии с католичества на протестантство, 
таким образом, предоставляя людям свободу и открывая им новые знания, 
отношение к жизни. Создатели готических романов порицали деспотизм 
баронов, лицемерие монахов, и высмеивали суеверия  крестьян. Последователи 
А.Радклиф, например, М.Шелли в романе «Франкенштейн» вызывают у героев 
романов психологические муки, осознание вины, крушение надежд, но они 
связаны не со средневековыми предрассудками, а с личностью героя. 

«Готический» роман обладает уникальным значением в истории 
литературы. Черты предромантического романа конца XVIII века 
обнаруживаются в романтическом романе начала и середины XIX века, его 
воздействие распространилось и на конец XIX века, обнаруживая присущие 
ему черты в романе этого времени.  

Английские романтики не отвергали готический роман, его форма не 
противоречила основным принципам романтизма. Однако то, что 
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препятствовало последующему развитию романа, категорически ими 
отрицалось. Так, в готическом романе нет динамики развития общества, в нем 
воцарилось зло и перемены отвергаются как невозможные, отсутствует 
надежда на улучшение, а в романтическом романе герой бросает вызов 
обществу. В романтическом романе автор приводит сюжет к логично 
счастливой развязке: добро торжествует, зло наказывают, злодей погибает, 
становясь жертвой несчастного случая. 

М.Б.Ладыгин, сравнивая предромантический роман с романтическим 
романом отмечает абсолютное господство зла в первом и выдвигает тезис о 
безграничных возможностях личности, которая может найти объяснение 
различным таинственным событиям в романе конца XIX века. Он говорит, что 
романтический роман утверждает «романтический взгляд человека на 
окружающую его действительность» [2: 72], система художественных образов 
призвана стать базой для реализации «романтического двоемирия». Герой 
готического (предромантического) романа, прилагая усилия, приходит к 
результатам, которые совершенно противоположны его стремлениям. Все 
попытки познать истину остаются бессмысленными. В готическом романе хаос, 
с которым сталкивается герой является способом познания мира, в хаосе он 
находит абсолютную идею, которая ему необходима [2: 71].  

Предромантический герой одинок, при этом у него есть непоколебимая 
уверенность в том, что он сможет преодолеть любые испытания, но, несмотря 
на такую уверенность, он обречен на гибель, потому что он не понимает и не 
принимает законов мира. Герой романтиков проходит путь метаморфозы, когда 
он сначала показан скептиком, затем человеком, обладающим искренней верой, 
столбенеющим от ужаса перед тайнами природы, и впоследствии полным 
решимости разгадать самые загадочные явления. Независимо от того, в каком 
состоянии находится герой, он чувствует в себе силы для преодоления самых 
серьезных препятствий. Он ощущает познаваемость мира.    

Творчество писателей, придерживающихся традиции готического романа, 
оказало влияние на писателей-романтиков. Так, готический роман «Монах» 
М.Г.Льюиса оказал влияние на роман «Мельмот Скиталец» Ч.Мэтьюрина 
(1820), которое можно почувствовать, читая описания католических 
монастырей.  М.П. Алексеев подчеркивает многоплановость и сложность 
композиции этого романа, объясняя ее сложностью связей человека и внешнего 
мира, что является продолжением традиции «готического» романа.  

Мэтьюрин, продолжая традицию «готического» романа конца XVIII века, 
соединяет реальный и фантастический планы повествования. В «готическом» 
романе с помощью этого приема писатели демонстрировали беспомощность 
человека в непознаваемом мире, тщетность попыток разобраться в 
происходящих странных событиях, а в романтическом романе этот прием 
используется, чтобы показать силу человеческой личности, стремящейся 
доказать свое мужество в познании мира. 

Традиции «готического» романа, также привнося в нее новые черты, 
придерживается и создатель романтического научно-фантастического романа 
М.Шелли (1797-1851). В романе «Франкенштейн, или Современный Прометей» 
(1818) злодей преследует жертву, мотив преследования связан с таинственными 
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происшествиями. Этот признак жанра обнаруживается у Г.Уолпола, 
М.Г.Льюиса и Ч.Метьюрина, но, если в предромантизме главенствовало 
абстрактное зло, герои зависели от неумолимого рока, то М.Шелли использует 
мотив вины – главный герой страдает от совершенной им ошибки. 
Сверхъестественных персонажей – духов, привидений, сменяет существо, 
созданное чудаковатым ученым, возомнившим себя творцом. Действие романа 
перенесено в современность, в то время как в «готическом» романе события 
отнесены в прошлое, осененное тайной. Действия чудовища в романе М.Шелли 
зависят от тех качеств, которые ученый заложил в свое творенье, от них 
страдает и сам ученый, и монстр. Этот роман был первой попыткой изучения 
влияния науки на жизнь человека и последствий необдуманного использования 
современных научных достижений. Ученый хочет служить добру, а созданное 
существо, не может жить в социуме, потому что окружение не принимает его, 
относится к нему настороженно и враждебно. 

Таким образом, романы, написанные на рубеже XIX-XX веков, соединили 
в себе многие аспекты готической литературы [3], пройдя сложный путь 
трансформации и зачастую, создав новые жанры, в том числе имперскую 
готику: «… характерное отличие таких романов связано с проблемой времени. 
Время действия романов, созданных во второй половине XIX века, утрачивает 
отнесенность в прошлое и синхронизируется с современностью. Тем не менее, 
связь прошлого и настоящего сохраняется благодаря открывающимся по мере 
развития сюжета неизвестным родственных связей героев, ущемлением прав 
слабых и беззащитных [6: 53]. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ОБРАЗА ГОРОДА В ЛИТЕРАТУРЕ 
Романюк М.Ю. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Город, место пребывания человека, всегда интересовал литературу. С 
одной стороны, город формировал свой тип человека, с другой – являлся 
самостоятельным телом, живущим и имеющим равные права со своими 
обитателями. 

Обращение писателей к теме города порождает появление так 
называемых «городских текстов», которые и включают в себя образ города в 
художественных произведениях. 

По замечанию Владимира Николаевича Топорова, «городской текст – это 
то, что город говорит сам о себе неофициально, негромко, не ради каких-либо 
амбиций, а просто в силу того, что город и люди города считали естественным 
выразить в слове свои мысли и чувства, свою память и желания, свои нужды и 
свои оценки…» [10]. 

Однако, что на самом деле представляет собой феномен города, из чего 
складывается его образ и что представляет собой город в литературе? 

Образ города в литературе прошел сложную эволюцию, обрел новую 
эстетическую наполненность и функциональную заданность в структуре 
произведения, обозначив переход на новый уровень: от образа - к городскому 
тексту. Исследованию городского текста в современном литературоведении 
посвящен значительный массив работ, и эта тема продолжает вызывать 
пристальный интерес ученых. Нам представляется, что не менее интересным 
является исследование развития художественного образа города в литературе 
как этапа становления, предшествующего уровню городского текста.  
Формирование новых поэтологических доминант в структуре образа города, на 
наш взгляд, во многом было связано со спецификой переходных процессов в 
литературе. [1] 

В процессе исследования творчества Ф.М. Достоевского, М.М. Бахтин 
указывал на пограничность мира героев писателя: «Порог, прихожая, коридор, 
площадка, лестница, ступени ее, открытые на лестницу двери, ворота дворов, а 
вне этого - город: площади, улицы, фасады, кабаки, притоны, мосты, канавки. 
Вот пространство этого романа. И, в сущности, вовсе нет того, забывшего о 
пороге, интерьера гостиных, столовых, залов, кабинетов, спален, в которых 
проходит биографическая жизнь и совершаются события в романах Тургенева, 
Толстого, Гончарова и других» [2;198]. Отметим, что сама топография города 
являет цепь переходов. Городская улица, по мысли Д. Замятина, есть «самый 
загадочный географический образ. Это, в действительности, образ на краю, ибо 
посредством его сталкиваются, борются, взаимодействуют совершенно 
различные представления, образы жизни, локализованные случаем в одном 
урочище» [4]. Важно подчеркнуть, что город являет не только средоточие 
историко-культурных сдвигов, но и выступает как объект эстетического 
восприятия, чувственного постижения реальности. 
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В истории пограничных эпох Средневековья и Нового времени город как 
субъект перехода прошел несколько этапов развития, каждый из которых 
характеризовался определенной спецификой эстетического восприятия и 
формирования образа города в литературе [9] 

Этап первый - формирование - характеризует процесс развития города в 
период перехода от Средневековья к Возрождению. Сам процесс перехода в 
этот период предстает в форме концентрации и повышенной динамики 
урбанистических процессов. Переход от Средневековья к Возрождению являет 
начальный этап формирования городского сознания и обживания города, 
характеризующий восприятие города как социального и архитектурного 
феномена.  

Образ города в литературе являет не отображение, воспроизведение 
реальности, а, скорее, проект города. Это архитектурно-пространственный 
утопический образ, заключающий идею социального переустройства мира. 
Таковыми предстают образы городов в «Мирах» Антонио Франческо Дони, 
«Городе солнца» Томмазо Кампанеллы, «Утопии» Томаса Мора, Телемском 
аббатстве Франсуа Рабле, «Новой Атлантиде» Френсиса Бэкона, «Книгах о 
зодчестве» Леона Баттисты Альберти и т. д. Все эти образы городов выстроены 
в соответствии с уже сложившимся в период перехода к Возрождению идеалом 
прекрасного. Иными словами, эстетическое сознание здесь «диктовало» 
условия литературе, обусловливая смысловую наполненность художественного 
образа и способ (форму) его воплощения в литературном произведении. [9] 

Таким образом, город как объект эстетического восприятия находится в 
начальной стадии формирования - он соотносится с уже заданным 
представлением о прекрасном, в результате чего на первый план выходит 
внешний образ города, а не его дух.  

В этой ситуации образ города еще не являет художественной 
целостности. Это - незавершенный художественный образ, поскольку он не 
«создает эстетически воздействующий объект» (И. Роднянская), а, скорее, 
зеркально отражает заданность эстетического образа. [9] 

Второй этап развития образа города являет этап овладения и освоения, 
который начинается на рубеже ХVIII-ХIХ вв. и знаменует переход от 
Просвещения к Романтизму и далее - от романтизма к реализму. Это период 
зрелости в формировании городского сознания, период осознания себя как 
городского человека. [9] 

Начинается процесс целостного восприятия города - его тела и духа, 
осмысление города как локуса, определяющего человеческое сознание. Связь 
на уровне взаимоотношений «город - человек» впервые выявляется и 
осмысляется во второй половине ХVIII в. в литературе сентиментализма и 
предромантизма, утверждающей пагубность влияния городской среды на 
характер и душу человека и провозглашающей чистоту нравов сельских 
жителей (элегии Э. Юнга, «Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Лондон» У. Блейка и 
др.). Однако, несмотря на призывы Руссо к возвращению в лоно природы и к 
бегству от цивилизации, на рубеже веков начинается бурный рост городов, 
повлекший за собой значительный отток сельского населения в город, что 
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происходило не столько по причине потребности в рабочей силе, сколько 
вследствие притягательности города как локуса свободы. М. Вебер отмечал, что 
«лишь город был местом перехода из несвободного состояния в свободное» [3], 
характеризующееся прежде всего освобождением от диктата родовых канонов, 
традиций и т. д. Городское сознание само определяло себя как сознание 
свободное, в котором значительно ослаблены были связи с родовым 
сознанием.  

В литературе этого периода город предстает как часть природы и 
универсума. Утверждается идея свободного, «открытого города», не имеющего 
укреплений - вместо них город опоясывает зеленая полоса бульваров. В 
романтической литературе возникает образ города как локуса свободы 
человеческого творческого духа, формирующий соответствующее восприятие 
повседневного, реального города. С возникновением реализма в литературе 
актуализируется иная тенденция. [9] 

В реалистической литературе, таким образом, город являет образ 
социальной среды, формирующей характер человека, оказывающей прямое 
воздействие на его душу (чаще всего - пагубное). Следует подчеркнуть, что 
вырабатываемое литературой рубежа ХVIII-ХIХ вв. оценочное отношение к 
городу и, вместе с тем, - к воздействию городского пространства на 
человеческое сознание ознаменовало два важных момента в развитии города 
как субъекта развития. Во-первых, переход к Романтизму, а затем - к реализму 
означал переход на новый уровень городского сознания, определявшийся уже 
не различием между городом и деревней (что было характерно для эпохи 
Возрождения), а взаимоотношениями в системе «город - человек». Во-вторых, 
это был переход литературы к качественно новому осмыслению города как 
художественного образа, обусловленному тем, что «Романтизм впервые 
наделил город статусом субъекта» [6], что вылилось в создание целостного, 
завершенного образа, включающего в качестве смысловой доминанты не 
пейзажную составляющую (как фон, декорация и т. п.), а симбиоз городской 
среды и человеческого сознания, чувств, поступков и т. д.  Такое движение 
художественного образа (города) отражало и переход на новый уровень 
отношений литературы и эстетического сознания.  

Начиная с эпохи Романтизма созданный литературой художественный 
образ города уже не отражает, но формирует его эстетический образ и задает 
установки эстетического восприятия города человеком. Таким образом, 
литература Романтизма ознаменовала переход к целостному эстетическому 
осмыслению города, к его восприятию как эстетического объекта, к 
формированию эстетического образа города, завершившегося в литературе 
второй половины ХIХ в. В то же время необходимо отметить, что процесс этот 
- двуобратный и предполагает активное влияние города на художественное 
сознание. [11] 

Наконец, третий этап развития города как субъекта перехода, 
обозначенный рубежом Х1Х-ХХ вв., можно условно назвать преображением 
[34]. Этот период характеризуется завершением процесса формирования 
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городского сознания, когда, по выражению Л. Стародубцевой, «в образе города 
сливаются крайние пределы сознания: “Я” и “мир”» [8].  

Говоря о Лондоне, Б. Марков отмечает, что «большинство его жителей 
были выходцами из провинций, но их приток в город не объясним 
промышленной революцией. Лондон не был промышленным центром, как 
Манчестер или Бирмингем с их фабриками и верфями. Это был город купцов и 
банкиров. Что влекло в него бедноту? Рабочих мест не было, жизнь была 
дорогой, и поэтому приток в него огромного количества людей нельзя 
объяснить обезземеливанием крестьян и ростом фабрик и заводов. Рост городов 
выглядел каким-то бессмысленным, беспричинным процессом. Может быть, 
люди уезжали с насиженных мест в поисках свободы от давивших на селянина 
традиций и условностей? Это хоть как-то объясняет целостность города и 
относительное единодушие горожан, которых объединяет не классовое 
сознание, а желание независимости, стремление к зрелищам и развлечениям, 
которые дает город» [5].  

Знаменитый философ и филолог Михаил Бахтин в одном из своих 
произведений (в тексте “Эпос и роман”) пишет о том, как и герой и рассказчик 
в романе ближе друг к другу и к читателю, чем в эпическом жанре. Роман – это 
жанр, в котором изображены персонажи, которых читатель может принимать за 
таких же, как он сам, действительно живущих лиц, со своими заботами, 
чувствами и собственными отношениями к тому же самому миру, в котором 
существует читатель. По Бахтину, время и пространство в романе более важны, 
чем в эпосе, потому что персонажи в романе принадлежат в каком-то смысле к 
настоящему; эпические персонажи, с другой стороны, существуют независимо 
от настоящего времени, и даже пространство, в котором действуют эпические 
герои, не совсем связано с местом пребывания читателя.  

Что касается исследования пространства в обоих жанрах, интересно 
заметить, что в романе – параллельно с развитием и ростом городов после 
средних веков, в процессе, который продолжается и до сегодняшнего дня – 
города чаше всего становятся местами, где герои живут и действуют. В эпопее 
же, приключения героев происходят вне города, на море, на поле битвы 
(которое может быть городом, как, например, Троя), в замке. 

Когда роман достиг своего апогея во второй половине девятнадцатого 
века, персонажи в самых показательных примерах этой формы (Преступление и 
наказание, Анна Каренина, романы Диккенса, Генри Джеймса, Машадо де 
Ассиса, и т. д.) жили в городах, и их действия в этих произведениях тесно 
связываются с окружающим миром, до такой степени, что невозможно 
представить себе персонажа, как, например, Раскольникова, живущим в 
деревне. Раскольников принадлежит к Петербургу – более чем, Улисс 
принадлежит к Итаке.  

Также интересно, что развитие города в истории означало, что не только 
один роман включил в себя образ городского пространства, но и другие жанры, 
как, например, поэзия. В бодлеровском цикле “Les Fleurs du Mal” Париж 
изображен как место, где лирический герой испытывает всё, что побуждает его 
к поэтической чувствительности. Поэтому также невозможно представить себе 
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лирического героя в этом цикле, не живущим в Париже. Кроме того, город в 
своём произведении описывал и Альфред де Виньи в произведении «Париж» 

Города, как мы видим, играют очень важную роль в романном искусстве; 
роман, можно даже сказать, является городским жанром, по существу. 
Пожалуй, образ города – основная черта романной формы, без которой роман 
никогда бы не стал тем, что он есть. Роман, в котором нет города, в котором 
присутствие города не важно – исключение из правила. 

Проанализировав этапы развития, мы пришли к выводу, что образы 
большого города создаются в эпоху реализма. Это связано с исходом сельского 
населения и образованием больших городов, достигающих миллионной 
численности, что привело к оскудению поместного дворянства, уменьшению и 
исчезновению мелких селений. 

Лондон в реализме – это центр, к которому сходятся жизненные нити со 
всех концов страны. Это таинственный, загадочный город, покрытый туманом, 
который, с одной стороны, является укрывателем преступного мира, с другой - 
олицетворяет холод и отчужденность людей высшего света. Город сочетает в 
себе контрастные картины роскоши и нищеты, величия и убожества. Лондон 
эпохи реализма наиболее точно представлен в творчестве Чарльза Диккенса.  
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ОСОБЕННОСТИ  ЖАНРОВОЙ  ТИПОЛОГИИ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

БАХЫТЖАНА  КАНАПЬЯНОВА 
Хвостова Ю.В. 

(Актюбинский региональный государственный университет 
 им. К.Жубанова) 

 
В литературоведении существует два понимания термина "поэтика": 

узкое и широкое. В первом случае под поэтикой подразумеваются лишь 
особенности языка и стиля произведения писателя или  его творчества в целом. 
Во втором поэтика включает в себя все художественное своеобразие 
произведения. Именно о таком понимании поэтики писал В.В. Виноградов: 
"Поэтика как наука о формах, видах, средствах и способах организации 
произведений словесно-художественного творчества, о структурных типах и 
жанрах литературных сочинений стремится охватить... не только явления 
поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений 
литературы и устной народной словесности» [1:184]. Таким образом, наряду с 
изучением стилевых особенностей творчества исследование жанровой системы 
дает возможность определить своеобразие и развитие  художественного мира 
писателя.  

По словам Д.С.Лихачева "...жанры литературы составляют в 
совокупности определенную систему, и эта система в разные эпохи различна» 
[2:71]. Несомненно, что  в основу изучения и  рассмотрения учеными теории 
жанра был положен исторический аспект,  определяющий жанровую сущность 
через принцип основания человека и его связей с окружающей 
действительностью. Многообразие  художественных произведений в 
современной  литературе  Казахстана  дает основание полагать о 
возникновении  и развитии новых жанровых форм, национальных образов 
культуры и мира, обуславливающих "богатство стилевых течений и решений, 
многообразие творческих индивидуальностей, создание своеобразных 
пространственно-временных конструкций произведений» [3:347]. 
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  Своеобразную попытку осмысления действительности, истории и 
современности предпринимает русскоязычный поэт Казахстана Бахытжан 
Канапьянов.  

  Поэтическое наследие Бахытжана Канапьянова включает в себя многие 
жанровые разновидности, в первую очередь те, которые наиболее полно 
позволили выразить мироощущение поэта.   "Б. Канапьянов, - отмечает В. 
Бадиков,- любит насыщать новым содержанием старые формы (гекзаметр, 
сонет, заклинание), поэтически экспериментировать со словом..., вообще 
активно расширять свой арсенал выразительных средств» [4:25]. 

  В лирике Б. Канапьянова  можно выделить  несколько жанровых групп 
художественных произведений: сонет, элегия, послание, поэма, лиро-эпическая 
поэма, гекзаметр, заклинание и др. Мы рассмотрим лишь некоторые из них.  
Естественно, такое деление на жанровые группы не может казаться абсолютно 
верным,  вследствие того, что, иногда произведения Канапьянова не имеют ярко 
выраженных жанровых признаков  и сочетают отличительные черты двух или 
нескольких жанров, представляя собой синкретические жанровые формы. Однако, 
в целом такая классификация возможна и необходима, чтобы представить 
целостную картину различных жанровых форм творчества Канапьянова. 

  Нам представляется важным определить, в чем заключалась особенность 
жанровой типологии поэтического творчества Канапьянова, где проявились 
следования традиции, и в чем сказалось новаторство. 

  Так, например, преобладающее место в  лирике Канапьянова занимают 
описательно-медитативные (термин Г.Н. Поспелова) жанры. К ним 
целесообразнее отнести  жанры: элегия, раздумья, сонет.  

  Субъект современных элегических экспериментов активно наследует 
жанрово-традиционные черты, рефлектируя на самые разные  темы – любви 
(…), одиночества (…), смысла жизни (…), бренности бытия (…), болезни (…), 
реже – на гражданско-публицистические темы (…).» [5:96, 94]. 

 В лирике Канапьянова элегии можно выделить только по общему 
настроению, развитию мысли:  

Вздыхают вершины 
Вечными льдами -в окне 
Смутные чувства, 
Они в моем сердце воскресли. 
Ночь. Пылает луна.  
И шепчут люди во сне, 
И шелест листвы 
                                     Под звуки трамвайных оркестров.                                                 
                                                                                                                     [6:19] 
Или: 
Душа, что наполнена светом, 
Промытая светом душа 
К небесным восходит сюжетам, 
Небесною пылью шурша.    

[6:67] 
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Психологический анализ в лирике Канапьянова проявляется в умении 
поэта в рамках одного стихотворения не только предельно точно обозначить 
всю гамму чувств и настроений, но и тончайший переход  от одного 
переживания к другому, а также в способности очень кратко и точно передать 
психологическое состояние лирического героя и его динамику.  

«Сознание субъекта современной элегии отражает сложную психику 
человека ХХ века. Способность к переживанию нескольких эмоциональных 
состояний одновременно, быстрая смена настроений стали постоянными 
признаками элегии и разрушили очень важный жанрообразующий момент – 
эмоциональную монолитность и стабильность субъекта элегии» [5:97]. 

Так, например, в стихотворении "Моя последняя любовь" воспета 
бессмертная тема  любви, однако она является не единственной в 
стихотворении, а именно, любовь как смысл человеческого бытия, которое 
немыслимо без нее: 

Моя последняя любовь, 
Моя последняя надежд 
Я повторяю это вновь 
Я повторяю это вновь, 
Оберегай меня как прежде 
Невольным трепетом души, 
Вне разума и вне расчета 
Мелодией мне путь вскружи 
И флейтою заворожи, 
Когда всплакну у поворота. 
Остановиться и взглянуть, 
Из этой жизни извлекая, 
Животрепещущую суть, 
Животрепещущую суть, 
                                      Разлом судьбы в ней различая.  [7:17] 
  Б.Канапьянов – поэт-философ, по сути, все его произведения о главном, 

о вечном, об одном – о поиске смысла жизни на земле, об обретении душевной 
гармонии, о совершенстве мироздания, о дисгармонии, которую в него вносит 
человек: 

Зачем же я, песчинка во Вселенной, 
Памятью многовековой живу? 
Зачем же я, былина жизни тленной, 
Всесильным существом себя зову? 
Зачем же я, зову дорогой верной 
Весь этот путь - Во сне иль наяву, 
Пройдя нелицемерную канву, 
Он сутью обнажиться лицемерной. 
Мучительные, вечные вопросы. 
Ответит жизнерадостный кретин: 
-Идите в степь и, не меня позы, 
Предстаньте перед звездами один. 

209



Свою звезду найдите там сквозь слезы 
И – у  нее спросите, гражданин.   
                                                                             «Поэт и обыватель» [7:146] 
 Канапьянов обращается к национальной проблеме – проблеме 

сохранения и передачи культуры последующим поколениям. Основа лирики Б. 
Канапьянова – ощущение мира народного сознания, познание этого мира. О 
чем бы поэт ни говорил, везде чувствуется восприятие исконного "жителя 
мира", стремящегося проникнуть в основы бытия. Но автор постигает  человека 
и все, что его окружает  не только через быт, но и через историю, без которой 
бытие было бы лишь бытом.   

Профессор Н. Джуанышбеков отмечает: "Для поэзии его чрезвычайно 
важно присутствие обширного контекста мировой культуры, причем освоенной 
сознанием современного человека, легко преодолевающего все историко-
географические ограничения. Свободное движение по шкале времени – 
пространства характерная черта поэтов-маргиналов» [8:16]. Так, примером 
этому являются стихотворения-раздумья Б. Канапьянова о принадлежности  
своего "я" в этом мире. Лирический герой восклицает: 

Я кочевник с авиабилетом, 
Визами мой паспорт испещрен. 
Покидает лайнер в час рассвета 
Этот изумительный район. 
Хорошо проснуться в Амстердаме, 
А на завтра прилететь в Париж. 
Мимолетом все проходит в драме, 
 В сердце бьется непутевый стриж...               
                                                              «Я кочевник с авиабилетом»      [7:38] 
Такое "путешествие"  по жизни кажется довольно забавным, но поэт дает 

возможность читателю задуматься над тем, насколько глубоко и 
проникновенно человек может наслаждаться жизнью, как легко, с чувством 
любви и уважения можно удивляться жизнью, восхищаться каждым ее 
мгновением и при этом  быть "хозяином", чувствовать себя "законным" 
гражданином этого огромного мира.  

Диалог с прошлым в творчестве Бахытжана Канапьянова мы можем 
обнаружить и в форме создания произведений. Так, ярким примером этого 
является, созданный поэтом, необычный жанр лирического произведения – 
векзаметр, "Векзаметры", "Мальчик", Мы на четверть видны были в жизни...", 
"Черный ворон", "За содовым кольцом...", "Рапана", "Гомер и эпос", "Миф и 
реальность", "Песок времен", "Даже если душа прикорнула...", "Сквозь крыло 
стрекозинное...", "Медный всадник", "После заката", "Мы торопимся жить...", 
"Метаморфозы", "Плач смуглой луны" и т. д.Этот неологизм по своему 
звучанию схож с античным гекзаметром, которым сложены такие произведения 
как " Илиада" и "Одиссея". Гекзаметр – "шестистопный дактиль с хореическим 
окончанием...» [9:117]. Гекзаметры медлительны, неторопливы и 
торжественны. Именно подобным образом можно размышлять об 
историческом прошлом, об уходящих событиях, об ушедшем времени. Как 
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отмечает исследователь Мананникова Л. "поэт, ни в коем случае  не соперничая 
с древним автором, а черпая в них истоки мудрости, пытается с помощью 
векзаметров отыскать, вычислить свою излюбленную  связь  времен» [6:72]. 
Исследователь Ж.Толысбаева, определяя сущность «индивидуально-
поэтического» жанра  Б.Канапьянова, поясняет: «Векзаметр – это своего  
рода жанр-логотип лиро-эпического мироощущения Б.Канапьянова. Этот  
жанр «запатентован» уникальным мировоззрением поэта, выводящим  
каждое проявление души человека к событийности эпической значимости» 
[5:109]. 

Произведение  Б. Канапьянова – "Гомер и эпос", посвященное видному 
казахскому ученому и общественному деятелю М. Ауэзову, позволяет судить о 
наличии в творчестве поэта обширного жанрового диапазона. Текст  
произведения написан протяжным  древним гекзаметром, который в античной 
поэзии был основным размером эпоса: 

-Вечность прошла, что помнишь, двойник мой, 
с тех незапамятных пор? 
-Все помню отару, в долину плывущую волнами с гор. 
В ней будущей жертвой плакал кудрявый, 
быть может, ягненок. 
Но это я понял не сразу, понял спросонок.. 
И вышел в долину, и бился рогами костер. 
И мчались к костру Шайкуйрык, Тайбурыл, 
Маникер, Кокжорга, 
Всадники пали и умирали от ран  в плену у врага. 
И тризну справляли по всадникам лошади, 
выбив следы, 
И – кружились, кружились, кружились лошади, встав на дыбы. [7:218].                      
Написанное в нетрадиционном ключе стихотворение заключает в себе 

диалог древнегреческого поэта Гомера, слепого странствующего певца и его 
двойника, нашего современника. Здесь яркая, неординарная метафоричность, 
которая способна рождать необыкновенные образы: "помню отару, плывущую 
волнами с гор", "бился в долине рогами костер". Перед нами кромешная тьма и 
в ней борющийся с темнотой костер. Напряженная динамика и энергичная 
выразительность словно уносят читателя в историческое прошлое и помогают  
ощутить буйство чувств и восторг. Использование в тексте рефрена   
"кружились, кружились, кружились, встав на дыбы" рождает впечатление 
правды, достоверности. Подобная динамика усиливает представление об 
исторической истине, о том, что она существует и в нее надо поверить.  

В векзаметрах Б.Канапьянова интересно проявляются категории 
пространства и времени. Пространственная организация векзаметров отходит 
от стандартного соотношения «замкнутое-отркрытое», «ущербное-
благополучное». И древний, современный миры характеризуются  
«открытыми» пространственными художественными образами. Море, степи, 
ночь, звездное небо являются знаками обеих систем. «Неблагополучное» 
художественное пространство характеризует и прошлую, и сегодняшнюю 
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жизнь человека (темы векзаметров – голод и репрессии 1930-ых – 1950-ых 
годов… атомная катастрофа, беспамятство современника). (…)..Образ 
бесконечности, становясь предметом лирического переживания героя 
векзаметров, утрачивает свою духовную ипостась и «конвертируется» на 
прогматичный язык современника: звуки моря продает за банкноты седой грек 
(надо полагать сородич Гомера!), степи ограждаются «колючей проволокой», 
«смуглая луна» плачет радиоактивными слезами, некогда родной лес не может 
спасти от смерти зараженного радиацией лося, бывшие скифы ныне 
интересуются преимущественно квартирным вопросом и приносят из 
гастронома «коровий кумыс». Пространство, символизирующее вечный мир, 
рифмуется с фотографиями (деда, мальчика), воспоминаниями (о няне, о 
событиях жизни, о литературных героях) и с философскими размышлениями. 
Противопоставляя вечное и преходящее, поэт менее всего хочет повторить 
банальную, хоть и очень актуальную на сегодняшний день истину, - «не 
забудем прошлого».  

Особый интерес  с точки зрения жанровой формы  представляет лиро-
эпическая поэма Б. Канапьянова "Кочевница". Исследователь В. Максимов 
отмечает: "Произведение "Кочевница" словно перемежает свет и тень и 
растворяется в едином душевном порыве, воссоздавая жизнь как цельное лиро-
эпическое полотно. Для поэта с таким ощущением жизни естественно 
чувствовать себя непосредственным участником очень давних событий» 
[10:11].  В данном произведении необыкновенно легко перемежаются и 
лирическое и эпическое повествование, придавая поэме особый исторический 
колорит. Автор, таким образом, дает нам возможность совершить 
увлекательное путешествие в прошлое,  используя при этом новый, достаточно 
неординарный подход к изображению   исторической действительности. Так, 
например,  лирическое полотно  поэмы перемежается с главами, содержащими  
документальную хронику: 

Владычица былых времен, 
Ушедших, 
Как песок сквозь пальцы, 
Историей твоей пленен, 
И в ней тавром твоим клеймен. 
Ниже ключиц 
В две чаши панцирь. 
В них билась жизнь под звон мечей. 
Твои- 
И воля, и отвага- 
Легли стихами на бумагу, 
Гравюрами глядят с камней...                                                         [11:64] 
И дальше: 
"...самым тяжелым и вместе с тем выразительным зрелищем был 

шелковый треугольный платок, закрывавший ее лицо. 
Глаза ее вышли из орбит и отпечатались на этом шелковом платке, 

которым была покрыта ее голова при захоронении. 
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Женщина лежала в полусогнутом положении на одной из досок помоста 
около воина. Детей, которые должны были сопровождать родителей " в 
загробную жизнь", в захоронении не было".  

                                                             По следам древних культур      [11:64]. 
Воссоздавая образ героической женщины, древней кочевницы, которая 

сумела спасти от смерти сына и направить его в дальнейший путь по жизни, 
поэт знакомит нас с достопримечательностями далеких скифских традиций. 
Детали предметной изобразительности художественно ярки и этнографически 
точны. Они воссоздают "верный исторический колорит древнеазиатских 
степных ритуалов, и караванных путей, и ратных побоищ, и темниц, и трапез. 
Задача поэта состояла не столько в том, чтобы открыть дверь в прошлое, 
сколько, наоборот, открыть ее из прошлого в наши дни» [12:212-213]. По 
мнению исследователя Ж. Толысбаевой «центральной фигурой 
трансформированной лирической поэмы конца ХХ века является  
высокодуховная интеллектуальная личность Поэта, которая принимает 
активное участие в процессе пересоздания нарождающейся эпохи. Сюжетного 
героя поэмы можно назвать героем и в идейном смысле слова, поскольку он 
генерирует идею обновленного лиризма как основу обновленного 
мироощущения современника. О готовности субъекта переживания к 
реальному диалогу    с миром и человеком как единственно возможному 
способу устранить противоречия эпохи свидетельствуют такие качества его 
сознания, как личностное восприятие удаленных по месту и времени  действия 
событий; эмоционально проявленное отношение к документально достоверным 
фактам истории; наделенность центрального образа  характерологическими 
чертами  и биографией автора; ассоциация памяти, собирающая в идейное 
художественное пространство наиболее значимые впечатление жизни 
лирического героя» [5:217]. 

 Многие произведения Б. Канапьянова совершенны и великолепны, 
несмотря на смешение в них различных направлений и даже жанров. К 
примеру, его произведение "Перекресток" гармонично сочетает в себе и 
лирическую прозу, и философию афоризма, которые плавно переливаются в 
импрессионистические стихи» [12:65]. Произведению предпослан автоэпиграф: 

                                     На линию судьбы ребенка  
                                     Легла снежинки шестеренка. 
Как отмечает исследователь В. Максимов "автоэпиграф редко 

используется авторами, как-то не принята такая форма в литературе. Но эта 
новизна не является самоцелью для Бахытжана Канапьянова. Скорее 
автоэпиграф служит здесь вроде прелюдии ко всему замыслу произведения. 
Оно у него сложное, насыщенное поэтическими метафорами, и поэтому читать 
его нужно медленно и вдумчиво, вслушиваясь в мелодию стиха, любуясь 
живописными красками образов» [12: 65]: 

Снег плыл вертикально. Шестеренки снежинок вращали цветущую, 
такую привычную майскую весну в Алма-Ате вспять. Они сливались со 
цветеньем урюка – этого вечного ускорителя весны, ибо расцветает он раньше, 
чем распускаются его листья. 
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Снег забивался в зеленые кудри яблонь, и они ломались, как обледенелые 
крылышки птиц.... 

Снег плыл вертикально. Шестеренки превращались в маховики снега и 
лепились к часам на башне Главпочтамта. Стрелки показывали вечность, ибо 
они остановились, да их и не было видно... 

Я слышал звук падающего снега. 
Я протянул ладонь. На ней на мгновенье застыла ювелирно отточенная 

шестеренка снежинки. Этого мгновенья мне хватило, чтобы поверить в 
непредсказуемую силу природы. 

В снежинку и в стихию... 
Что можно противопоставить снежному забвению? 
Только цветение жизни. 
Хрустит под ногами 
Рассыпчатый снег, 
Так яблоко 
летом надкусывают. 
И сквозь шорох шагов 
я слышу 
твой смех: 

    - Это яблоко - самое вкусное!                                                   [11:191-192] 

Перед нами смешанный жанр произведения Канапьянова. Оно мелодично 
и живописно. В этом необыкновенном жанре уживаются  доверительно-
свойская бытовая речь и пафосность повествования, проникновенный лиризм и 
вызывающая ирония, веселый каламбур и удивительно строгая сдержанность. 
Меняется и ритмический рисунок стиха. Он приобретает непринужденные 
разговорные интонации, которые, в свою очередь, носят характер некой 
импровизации, словно беседы: " Что можно противопоставить снежному 
забвению? Только цветение жизни." В Максимов отмечает: "Такое 
изображение называется многоракурсностью лирического "Я", и такой принцип 
видения дается нелегко и не всем. К тому же у каждого - свои границы 
поэтического мира» [12:68]. 

Таким образом, исследование жанровой системы в творчестве Б. 
Канапьянова позволяет судить о ее многообразии и сложности. В данной статье   
была предпринята попытка рассмотрения отдельных жанровых форм в 
контексте творчества Б. Канапьянова, которые раскрывают и отражают 
своеобразие и индивидуальность произведений поэта с позиции современного 
литературного процесса в  Казахстане, когда "жанровые границы размываются, 
и именно на стыке жанров рождаются, как правило, интересные вещи" [3:348]. 
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СЕКЦИЯ 5. ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
РОЛЬ ЭССЕ В ЛИНГВО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Заболотная С.Г. 

(Оренбургский государственный медицинский университет) 
 
Интеграция высшего медицинского образования в мировое 

образовательное пространство, расширение академических, профессиональных 
и экономических границ свидетельствует  о необходимости свободного 
владения иностранным языком (ИЯ)  выпускниками высших учебных 
заведений. В данном контексте особое значение приобретает лингво-
профессиональная подготовка студентов медицинского вуза, поскольку 
незнание ИЯ в настоящее время является ограничителем как для 
сотрудничества, так и конкуренции в профессиональной сфере.  

Необходимо отметить, что в среде высшей медицинской школы 
намечается тенденция, согласно которой выпускник не только должен свободно 
владеть иностранным языком специальности, но и испытывает потребность, 
необходимость, а  главное, желание участвовать в коммуникации на 
английском языке. Данный факт подразумевает владение не только 
определенным набором  базовых лексико-грамматических конструкций ИЯ, но 
и возможность свободного и активного их использования в социально- бытовой  
и профессиональной сферах.  

ИЯ, представляя собой аксиологическую среду развития личности 
студента медицинского вуза, способствует осознания собственной 
индивидуальности.  Система ценностных отношений студентов медицинского 
вуза определяет их познавательную мотивацию в иноязычной профессионально 
ориентированной деятельности.  Совокупность ценностных ориентаций 
личности будущего специалиста в области медицины составляет 
аксиологический компонент лингво-профессионального развития, включая 
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систему жизненных установок, ценностного отношения к жизни и здоровью 
человека [1]. 

Перед кафедрами иностранных языков  медицинских вузов стоит 
актуальная задача по совершенствованию лингвистической подготовки 
студентов-медиков  и поиску новых путей ее реализации. Современное 
медицинское образование перестает быть только профессиональным и. являясь 
гуманитарным по своей сути, перестает быть только профессиональным и 
превращается в элемент общей культуры общества, придавая особое значение 
лингво-профессиональному развитию будущих врачей. 

В рамках лингво-профессиональной подготовки студентов медицинского 
вуза предстоит решить следующие задачи: 

- сформировать у студентов лингвистические умения и навыки, 
обеспечивающие иноязычную речевую деятельность; 

- подготовить студентов к участию в профессиональном и социо-бытовом 
общении; 

- повысить общий культурный уровень студента медицинского вуза на 
основе совершенствования умений речевого общения. 

Рассматривая профессиональную деятельность врача как реализацию и 
обмен интеллектуальными и практическими ценностями, связанными с 
оказанием медицинской помощи, особую значимость приобретает проблема 
формирования и развития у будущих специалистов в области медицины 
профессионального мышления, которое позволяет моделировать целостное 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности, а также развитие  и совершенствование коммуникативности 
(способность к коммуникации) [3].  

В образовательном пространстве медицинского вуза именно проблемная 
ситуация, задачи и задания, выступающие ее элементами, способствуют 
развитию профессионального мышления. При помощи системы проблемных 
ситуаций, учебных задач и заданий средствами содержания дисциплины 
«Иностранный язык» происходит присвоение ценностей будущей профессии, 
аккумулирование профессионально-ориентированных знаний и 
совершенствование коммуникативных умений.  Основная идея  проблемного 
обучения реализуется посредством  завершенного характера  педагогического 
процесса: от цели деятельности, ее мотивов, действий, операций, способов 
регуляции и коррекции, контроля и анализа ее конечного результата,  в котором 
обеспечивается всестороннее развитие личности через ее внутренние условия с 
опорой на  собственную активность в логике  целостного рассмотрения всех 
основных компонентов деятельности.  Весь процесс обучения проходит через 
личность студента: его мотивы, цели, ценностные ориентации, интересы, 
перспективы, жизненные планы и проекты, способствуя уточнению Образа 
профессионального будущего.  

В рамках  проблемного обучения происходит смещение акцента с 
обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность 
студента, вызывая, становящийся устойчиво доминирующим, познавательный и 
профессиональный интерес. Проблемная ситуация, содержащая познавательное 
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затруднение, подразумевает выполнение студентом задания, для которого нет 
готового средства решения и которое, в свою очередь, требует усвоения новых 
знаний о предмете и способах выполнения данного задания. Условием 
возникновения проблемной ситуации является необходимость в создании 
нового способа действия,  раскрытии нового отношения или свойства. 
Результатом возникновения проблемной ситуации является порождение и 
формулирование в сознании студентов проблемы. Как правило, данная 
проблема реализуется в форме вопроса и, чем глубже сформулирована 
проблема, тем живее к ней интерес и успешнее ее разрешение [2]. 

 А.М. Матюшкин показал, что проблемную ситуацию порождает не 
трудность решения какой-либо задачи, а наличие определенного противоречия, 
разрешение которого требует привлечение средств познания  [5].  

Таким образом, работа над проблемной ситуацией происходит в условиях 
такого психического состояния студента, при котором он обнаруживает 
противоречия, какие-либо несоответствия, осознает их как трудности, 
преодоление которых требует получения новой информации и хочет разрешить 
данное противоречие.  

Согласно мнению А.М. Матюшкина проблемная ситуация состоит из трех 
основных компонентов:  

1. Необходимость выполнения такого действия, при котором возникает 
познавательная потребность  в новом неизвестном отношении, способе или 
условии действия.  

2. Неизвестное, которое необходимо раскрыть в возникшей проблемной 
ситуации.  

3. Возможности студентов в выполнении имеющегося задания, анализе 
условий и открытии неизвестного [5]. 

Следовательно, крайне важной становится необходимость обеспечения 
личностной значимости моделируемой проблемной ситуации. Таким образом, 
лингво-профессиональная подготовка будущих врачей становится 
необходимым элементом профессионального образования. Одним из 
действенных средств лингво-профессионального развития студентов 
медицинского вуза, на наш взгляд, является обучение письму на английском 
языке. Подробнее мы хотели бы остановиться на работе будущих специалистов 
в области медицины  по написанию эссе. 

Написание эссе на английском языке  рассматривается как наиболее 
эффективная форма не только развития навыков письменного изложения 
собственных мыслей, но и одновременной проверкой знаний студентов и их 
способности к логическому и аналитическому мышлению, креативности. 

Письмо, являясь продуктивной аналитико-синтетической деятельностью, 
представляет собой  процесс продуцирования и фиксирования 
коммуникативных намерений, формулирования и выражения мыслей автора на 
иностранном языке, результатом которого является фиксированный текст – 
рассуждение.  
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К компонентам письменной речи на иностранном языке следует отнести:  
- коммуникативный – обращение к значительным общечеловеческим и 

профессиональным проблемам, диалогичность;  
- когнитивный – развитие воображения, внимания, памяти, мышления; 
- психодинамический – эмоциональная окрашенность текста, 

использование соответствующих средств логического построения 
высказывания; субъективное мнение автора, ярко выраженная позиция;  

- деятельностный – реализация поставленной задачи средствами 
иностранного языка; 

- аксиологический – обеспечение гармоничного развития личности 
студента с ориентацией на ценности лингвистической подготовки в 
профессионально ориентированном контексте. 

При построении письменного текста на английском языке, порождая 
иноязычное высказывание, студент следует следующий логической схеме:  
мотив, цель, предмет, адресат. Вся эта цепочка логических звеньев отражается в 
семантико-синтаксической и лексико-грамматической структуре текста. 
Студент проходит путь от мысли, осознаваемой в форме внутренней речи к 
языковым средствам. Цепочка последовательных речевых действий 
разворачивается в соответствии с коммуникативными намерениями автора. 
Написание эссе  как вид продуктивной речевой деятельности, посредством 
которой студент выражает на английском языке свои мысли, конструируя 
иноязычное письменное произведение согласно нормам изучаемого языка, 
предоставляет студенту возможность самостоятельного и произвольного 
построения высказывания.  

Эссе как продукт письменной речи, направленный на разрешение 
проблемной ситуации,  обладает следующими особенностями: 

- композиционно-структурной завершенностью и логико-смысловой 
структурой; 

- единством начала, центрального коммуникативного блока и 
заключительной части; 

- соотнесенностью заголовка и содержания; 
- предметной  спецификой  содержания.  
Эссе требует от  студента самостоятельного составления плана, 

соответствующего заданной теме и умения дать оценку рассматриваемой 
проблеме на основе изложенных фактов. 

Использование проблемного обучения и его элементов при работе над 
эссе на занятиях по иностранному языку содействует формированию 
потребностной,  мотивационной, эмоционально-волевой готовности  к будущей 
профессиональной деятельности; развитию ценностных ориентаций, 
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста 
медицинского профиля. При подготовке будущего врача крайне важным 
является активное вовлечение каждого студента  в познавательный процесс  с 
условием активного применения полученных знаний и ярко выраженного 
осознания  где, как, каким образом и для чего (с какой целью) могут быть 
применены эти знания [6].  
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В условиях проблемного обучения иностранному языку в медицинском 
вузе преподаватель не сообщает готовые знания, а ставит перед студентами 
профессионально ориентированную проблему, стимулируя, тем самым, их 
познавательный и профессиональный интерес, поддерживая поиск путей и 
способов разрешения данной проблемы, что способствует накоплению новых 
знаний и  обогащению уже существующих, совершенствованию  механизма их 
применения. 

Работа над коммуникативно-активной проблемной проблемой на 
занятиях по иностранному языку развивает практические навыки владения 
иностранным языком, творческие и коммуникативные способности, 
лингвистическое и клиническое мышление студента, повышая уровень 
сознательного отношения к приобретению профессиональных знаний, умений и 
личностных качеств будущего специалиста в области медицины в условиях 
профессионально ориентированного иноязычного речевого действия. 

На кафедре иностранных языков ОрГМУ в качестве проблемной 
ситуации для написания эссе  студентам предлагаются  разнообразные темы, 
затрагивающие как мотив выбора  будущей профессии, так и ценностные 
особенности профессиональной деятельности врача (The way I choose; My 
future profession; Doctors and their patients; Clinical case in doctor’s practice; 
Medicines cure diseases, but only doctors can cure patients). Процесс постановки и 
решения профессионально-ориентированной коммуникативной задачи 
обеспечивает применение языковых знаний в репродуктивно-поисковом 
режиме, стимулируя речемыслительную деятельность студентов в ходе 
развития иноязычных коммуникативных умений. 

В качестве примера работы над проблемной ситуацией (A medical doctor 
is  my future profession), мы приводим выдержки из эссе студентки 1 курса 
лечебного факультета: 

When you leave school, you understand that time to choose a profession has 
come. It’s not an easy affair to make a right choice. Leaving school is the beginning 
of my independent life, the beginning of a far more serious examination of my 
abilities and character as well. 

I have asked myself a lot of times: What do I really want to be and to do after 
finishing school? A few years ago it was difficult for me to give a definite answer. I 
changed my mind a lot of times in what profession to specialize. 

Several years ago I came to the conclusion and decided to become a medical 
doctor and to choose this profession as my future life… 

…Honestly speaking, I want to help people who have problems with health. I 
consider the doctors to be kind and attentive, responsible and reasonable, honest and 
prudent… 

Nowadays I am the student of the Orenburg Medical Academy. I can and must 
achieve theoretical knowledge and practical skills… 

…As for my future specialization, I want to become an oncologist. It’s a pity, 
but there are a lot of people suffering from this terrible disease. All of them need 
help. I want to become a person who will be able to save them and help to overcome 
all the difficulties… 
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…I know that to be a good doctor will take my whole life, but I’m ready to 
devote it to the benefit of my patients. (стиль и орфография автора эссе). 

Таким образом, деятельность по лингво-профессиональному развитию 
студентов медицинского вуза проходит в комплексе, подразумевая не только 
активную работу студентов по разрешению проблемной ситуации, но и 
формирование проектных умений студентов, раскрытие их творческого 
потенциала, осознанию себя в качестве субъекта письменного речевого 
действия. Обучение иностранному языку с использованием проблемных 
ситуаций при написании эссе ориентирует студентов на исследовательскую, 
поисковую модель подготовки, способствуя развитию умения самостоятельно 
планировать свои действия и находить возможные варианты решения задач, что  
выражается в способности видеть проблему, искать пути по ее разрешению 
через восприимчивость к новым идеям, изменять или даже разрушать 
устоявшиеся стереотипы в целях создания нового для проектирования и 
получения решения жизненных и профессиональных  проблем.  

Именно иностранный язык, будучи явлением культуры, выполняет не 
только познавательную, но и развивающую и воспитывающую функции. 
Изучая иностранный язык,  студент размышляет о языковых особенностях, 
способах овладения иностранным языком, его употреблении, что и 
представляет собой рефлексивное самооценивание, составляющее 
неотъемлемую часть успешного учебного процесса. 

Написание эссе на занятиях по иностранному языку подразумевает 
личностное включение  студента в учебно-профессиональную   иноязычную 
деятельность, принятие ее в качестве части собственной культуры, при помощи 
которой развивается собственно личность студента медицинского вуза, что 
способствует формированию  профессионально подготовленной, компетентной, 
нравственно совершенной и социально  активной личности  будущего врача  
посредством активизации ее внутренних резервов. Коммуникативно-активные, 
профессионально ориентированные проблемные задания помогают будущим 
врачам сконцентрироваться на содержании письменного высказывания 
средствами ИЯ. Решение аутентичной проблемной общечеловеческой 
(деонтологически ценностной) в рамках профессионально-ориентированного 
иноязычного общения способствует развитию высокой внутренней мотивации 
и заинтересованности в иноязычной деятельности. 

Обучение иностранному языку, основанное на  решении проблемных 
ситуаций через написание эссе, дает студентам возможность не только 
аккумулировать  профессионально ориентированные знания, стимулируя 
речемыслительную деятельность в ходе развития коммуникативных умений, но 
и присваивать ценности иноязычной культуры.  Это позволяет будущему врачу 
выработать собственную позицию, становясь более независимыми в суждениях 
и действиях, более ответственными и открытыми в отношениях с 
окружающими людьми. Именно в процессе лингво-профессионального 
развития  студентов медицинского вуза происходит воспитание позитивного 
отношения к будущей профессии; формирование лингвистических и 
профессиональных практических умений и навыков; присвоение 
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профессиональных ценностей. Аксиологическая направленность работы над 
эссе проявляется в ее проблемности, эвристичности и проектности.  
Проблемность содействует преодолению отстраненности от образовательного 
пространства; эвристичность продуцирует субъективно новую информацию 
при организации творческой поисковой деятельности, позволяющей создавать 
оригинальные идеи и находить соответствующие решения, что, в свою очередь, 
активизирует процесс проектности [4]. 

Реализация лингво-профессионального развития осуществляется 
посредством активизации креативно-ценностного механизма: от 
репродуктивного к творческому, от простого к сложному. 

Следовательно, работа студентов медицинского вуза над эссе позволяет: 
- развить  лингвистическое мышление будущего врача, которое 

реализуется в форме решения лингвистических задач; 
- сформировать механизм владения иностранным языком; 
- развить умение логической обработки иноязычного материала; 
- сориентироваться в мире профессиональных ценностей; 
- осуществлять крестивно-ценностное взаимодействие; 
- выработать способы профессионально ориентированных действий. 
Таким образом, лингво-профессиональная подготовка будущих врачей 

становится необходимым элементом профессионального образования, а 
написание эссе на английском языке способствует лингво-профессиональному 
развитию и направлено на  присвоение ценностей иноязычной 
профессиональной культуры при реализации деятельности по сохранению 
жизни и здоровья людей с основой на активизацию ценностной сферы 
личности и развитие ее аксиологического потенциала.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАКАЛАВРА ВУЗА 

Зарицкая Л.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Термин «модернизация» с исторической точки зрения рассматривается 

учеными как общественно-исторический процесс, в ходе которого общество 
становится прогрессивным, интеллектуально и индустриально развитым. 
Применительно к образованию данный термин обозначает преодоление, а в 
некоторых случаях замену тех ценностей, которые препятствуют 
распространению новых технологий в образовании, генерирование, 
распространение новых методов и форм обучения. Модернизация образования 
является комплексным, всесторонним обновлением всей цепочки 
образовательной системы, всех сфер образовательной деятельности согласно 
требованиям и критериям современной жизни в быстроменяющихся условиях 
глобализации. При этом необходимо сохранять и умножать лучшие традиции 
отечественного образования [8]. 

Цель модернизации образования – это создание механизма устойчивого 
развития системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам 21 века, 
социальным, экономическим потребностям развития страны, запросам 
личности, общества, государства. Модернизацию образования необходимо 
проводить с учетом регионального опыта и местных условий развития 
образования. 

В современных условиях высшее профессиональное образование 
является нормой и определенным стартом для начала профессиональной 
карьеры. Прогрессивное общество не останавливается в своем развитии, 
движется поступательно и требует от специалиста постоянного развития, 
прежде всего в сфере образования. Становится очевидным, что концепция 
образования «на всю жизнь» переходит в концепцию «через всю жизнь» для 
профессионала интеллектуального сектора общества. 

 Технологии обучения иностранному языку в рамках модернизации 
образования является нормой и неотъемлемым требованием для любого вуза. 
Система обучения в технических университетах постепенно, но радикально 
меняется.  

Программа высшего профессионального образования по дисциплине 
«Иностранный язык» предусматривает развитие иноязычной общекультурной и 
профессиональной компетенций бакалавра.  Государственный образовательный 
стандарт декларирует, что для бакалавра вуза необходимо: «формирование 
общей культуры, адаптация личности к жизни в глобальном обществе, создание 
основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся, осознанного 
выбора направлений продолжения образования и профессиональной 
деятельности». Культурологическая направленность языковой подготовки 
бакалавра является важной частью его профессионального роста в будущем. В 
последниие годы этот процесс во многом определяется образовательным 
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пространством Европы, где развернута целостная система высшего образования 
на основе Болонского соглашения.  

Мы рассматриваем модернизацию образования и технологии при 
обучении иностранному языку бакалавра как часть профессиональной 
составляющей, где на основе и в едином профессиональном пространстве 
формируются  профессиональные навыки общения на иностранном языке. 
Данная концепция позволяет лучше понимать профессиональную среду и 
быстро входить в свою профессию.  А.Ф. Киселев, российский исследователь в 
области языкознания пишет: «Проблема языка – это проблема общей культуры 
человека. Мы думаем, говорим и живем в мире слов, понятий и образов. Наша 
речь формирует нашу жизнь, активно влияет на характер, поведение, образ 
мыслей человека» [4: 22].  

При обучении иностранному языку в вузе используются разнообразные 
образовательные технологии: 

- технология коммуникативного общения; 
- технология дифференцированного обучения; 
- технология модульного обучения; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- технология языкового портфеля; 
- технология тестирования; 
- проектная технология; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- игровая технология; 
- технология развития критического мышления и другие. 
Одним из современных инновационных подходов к обучению 

иностранному языку в вузе является проектная технология. Популярность 
проектной технологии объясняется тем, что, с одной стороны, с помощью нее 
успешнее усваивается учебный материал, с другой стороны, метод проектов 
развивает творческий потенциал бакалавра, умение самостоятельно 
конструировать свои знания и применять их для решения познавательных и 
практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, 
анализировать полученную информацию [6: 6-8]. 

Обучение бакалавра по проектной технологии позволяет повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка, расширить кругозор, создать 
условия для формирования навыков профессионального общения, использовать 
на практике приобретенные в процессе обучения иностранному языку знания и 
умения. Данная технология формирует наблюдательность, самостоятельность, 
инициативность, умение анализировать все обстоятельства, рассчитывать свои 
силы, способность работать в команде, настойчивость. 

Технология дифференцированного обучения и владения языковым 
материалом для осуществления общения в рамках профессии достигается 
только при комплексном обучении всем видам речевой деятельности и 
усвоении языкового материала во взаимодействии всех анализаторов, а именно, 
говорения, аудирования, чтения, письма. Необходимость этого вытекает из 
психофизиологического положения о неразрывном взаимодействии 
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анализаторов коры головного мозга. Отрыв образов языковых знаков 
отрицательно сказывается на прочности усвоения языкового материала. 
Согласно исследованиям по психологии, зрительная память развита лучше, 
тогда как слуховая, наоборот,  развита хуже. Пропускная способность 
зрительного канала по сравнению со слуховым у людей творческих профессий 
больше нежели у людей, чьи  профессии связаны с точными науками. 

Технология коммуникативного общения обновляется в сторону развития 
навыков не только устной, но и письменной речи. Для отбора, организации 
языкового материала необходимо вводить письменную речь (письмо), так как с 
помощью письма можно достичь необходимой прочности закрепления данного 
материала. В письменный процесс входит разнообразный набор 
функциональных звеньев, работают все анализаторы (слуховой, зрительный, 
двигательный), включается внутреннее проговаривание. Другими словами,  
письменные упражнения обеспечивают прочность запоминания в самом 
широком смысле, поскольку в работу задействована не только 
кратковременная, но и долговременная память [2: 2355-2356]. 

Во всех технологиях обучения иностранному языку следует учитывать 
комплексный отбор языкового материала.  Количество аудиторных часов для 
бакалавра в вузе снижено, отсутствует языковая аутентичная профессиональная 
среда. При таком положении дел бакалавру необходимо уделять много времени 
не только процессу изучения иностранного языка в стенах университета, но и 
непрерывному самообразованию дома, так как иностранный язык не является 
их профильным предметом, соответственно, в программе не предполагается 
«щедрое» количество часов в неделю. Взаимосвязанное развитие всех видов 
речевой деятельности по предмету «Иностранный язык» помогут нивелировать 
отрицательное влияние этих условий. Комплексный подход в отборе языкового 
материала (желательно с культурологической направленностью) для бакалавра 
по говорению, аудированию, чтению и письму позволяет достичь 
положительной динамики роста результатов по предмету «Иностранный язык» 
[3, 5] . Интерактивный лекционный материал, некоторые формы виртуального 
общения с носителями языка, учебный аудио и  видео материал является, 
бесспорно, положительным моментом в технологии обучения иностранному 
языку, но в массовом использовании не приносят должного результата в 
условиях вуза. Отчасти это происходит из-за того, что процесс коммуникации 
требует живого эмоционально-чувственного восприятия собеседника, 
определенных артефактов культуры, которые дают синергетический рост 
познавательным и профессиональным возможностям [1: 576-577]. 

 Формирование навыка с опорой на предварительно сообщаемое правило 
через осознанные, постепенно свертывающиеся умственные действия к 
автоматизму является непременной составляющей в технологии обучения 
иностранному языку. Если в процессе речевого общения перед бакалавром 
ставится задача рассказать о событиях, фактах собственной биографии, дать им 
оценку, поделиться впечатлениями, он будет не в состоянии справиться с ней, 
так как не обучен осуществлению грамматических действий в уме в их 
оптимизированном, то есть сокращенном, свернутом виде. Ожидать, что можно 
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полностью автоматизировать употребление грамматических знаков в одном 
только процессе речевого общения, не приходится. Для этого требуется 
длительная практика в части речевого общения. Но в отношении некоторых 
самых элементарных базовых грамматических знаков можно достичь неплохих 
результатов, в то время как при употреблении остальных знаков всегда будет 
иметь место осознанное конструирование в мыслительной деятельности 
бакалавра. Четкое и мгновенное воспроизведение правила как сигнала является 
неким инсайтом, светлой точкой сознания, которая, как следствие, появляется в 
коммуникативных местах осознанной речи. Чтобы минимизировать действия в 
умственной деятельности бакалавра основным условием является создание 
ориентировочной основы действия, то есть сообщения им грамматического 
правила. Последующее обучение свертыванию этих действий становится 
предпосылкой любой речевой коммуникации, будь то условное или реальное 
общение. Однако в процессе осуществления реально-информативного общения 
соблюдение этого лингвистического принципа в методике преподавания 
иностранного языка становится доминантным.  

В условиях новых технологий обучения иностранному языку 
преобладание диалогической и монологической речи над всеми другими 
видами языковой деятельности, на наш взгляд, представляется самым важным. 
Для этого методику проведения профессиональных бесед следует 
рассматривать  в русле диалогической и монологической речи. 

 Обучение иностранному языку в вузе предполагает: 
1.  Направленность на развитие общей культуры бакалавра. 
2.  Формирование интегративных целей в процессе осуществления 

языковой подготовки. 
3. Переход к интеграции иностранного языка с профессиональными 

дисциплинами. 
4. Разработка эффективных технологий обучения иностранному языку, 

предполагающих активное участие в обучающем процессе его носителей, 
которые обладают высокими профессиональными знаниями и умениями. 

 5. Профессиональная направленность в  технологиях обучения 
иностранному языку, которая позволит  бакалавру быстрее адаптироваться к 
профессиональной деятельности на международном рынке труда. 

 6. Включение в систему обучения иностранному языку технологии 
подготовки к международным языковым тестам. 

 7. Гибкость и креативность любой технологии обучения иностранному 
языку. 

Каждодневные глобальные изменения в политической, экономической, 
культурной, научной и других сферах человеческой деятельности оказывают 
огромное влияние на профессиональную подготовку бакалавра в разных 
областях знаний. Иностранный язык является одним из компонентов успешной 
реализации личности в профессии. С одной стороны, модернизация 
образования и технологии обучения иностранному языку требуют повышение 
критериев социального заказа, с другой стороны, доступности и облегчение 
самого процесса обучения бакалавра. 

225



Список использованных источников  
 

1. Волкова, А.Ю. Проблемы профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов // Молодой 
ученый. – 2015. - №15. – С. 575-577. 

2. Зарицкая, Л.А. Отбор и организация языкового материала при 
обучении иностранному языку будущего дизайнера в университете /  Л.А. 
Зарицкая // Университетский комплекс как региональный центр образования, 
науки и культуры: материалы Всеросс. науч. - метод. конф. с межд. уч. 3-5 
февраля 2016 г. – Оренбург: ОГУ. 2016. – С. 2354-2358. 

3. Зарицкая, Л.А. О лингвокультурологическом развитии будущего 
дизайнера в университете / Л.А. Зарицкая // Вестник ОГУ. 2016. - № 3 – С. 9-13. 

4. Киселев, А.Ф. Выбор /А.Ф. Киселев // Педагогика. 2008. - №9. – С. 22-
30. 

5. Левенчук, И.Б. Культорологическая направленность языковой 
подготовки в едином образовательном пространстве Европы / И.Б. Левенчук // 
Сибирский педагогический журнал. 2009. - №9. – С. 97-103. 

6. Пашина, А.Н. Передовые инновационные технологии в преподавании 
иностранного языка в системе СПО / А.Н. Пашина // Вестник МГУ. 2015 - №2. 
– С. 1-8 

7. Пореченкова, Е.А., Казанцева, С.Ю. Формирование грамматических 
навыков речи на основе коммуникативной методики обучения иностранному 
языку в условиях неязыкового вуза / Е.А. Пореченкова, С.Ю. Казанцева // 
Вестник Московского Университета. Сер.19 Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2015. - №1. – С. 120-122. 

8. Ярещенко, А.П. Новейший философский словарь / А.П. Ярещенко. – 
Ростов на /Д: Феникс. – 2015. – 506 с. 

 
 

УЧЕБНО-РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ. 

Масалимова  А.С. 
(Актюбинский региональный государственный университет   

им. К.Жубанова) 
 
Не одно поколение педагогов задается вопросом: как же сделать свое 

преподавание максимально эффективным, так, чтобы по окончании  ВУЗа   
будущий специалист соответствовал ожидаемым требованиям работодателей, 
общества в целом? Что  же нужно делать, чтобы развивать у студентов 
коммуникативные навыки и создать на  занятиях   благоприятную  среду для 
подготовки  студента   к реальному общению с носителями языка? 

На сегодняшний день существует достаточно доказательств, которые 
указывают на то, что использование речевых ситуаций является одним из 
эффективных  методов обучения студентов общению на иностранном языке. 
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Методисты сходятся на совершенно четком признании ситуации как 
одной из наиболее важных и неотъемлемых частей процесса обучения устной 
речи. Ситуативный подход рассматривается в современной методике как 
средство реализации коммуникативного принципа в обучении. 

 Как правило, начиная работать по специальности, при общении со 
своими иностранными коллегами, молодой специалист-экономист сталкивается 
с необходимостью решения проблем теоретической и практической 
значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения сформулировать эту 
мысль устно или письменно на английском языке. Поэтому процесс обучения 
английскому языку  студентов экономических специальностей можно 
эффективно актуализировать путем проблематизации учебного процесса, а 
именно, коммуникативных ситуаций. На уроках иностранного языка 
формируется гибкость речевых умений и навыков.  

Надо отметить, что наши студенты владеют английским   на  разном  
уровне - от  Elementary  до  Pre-Intermediate. Но, при изучении делового 
английского, на мой взгляд, нет необходимости  достичь какого- то уровня 
владения бытовым  английским, и можно сразу начать с бизнес-английского. За 
основу я беру пособие британского издательства  Longman “Market Leader”. 
Уровень Elementary включает в себя также и темы бытового языка. Помимо 
бизнес-ситуаций на занятиях  также отрабатываются ситуации бытового  языка:  
заказа билетов по телефону, покупки билетов в кассе, проживания в гостинице, 
аренда жилья. Интернет – ресурсы предлагают обширный материал для 
ролевых игр на занятиях по деловому английскому (деловые  встречи, ведение 
переговоров, резервирование номера в отеле). В данном случае задача 
преподавателя  -  правильно подобрать материал, изменить сценарий, и, 
отработав роли, приблизить его к реальной жизни. 

Процесс общения, главным образом, характеризуется спонтанностью и 
зависимостью от ситуации, в которой непосредственно и протекает. Таким 
образом, выделяют ситуативность как один из главных принципов обучения 
говорению. В процессе обучения  преподавателю приходится постоянно 
корректировать большую активность речевого поведения одних и создавать 
учебные ситуации, способные вовлечь в речевое общение других. 
Ситуативность как принцип в общих чертах означает, что все обучение  
говорению происходит  на  основе и при помощи ситуаций. В методике 
существует различные определения ситуаций. Пассов отмечает, что «под 
ситуацией необходимо понимать не совокупность экстралингвистических 
обстоятельств, а систему взаимоотношений собеседников, отраженную в их 
сознании .... Ситуация есть такая динамичная система взаимоотношений 
обучающихся, которая, благодаря ее отраженности в сознании, порождает 
личную потребность в целенаправленной деятельности и питает эту 
деятельность»[3:95]. «Ситуация – это универсальная форма функционирования 
процесса общения, существующая как интегрированная система социально-
статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений 
субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 
взаимодействия ситуативных позиций общающихся». [4:   98].  По мнению 
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Пассова Е. И. именно такое понимание ситуации дает возможность 
моделировать их в учебном процессе и создавать условия, адекватные 
реальным.  Применение учебно-речевых ситуаций (УРС) является одним из 
лучших способов сделать урок ярким, насыщенным и неординарным, помогая 
«окунуть» обучаемого  в среду англоговорящих. [1: 78 -79].  

 Речевая ситуация на уроке выполняет не только  функцию  ситуации 
речевого общения, но и способствует запоминанию изучаемого речевого 
материала. При регулярном использовании речевых ситуаций   повышается 
эффективность обучения. Для организации непосредственно процесса общения 
в учебной ситуации выделяют два этапа: подготовительный и основной» [1: 34-
36]. Методисты разделяют все ситуации на коммуникативные и 
некоммуникативные. Примером некоммуникативной ситуации может служить 
какая-либо работа, не требующая общения с другими лицами. 
Коммуникативная ситуация предполагает общение, которое в естественных 
ситуациях осуществляется по – разному [5: 38 -39]. 

 Принцип ситуативности в обучении иностранному языку является 
стимулом к высказыванию (говорению, общению). Ситуация должна быть 
отобрана с учетом  возрастных и индивидуальных интересов обучаемых. 
Содержание тематических  текстов по специальности и  упражнений должно 
способствовать формированию познавательных и  развивающих способностей  
обучаемых.  

Однозначного решения о  том, что  выступает на первый план: ситуация 
или тема не может быть, так как  в процессе обучения иностранному языку они 
неразрывно связаны.  Следуя теме,  преподаватель вводит и закрепляет новый 
лексический материал в  разных ситуациях. Учебная коммуникативная 
ситуация рассматривается в методике как совокупность жизненных условий, 
побуждающих к высказыванию мнений и использованию при этом языкового 
материала. В коммуникативной ситуации формируется речевое поведение  
обучаемых, мобилизуется их внимание и развивается  творческое  или 
критическое  мышление, оживляется процесс обучения. Для достижения цели 
общения   и эффективного  речевого поведения  студента, необходимо 
подобрать коммуникативные задания, в которых предстоит решить 
определенную проблему. Учебная коммуникативная ситуация по возможности  
должна  быть адекватной  реальной ситуации общения, в которой 
употребляется осваиваемое языковое явление. [2: 31-33]. Одно из основных 
требований к учебно-речевым коммуникативным ситуациям с позиции обще-
ния состоит в том, что она должна обеспечить не только действие, но и взаимо-
действие. Учебные речевые ситуации как средство организации обучения – это  
задания, моделирующие жизненные обстоятельства. На сегодняшний день 
моделирование является  важнейшим методом научного познания и 
исследования. 

 Моделирование получило большое распространение в современных 
науках, на всех этапах научного познания, в том  числе и методике обучения 
иностранным языкам для достижения цели общения. Моделирование 
представляет собой  процесс работы над материалом, результатом которого 
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является построение модели. Ситуационное моделирование включает в  себя 
построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода 
мысленных экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и  
“проигрывание” на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с 
целью выбора оптимального. Моделирование иноязычного общения при 
помощи учебно-речевых ситуаций является одним из аспектов реализации 
коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам на всех этапах 
обучения общению. Технология моделирования ситуаций общения может 
применяться на различных этапах обучения английскому языку. Она 
способствует развитию навыков устной и письменной речи, расширяет 
словарный запас и лингвистический кругозор обучаемых. На этапе 
моделирования типичной  ситуации   задаются типовые модели ситуаций,   
которые отражают  в различных коммуникативных сферах все типы возможных 
ситуаций в контексте профессии. 

Особый интерес представляют речевые коммуникативные ситуации. 
Именно в учебно-речевых и в реально-речевых ситуациях происходит 
функционирование диалогической речи и отработка навыков владения 
диалогической речью. 

Особенность  моделирования коммуникативных ситуаций при 
профессионально-ориентированном   обучении   состоит в том, что 
преподаватель должен создавать такие  учебные ситуации,  которые имеют 
профессиональную значимость для студентов, удовлетворяющие их 
познавательный интерес. Речевые    ситуации   способствуют   раскрытию и   
реализации иноязычных коммуникативных способностей, необходимых 
студентам  в будущей профессиональной  деятельности.  Применение  ситуаций 
помогает развить  умение  начать и вести беседу, правильно  выражать свое 
мнение,  аргументированно отстаивать свои взгляды на  возникшую проблему, 
извлечь информацию,  уточнить факты.  При  обучении навыкам    устной речи  
на неязыковых специальностях  с целью создания различных ситуаций 
общения, максимально приближенных к реальным, разрабатываются и 
внедряются ролевые игры. 

 При моделировании и реализации коммуникативных  ситуаций  в 
ролевых играх  студентам  предоставляются  возможность проявить свою 
творческую  активность, усовершенствовать  свои коммуникативные и 
организационные способности.  

Моделирование иноязычного общения может быть основано на 
взаимодействии учебной, игровой и трудовой деятельности в управляемом 
учебном процессе, а также на использовании  системы социальных ролей. 
Социальные роли позволяют моделировать систему взаимоотношений 
общающихся, каждый из которых имеет определенную биографию, привычки, 
характерные черты. Такое обучение основано на совместном коллективном 
творчестве и непосредственном личном общении. 

В центре игрового моделирования будущей профессиональной 
деятельности оказывается построение имитационной модели, которая 
одновременно воплощает наиболее характерные признаки и свойства реального 
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объекта и наиболее полно отражает существенные стороны изучаемых 
дисциплин. Методика ситуативного обучения представляет возможность 
использовать аутентичный материал. Высказывание монологического 
характера, требующее привлечения дополнительных источников информации, 
рассчитано на предварительную подготовку и может служить домашним 
заданием. Ситуации можно моделировать  различными способами: с помощью 
наглядности, (слайды, фильм) словесного описания, инсценирования. Для 
создания ситуаций общения могут использоваться также  рисунки, 
схематические опоры, тематические картинки. 

В своей работе  я также  использую методику Case Study (буквально — 
«изучение случая».) Эта методика появилась в 1829 году во Франции, где 
использовалась для исследований в области социологии.  С появлением 
Гарвардской школы бизнеса  она стала использоваться при обучении  деловому 
английскому. Руководство  школы пригласило практиков для того, чтобы 
проанализировать  со студентами  случай из их опыта. Case Study основан на 
творческом поиске решения проблемы в рамках той или иной ситуации на 
уроке иностранного языка и способствует формированию умения анализа 
конкретной ситуации и принятия решения. 

Реальные ситуации – это ситуации максимально приближенные к жизни. 
А для того, чтобы максимально приблизить учебные речевые ситуации к 
условиям реального общения, необходима заинтересованность говорящих в 
содержании разговора и необходимость вести разговор на иностранном языке.  

Таким образом, на современном этапе актуальным остается создание на 
занятиях по иностранному  языку таких условий и постановка таких 
коммуникативных задач, которые бы поощряли студентов к сознательному 
усвоению  знаний и творческому применению приобретенных компетенций, 
что возможно лишь при  моделировании проблемных ситуаций в обучении. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Мерзлякова Н.С.  
(Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный 

Университет») 
 

В условиях интенсификации международного сотрудничества во всех 
сферах деятельности, международного обмена специалистами, трансфера 
технических и технологических идей и разработок возрастает потребность в 
кадрах, способных к результативному взаимодействию в процессе 
профессионального общения и совместной профессиональной деятельности. 
Это обуславливает необходимость повышения эффективности иноязычной 
подготовки бакалавров технических направлений. Профессиональная 
подготовка должна быть ориентирована на междисциплинарную интеграцию 
лингвистических и профессиональных знаний.  

Вопросы междисциплинарной интеграции активно рассматриваются 
современными исследователями. Так, Н.В. Попова отмечает, что 
междисциплинарные связи представляют собой педагогическую категорию для 
обозначения синтезирующих, интегративных отношений между 
дидактическими компонентами учебного процесса, а междисциплинарная 
интеграция является важнейшим уровнем проявления интеграции в сфере 
высшего образования [9]. 

Согласно Е.Е. Герасимович междисциплинарная интеграция –  
объединение знания, убеждения и практического действия на всех этапах 
подготовки специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой 
конкретной цели образования в вузе [4].  

С точки зрения Е.С. Бессмельцевой, междисциплинарная интеграция 
представляет собой «основополагающий методический принцип, 
способствующий сближения различных учебных дисциплин, объединяющий 
знания, навыки и умения учебно-исследовательской деятельности по 
различным предметам в целостную систему и, таким образом, разрешающий 
противоречие между предметным обучением иностранному языку и 
формированием учебно-исследовательских умений без потери качественных 
особенностей изучаемого предмета» [1: 107].   

В исследовании Е.И. Герасименко, профессионализация подготовки 
экономиста на основе интеграции элементов содержания профильных 
дисциплин и иностранного языка в учебной деятельности представляют одно из 
организационно-педагогических условий формирования профессиональной 
мобильности экономиста [2].  

Л.А. Шестакова определяет междисциплинарную интеграцию с позиций 
формирования компетенций как логическое основание саморазвития будущего 
специалиста и подчеркивает, что необходимость синтеза знаний, их 
комплексного усвоения и применения в практической профессиональной 
деятельности и жизни человека становится основой развития 
междисциплинарной интеграции на всех уровнях [11].  
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По мнению Г.Н. Тынник реализация междисциплинарных связей в 
процессе обучения иностранному языку означает формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции такого уровня, который достаточен для 
решения ситуативных речемыслительных задач предстоящей 
профессиональной деятельности [10].  

Таким образом, в теории и практике профессионального образования 
междисциплинарная интеграция рассматривается как важное условие 
повышения качества и эффективности подготовки конкурентоспособных 
кадров.  

Необходимо отметить, что без знания иностранного языка спектр 
источников для изучения профессионально-технических наук значительно 
снижается. Освоение иностранного языка представляет собой не только 
образовательный элемент, но и профессионально значимый компонент 
инженерно-технической деятельности. Иностранный язык – неотъемлемая 
часть профессии, а знание языка обеспечивает готовность к грамотному 
профессиональному взаимодействию, овладению специальными техническими 
знаниями и иноязычной профессиональной компетенцией.  

М.И. Корякина отмечает, что курс иностранного языка носит 
коммуникативно-ориентированный характер и очевидна необходимость 
осуществления специальной подготовки студентов к профессионально-
ориентированному общению на иностранном языке, предполагающем 
формирование иноязычных коммуникативных умений с целью решения 
профессиональных задач. И в процессе изучения дисциплины «Иностранный 
язык» необходимо обеспечить студентов знаниями профессиональной лексики 
и терминологии, грамматики как основы понимания воспроизведения и 
создания высказываний на иностранном языке в соответствии с 
коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 
соответствующего профиля [6]. 

Языковая подготовка, обеспечивающая междисциплинарную 
интеграцию, реализуется нами в соответствии со следующими этапами:  

1) мотивационно-адаптационный; 
2) профессионально-ориентированный; 
3) профессионально-активизирующий; 
4) преобразовательно-практический [7]. 
1. Мотивационно-адаптационный этап связан с формированием у 

студентов положительной мотивации, ценностного отношения к образованию, 
будущей профессиональной деятельности; определением роли иностранного 
языка для квалифицированного специалиста и формированием ценностной 
установки на открытость к межкультурному диалогу с окружающим миром. 
Индивидуальный и дифференцированный подход в формировании 
положительного отношения к будущей профессии посредством иностранного 
языка проявляется в получении студентами информации об инженерно-
технической профессии и личностных качествах профессионала на основе 
иноязычных текстов.  

Деятельность преподавателя заключается в создании благоприятных 
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условий для формирования положительной мотивационно-ценностной 
ориентации, интереса к овладению профессией, необходимых навыков и 
умений учебной деятельности, самостоятельности и самообразования. 

2. В ходе профессионально-ориентированного этапа студенты знакомятся 
с технической терминологией, работают с профессионально-
ориентированными текстами, осваивают особенности технического перевода. 
Обучение реализуется в двух направлениях: первое – работа группы с 
выполнением одинаковых заданий по текстам, второе – самостоятельная работа 
студентов с иноязычными источниками. Реализация практических, 
образовательных и воспитательных целей направлена на приобретение 
определенного уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 
практическое использование языка, приобщение к разнообразным источникам 
информации, недоступным при незнании языка, формирование представлений 
о культуре межнациональных отношений и реалиях страны изучаемого языка. 
Работа с текстами на иностранном языке способствует междисциплинарной 
интеграции лингвистических и профессиональных знаний и обеспечению 
сбалансированного сочетания языковой и специализированной подготовки. 
Одновременное овладение методикой перевода и осознание собственных 
возможностей в плане изучения специальной литературы увеличивают 
значимость иностранного языка для студентов, их интерес к более 
углубленному его изучению. Большое внимание уделяется развитию умения 
переходить от книжно-письменной речи профессиональной литературы к 
стилистически нейтральной дискуссионной беседе. Важным является развитие 
у студентов умений реагировать на чужое чтение, задавать уточняющие 
вопросы, излагать содержание и осуществлять перевод услышанного на родной 
язык.  

Работа преподавателя состоит в создании в учебно-воспитательном 
процессе условий, учитывающих индивидуальные особенности студента и 
способствующих выработке убеждения о правильном выборе профессии, 
обеспечивающих удовлетворение потребности в реализации личностного и 
профессионального роста, осуществления социальной роли.  

3. В ходе профессионально-активизирующего этапа студенты 
распределяются на мини-группы, им предлагается самостоятельно изложить на 
английском языке предназначение, устройство и действие простых или сложных 
промышленных изделий, производственных процессов. Задания могут быть 
дифференцированными в зависимости от уровня владения языком: от описания 
общеизвестных бытовых приборов или сложного оборудования в соответствии с 
профилем подготовки до предложений по возможности совершенствования 
конструкции или процесса.  Коллективная работа по изучению конструкции, 
принципов работы прибора, агрегата, производственного процесса вызывает у 
студентов большой интерес, что способствует лучшему усвоению языка. Язык в 
данном случае становится не целью, а инструментом и благодаря 
междисциплинарным связям языковые знания органически связываются с 
будущей профессиональной деятельностью, в чем и проявляется реализация 
принципа интегративности в процессе обучения.  
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На данном этапе преподаватель создает условия для постоянного 
повышения культурного уровня, развития нравственно-волевых качеств, 
способностей, интересов, активизации учебно-познавательной деятельности, 
развития целеустремленности, организованности, умения определять «близкие» 
и «дальние» цели и планировать свою деятельность.  

4. На преобразовательно-практическом этапе внимание акцентируется на  
развитии навыков самостоятельной работы в инженерно-технической области 
на иностранном языке. Студентами осуществляется индивидуальная или 
коллективная подготовка научной работы по профилю будущей деятельности 
или в смежной с ней области. Ведется поиск и отбор материала на английском 
языке, компонуется план научного доклада, формируется тематический 
словарь, подготавливаются демонстрационные, раздаточные материалы и 
оформляется план-проспект. Итоги проведенной работы представляются в виде 
презентации, диалога, полилога, ролевых играх в форме импровизированных 
научно-технических выставок, экскурсий, на предприятия, поездок в деловые 
командировки с целью обмена опытом, закупки или продажи оборудования, 
проведения переговоров и встреч, что позволяет студентам проявлять себя в 
разнообразных видах инженерно-технической деятельности.  

Сущностной характеристикой данного этапа является то, что студент в 
процессе обучения занимает активную позицию – решает проблемные задачи, 
обосновывает свою точку зрения, пользуясь при этом средствами иностранного 
языка и такое «новое» применение языка в будущей профессиональной 
деятельности становится основой совершенствования знаний, умений и 
навыков владения иностранным языком.  

Работа преподавателя направлена на подготовку студентов к предстоящей 
самостоятельной профессиональной деятельности. На данном этапе учебные 
задачи, формы профессиональной подготовки приближены к реальной 
профессиональной деятельности и осуществляются ориентация студентов на 
самостоятельное выполнение профессиональных функций, непрерывное 
самообразование.  

В ходе реализации третьего и четвертого этапов важна возможность 
моделирования реальной ситуации формирования рабочей команды, поскольку 
формирование готовности вхождения в культуру будущей организации следует 
начинать еще в вузе. В процессе командной работы студентами усваиваются 
важные для будущей профессиональной деятельности способы действий и 
формируются навыки коммуникации [7].  

В учебном процессе мы используем деловые игры, основанные на 
моделировании профессионально-ориентированных ситуаций, что позволяет 
сочетать предметный и социальный аспекты профессиональной деятельности. 
Как отмечает Н.И. Герасимова, деловая игра как психолого-педагогический и 
дидактико-технологический феномен воссоздает предметное и социальное 
содержание будущей профессиональной деятельности, моделирует систему 
отношений, характерных для конкретной корпоративной культуры [3]. 
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На практических занятиях с бакалаврами технических направлений  
первого курса нами применяются коммуникативные ситуативно-ролевые игры, 
которые направлены на формирование навыков общения на повседневные, 
бытовые темы. На втором курсе используются профессиональные (деловые) 
игры, имитирующие ситуации профессиональной деятельности.  Активное 
использование деловых игр способствует развитию языковых навыков в 
специфической технической области, моделирует в той или иной степени 
реальную ситуацию формирования рабочей команды, ситуации 
профессионального общения. В процессе ролевой игры студент апробирует 
поведенческие модели, присущие для его будущей профессиональной 
деятельности  [8]. 

Недостаточное количество аудиторных часов предопределяет применение 
определенных форм внеаудиторной работы. Студенты принимают активное 
участие в различных научно-практических конференциях, конкурсах. В 
процессе научно-исследовательской работы студентами ведется подготовка 
статей, докладов, презентаций, теоретических обзоров на английском языке, а 
также демонстрируются результаты практических разработок, что обеспечивает 
междисциплинарную связь иностранного языка с естественнонаучными и 
профильными дисциплинами.  

При реализации междисциплинарной интеграции на основе иностранного 
языка в результате синтеза учебных дисциплин гуманитарного, 
естественнонаучного и профессионального циклов формируется интегративная 
цель – формирование профессионала, владеющего иностранным языком и 
комплексом междисциплинарных, межкультурных знаний, способного к 
решению систематически возникающих новых задач, к эффективному и 
успешному социальному взаимодействию и адаптации к постоянно 
меняющимся условиям производства.  

В современной образовательной среде невозможно представить 
преподавание без использования информационных технологий. В филиале в 
процессе обучения активно применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. В качестве преимуществ 
применения электронного обучения выделяются возможность работать над 
учебным материалом в любое время и в любом месте с доступом к сети 
Интернет и возможность организации асинхронной и синхронной 
коммуникации. 

Moodle как инструментальная среда для разработки онлайн курсов 
предлагает широкий спектр ресурсов для поддержки процесса обучения в 
дистанционной среде через применение разнообразных способов 
представления учебного материала, проверки и контроля знаний.   В процессе 
использования платформы электронного обучения Moodle учебная и 
практическая деятельность студентов направлена на решение учебных задач и 
заданий посредством интерактивного взаимодействия. В курсе изучения 
дисциплины «Иностранный язык» мы применяем электронную обучающую 
среду Moodle для организации асинхронной самостоятельной работы студентов 
при изучении грамматики английского языка. Студентам предлагается 
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теоретический материал для изучения, перечень вопросов для самоподготовки, 
задания для самостоятельной работы.  

Также для организации контроля нами широко применяется система 
АИССТ – Автоматизированная Интерактивная Система Сетевого 
Тестирования. Она позволяет создавать тестовые задания по изучаемым 
разделам дисциплины и использовать разработанный фонд тестовых заданий в 
процессе текущего или итогового контроля [7].  

В качестве информационных ресурсов в процессе обучения 
иностранному языку используются учебные Интернет-материалы, такие как 
hotlist, treasure hunt, subject sampler, multimedia scrapbook, webquest. 

Для эффективного использования учебных интернет-материалов со 
стороны преподавателя требуется определенная подготовительная работа. Как 
отмечает Е.В. Душинина, при отборе сайтов для самостоятельной работы 
студентов необходимо руководствоваться определенными критериями. К числу 
этих критериев автор относит: аутенчичность языка; вариант языка (британский 
или американский); соответствие тематике, заданной стандартом; соответствие 
уровню владения языком; стиль используемых текстов; актуальность материала 
[5].  

 Использование информационных технологий при обучении 
иностранному языку позволяет развивать умение иноязычного общения в 
различных сферах, ситуациях и совершенствовать языковые навыки, 
способствует установлению междисциплинарных связей,  но использование 
Интернет-ресурсов не должно носить доминирующего характера. Эффективная 
профессиональная подготовка студентов предполагает рациональное сочетание 
традиционных методов обучения с использованием информационных 
технологий.  

Языковая подготовка, реализуемая в соответствии с описанными нами 
этапами и с использованием гармоничного сочетания  различных форм и 
методов работы, способствует развитию языковых навыков в специфической 
технической области, моделирует в той или иной степени реальную ситуацию 
формирования рабочей команды, ситуации профессионального общения. 
Задания не являются чисто лингвистическими, их задача – развивать языковые 
навыки и помочь будущим специалистам общаться на профессиональные темы. 
В результате формируется комплекс профессиональных знаний за счет 
межпредметных связей с общетехническими и профильными дисциплинами.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ТЕСТОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
СУБТЕСТУ «ПИСЬМО»  

Просвиркина И.И., Каколина Л.В. 
(Оренбургский государственный университет, 

Академическая Гимназия имени Д.К. Фаддеева Санкт-Петербургского 
государственного университета) 

 
Современная жизнь, миграционные процессы выдвигают новые 

требования к коммуникативным умениям всех тех людей, которые по тем или 
иным причинам проживают на территории Российской Федерации. Для всех 
граждан и тех иностранцев, которые приезжают в Россию для жизни, учебы, 
работы, владение русским языком, как государственным языком, знание 
культуры страны становится острой необходимостью. Таким образом, 
современная стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации, должна быть направлена на формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции того или иного члена общества, на создания 
единого образовательного пространства. В связи с вышесказанным, в январе 
2015 г. вступил в силу закон, в соответствии с которым иностранцы, 
приезжающие в Россию по каким-либо причинам (обращение за разрешением 
на работу, временное проживание и т.д.) должны сдавать комплексный экзамен 
по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации.  

Таким образом, на данный момент актуальной становится проблема  
разработки тестов РКИ для элементарного и базового уровней. Анализ научной 
литературы показывает, что проблема разработки проверочных контрольных 
материалов, в частности тестов, давно входила в круг интересов ученых-
методистов русского как иностранного (Костомаров В.Г., Митрофанова О.Г.,  
Вятютнев М.Н.,  Мотина Е.И., Котоваева Г.Н., Пиневич Е.В., Балгазина Б.С. 
В.С.Аванесов, Т.М. Балыхина, А.М. Майорова и многие другие исследователи), 
но тем не менее, остаётся ряд проблем, которые необходимо решать в связи с 
вызовами времени. Так, например, как составить тест для элементарного 
уровня, вместив все коммуникативные ситуации, в которые попадает 
иностранный рабочий, и не выйти за пределы лексического и грамматического 
минимума? как при составлении тестовых заданий учитывать региональные 
особенности? Важность проблем и недостаточная разработанность некоторых 
аспектов определили выбор и актуальность темы нашей статьи, целью которой 
стала разработка системы тестовых заданий по письму, которые можно 
использовать для организации обучения и последующей проверки 
коммуникативных навыков с учетом региональной специфики. 

Субтест «Письмо» является самой трудной частью сертификационного 
тестирования для иностранных работников, претендующих на получение 
разрешения на работу. К зкзамену иностранный работник может выйти со 
слабо сформированной, либо вовсе не сформированной техникой письма, 
потому что иностранные работники, призжающие из республик, использующих 
в качестве родного латинский алфавит (из республик Азербайджан, 
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Узбекистан), пишут некоторые русские слова, не придерживаясь строки, 
неразличают начертания букв, внешне схожих в русской и латинской графике, 
но обозначающие разные звуки (и, м, н, п, р) [С.Голиков]. По мнению 
некоторых учёных, орфографические ошибки, которые не препятствуют 
прохождению тестирования по другим частям теста, в субтесте «Письмо» 
затрудняют понимание коммуникативного замысла, искажают его и могут быть 
классифицированы как коммуникативнозначимые ошибки. Трудности могут 
быть вызваны и построением письменного высказывания, его композицией.  

Немаловажным фактором, определяющим успешность прохождения 
теста иностранным рабочим является возраст тестируемых. Иностранные 
рабочие более старшего возраста (30-55 лет) говорят и пишут по-русски 
довольно грамотно, потому что они изучали русский язык на основе 
кириллицы, служили в армии во времена Советского Союза. Молодёжь (18-25 
лет), особенно из сельской местности, плохо  справляются с субтестом без 
специальной подготовки, потому что неверно понимают суть письменного 
модуля. Например, могут не заполнить графы анкет, ссылаясь на незнание 
точных информационных данных. При написании заявления о приеме на 
работу, пишут, что работа у них уже есть. Следовательно, перед началом 
экзамена требуются обучающие консультации или система подготовки. 

Разрабатывая систему заданий по письму, позволяющих подготовить 
иностранного рабочего к прохождению субтеста, мы ориентировались на ряд 
основополагающих моментов. 

1) Содержание субтеста «Письмо» определялось нами на основе 
лексического и грамматического минимумов, которые составлены по 
материалам ряда словарей («Частотный словарь» под редакцией 
Л.Н.Засориной, «Словарь 4000 Наиболее употребительных слов русского 
языка» под редакцией Н.М.Шанского, а также список наиболее 
употребительных слов, составленных В.В.Морковкиным). В субтесте 
использовано 850 слов, составляющих элементарный лексический минимум, 
для сдающих тест на уровень иностранного рабочего. 

2) Нами при подготовке к экзамену использовались письменные тексты, 
актуальные для социально-бытовой сферы общения с возможной тематической 
ориентацией на официально-деловую и социально-культурную сферы. 

 3) Языковая сложность заданий определялась умением обучаемого (а в 
дальнейшем – тестируемого) строить высказывания, реализующие 
коммуникативные цели в ситуациях письменного общения, используя  речевые 
средства   в соответствии с нормами письменной русской речи.  

Система работы при подготовке обучаемых к субтесту «Письмо» 
складывается из: 1) обогащения речи обучаемых; 2) комментирование смысла 
слов и обучение толкованию значения слова; 3) введение слова в 
коммуникативный процесс; 4) творческая работа. 

Вначале нами предлагались задания, способствующие пополнению 
словарного запаса, введению освоенных слов в практику речевого общения, 
уточнения целесообразности использования слова в зависимости от ситуации, 
цели, темы общения, совершенствование имеющегося запаса слов. 

239



Для работы по обогащению речи обучаемых нами был составлен 
«Толковый словарик», включающий разговорную, общественную  лексику, 
необходимую иностранному рабочему для решения коммуникативных задач. 
Кроме того, для активизации словаря  был предложен список слов 
(«Тематический словарик для подготовки к тестированию»). Выполняя то или 
иное задание,  обучающиеся должны использовать в тексте  рекомендуемые 
слова, например: 

Для текста об учёбе можно использовать слова: книги, учитель, знания, 
тетрадь, школа, кабинет и т.д. 

Затем обучаемым предлагались задания, в которых преподавателем 
комментировался, уточнялся выбор  новых слов. При выполнении этой работы 
обучающиеся убеждаются, как много зависит от точного выбора слова, потому 
что выбранное слово должно точно отражать  значение, правильно сочетаться с 
другими словами, соответствовать теме и основной мысли высказывания. 
Желательно, чтобы задания  были  творческого или поискового характера. Так, 
например: 

    1) Выберите из  списка одно слово: 
 родина, жизнь, человек, детство, совесть, лицо, глаза, слезы, рука, 

сердце, голова, дорога, солнце, любовь, сказка, душа, деревня, молитва, мысль, 
характер, окно, встреча, радость, новость, чувство, мир, память. 

   2) Объясните значение слова, используя план: 
а. Слово … и его  значение (ия). 
б. Слово и его «слова-родственники» (однокоренные). 
в. Слово… в русском фольклоре: в пословицах и поговорках, в загадках, в 

скороговорках,  в русских народных песнях, в народных сказках. 
г. Соответствия слову … в пословицах и поговорках родного языка. 
   3) При подготовке используйте  помощь и советы преподавателя, 

родителей, близких, знакомых. 
Выполнение подобных заданий позволяет сформировать навыки письма 

на ту или иную тему. 
Далее предлагаются задания, позволяющие увидеть функционирование 

слова в коммуникативном письменном процессе: Например, прочитайте текст и  
вставьте пропущенные слова: 

   Это мой друг.  ___ зовут Дамир. Дамир – строитель.  
Он работает на ________. Он работает в понедельник, во вторник, в 

среду, в ________ и в пятницу. В ______ и в воскресенье он ________. 
   Обычно в воскресенье он спит долго. Он _________ в 10 часов. Потом 

он завтракает. Он _______ чай и _______ хлеб с маслом. Он очень любит 
________ телевизор, особенно программу “Новости”. Он смотрит “Новости”, 
____________хочет всё знать.   Вечером он обычно __________ в парке. Там 
очень красиво.  

Систему упражнений завершает творческая работа. Например, 
прочитайте письмо и напишите ответ (на бланке), в котором должна быть 
информация по всем пунктам (1,2,3,4,5). В пункте 4 напишите  не менее 4-х 
предложений. 
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      1. Дорогой (-ая)____________, здравствуй! 
Сегодня мы получили твое письмо и спешим ответить на него. 
      2. Мы  надеемся, что у тебя  всё в порядке. Как твоё здоровье?  
      3. Сейчас начало весны. У нас стало теплее. Настроение отличное. 

Ждём лета.  
      4. Недавно звонил Тимур. Он  рассказал, что с друзьями был на 

экскурсии в Саракташе. Им там очень понравилось. Они гуляли и  
фотографировались. Мы  вспомнили, что видели в твоём альбоме интересные 
фотографии, которые ты сделал в Самарканде. 

      5. Пиши нам чаще. Будем ждать твоего ответа или звонка. 
                                                                          Твои Аня и Павлик 
21 марта 2015года 

Бланк для выполнения задания: 
1.______________________________________________________________

_______ 
(формула начала письма) 

2.______________________________________________________________
_______ 

(ответы на вопросы) 
3.______________________________________________________________

_______ 
(сообщение  о вашем настроении) 

4.______________________________________________________________
_______ 

(рассказ о ваших фотографиях из Самарканда и впечатлении от города) 
5.______________________________________________________________

_______ 
(формула окончания письма) 

_______________                                       
__________________________________ 

(дата)                                                                                           (подпись) 
 
 
Обучение и проверка письма на элементарном уровне – это, на наш 

взгляд, одно из самых сложных, потому что от обучаемого требуется большое 
количество разнообразных навыков. В процессе обучения и проверки 
учитывать: словарный и грамматический минимум элементарного уровня; 
сформированность графических и грамматических навыков и, конечно, 
коммуникативное пространство, в котором находится обучаемый. К 
сожалению, обычно при составлении обучающих и проверочных тестов не 
учитывается, что коммуникативное пространство нашей страны разнообразно и 
в каждом регионе отличается спецификой. Мы считаем, что предложенная 
нами система подготовки к субтесту «Письмо» позволяет проверить уровень 
знаний и умений по русскому языку; сформировать умение объективной 
самооценки своих знаний и умений; повысит интерес к изучению русского 
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языка. Учёт региональной специфики коммуникативного пространства 
позволяет избежать многих смысловых ошибок понять, как тестируемый, 
желающий получить разрешение на работу адаптировался в коммуникативном 
пространстве региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Сахарова Н.С., Терехова Г.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Переход российского образования на многоуровневую систему обучения 

в высшем учебном заведении вызвал много вопросов к организации учебного 
процесса, как со стороны педагогов, так и у самих студентов. Но именно эта 
система является решением многих проблем в нашем образовании, так как она 
основывается на следующих приоритетах: образование становится 
индивидуализированным, образовательные программы интегрируются при 
помощи междисциплинарных курсов, активизируется проектная деятельность 
студентов. Но для того, чтобы процесс образования стал по – настоящему 
успешным, необходима эффективность обучения.    

Сокращение аудиторной нагрузки на студента повлекло увеличение часов 
на самостоятельную работу при изучении предметов. Как показала практика, 
большинство студентов оказалось не готовым к обучению без постоянного 
присутствия преподавателя, который в любой момент приходит на помощь и 
разрешает все проблемы. Наши студенты хотят, но не умеют самостоятельно 
осваивать предмет. Но неумение порождает нежелание, а это приводит к тому, 
что студенты усваивают практический материал на занятиях, а 
самостоятельную работу выполняют плохо, либо вовсе не делают. 
Современные студенты часто не готовы уверенно аргументировать свои 
выступления (это видно в выступлениях и на русском языке, и на 
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иностранном), делать обобщённые выводы, либо свободно и произвольно 
общаться друг с другом. Как правило, спонтанная речь заменяется 
невербальными средствами общения. При этом наблюдаются затруднения в 
создании самостоятельных устных и письменных высказываний. 

Еще одним препятствием на пути эффективного обучения студентов  
является постоянное обновление содержательного и процессуального 
компонентов обучения. Студент как личность со своими ценностными 
установками, индивидуальными интересами, возможностями и потребностями 
становится главным в цепочке «преподаватель- обучение – студент».  

Основной целью совершенствования современного российского высшего 
образования в условиях его модернизации является повышение качества 
обучения и контроля знаний в рамках системного отслеживания качества на 
всех этапах образовательного процесса, а также его результатов.  

Практика работы позволяет утверждать, что в настоящее время работа 
преподавателя направлена на разрешение противоречия между традиционным 
аудиторным образованием  и созданием условий для эффективной работы в 
ходе  самостоятельной деятельности.  

Г. Н. Сериков считает, что эффективность самостоятельной работы 
зависит от возрастных особенностей обучающихся, связанных с их 
интеллектуальным развитием, особенностями мышления, кругом запросов и 
интересов [10]. 

По сравнению с предыдущими этапами жизни в студенчестве отмечается 
наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения 
вербально-логических задач. В студенческом возрасте развивается вербальный 
интеллект, динамичность возбуждения, повышается уровень 
наблюдательности; совершение действий преобладает над их обоснованием. 
Таким образом, студентам характерен интерес к познанию, возникающий на 
основе осознанной мотивировки. 

Н. М. Борытко считает, что умения у студентов не однородны и 
проявляются в разной степени, следовательно, обучающиеся обладают разными 
уровнями сформированности умений самостоятельной работы [1]. 

Принимая все это во внимание, преподаватели кафедры иностранных 
языков ОГУ рассматривают самостоятельную работу над предметным 
материалом как средство вовлечения студентов в самостоятельную 
познавательную деятельность. 

 Под организацией самостоятельной работы мы понимаем  обучение 
студента самостоятельной познавательной деятельности, которая должна быть 
направлена именно на переработку информации, а не на простое  ее 
запоминание, на применение этой информации не столько на занятиях, но и в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Все эти вызовы в обучении студентов приводят к необходимости 
научения студентов правильно организовывать свою деятельность в 
самостоятельной работе. На наш взгляд задания проблемного характера 
способствуют наиболее эффективному развитию интеллектуальной сферы 
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будущего профессионала, а также развитию творческих способностей 
студентов. 

Выделяются различные критерии умения самостоятельно работать. Это 
количество и качество действий, их последовательность; время, затрачиваемое 
на их выполнение; степень сформированности мотивации; полнота знаний; 
уровень владения умениями;  осознанность выполнения действий, 
правильность выполнения действий; степень осознанности выполняемых 
действий, качество выполняемых действий, способность переноса умения в 
новую измененную обстановку;  профессиональная грамотность, 
технологическая подготовка; быстрота выполнения простых операций или их 
последовательности, редуцированность действий и некоторые другие. 

Все критерии можно представить по группам: умения работать с 
полученным материалом, умение организовать процесс, логика мышления и, 
наконец, рефлексивные умения. Это, в свою очередь, помогает понять уровень 
сформированности умения самостоятельно работать:  

1. низкий, когда студент совершает действия по определенному 
алгоритму в знакомой ситуации; 

2. средний, при котором студент умеет выбрать один способ работы из 
уже известных, представляет информацию в переработанном виде; 

3. выше среднего, когда студент умеет анализировать и обобщать 
информацию; 

4. высокий, при котором в работе студента наблюдаются все группы 
умений. 

Мы живем в век  информации, умение добыть ее представляется 
жизненно необходимым умением. Информация - это капитал, самый ценный и 
важный продукт рыночной экономики. Но эту информацию еще надо 
переработать и выдать конечный продукт, а для самовыражения студентам не 
хватает академических знаний. 

Выполнение проблемных заданий формирует у студентов навыки 
творческого осмысления и воплощения в жизнь знаний, развивает умение 
разрешать учебные проблемы [5].  

Из практики работы сформулируем предложения по организации 
самостоятельной работы студентов:  

1. использование электронных курсов, таких как Moodle, включающие  
всю необходимую теоретическую и практическую информацию для 
выполнения заданий по дисциплине. В системе Moodle наиболее актуальными 
для нашей работы мы считаем форумы, где возможна самооценка учебных 
дискуссий и  ролевые игры; обмен личными сообщениями, и с преподавателем 
- тоже; участие в групповых проектах (вики); ведение блогов [8].  

2. включение в самостоятельную работу тестов по системе AISST для 
контроля знаний. Достоинством таких электронных ресурсов несомненно 
является доступность всех материалов в любое свободное для студента время и 
возможность многократной проработки предлагаемых заданий; 

3. разработка комплексов учебных пособий и методических указаний как 
единого целого в рамках преподавания предмета. Преподаватели создают такие 
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комплексы как для одного направления подготовки, так и унифицированные,  
для всех студентов неязыковых направлений подготовки. Подобные комплексы 
уже известны студентам по работе над школьными дисциплинами. В 
университетские комплексы мы постарались внести максимально возможное 
количество материала не только для аудиторной работы, но и для работы 
самостоятельной. Можно рассмотреть пример создания комплекса для 
направления подготовки «Строительство», для второго курса, состоящего из 
учебного пособия для аудиторной и самостоятельной работы и методических 
указаний к различным аспектам изучения языка для самостоятельной 
проработки во внеаудиторное время.  

На наш взгляд идеальный комплекс должен быть гармоничным 
объединением работы аудиторной и самостоятельной. Так, в осеннем семестре 
второго года обучения студенты направления подготовки «Строительство» 
начинают изучение темы «История строительства». Работа начинается с 
аудиторных занятий, на которых мы знакомимся с текстами по обозначенной 
тематике. Студенты знакомятся с новой лексикой, при необходимости 
записывая слова для дальнейшего заучивания, затем  выполняют творческие 
задания по  составлению индивидуальных сообщений, читая общие для всех 
тексты, но выбирая ту информацию, которая, по их мнению, необходима для 
ответов на поставленные в упражнениях вопросы, заполняя таблицы, которые 
помогут им в выполнении поставленной задачи – принять участие в дискуссии 
по истории строительства. Перед студентами не ставится задача тотального 
прочтения и перевода текстов. На занятии студенты самостоятельно выбирают 
из предложенного материала необходимую для них информацию. То есть, уже 
на аудиторном занятии студенты учатся самостоятельной работе над 
материалом. Следующий шаг – это домашнее задание, в котором нет задачи 
«выучить наизусть» тот или иной текст, а есть задание по чтению 
(изучающему, ознакомительному, просмотровому, поисковому) одного из 
текстов в методических указаниях по чтению, которыми могут пользоваться 
студенты всех неязыковых профилей.  Студенты получают рекомендации по 
чтению, выполняют задание, которое направлено на расширение их кругозора, 
а также помогает им идти к конечной цели – участию в дискуссии по 
обозначенной теме. Задания на прослушивание текстов, которые являются 
неотъемлемой частью изучения языка, даются по методическим указаниям по 
аудированию, которыми также могут пользоваться студенты всех неязыковых 
профилей. Преподаватели могут выбирать необходимые им материалы, а также 
использовать эти материалы в сочетании с другими заданиями, которые более 
подходят для других профилей. Письмо представлено в нашем комплексе в 
виде писем и сообщений. Здесь есть простор для творчества и преподавателей, 
и студентов [12]. 

Таким образом, отсутствие организации  самостоятельной работы ведет к 
нарушению принципов коммуникативной направленности обучения. Имеется в 
виду, что отсутствует речемыслительная активность студентов, нет в наличии 
ситуативности и функциональности выполняемых заданий, студенты 
выполняют не требующие мыслительной деятельности упражнения, 
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основанные на автоматизированных навыках и умениях, как то: перевод 
текстов со словарем, пересказ, переписывание с учебника, письменный перевод 
и тому подобное. Обучение стратегиям самостоятельной работы должно быть 
построено на понятном для студентов соотнесении приемов обучения  и целей 
образования, чтобы у студентов неязыковых направлений подготовки не 
возникал вопрос: «А зачем нам на стройке иностранный язык?» 
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Скоморохова С.В. 
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)  

Оренбургского государственного университета) 
 

Современное общество требует совершенствования контактов между его 
членами, владения универсальной способностью к порождению множества 
разнообразных устных и письменных высказываний, поэтому в качестве 
основной цели обучения русскому языку выдвигается формирование 
коммуникативной компетенции. Сущность коммуникативной компетенции 
характеризует умение уместно, с использованием всех видов речевой 
деятельности логически правильно строить процесс передачи  информации, 
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готовность вступать в диалог, осмысливать полученную информацию, 
воспринимать и адекватно интерпретировать информацию, конструировать 
ответы на заданные вопросы, грамотно выражать свои суждения, т.е. умение 
осуществлять общение применительно к самым разнообразным сферам и 
ситуациям. 

В связи с возросшей потребностью практического владения различными 
видами речевой деятельности в современной жизни общества, в связи с 
разработкой новых подходов к преподаванию русского языка, включая 
текстоориентированный, необходимо рассмотреть текст как средство обучения, 
позволяющее эффективно осуществлять образовательную деятельность. «Под 
образовательной деятельностью понимается деятельность учителя и ученика, 
преподавателя и студента, направленная на передачу (учителем, 
преподавателем) и усвоение (учащимся, студентом) специальных знаний по 
предмету, ограниченных учебной программой; это деятельность, нацеленная на 
формирование у учащихся и студентов важнейших специальных навыков и 
умений, включая коммуникативные и речевые, предусмотренные 
Государственным образовательным стандартом». [1: 121]. 

Думается, что наиболее эффективно организовать развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся возможно при изучении раздела 
«Синтаксис текста», основная цель которого состоит в усвоении некоторых 
трудных вопросов функционирования текста и его единиц – прозаических 
строф (сложных синтаксических целых), фрагментов, глав, частей. Изучение 
этого раздела поможет обучающимся понять универсальные качества текста, 
ключевыми из которых Е. В. Сидоров [3: 5] называет коммуникативность, 
информативность, структурность, интегративность, регулятивность; поможет 
разобраться в стилевом своеобразии типов текста, условиях и средствах их 
выразительности. Задачами изучения раздела «Синтаксис текста» являются 
формирование у обучающихся умения анализировать содержательную и 
формальную стороны текста, развитие коммуникативной компетенции 
обучающихся посредством умения характеризовать его логическую структуру. 

Основным средством создания речевой среды на лекционных и 
практических занятиях, среды, направленной на развитие коммуникативной 
компетенции студентов, является текст. В процессе наблюдения над 
грамматическими фактами на литературно-художественном и дидактическом 
материале, в процессе выполнения аналитико-синтетических упражнений, 
студенты учатся находить изучаемые языковые явления и последовательно 
комментировать их, наблюдать, как взаимодействие языковых средств всех 
уровней создаёт единство, красоту, гармонию всей языковой системы.  

Теоретическую основу развития коммуникативной компетенции 
обучающихся при работе с текстом составляют следующие группы понятий: 
синтаксическое целое (прозаическая строфа), типы связи между 
предложениями в сложном синтаксическом целом: цепная, параллельная, 
присоединительная, способы синтаксической связи предложений: лексический 
повтор, местоимения, синонимическая лексика; синтаксические модели 
соединения предложений при цепной связи; синтаксические модели 
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соединения предложений при параллельной связи; композиционная форма 
прозаической строфы; функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение; изобразительно-выразительные средства текстов. 

Текст – очень сложное лингвистическое явление, по-разному трактуемое 
в работах отечественных и зарубежных лингвистов. Мы исходим из понимания 
текста, предложенного И. Р. Гальпериным: «Текст – это сообщение, 
объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом этого документа, состоящее из ряда особых единств, 
объединённых разными типами лексической, грамматической и логической 
связи, имеющее определённый модальный характер и прагматическую 
установку» [2: 72]. Текст связан с коммуникацией, обеспечивает общение 
людей в различных сферах деятельности человека. Для реализации 
коммуникативной функции текст обладает необходимыми свойствами, 
текстовыми категориями. В специальной литературе представлено большое 
количество текстовых категорий, например у И. Р. Гальперина в книге «Текст 
как объект лингвистического исследования» в качестве основных текстовых 
признаков (категорий) выделены следующие: информативность, когезия 
(сцепление), континуум (логическая последовательность, основанная на 
темпоральной и/или пространственной взаимосвязи отдельных сообщений), 
членимость, автосемантия отрезков текста (относительная самостоятельность – 
иногда независимость фрагментов текста, например, авторские отступления), 
ретроспекция (отнесённость к предшествующей содержательно-фактуальной 
информации), проспекция (отнесённость к последующей содержательно-
фактуальной информации), модальность (субъективно-оценочная 
характеристика предмета мысли), интеграция (объединение составных частей в 
единое целое при нейтрализации их относительной автосемантии), 
завершённость (исчерпывающее выражение замысла с точки зрения автора). 

Методика рассмотрения текста на занятиях по синтаксису текста 
осуществляется в следующей последовательности: определение стиля 
(подстиля) и формы текста (прозаическая строфа, фрагмент, глава, часть, 
законченное произведение), выделение прозаических строф в нём, определение 
композиционного (зачин, средняя часть, концовка) и синтаксического членения 
(способы связи между предложениями, составляющими прозаическую строфу) 
каждой из строф фрагмента, выявление стилистически существенных 
признаков в них, оценка их структурного значения.  

Анализируя на практических занятиях текст научно-популярного 
подстиля, отмечаем, что такой текст должен характеризоваться комбинацией 
разностилевых элементов: в нём могут быть представлены и средства научного 
изложения, и элементы официально-делового стиля, и черты художественно-
беллетристического. Основным содержанием такого текста выступает 
сообщение о научных фактах, но так как передача научной информации 
предназначена неспециалисту, автор должен излагать научные сведения 
доходчиво читателю-любителю данной науки. Доступность изложения научных 
знаний и выразительность – стилеобразующие признаки научно-популярного 
стиля, они и обусловливают выбор определённых средств выражения, 
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обеспечивающих легко воспринимаемое изложение. Выразительность научно-
популярного текста возникает в результате соблюдения логики изложения и в 
результате использования эмоциональных средств. Продемонстрируем на 
примере последовательность лингвистического анализа, возможного при 
знакомстве с единицами текста и их признаками, со всеми типами и средствами 
межфразовой связи, а также со способами создания выразительности текста.  
Прочитаем текст. 

«1. Каких только экзотических деревьев нет на нашей планете! 2. 
Чтобы вызвать удивление, достаточно перечислить лишь одни названия: 
мраморное, париковое, ландышевое, железное, конфетное, хлебное, 
шоколадное деревья, дерево путешественников, свечное, бумажное, коровье, 
бутылочное деревья, дерево «Будь здоров» и многие другие. 3. Следует, однако, 
иметь в виду, что все приведённые названия, хотя и являются весьма 
распространёнными, на самом деле бытовые, народные, а не строго научные. 

4. Сейчас речь пойдёт ещё об одном интересном растении с несколько 
неожиданным названием – колбасном дереве. 5. У многих возникнет вопрос: 
неужели колбасы могут расти на ветках? 

6. Встреча с этим деревом ожидала меня на земле Восточной Африки во 
время рейса по Индийскому океану научно-исследовательского судна 
«Академик Вернадский». 7. Судно стояло на якоре в живописной и уютной 
бухте Дар-эс-Салама, и у нас, киевских ботаников, появилась возможность 
съездить в саванну. 8. После того как мы осмотрели группу величественных 
баобабов – этих гигантов, своеобразных «слонов» растительного мира 
Африки, подошли к одиночному дереву с раскидистой, довольно густой кроной, 
с крупными кожистыми листьями. 9. Они настолько жёстки, словно вырезаны 
из тонкой тёмно-зелёной жести. 10. По форме они напоминают листья ясеня 
обыкновенного, только крупнее. 11. С основных веток дерева на длинных, 
довольно толстых «верёвках» свешиваются многочисленные цилиндрические, 
до шестидесяти сантиметров в длину и до двадцати сантиметров в 
диаметре, плоды. 12. На таких же «верёвках», только более коротких, 
качаются в небольших соцветиях оригинальные цветки и бутоны. 13. Венчик у 
них довольно крупный, до пятнадцати сантиметров. 14. Он несколько мясист, 
изнутри окрашен в тёмный коричнево-красный цвет, а снаружи желтовато-
зелёный с более тёмными прожилками. 

15. Так, во всей своей оригинальной красе предстала перед нашими 
глазами кигелия перистая, или колбасное дерево, одна из представительниц 
большого семейства бигнониевых. 16. Встретить её можно в саваннах Африки 
и прилегающих к ней территориях. 17. Растёт поодиночке или в группах с 
другими деревьями. 18. Во время жаркого засушливого периода кигелия 
сбрасывает листья, а с приходом дождливого сезона вновь покрывается 
молодой листвой. 19. Так дерево приспособилось переносить неблагоприятные 
сухие периоды. 20. Сбросив листву, растение почти полностью прекращает 
испарение драгоценной в этот период воды.  

21. Кигелия прежде всего знаменита оригинальными плодами. 22. Своей 
формой и серовато-коричневой окраской плотной кожуры они напоминают 
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толстые ливерные колбасы. 23. Когда европейцы впервые в XIX столетии 
увидели эти оригинальные деревья, то им поначалу показалось, что на ветках 
развешаны именно эти гастрономические изделия. 24. В те времена в Европе 
были чрезвычайно распространены всевозможные небылицы о невероятных 
деревьях-людоедах, смертоносных ядовитых испарениях из растений, 
бегающих цветках и прочих чудесах. 25. Почему не быть и деревьям с 
колбасами на ветках? 

26. К великому огорчению, скоро выяснилось, что интересные по форме 
плоды совершенно несъедобны и, с точки зрения европейцев, абсолютно 
бесполезны. 27. Однако название «колбасное дерево» за растением закрепилось 
и сохранилось до наших дней.  

28. Местные жители используют плоды кигелии при изготовлении 
прохладительных напитков. 29. Для этого плоды замачивают в воде, 
добавляют дикий мёд и оставляют бродить. 30. Различные части кигелии 
африканцы используют для приготовления лекарств. 31. Из коры готовят 
средство от укусов ядовитых змей. 32. Измельчённую в порошок кору 
используют для присыпки и заживления ран. 

33. В долгих поездках довелось видеть мне многие деревья, и среди них – 
кигелия, удивительный житель африканской саванны» (Б. Заверуха. Есть такое 
дерево). 

В предлагаемом тесте автор сообщает об интересном, необычном, очень 
своеобразном растении. Задача автора – доступно и интересно сообщить новые 
сведения о неизвестном многим читателям растении – кигелии перистой, 
представительнице семейства бигнониевых. 

Как отмечалось ранее, для научно-популярного подстиля типично 
использование многих выразительных средств языка. Так, характерно 
использование риторического вопроса (Почему не быть и деревьям с колбасами 
на ветках?), вопроса, вызывающего интерес, интригующего (У многих 
возникнет вопрос: неужели колбасы могут расти на ветках?), 
восклицательного предложения (Каких только экзотических деревьев нет на 
нашей планете!), обратного порядка слов, усиливающего эмоциональность 
высказывания (С основных веток дерева на длинных, довольно толстых 
«верёвках» свешиваются многочисленные цилиндрические, до шестидесяти 
сантиметров в длину и до двадцати сантиметров в диаметре плоды. На 
таких же «верёвках», только более коротких, качаются в небольших 
соцветиях оригинальные цветки и бутоны.) 

В тексте обнаруживаем строго научные сведения (кигелия перистая из 
семейства бигнониевых, листья у растения крупные кожистые, схожи с 
листьями ясеня обыкновенного, плоды цилиндрические, до шестидесяти 
сантиметров в длину и до двадцати сантиметров в диаметре, в небольших 
соцветиях оригинальные цветки и бутоны, венчик у них до пятнадцати 
сантиметров и др.) и их субъективные оценки, выраженные при помощи 
конкретных языковых средств и при помощи определённых стилистических 
приёмов. Например, автором используются перифразы: гиганты, слоны 
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растительного мира Африки (о баобабах), гастрономические изделия (о плодах 
кигелии, похожих на ливерные колбасы). 

Методом сплошного чтения от предложения к предложению определяем, 
какие синтаксические единицы сосуществуют в данном тексте. Наличие связей 
между единицами текста и самостоятельными предложениями позволяет 
увидеть текст как смысловое и структурное целое.  

После прочтения разделяем текст на прозаические строфы на основе их 
смысловых и формальных признаков. Проследим это на анализируемом 
фрагменте.  

В процессе анализа определяем, что цитированный фрагмент состоит из 
обобщающей строфы (первое, второе и третье предложения), вводной 
(четвёртое и пятое предложения) и четырёх иллюстративных, 
конкретизирующих строф (состоящих из шестого – четырнадцатого, 
пятнадцатого – двадцатого, двадцать первого – двадцать седьмого, двадцать 
восьмого – тридцать второго предложений соответственно), тесно 
объединённых друг с другом благодаря смысловому параллелизму зачинов.   

Обобщающая строфа выполняет композиционную роль зачина всего 
фрагмента, создаёт «каркас» всего последующего повествования. Вводная 
строфа  (четвёртое и пятое предложения) служит средством перехода к 
изложению следующей микротемы, называет содержание первой 
конкретизирующей строфы, посвященной называнию места знакомства автора 
с необычным деревом и его описанию. В каждой последующей строфе 
сведения об интересном дереве дополняются. 

Первая конкретизирующая строфа посвящена описанию условий 
произрастания кигелии перистой, следующая рассказывает о плодах этого 
удивительного дерева, а последняя во фрагменте прозаическая строфа – о 
применении его плодов при изготовлении напитков и лекарств. 

Завершается фрагмент концовкой (В долгих поездках довелось видеть мне 
многие деревья, и среди них – кигелия, удивительный житель африканской 
саванны), выраженной образно-семантическим синонимом объекта 
рассмотрения, названного в зачине (интересное растение – удивительный 
житель африканской саванны). Кольцевое обрамление последней строфы 
подчёркивает завершённость всего фрагмента. 

При параллельности зачинов внутренние связи между предложениями в 
строфах представлены различными видами.  

Рассмотрим синтаксические связи внутри начальных строф. 
В первой строфе связь между предложениями цепная: «сказуемое – 

дополнение – подлежащее» (каких только экзотических деревьев нет – 
(перечислить) названия (деревьев) – названия).  

Четвёртое предложение (первое во второй строфе) связано с 
предшествующими по смыслу и синтаксически: с первым предложением 
дистантной цепной синонимической связью «сказуемое – дополнение» (каких 
только экзотических деревьев нет – ещё об одном интересном растении).  
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Пятое предложение представляет собой сложное предложение, во второй 
предикативной единице которого подлежащее соотносится с уточняющим 
дополнением предшествующего предложения (о колбасном дереве – колбасы).  

Начало следующей строфы – шестое предложение – связано дистантной 
цепной местоименной связью с четвёртым предложением (связь «дополнение – 
дополнение») посредством анафорического (указывающего на прежде 
упомянутый предмет) местоимения этим и повторяющегося существительного 
(о колбасном дереве – с этим деревом), благодаря которым и достигается 
довольно тесная связь между предложениями. 

Структурное сцепление шестого и седьмого предложений осуществляется 
при помощи цепной связи посредством лексического повтора (научно-
исследовательского судна – судно): связь «дополнение – подлежащее». 
Восьмое предложение связано с предшествующим присоединительной связью 
(появилась возможность съездить в саванну – осмотрели группу баобабов – 
подошли к одиночному дереву). Девятое предложение связано с 
предшествующим цепной местоименной связью «определение – подлежащее» 
(с листьями – они). Десятое – той же связью соединяется с восьмым (с 
листьями – они) и параллельной с девятым (они – они). Одиннадцатое 
предложение дистантно связано с восьмым цепной связью при помощи 
лексического повтора «дополнение – обстоятельство» (с этим деревом – с 
веток дерева). Двенадцатое предложение с предыдущим связано параллельной 
связью, которая выражена одинаковым порядком слов в их структуре, 
одинаковыми формами выражения их членов. Однако в двенадцатом 
предложении имеется и формальный показатель цепной связи – повтор 
существительного с указательным местоимением (на таких верёвках).  
Тринадцатое связано с предыдущим цепной местоименной связью 
«подлежащее – дополнение» (цветки – у них), а с четырнадцатым объединено 
контактной параллельной связью, т.к. оба сообщают о различных 
характеристиках общего предмета речи – венчика; предложения имеют прямой 
порядок слов. 

Пятнадцатое предложение начинает новую строфу, об этом 
свидетельствуют и формальные признаки, и семантические. Обстоятельство 
так этого предложения сконцентрировало в себе всё описание необычного 
тропического дерева, изложенное в предыдущей строфе. Средством связи 
является и местоимение нашими, с помощью которого осуществляется 
дистантная связь с седьмым предложением (киевские ботаники – перед нашими 
глазами). В этом предложении намечается тема дальнейшего повествования о 
растении.  

Анализ всех строф данного фрагмента текста проводится подобным 
образом. 

В последней строфе связь параллельная: каждое предложение сообщает о  
различных способах применения плодов кигелии. Исключение составляет 
двадцать девятое предложение, которое цепной связью соединено с 
предыдущим («предложение – обстоятельство»). Параллелизм строения 
предложений выражается в однотипности предложений, одинаковом порядке 
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слов, в одинаковом грамматическом употреблении членов предложения. 
Параллелизм конструкции подкрепляется повторением сказуемого используют 
в нескольких предложениях. В процессе анализа следующих предложений, 
объединений их в строфы, выясняем, что все предложения анализируемого 
текста объединены между собою контактными и дистантными межфразовыми 
связями, образующими смысловое и структурное целое высшего порядка.  

Выполнение анализа текста обеспечивает формирование у обучающихся 
речевого умения – делать высказывания связными и композиционно 
завершёнными в различных коммуникативных условиях. Анализ прозаических 
строф и текстов различных стилей способствует формированию у обучающихся 
умения  создавать собственные тексты, т.к. выполняя его, студенты убеждаются 
в необходимости точно, последовательно и связно излагать информацию, 
определять  композиционную форму текста, знать способы перехода от одной 
его части к другой, умело использовать средства связи предложений, грамотно 
оформлять зачины и концовки, учитывать особенности построения текстов 
различных жанров. 

Научившись понимать текст, т.е. понимать коммуникативную задачу 
автора, его замысел, обучающиеся переходят к выполнению упражнений 
аналитико-синтетического характера, целью которых является формирование 
умения выступать в роли организатора коммуникации. Занятия, посвященные 
таким упражнениям, строятся на работе с псевдотекстами, представляющими 
собой намеренно смешанное чередование предложений из трёх-четырёх 
самостоятельных текстов. Задача обучающихся – выделить из состава 
псевдотекста исходные тексты, определить их темы, лексико-грамматические 
особенности каждого из них, стилевые черты, средства и способы связи 
предложений в них.  

Чтобы научиться применять выразительные средства языка, необходимо 
овладеть умением оценивать изобразительно-выразительный аспект 
художественного текста. Поэтому многие упражнения, применяемые нами на 
практических занятиях, формируют у студентов внимательное отношение к 
слову, его употреблению, способствуют развитию потребности чувствовать и 
оценивать изобразительно-выразительные качества высказывания. Приведём 
примеры таких упражнений. 

1. Подберите эпитеты к словам лицо, глаза, взгляд, брови. Опишите с 
помощью подобранных эпитетов лицо человека. 

2. Подберите эпитеты к словам душа, сердце при условии, что вам 
необходимо описать великодушного человека (мужественного человека; 
одинокого человека и др.). 

3. Продолжите ряд эпитетов синонимичными словами: пейзаж – 
очаровательный, восхитительный, …; настроение – бодрое, оживлённое, …; 
взгляд – равнодушный, …) 

4. Проведите анализ изобразительно-выразительных средств, 
использованных во фрагменте из произведения Г. Троепольского «Белый Бим 
Чёрное ухо». 
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Выстрел. Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. 
Казалось, берёза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась, 
вздрогнула. Дубы охнули, как богатыри. Осина, что рядом, торопливо 
посыпала листьями. 

В данном отрывке обучающиеся легко обнаруживают текстообразующий 
приём – поэтическое олицетворение, но необходимо пояснить, каким образом и 
с какой целью используется автором этот приём. Олицетворение проявляется в 
употреблении глагольных форм, называющих действия, свойственные 
человеку: лес встрепенулся, берёза испугалась, вздрогнула, дубы охнули, осина 
торопливо посыпала. Используется олицетворение для выражения важной 
мысли автора: деревья – живые существа. Дополнительными средствами 
выразительности текста являются сравнение (как богатыри) и эпитеты 
(недовольным, обиженным эхом). 

Результатом многоаспектной работы с текстом становятся студенческие 
творческие работы – результат их дальнейшей многосторонней работы: 
обдумывания темы текста, подбора опорных слов и выражений, подбора 
лексических и грамматических средств языка, материала, аргументирующего 
основные мысли создаваемого текста. Полезным и необходимым материалом 
для работы над созданием собственного текста являются пословицы, афоризмы, 
цитаты, изречения, высказывания. На некоторых практических занятиях по 
синтаксису текста студентам предлагается несколько цитат, чтобы каждый мог 
найти наиболее интересную для себя и «развернуть» мысль, заложенную в ней, 
в собственный письменный текст.  

При подходе к тексту как к методическому средству создания на занятиях 
развивающей речевой среды важную роль играют критерии отбора текстов и 
заданий к ним. С точки зрения содержания важно анализировать тексты, 
направленные на духовно-нравственное развитие личности: о национальных 
традициях русского народа, о культуре, произведениях искусства, о проблемах 
экологии, об отношении к прошлому. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОБУЧЕНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОМОНИМИИ В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ЧТЕНИЯ 
Стренадюк Г.С., Лисачёва Л.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Процесс обновления российского общества ставит в совершенно новые 

условия работы сотрудников  образовательной сферы: школьного учителя, 
преподавателя средней профессиональной и высшей школы. Болонская 
декларация и современные концепции модернизации образования одним из 
важных факторов повышения уровня высшего образования определяют 
совершенствование содержания и технологий образования.  

Благодаря качественному преобразованию практической направленности 
образовательных программ как одной из основных стратегических целей 
«Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -
 2020 годы» продолжается поиск и отбор эффективных методических 
концепций, позволяющих реализовать такой важный компонент обучения 
будущего специалиста как овладение иностранным языком во всех видах 
речевой деятельности. «В рамках Программы должны быть решены задачи 
достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех 
видов образования - профессионального (включая высшее), общего и 
дополнительного» [1: 3-4]. 

Особенно важным для будущего специалиста-филолога является 
сформированное умение читать и понимать тексты не только на родном, но и 
на иностранном языках. Начало нового тысячелетия – это эпоха великого 
смешения народов, языков и культур. Такое смешение достигло невиданного 
размаха и  «как никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим 
культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоление в себе 
чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто 
непохожести других культур»  [4: 9]. Иноязычный текст представляет собой 
квинтэссенцию языка, речевой культуры и национального своеобразия народа-
носителя языка, будь это художественный или научно-популярный текст. 

Вопросам  обучения чтению всегда уделялось много внимания. Но в век, 
объявленный ООН веком полиглотов, вступает поколение, которое должно 
ориентировать себя на качественное овладение иностранными языками в связи 
с расширением международных связей во всех сферах общества, развитием 
информационных технологий, поставляющих тексты на иностранных языках в 
электронном формате, расширение рынка книжной продукции. 

Вместе с тем отечественная методика имеет достаточно много 
нерешённых проблем, связанных с необходимостью качественного изменения 
содержания и технологии обучения. 

До сих пор достаточно актуальным остаётся вопрос о месте грамматики 
для чтения в обучении иностранным языкам: качественном и количественном 
содержании грамматических тем для обучения чтению иноязычных текстов, 
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формах презентации нового грамматического материала, характера 
рецептивных грамматических упражнений и учебных текстов для чтения. 

Актуальность обучения грамматики  в процессе чтения признаётся 
бесспорной ведущими методистами (Гез Н.И., Лапидус  Б.А.,  Перфилова Г.В., 
Фоломкина С.К. и др.). 

Анализ диссертационных исследований показывает, что авторами 
охватывается разные аспекты обучения иноязычному чтению, особенности тех 
или иных грамматических структур и пути их распознавания и понимания 
(Витлин Ж.Л., Белоглазова С.И., Бузина Ю.И., Губина Г.Г., Короленко Ж.В., 
Панина Е.Ю., Раскопина Л.П., Улитина С.Г. Авдонина М.Ю., Дружинина М.В., 
Сацкая П.Н. и др.). Несколько работ посвящено   грамматической омонимии 
английского, немецкого и русского языков: Смирнова Н. В. (1963), Левятов Д. 
И. (1964), Дрейзин Ф. А. (1966), Липатов А.Т. (1970), Разумеева Н. А. (1970), 
Петрова Т.И. (1979), Гаврилюк А.В. (1987), Ваулина Л.Н. (1987), Кулешова Р.В. 
(2006) и др. 

Омонимия, которая возникла между словами, относящимися к разным 
частям речи, в языкознании классифицируется по-разному. В монографии 
«Явление переходности в грамматике русского языка» В.В. Бабайцева 
указывает «уже Л.А. Булаховский отметил омонимы, относящиеся к разным 
частям речи.  В.В. Виноградов называл такие омонимы грамматическими, а 
позднее лексико-грамматическими. Р.А. Будагов – морфологическими. А.И. 
Смирницкий – лексико-грамматическими, О.М. Ким – транспозиционными, 
О.С. Ахманова – функциональными …» [2: 193]. 

Грамматические омонимы, по мнению О.С. Ахмановой, являются 
функциональными или функционально-синтаксическими, так как определить 
их можно при построении фразы на основании сочетаемости слов [2: 174]. 

Как считает В.В. Бабайцева, отличительной чертой функциональных 
омонимов является их синтаксическая функция, так как с точки зрения 
значения они близки. Грамматические омонимы, совпадая по произношению и 
написанию,  не связаны по лексическому значению. Однако грамматические 
омонимы, в отличие от лексических, являются словами разных частей речи 
[3:245]. 

Существует вместе с тем достаточно ограниченное количество 
исследований  по омонимии. Авторы обращаются к омонимии аналитических 
конструкций (модальный глагол (кроме wollen) и werden + Infinitiv (Ваулина 
Л.Н.); соотношению односоставных предложений и омонимичных им 
конструкций (Гаврилюк А.В.); к группе расположенных контактно 
существительных (Петрова Т.И.); синтаксическая омонимия с точки зрения 
автоматического анализа (Дрейзин Ф.А.); к лексическим омонимам русского 
языка (Кулешова Р.В.) и др. В то же время мы не обнаружили работы, 
исследующей омонимичные и частично омонимичные грамматические 
структуры с одинаковым грамматическим компонентом haben/sein/werden.  

Обучение грамматике в процессе иноязычного чтения, таким образом, 
представляет собой ещё не до конца исследованную область методики. 
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Грамматика, бесспорно, имеет огромное значение в обучении языку, 
особенно немецкому языку как иностранному. Без хорошего знания 
грамматики развитие языковых наук у обучающихся будет сильно ограничено. 
В целом, в процессе изучения грамматики студентов обучают правилам языка, 
известным как модели предложений. Грамматические правила дают 
обучающимся возможность понимать и знать структуру построения моделей 
предложений. Однако. в центре изучения грамматики должны стоять знания и 
умения правильного использования грамматических элементов. Другими 
словами, обучение грамматике должно охватывать языковые структуры и их 
практическое применение. Грамматике обучают, чтобы создать основу для ряда 
языковых навыков  

Существуют определённые трудности при распознавании и понимании 
функционирующих в тексте грамматических структур, имеющих одинаковый 
грамматический компонент haben/sein/werden [5: 6].  

Приведём некоторые предложения с одинаковым грамматическом 
компонентом разных грамматических структур: 

1. Ich habe ein Buch gelesen  (Perfekt (haben/sein + Partizip II основного 
глагола)). – Я прочитал книгу. 

2. Ich habe ein Buch zu lesen (haben/sein + zu + Infinitiv). – Я должен 
прочитать эту книгу. 

3. Das Buch ist gelesen (Präsens Zustandspassiv (sein + Partizip II 
основного глагола)). – Книга прочитана. 

4. Das Buch ist zu lesen (haben/sein + zu + Infinitiv). – Книга должна 
быть прочитана. 

5. Er wird das Buch lesen (Futurum I (werden + Infinitiv основного 
глагола)). – Он будет читать эту книгу. 

6. Das Buch wird gelesen. (Präsens Passiv (werden + Partizip II основного 
глагола)). – Книга читается. 

Обратите внимание на вспомогательный глагол в каждом из приведённых 
предложений. Его функция в роли составной части сложного глагольного 
сказуемого часто воспринимается обучающимися как основной ориентир в 
определении временной формы данного предложения и часто упускается из 
виду форма основного смыслового глагола в конце предложения. Обучаемые не 
делают различия в переводе, скажем, третьего и четвёртого предложения, 
основываясь на знании структур временных форм глагола. Частица zu 
совершенно игнорируется, так же, как и сам основной глагол в роли Infinitiv 
(неопределённой формы). В третьем предложении  основной глагол стоит в 
форме причастия прошедшего времени (Partizip II).  Понятно, что в процессе 
перевода смысл каждого предложения совершенно различен (сравните перевод 
третьего и четвёртого предложений: Книга прочитана. Книга должна быть 
прочитана). Нами рассмотрена частичная омонимия, когда совпадает один 
компонент сравниваемых грамматических структур. 

Обратимся к примерам полной грамматической омонимии (оба 
компонента грамматических структур нижеприведённых предложений 
совпадают): 
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Er ist nach Hause gekommen – Perfekt Aktiv (haben/sein+ Partizip II 
основного глагола). – Он пришёл домой. 

Der Roman ist gelesen – Präsens Zustandspassiv (sein + Partizip II) – Роман 
прочитан. 

Распознавание грамматической структуры по их компонентам 
(вспомогательному глаголу и форме основного (смыслового) глагола) должно 
быть одним из шагов понимания в процессе чтения.  

Грамматическая составляющая в процессе обучения чтения 
немецкоязычного текста имеет существенную теоретическую значимость в 
обучении распознаванию грамматической омонимии. 

Развитие грамматических навыков и умений  распознаванию и 
пониманию омонимичных и частично омонимичных грамматических структур 
является важным условием повышения эффективности процесса понимания 
иноязычного текста.  

Из множества омонимичных и частично омонимичных грамматических 
структур нами были выбраны 3 группы с компонентами  „haben“, „sein“, 
„werden“. Выбор данных групп в качестве объекта исследования обусловлен: 

- статистической значимостью грамматических структур с компонентами 
haben/sein/werden в текстах для чтения; 

- трудностью понимания этих грамматических структур в процессе 
иноязычного чтения;     

- неразработанностью комплекса упражнений по распознаванию и 
пониманию омонимичных и частично омонимичных грамматических структур 
в иноязычных текстах для чтения.  

Таким образом, анализ методической литературы свидетельствует о 
существовании ряда противоречий, в частности, между: 

- целью научиться читать и понимать тексты на немецком языке и 
способах достижения этой цели;  

 - программными требованиями по обучению грамматике в процессе   
иноязычного чтения и трудностью  их реализации в практике преподавания; 

- растущими потребностями практики, выражаемыми филологическим 
образованием, для реализации которых необходимо овладеть иноязычным 
чтением, и отсутствием разработанных организационной модели обучения и 
учебно-методического комплекса, направленных на обучение распознаванию и 
пониманию омонимичных и частично омонимичных грамматических структур 
в процессе иноязычного чтения. 

Омонимичные и частично омонимичные грамматические структуры в 
тексте для иноязычного чтения должны сравниваться и анализироваться для 
более эффективного понимания читаемого. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА  

Фадеева М.Ю. 
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ) 

 
В современных условиях подготовка экономистов в системе высшего 

профессионального образования претерпевает серьезные изменения. 
Присоединение России к Болонскому процессу, обострение конкуренции 
вследствие предложения на рынке образовательных услуг программ МВА 
(Management of Business Administration) и других продуктов, целевые приоритеты 
государства в развитии малого бизнеса, требования бизнес-среды обусловливают 
необходимость непрерывного совершенствования педагогического процесса в 
области подготовки специалистов экономического профиля. 

Целью компетентностного подхода является трансформация знания в 
стратегическое преимущество как на уровне субъекта рынка трудовых 
ресурсов, так и на уровне организационной системы, в процессе принятия 
экономистом, менеджером управленческих решений. 

Будущим экономистам необходимо дать знания, ориентированные на 
практическое применение в бизнесе; привить навыки системного мышления, 
видение ситуации в целом; развить организаторские способности, 
стратегическое и аналитическое мышление; сформировать их 
профессиональную, коммуникативную компетентность. Все это обеспечит их 
конкурентоспособность. 

Проанализировав проблемы, посвященные профессиональной подготовке 
специалистов, мы пришли к выводу, что помимо освоения системы 
профессиональных знаний и умений структурная характеристика подготовки 
специалиста дополняется коммуникативными способностями, формированием 
требуемых качеств личности и форм профессионального поведения. 
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Коммуникативная компетентность является одной из базовых 
характеристик профессиональной компетентностной подготовки специалистов 
в системе «человек – человек». 

Выпускники экономических специальностей должны быть готовы у 
экономической, организационной, планово-финансовой, управленческой, 
информационно-аналитической, консультационной, предпринимательской и 
экспертной видам деятельности. 

Таким образом, экономисты, менеджеры связаны с активным 
взаимодействием с клиентами, сотрудниками, управлением людьми в 
организациях, а также рисками в своей профессиональной деятельности [1 : 5]. 
Для осуществления большинства видов деятельности выпускники должны 
обладать профессиональными знаниями и умениями, коммуникативной 
компетентностью; иноязычной коммуникативной компетентностью в деловом 
общении и лингвокоммуникативной компетентностью. 

В комплекс педагогических условий, которые обеспечивают развитие 
профессиональной, коммуникативной компетентности будущих 
специалистов экономического профиля входят: модель развития 
профессиональной, коммуникативной компетентности на основе технологии 
фасилитации проектированного содержания и структуры УМКД по 
дисциплинам «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Деловой 
иностранный язык», разработка вариативной модели развития 
коммуникативной компетентности студентов университета в деловом общении 
и спецкурс «Новейшие инфокоммуникационные технологии»; проектирование 
дистанционного практикума; тезауруса и языкового портфолио. 

Коммуникативная компетентность студентов экономических 
специальностей – это способность демонстрировать межличностные и 
коммуникативные навыки, ценностные ориентации (в том числе и в текстовой 
деятельности), связанные со спецификой будущей профессиональной 
деятельности, включающая основные ее компоненты: мотивационный, 
содержательный, профессиональный и оценочный, а также компоненты 
информационной компетентности специалиста: гносеологический, 
праксеологический, аксиологический [2 : 17]. 

Профессиональная компетентность – это умение применять свои 
знания и умения на практике, используя при этом все свои умственные, 
психологические и даже физические возможности, так же включает в себя 
специальную компетентность; отношение к успешной профессиональной 
деятельности, ее значению и определенным специфическим задачам в 
совокупности со всеми знаниями и навыками, используемыми при ее 
осуществлении [4]. 

Созданная модель развития профессиональной, коммуникативной 
компетентности студентов экономических специальностей основывается на 
комплексе методологических подходов: системном, личностном, 
деятельностном и аксиологическом подходе к формированию 
профессиональной компетентности (осознание значимости ценностного 
отношения к участию в профессиональной деятельности). 
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Моделирование проблемных ситуаций на основе текстов 
профессиональной направленности и взаимосвязи ценностного 
педагогического взаимодействия, реализация коммуникативных моделей в 
обучении английскому языку, что входит в содержание спроектированной 
педагогической технологии и спецкурса «Инфокоммуникационные технологии 
в процессе обучения английскому языку». 

Современное университетское образование развивается в сторону 
углубления специализации, что позволяет воспитывать грамотных 
специалистов в области экономики. Но возможности работы в инновационных 
международных проектах, требующих постоянного междисциплинарного 
взаимодействия с использованием инфокоммуникационных технологий в 
иноязычной коммуникации студентов университета невелики. 

Организация обучения иностранному языку на основе модели 
профессиональной, коммуникативной компетентности повышает уровень 
горизонтальной мобильности в карьере современных экономистов и 
способность быстро адаптироваться к новой среде, работая в рамках сложно 
функциональной команды. 

Коммуникативные умения – это комплекс действий, основанных на 
высокой теоретической и практической подготовленности личности, 
позволяющих ей творчески использовать коммуникативные знания [5 : 27]. 

Формирование иноязычной профессиональной коммуникации 
представляет собой осуществление в ходе межличностного взаимодействия 
субъектов серии коммуникативных актов, которые реализуются специалистами 
в форме устных или письменных иноязычных высказываний различных видов в 
конкретных ситуациях профессионального общения, направленных на 
достижение той или иной коммуникативной цели [6 : 13]. 

По классификации Б. Ф. Ломова деловая коммуникация имеет следующие 
составляющие: 1) информационно-коммуникативную, охватывающую 
процессы приема и передачи информации; 2) рефляционно-коммуникативную, 
связанную с взаимной корректировкой действий в процессе совместной 
деятельности; 3) аффективно-коммуникативную, относящуюся к сфере 
эмоциональной и отвечающей потребностям в изменении своего 
эмоционального состояния [7 : 21].  

Деловое общение – это, прежде всего, коммуникация, то есть обмен 
информацией, значимой для участников общения [8 : 11]. 

Высокий уровень коммуникативных связей в профессиональной 
деятельности специалиста экономического профиля определяет специфику 
педагогического процесса вуза экономического профиля, который проявляется 
в направленности его компонентов на развитие коммуникативной 
компетентности студентов как развивающей интегративной способности 
будущих специалистов. 

Преподаватель строит обучение английскому языку, исходя из 
следующих целей: овладение обучающимися основами делового общения, 
межличностной коммуникации, приобретение суммы коммуникативных 
знаний, умений и навыков, необходимость в будущей профессиональной 
деятельности; формирование познавательной самостоятельности и активности; 
ориентирование на самоорганизацию и самоактуализацию. 
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Рис. 1. Структура технологии фасилитации в развитии 

профессиональной, коммуникативной компетентности студентов 
экономических специальностей 
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Рис. 2. Вариативная модель развития коммуникативной компетентности 
студентов университета в деловом общении 

 
 
В деловой сфере человек проводит значительную часть своей жизни. 

Здесь он играет целый ряд специфических долей: специалиста, руководителя, 
подчиненного, коллеги, представителя фирмы и т. д. Каждая роль исполняется 
в определенных ситуациях и в определенных условиях. 

Цель: Коммуникативная компетентность в деловом общении 
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Результат: готовность личности к самостоятельной коммуникативной деятельности 
на основе знаний, умений, опыта и ценностных отношений в деловом общении 
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Процесс делового общения изучал Ю. М. Жуков, который считал, что 
деловое общение есть процесс продвижения в разрешении проблем путем 
сопоставления (столкновения, ассимиляции, согласования, взаимообогащения и 
т. д.) предметных позиций [9 : 8]. Должностные и ролевые позиции партнеров 
являются главными определяющими процесса делового общения, способность 
понимать эти позиции друг друга составляют необходимое условие успеха в 
деловом общении. 

Современные ученые-психологи изучают проблему овладения деловым 
общением на иностранном языке. Овладение основами делового общения 
позволит специалистам эффективно взаимодействовать с деловыми 
партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные 
стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и 
сотрудничества, что снизит риск неблагоприятных последствий решений при 
ведении переговоров и консультировании, проведении деловых совещаний и 
собраний. Использование эффективных интерактивных методик при обучении 
иноязычному деловому общению, способствует развитию предметных, 
информационных умений в реализации самостоятельной коммуникативной 
деятельности. 

Крапивина М. Ю. квалифицирует профессионально-ориентированное 
общение как процесс межсубъектного взаимодействия коммуникативного 
характера, специально организуемый в учебной квазипрофессиональной среде, 
порождаемый личными и социальными мотивами, выражаемый 
специфическими языковыми средствами и ориентированный на реализацию 
потенциальных профессиональных целей [10 : 123]. 

Современному обществу нужен мобильный преподаватель, который 
умеет развиваться сам, тем самым обеспечивая возможности для развития 
своих студентов, доказывая высокий уровень педагогического 
профессионализма. 

Технологичность как методологическое умение в структуре полной 
педагогической компетентности служит базой, на которой возникают высокий 
профессионализм и динамичность [11]. 

Своеобразие современной профессиональной деятельности 
преподавателя университета заключается в том, что возвращается истинный 
смысл назначения деятельности педагога: ведение, поддержка, сопровождение 
обучающегося. Помочь студенту осознать его собственные возможности, войти 
в мир культуры выбранной профессии – таковы приоритеты преподавателя 
английского языка. 

По мнению Д. В. Качалова, технология фасилитации в формировании 
целостного педагогического знания определяет стратегию и тактику в 
управлении процессом обучения и реализуется через взаимодействие студентов 
и преподавателя в модели личностно-ориентированной педагогики и 
гуманистической психологии на основе соуправления, открытости, творчества, 
установления контактов для индивидуального совершенствования [12]. 

Принцип личностной ориентации обучения студента университета в 
условиях информатизации и компьютеризации реализуется средствами 
фасилитационного общения, а личностно-деятельностный подход предполагает 
изменение позиции преподавателя-информатора на позицию фасилитатора. 
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В исследовании Р. С. Димухаметова на основе андрологического, 
синергетического, ценностно-акмеологического подходов разработана 
концепция фасилитации, которая заключается в инициировании 
самоактуализации педагога посредством обеспечения ведущей роли 
деятельности, развития сознания, независимости, свободы выбора в 
воспроизводстве новых знаний [13 : 12]. 

Определен алгоритм управленческих действий преподавателя и 
обучающегося, представленной в виде «атрибутивного кольца»: 1) фасилитация 
мотиво-образующей деятельности; 2)  

Определен алгоритм управленческих действий преподавателя и 
обучающегося, представленный в виде «атрибутивного кольца» – это 
фасилитация: 1) мотиво-образующей деятельности; 2) формирования цели; 3) 
поиска предмета познания; 4) поиска метода деятельности; 5) средств познания; 
6) фасилитация процесса; 7) рефлексии. 

Под педагогической фасилитацией Э. Ф. Зеер понимает усиление 
продуктивности образования и развитие субъектов профессионально-
педагогического процесса за счет особого стиля общения и личности педагога 
[14 : 19]. 

В. С. Леднев рассматривает «фасилитацию» как стимулирование развития 
сознания людей [15 : 29]. Стимулировать (лат.) – значит поощрять, побуждать к 
действию, давать толчок и служить побуждающей причиной. 

На практике фасилитация поражает своими результатами: обучающиеся 
осознают и принимают необходимость работать в условиях межличностного 
общения, фасилитирующих личностное развитие и обеспечивающих 
конструктивные личностные изменения; у них вырабатываются навыки 
эмпатического понимания; они заинтересованные участники создания условий 
для формирования осмысленного учения и личностного развития в целом в 
результате перестройки личностных установок в процессе межличностного 
взаимодействия. 

Все многочисленные ситуации взаимодействия людей осуществляются 
через четыре основных способа взаимовлияния: убеждение, подражание, 
внушение и раздражение. 

Когда все эти способы взаимовлияния приведены в действие, то 
образовательный продукт отличается творческим, нестандартным подходом и 
всегда оказывается востребованным обучающимися. 

Обучение включает в себя задачу организации специальной, созданной 
для этой цели деятельности. Всякая деятельность содержит в себе 
взаимодействующие блоки (А. В. Петровский): 

– потребностей, мотивов, интересов;  
– операционно-действенный, охватывающий систему операций, действий 

и их целей; 
– делового и межличностного общения, связанного с деятельностью [16 : 

92]. 
В. Я. Ляудис отмечает: «Наиболее существенную роль в развитии 

познавательных действий, мотивов учения и личности учащегося в целом 
играет такой тип учебных взаимодействий, при котором активируется 
собственная продуктивная творческая деятельность учащегося» [17 : 39]. 
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Личности, которые поддерживают отношения фасилитации, достаточно 
смелы, чтобы действовать в них, они не просто модифицируют 
образовательную среду, а коренным образом преобразовывают ее. Сама среда 
становится условием «ситуации успеха» [18 : 37]. 

Учебную студенческую группу следует прежде всего рассматривать как 
коллектив, занимающийся совместной учебной деятельностью, а процессы 
общения в группе во время занятий – как процессы, формирующие 
межличностные отношения в этом творческом коллективе. 

Студент в процессе социализации и инкультурации должен овладеть 
системой навыков, умений, связанных с творчеством, способностью к 
обновлению, подключению к новым массивам информации, производственная 
деятельность которого подчинена определенным технологическим задачам, 
имеющим социальную значимость. 

Новые информационные технологии помогают студентам-менеджерам 
самосовершенствоваться, самореализовываться и в процессе иноязычной 
коммуникации, и на практике. Сознание студентов приобретает новый 
характер, а умение моделировать ситуацию, используя компьютер, приводит к 
воспитанию системного мышления, в котором культурные, нравственные 
ценности благодаря успешно организованной технологии фасилитации на 
занятиях по английскому языку способствуют созданию своих собственных 
технологий. 

По словам А. И. Каптерева, информация коренным образом меняет 
социально-коммуникативную ситуацию [19 : 129]. 

В сфере экономики информатизация приводит к дальнейшему 
усложнению структур деятельности. На сегодняшний день специализация и 
кооперация в различных областях очень высоки, где многопрофильность – это 
гарантия от банкротства, использование результатов и разработок, получаемых 
в одних областях, для производства других товаров и услуг создает 
диверсифицированные фирмы. 

Наиболее интенсивное развитие педагогической фасилитации происходит 
в специально организованной инновационной деятельности; одним из условий 
ее развития является применение эффективных технологий. 

Умения фасилитации иноязычного общения предполагают организацию 
монолога, диалога, владение приемами ведения дискуссии, выделение 
основных компонентов деловой профессиональной коммуникации в 
конкретных ситуациях, предотвращение опасных конфликтов, разрешение 
спорных вопросов. 

Обретение студентами иноязычных коммуникативных умений 
происходит в процессе решения проблемных коммуникативных задач в 
условиях технологии фасилитации. 

В опытно-экспериментальной работе по применению технологии 
фасилитации в процессе обучения иноязычному деловому общению были 
доминирующие реакции студентов в полноте, актуальности и экспрессивности 
делового высказывания по иностранному языку, аргументирование собственной 
точки зрения, процесс творческого, креативного подхода к проблеме, 
генерирование критических идей, составляющие результаты диагностики. 
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Использование модели развития профессиональной, коммуникативной 
компетентности и вариативной модели развития компетентности в деловом 
общении, а также технологии фасилитации в образовательном процессе как 
средства активизации учебной работы студентов на занятии отражены в 
результатах опытно-экспериментальной работы преподавателя. 

В экспериментальной работе принимали участие 3 экспериментальные 
(25 студентов) и 3 контрольные (38 студентов) группы Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ.  

В процессе исследования было выявлено три уровня доминирующих 
реакций: высокопродуктивный, продуктивный и элементарный. На этапе 
преобразующего эксперимента осуществилась апробация модели развития 
коммуникативной компетентности в профессиональном деловом общении на 
основе технологии фасилитации. 

В ходе работы опытно-экспериментальной работы было разработано 
методическое обеспечение, состоящее из учебных пособий: «Формирование 
лингвокоммуникативной компетентности общения в бизнесе» и 
«Методологические аспекты высшего образования при обучении иностранному 
языку в сфере экономики и менеджмента» [20, 21]. 

Для повышения качественных характеристик был внедрен спецкурс 
«Новейшие инфокоммуникационные технологии» в процессе обучения 
студентов экономических специальностей, спроектирован дистанционный 
коммуникативный практикум и лингвокоммуникативный тезаурус на основе 
учебно-методических пособий. 

На основе разработанных критериев определены уровни 
сформированности коммуникативной компетентности с группировкой по 
диапазонам: 0-2 – низкий уровень; 3-5 – ниже среднего; 6-8 – средний; 9-10 – 
высокий. По каждому уровню разработаны нормы-образцы и критерии, 
выявляющие личностные качества: «готовность к восприятию информации», 
«инициативность», «коммуникабельность», «ответственность» и 
«самостоятельность». 

Для расчета интегрального показателя уровня сформированной 
коммуникативной компетентности обучающихся использовался метод 
квалиметрической оценки, разработанный И. К. Шалаевым [22 : 26-28]. 

Для подтверждения данных, полученных в процессе количественно-
качественного анализа технологии фасилитации и оценки различий в уровне 
доминирующих реакций студентов, фиксируемых в ходе опытно-
экспериментальной работы, использовался U-критерий Манна, Уитни [23 : 55-
57]. 

Проведенные исследования педагогической работы показывают, что 
обучение английскому языку сегодня невозможно без инновационной 
составляющей. 

Специфика подготовки студентов в достижении высоких характеристик 
речи в деловом общении позволит использовать его не только в 
профессиональной деятельности, но и для удовлетворения познавательных 
интересов в дальнейшем самообразовании. 
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Результаты простого сравнения количественной оценки знаний до и после 
эксперимента виден явный прогресс не только в овладении специальностью, 
языком и профессиональными, коммуникативными умениями в сфере своей 
деятельности, но и увеличив количество студентов с более высоким уровнем 
развития ценностного отношения к знаниям в деловой, иноязычной 
профессиональной коммуникации. 

Таким образом, разработка модели и внедрение в обучение технологии 
фасилитации позволяют активизировать познавательную деятельность и 
уровень доминирующих реакций значительно выше у студентов, 
представляющих экспериментальные группы, в которых коммуникативные 
умения профессионального делового общения представляют собой высокий 
уровень иноязычной обученности. 
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Понятие «эмоциональный интеллект» (EI) является относительно новым 

в системе гуманитарного знания. Его предложил Майкл Белдок в 1964 году, 

271



развивая понятие «социальный интеллект», предложенное Эдвардом 
Торндайком и обозначающим способность человека разумно 
взаимодействовать с людьми. Тем самым было положено начало изучению 
явления, которое входило в противоречие с утверждением о том, что интеллект 
человека и высокий уровень умственных способностей являются основным 
условием его успеха в бизнесе и счастья в личной жизни. Опыт показывал, что 
успеха в самореализации достигают не самые умные, а те, кто умеют наладить 
отношения с коллегами и партнерами, понимая их эмоции и воздействуя на 
них, могут оставаться оптимистами даже в случае неудачи и добиться успеха, 
начав все с начала.  

Изучение этого явления связано с именами Дэвида Уэкслера, Клода 
Штайнера, Говарда Гарднера, Рувена Бар-Она, Уэйна Пэйна, Питера Саловея, 
Джона Майера, Дэниэла, Гоулмана, Говарда Гарднера, работы которых 
определили современное понимание этого феномена и его статус.    

Эмоциональный интеллект рассматривается в настоящее время как 
способность человека распознавать свои эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей, управлять ими в целях решения 
практических задач. 

В российской психологической науке понятие EI было впервые 
использовано Г. Г. Гарсковой [3]. Среди российских психологов, 
занимающихся этой проблемой, отметим работы И. Н. Андреевой [1, 2], Д. В. 
Люсина [6], С. П. Деревянко [5] и др.  

В настоящее время существует несколько моделей EI, которые 
предлагают рассматривать его как совокупность нескольких компонентов – от 
четырех в модели Майера, Саловея и Карузо (восприятие эмоций, 
использование их для стимуляции мышления, понимание эмоций и управление 
ими) до пятнадцати в модели Рувена Бан-Она (самоуважение, эмоциональная 
осознанность, самовыражение, независимость, эмпатия, социальная 
ответственность, межличностные отношения, стрессоустойчивость, 
контролирование импульсов, оценка действительности, гибкость, решение 
проблем, самоактуализация, оптимизм, счастье).   

Такая разница в выявлении компонентов говорит о несовершенстве 
модели, которая требует доработки. Анализ предложенных моделей позволил 
выявить в них сходные составляющие, которые могут быть приняты на 
вооружение педагогами и методистами с целью формирования данных 
способностей средствами учебных дисциплин. Это способность осознать, 
выразить и регулировать свои эмоции, а также строить отношения с коллегами 
и решать различные задачи, учитывая и воздействуя на их эмоциональное 
состояние.  

Исследователями разработаны тесты, которые определяют один из трех 
уровней эмоционального интеллекта (EQ).  

Человек с низким уровнем EQ обладает низкой самооценкой, он не 
уверен в своих силах, с неохотой берется за выполнение сложных заданий, он 
не общителен, испытывает затруднения в коллективных видах деятельности, 
результативность выполнения задач невысокая.  
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Развитый EQ означает, что человек способен управлять и своими и 
чужими эмоциями, может мотивировать себя на совместную деятельность, то 
есть он может добиться серьезных успехов.  

Обладатель наивысшего EQ способен не только контролировать свои 
эмоции, но и манипулировать ими: он будет приветлив и дружелюбен, даже 
если испытывает беспокойство. То есть он способен самостоятельно решить, 
стоит ли в данный момент демонстрировать те чувства, которые он переживает.  

Формирование EI зависит от наследственных факторов, определяющих 
скорость и особенности протекания процессов возбуждения и торможения в 
мозгу человека, что проявляется в специфике темперамента и направленности 
личности. Интроверт или экстраверт, сангвинник или меланхолик по-разному 
проявляют свои чувства. Генетика определяет диапазон способностей, а 
достижение минимума или максимума их реализации зависит от 
приобретенного социального опыта человека.  

Формирование EI начинается практически с самого рождения человека в 
процессе общения младенца с матерью и продолжается в течение всей жизни 
человека. Определяющую роль играет семья, поскольку взаимоотношения в 
семье во многом формируют модели поведения взрослого человека, и 
накопленный им социальный опыт общения со сверстниками и взрослыми, в 
том числе и школьными учителями. 

Студенты приходят в вуз с уже сформировавшимся EQ. Студенческая 
группа на первом курсе представляет собой разноуровневый коллектив. Это 
очень заметно в небольших группах по 10-12 студентов, обучающихся на 
специальностях «перевод и переводоведение», «зарубежная филология» 
факультета филологии и журналистики. 

При знакомстве с группой преподавателю следует, на наш взгляд, 
провести беседу о влиянии EI на результативность учебной работы студентов и 
эффективность их будущей профессиональной деятельности, а также попросить 
их пройти тест на определение EQ. Его можно пройти в режиме он-лайн [7]. 

Выявив уровень EQ студентов, преподаватель должен предложить 
студентам с низким уровнем занять места рядом с обладателями более 
высокого уровня, чтобы деятельность в режиме студент-студент была более 
продуктивной. 

Деятельность по формированию и развитию EI cтудентов может быть 
организована средствами иностранного языка, который является для них 
профилирующим. Осознав его значение на продуктивность своей деятельности, 
студенты могут адекватно оценить свои положительные качества и их 
совершенствовать, а также понять свои недостатки и целенаправленно работать 
над их преодолением.  

Сочетая в себе элементы различных дисциплин – родной язык, 
литература, история, культура и др., иностранный язык предполагает создание 
различных коммуникативных ситуаций, воздействующих на эмоциональное 
состояние студентов.  

Но не только содержание дисциплины, но и формы, методы, приемы ее 
освоения помогают осознать и адекватно выразить собственные чувства, а 
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также распознать и оказать воздействие на эмоции собеседников. 
Монологическая речь ориентирована на оценку собственных способностей, в то 
время как общение с преподавателями и другими студентами в интерактивном 
режиме в форме диалогов и полилогов позволяют понять и учесть их эмоции.    

Имея более чем тридцатилетний стаж преподавания французского языка 
в средней и высшей школе, хотелось бы обозначить некоторые средства, 
которые, на наш взгляд, являются потенциально значимыми для развития EQ 
студентов.  

Содержание каждого аспекта языка может быть использовано для 
решения стоящей задачи.  

При освоении фонетики, наиболее значимыми компонентами, 
позволяющим воспринимать эмоциональное состояние окружающих и 
оценивать свое, являются: 

- интонационный рисунок высказывания: просьба, приглашение, запрет, 
альтернатива, вопрос, размышление, неуверенность и др.; 

- эмфатическое ударение, которое появляется только в эмоционально 
окрашенной речи. 

Для автоматизации этих явлений адекватным упражнением является 
чтение вслух стихов, разучивание песен, инсценировок.  

Грамматика располагает средствами для смягчения просьбы или приказа: 
- imparfait «Si vous faisiez cette présentation…» вместо категоричного 

«Faites cette présentation!»; 
- conditionnel «Voudriez-vous prendre part à cette conférence?» вместо «Vous 

devez prendre part à cette conférence».  
В связи со значительным сокращением аудиторных часов, отводимых на 

изучение второго иностранного языка, раздел «Междометия» часто выпадает из 
поля зрения преподавателей, а эта часть речи в значительной степени выражает 
чувства и эмоции собеседников.  

Эту же роль играет и невербальная информация, передаваемая мимикой и 
жестами. При изучении этого материала особое внимание нужно уделить тем 
случаям, когда один и тот же жест имеет разное значение в русском и 
французском языках.  

Важным компонентом, позволяющим целенаправленно изучать 
эмоциональную реакцию собеседников и адекватно выражать свои чувства 
являются фразы-клише, разговорные формулы для выражения удивления, 
неуверенности, сомнения, радости, желания, отказа, согласия и др.; для 
написания поздравительных открыток; для комплиментов; для убеждения кого-
либо в чем-либо; для выражения поддержки, одобрения или несогласия, 
благодарности или пожелания успехов, оценки поступков; для ведения 
разговоров по телефону и т.д.  

Приведем примеры предлагаемых студентам ситуаций, в которых 
интегрированы вышеназванные аспекты: мелодика побудительной фразы, 
грамматические способы смягчения просьбы, разговорные фразы-клише, 
мимика и жесты. Это минимонологи, минидиалоги и полилоги повседневной 
или профессиональной направленности. 
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Composez des minidialogues ou minimonologues selon les canevas des jeux de 
rôles présentés ci-dessous:  

1 Le professeur entre dans la salles des professeurs, salue ses collègues, 
demande comment ils vont.   

2 Votre copine vous invite à aller se promener après les classes. Remerciez-la 
et dites que vous acceptez son invitation avec plaisir. 

3 Votre amie vous invite à aller au cinéma ce soir. Vous devez lui refuser parce 
que vous avez beaucoup à faire. 

4 Vous êtes en retard. La leçon de français bat son plein. Dites bonjour au 
professeur et à tous les élèves, demandez-leur pardon de votre retard.  

5 Une nouvelle étudiante va faire ses études dans votre groupe. Elle se 
présente. Posez-lui des questions pour savoir son âge, son adresse, ses intérêts, son 
dada ...   

6 Vos parents vous félicitent à l’occasion de votre anniversaire et vous offre un 
cadeau. Remerciez-les. 

7 Vous êtes professeur de français. Vos élèves font des présentations 
consacrées à la capitale de la France.  Les unes sont très intéressantes et belles, 
d’autres – non. Appréciez-les. 

8 Vos amis vous invitent à sortir ce soir. Exprimez votre doute.   
9 Votre amie n’est pas sûre d’elle-même. Pour l’encourager faites-lui des 

compliments.  
10 C’est l’anniversaire de votre petite soeur. Félicitez-la à l’occasion de cette 

fête. 
11 Le Noël et le Nouvel an s’appellent les fêtes de fin d’année. Félicitez vos 

proches à l’occasion de ces fêtes. 
12 Votre ami doit passer son examen de français, mais il a peur de ne pas 

réussir. Encouragez-le. 
13 Votre ami n’a pas réussi son examen de français. Rassurez-le. 
14 Donnez des conseils à vos amis qui ne sont pas sûrs d’eux-mêmes. 
15 Ecrivez des cartes de voeux à vos amis et félicitez-les à l’occasion du 

Nouvel An, du Noël, du Premier mai, de leurs anniversaires. 
16 Vous voudriez organiser une soirée à l’occasion de votre anniversaire. 

Ecrivez des invitations à tes amis. 
17 Votre ami est malade: il a mal à la tête. Il est désolé de ne pas pouvoir se 

promener avec vous. Rassurez-le. 
18 Donnez des conseils à votre petit frère qui n’est pas poli avec des adultes. 
19 Vous êtes professeur de français. Votre élève fait beaucoup de fautes. 

Appreciez les résultats de son travail.  
20 Vous êtes professeur de français. Votre élève fait des progrès. Appréciez les 

résultats de son travail.  
Тексты страноведческого характера об исторических событиях, 

национальных героях Франции, литературных персонажах, традициях и 
обычаях, связанных с праздничными датами, пословицы, поговорки также 
являются средством, способствующим формированию EQ. Высказывая свое 
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мнение, принимая участие в индивидуальных или групповых проектах, 
студенты учатся отстаивать свою позицию, прислушиваться к мнению других. 

Важным условием, без соблюдения которого невозможно формирование 
эмоционального интеллекта студентов, является достаточно высокий уровень 
EQ самого преподавателя. Если преподаватель индифферентен, испытывает 
затруднения при выражении собственных эмоций, опасается их проявления, не 
чувствует эмоциональное состояние студентов, он будет скорее препятствовать 
формированию и развитию их EQ.  

Таким образом, формирование эмоционального интеллекта студентов 
языковых специальностей средствами иностранного языка требует осознания 
преподавателем важности этой проблемы для будущих филологов и 
лингвистов, выявление аспектов языка, наиболее значимых для реализации 
этой задачи, создания на их основе учебных и профессионально 
ориентированных ситуаций общения, целенаправленной деятельности по 
повышению собственного EQ. 
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СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ ОРЕНБУРЖЬЯ  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Анненкова Н.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
По мнению большинства исследователей, корпоративные издания в 

настоящий момент находятся в стадии уверенной стабильности на фоне 
непрекращающегося экономического кризиса, который усугубил угасание 
традиционных печатных СМИ. [1: 4-5].   

В России практика корпоративных СМИ традиционно опережает теорию. 
И как следствие ощущается острая нехватка научных исследовательских работ, 
посвященных как федеральным, так и региональным корпоративным СМИ. 
Насколько нам известно, исследований в области региональных корпоративных 
СМИ Оренбуржья нет. Мы попытаемся восполнить этот пробел и осуществить 
попытку систематизации выпускаемых в Оренбургской области корпоративных 
изданий. Справедливости ради отметим, что существуют отдельные работы, 
описывающие конкретные корпоративные издания соседних регионов [2:26-27, 
3: 36-42]. 

Нами было рассмотрено порядка 70 корпоративных изданий, 
выпускаемых в Оренбургской области. Здесь сделаем необходимую оговорку, 
анализу подверглись доступные нам издания, найденные в Оренбургской 
областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской. Данная работа не 
претендует на полноту и исчерпанность, поскольку некоторые корпоративные 
издания имеют небольшой тираж и в силу этого оказываются недоступными. 
Другие издания имеют внутрикорпоративный статус и по определению не 
могут становиться достоянием широкой общественности. 

На сегодняшний день российскими исследователями Ю.В. Чемякиным [4: 
20-43], Д.А. Мурзиным [5: 86-94], А.Ю. Горчевой [6: 88-120] разработана 
типологическая модель корпоративных СМИ. При определенной разнице в 
подходах, в целом можно выявить следующие общие классификационные 
признаки, которые мы взяли для анализа типологии корпоративных СМИ 
Оренбуржья: 

1 по видам; 
2. по тематике; 
3. по типам; 
4. по характеру владельца и типу финансирования; 
5. по типу распространения; 
6. по степени самостоятельности при подготовке и выпуску 

корпоративного издания. 
 Проведенное исследование показало следующую картину 

корпоративных изданий Оренбуржья по выделенным признакам. 
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1. По видам корпоративных изданий. 
Самым распространенным видом корпоративных СМИ являются газеты, 

это обусловлено традиционностью этого вида корпоративного издания (многие 
советские многотиражки выпускались именно в виде газеты) а также удобством 
распространения. Для выпуска корпоративной газеты зачастую не требуется 
специального оборудования, они могут выпускаться буквально «на коленках»: 
с использованием обычных офисных принтеров. Но по большей части 
проанализированные нами корпоративные газеты отпечатаны в типографиях: 
«За оренбургский газ» (ООО «Газпромдобыча Оренбург»), «Металлург» (ОАО 
«Уральская сталь» г. Новотороицк), «Сигнал» (Паравозоремонтный завод,  
г. Оренбург), «Горняцкая округа»  (ОАО «Гайский ГОК»), «Медногорский 
рабочий» (ООО «Медногорский медно-серный комбинат», г. Медногорск) и др. 
Всего нами найдено порядка 30 газет. 

Вторым по частотности видом корпоративных изданий являются 
журналы, более затратный и, следовательно, более презентабельный вариант 
корпоративного позиционирования организации на рынке: «Оренкартовец» 
(ООО «Оренкарт»), «Оренбуржье музыкальное» (ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей), «Лествица» (издание Социально-миссионерского благочиния 
Оренбургской и Бузулукской епархии РПЦ), «Архиерейка» (муниципальная 
городская клиническая больница №2). Всего найдено порядка 20 журналов. 

Следующий рассмотренный вид корпоративных изданий это сетевые 
ресурсы. Сегодня, пожалуй, практически каждая вновь образованная фирма или 
организация имеет свой сайт. Это самый не затратный вид СМИ, различаются 
они по уровню дизайнерского исполнения, частоте обновления новостей, 
качеству и объему контента. 

С радио и телевидением дело обстоит гораздо сложнее, полноценных 
корпоративных радио и ТВ каналов нами не было обнаружено. Пресс-службы 
некоторых учреждений могут делать видеосъемки внутрикорпоративных 
событий и поставлять их для областных каналов, но назвать эти материалы 
корпоративным телевидением нельзя. Отметим, что в области есть отдельные 
корпоративные телепередачи, например, «Веста» г. Сорочинска (входит в число 
СМИ ТНК-BP, «Носта-ТВ»). 

 Время от времени появляются разнообразные информационные 
листовки, они могут быть как приложение к уже существующим 
корпоративным изданиям компании (газете или журналу), либо быть пробным 
сигналом компании-однодневки, желающей укрепиться в сознании 
покупателей-потребителей минимальными финансовыми затратами на 
типографию. 

2. Тематическая специализация корпоративных СМИ Оренбуржья. 
По тематике корпоративные издания Оренбуржья распределились 

следующим образом: 
- политическая проблематика («РСМ-газета» периодическое печатное 

издание Оренбургского областного совета Российского Союза молодежи, 
«Регистрационный журнал» Управления Федеральной Регистрационной 
службы по Оренбургской области, «Криминальные вести» УФСИН) и др.; 
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- экономическая тематика («ФЭБ» («Финансово-экономический 
бюллетень») Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, 
www.orenburg-cci.ru сайт Торгово-промышленной палаты Оренбургской 
области) и др.; 

- международные/национальные вопросы (газета «Айкап» («Зеркало»), 
издаваемая Оренбургской областной общественной организацией казахов «Ак-
Жайык» совместно с Правительством области, газета «Яна Вакыт» («Новое 
время»), издаваемая Оренбургской региональной татарской национально-
культурной автономией и администрацией области) и др.; 

- Вопросы культуры (журнал «Культура и искусство Оренбуржья», 
журнал «Оренбуржье музыкальное» (ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей) и др.; 

- сфера образования (газета «Оренбургский университет» (ОГУ), журнал 
«Внешкольник Оренбуржья», газета «Учитель» (ОГПУ), «Консилиум» 
(ОрГМУ), «Семья+» (ОДТДиМ им. В.П. Поляничко), и др.; 

- вопросы религии («Лествица», «Оренбургские епархиальные 
ведомости») и др.; 

- сфера здравоохранения (журнал «Архиерейка» (муниципальная 
городская клиническая больница № 2) и др.; 

- промышленно-производственная тематика («Вестник ОренбургЭнерго» 
(ПАО «МРСК Волги»), «Горняцкая округа» и ее приложение «Курьер», ОАО 
«Гайский ГОК», «Горный лен» ОАО «Оренбургские минералы», «Движение» 
молодежная внутрикорпоративная газета ОАО «Оренбургоблгаз») и др. 

Отличительной особенностью Оренбургской области является то, что 
нами не обнаружено корпоративных изданий, обслуживающих 
агропромышленный комплекс. 

3. По типам (внутрикорпоративные, издания для внешней аудитории 
и смешанный тип). 

Внутрикорпоративные СМИ являются основным видом корпоративных 
изданий нашего региона. Выпускается множество изданий для всего персонала: 
«Вестник газзавода», «Сигнал», «Локомотив», «Криминальные вести», 
«Kitchen-Пресс» (компания «МастерСофт») и др. Специализированных изданий 
для линейных и топ-менеджеров нами обнаружено не было. Однако, некоторые 
организации, понимая, что их сотрудники не однородная масса, выпускают 
газеты для разных возрастных категорий работников («Движение» молодежная 
внутрикорпоративная газета ОАО «Оренбургоблгаз»). Но это скорее 
исключение, чем общая тенденция. 

Выпускаются издания и для внешней аудитории («Архиерейка», 
«Лествица», «СВС-вестник», «Оренбургская биржа»). 

Анализируя этот признак, констатируем, что тип большинство 
корпоративных изданий нашей области определить сложно. Материалы, 
размещенные в них, разноплановы: от проблем производства компании до 
новостей в мире. Возникает ощущение, что редакция работает по принципу: 
«проинформировать сотрудников и заинтересовать посторонних людей». Очень 
многие издания могут быть отнесены к так называемому смешанному типу: для 
внутреннего и внешнего потребления. Как отмечают исследователи 
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корпоративной прессы (Д.А. Мурзин, Ю.В. Чемякин и др.) этот тип крайне 
неэффективен, поскольку его цели и методы смешаны, целевая аудитория четко 
не определена. Но этот тип укоренился в корпоративных изданиях Оренбуржья 
и не видны предпосылки для его вытеснения.  

Смеем предположить, что это обусловлено крепкими традициями издания 
заводских многотиражек, которые впоследствии трансформировались в 
заводские издания городского типа («Сорочинская ярмарка», «Медногорский 
металлург», «Горняцкая округа» и др.). Однако, следует отметить, что эти 
газеты в сравнении с традиционными городскими газетами заметно уступают.  

4. По характеру владельца и типу финансирования. 
По характеру владельца существуют СМИ: 
- Государственных органов: журнал «Культура и искусство Оренбуржья» 

(Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области), газета УВД 
Оренбургской области «Милицейские ведомости Оренбуржья», газета 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний «Призвание», 
«Криминальные вести» и др.; 

- государственных учреждений: газета «Оренбургский университет», 
журнал «Архиерейка», «Внешкольник Оренбуржья», «Оренбуржье 
музыкальное» и др.; 

- общественных организаций: журналы «Лествица», «Оренбургские 
епахриальные ведомости», газеты «Айкап» («Зеркало»), «Яна Вакыт» («Новое 
время»), «Наша любимая газета» (ООО «Единение» г. Орск) и др.; 

- коммерческих предприятий: журнал «Оренкартовец» (ОАО 
«ОренКарт»), журнал «Пугачев» (автосалон «Рено»), газета «Ликос-Экспресс» 
(ОАО «Ликос»), «Kitchen-Пресс» (компания «МастерСофт») и др. 

По типу финансирования корпоративные СМИ Оренбуржья делятся 
на следующие категории: 

- полностью дотируемые учредителем: «Локомотив», «Оренбуржье 
музыкальное», «Архиерейка», «Вестник ОренбургЭнерго», «Криминальные 
вести», «Ликос-Экспресс» и др.; 

- частично самоокупаемые: «Сорочинская ярмарка», «Оренбургский 
университет», «Нефтяник Оренбуржья», «Милицейские ведомости», 
«Металлург» и др.; 

- самоокупаемые и приносящие прибыль: журнал «Пугачев» (автосалон 
«Рено»). Нам сложно судить о степени самоокупаемости издания, ответ на этот 
вопрос может дать только главный редактор. Мы только можем судить только 
по тому фактору, что если в издании есть реклама и она распространяется на 
платной подписке или продается в розницу, она частично окупается и 
возможно приносит прибыль своему владельцу. 

По типу распространения в Оренбуржье существуют издания: 
- распространяемые платно: журналы «Пугачев», «Лествица», 

«Оренбургские епархиальные ведомости», «Сорочинская ярмарка», 
«Медногорский металлург» и др.; 

- распространяемые бесплатно: «РСМ-газета», «Вестник 
ОренбургЭнерго», «Время РуссНефти», «Архиерейка», «Ликос-Экспесс» и др. 
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Этот критерий типологизации оказался чрезвычайно размыт. Есть 
издания, которые распространяются бесплатно для сотрудников организации, 
но могут наличествовать в продаже для других людей. Тем самым редакция 
пытается сократить расход организации на выпуск газеты (например, 
«Оренбургский университет»). Другие издания распространяются платно, но 
право на бесплатную подписку имеют ветераны организации (например, газеты 
«Металлург», «Нефтяник Оренбуржья»). 

По степени самостоятельности при подготовке и выпуске 
корпоративного издания традиционно выделяют 3 основные категории: 

• издающиеся собственными силами компании; 
• издающиеся с помощью дочерних фирм; 
• издающиеся на аутсорсинге. 
Анализируя это признак, сложно провести грань между первыми двумя 

категориями. Как показывает практика, в организации или компании создается 
команда из нескольких человек, которая и занимается изданием 
корпоративного издания. Но назвать такие команды дочерними фирмами 
сложно, поскольку люди, работающие в редакции, являются такими же 
сотрудниками этой компании. В отличие от остальных они выполняют функции 
журналистов, а иногда выпуск газеты является дополнением к их основной 
работе. Примеров выпуска корпоративного СМИ на аутсорсинге нам в 
Оренбургской области не встретилось. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что корпоративные 
издания Оренбуржья представляют активно развивающуюся систему, в целом 
отвечающую общероссийской динамике развития. О профессиональном росте 
корпоративных СМИ Оренбургской области может свидетельствовать 
учреждение в 2006 году по инициативе Оренбургской Ассоциации развития 
связей с общественностью (АРСО) и Союзом журналистов Оренбургской 
области, при активном участии правительства Оренбургской области 
Фестиваль рабочей прессы.  
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ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

Димитрова Т.Ю.  
(Оренбургский государственный университет) 

 
Деловые коммуникации – процесс информационного воздействия, 

направленный на развитие той или иной деловой активности: 
производственной, научной, маркетинговой, финанасовой и др. Деловые 
коммуникации являются обязательным элементом экономической 
деятельности, рыночной экономики. Для нормального функционирования 
рынка необходимо создание его инфраструктуры. Инфраструктура существует 
в любой экономической системе и представляет собой совокупность 
хозяйственных институтов, обеспечивающих движение материальных и 
финансовых ресурсов, товаров и услуг. Классификация рыночной 
инфраструктуры, ее специфическое содержание определяется особенностями 
рынка, в пределах которых функционируют данные элементы. Впервые термин 
«инфраструктура» был использован в экономическом анализе в начале XX века 
для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих нормальную 
деятельность вооруженных сил. Он произошел от латинских слов «infra» - 
ниже, под; «struktura» - строение, расположение.  

Существуют различные трактовки понятия «инфраструктура рынка». Во-
первых, инфраструктура рынка определяется как совокупность связанных 
между собой институтов, действующих в пределах особых рынков и 
выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима их 
функционирования. Во-вторых, инфраструктура рынка – совокупность 
учреждений, организаций, государственных и коммерческих предприятий и 
служб, обеспечивающих нормальное функционирование различных рынков. В-
третьих, инфраструктура рынка - совокупность правовых форм, 
опосредствующих движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или 
совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок 
и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима 
его функционирования. 

Основными элементами инфраструктуры современного рынка являются: 
1) биржи (товарные, сырьевые, фондовые, валютные), их организационно 

оформленное посредничество; 
2) аукционы, ярмарки и другие формы организационного внебиржевого 

посредничества; 
3) кредитная система и коммерческие банки; 
4) эмиссионная система и эмиссионные банки; 
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5) система регулирования занятости населения и центр государственного 
и негосударственного содействия занятости (биржа труда); 

6) информационные технологии и средства деловой коммуникации; 
7) налоговая система и налоговая инспекция; 
8) система страхования коммерческого хозяйственного риска и страховые 

компании;  
9) специальные рекламные агентства, информационные центры и 

агентства средней массовой информации; 
10) торгово-промышленные палаты, другие общественные, добровольные 

и государственные объединения (ассоциации) деловых кругов; 
11) таможенная система; 
12) профсоюзы работающих по найму; 
13) коммерческо-выставочные комплексы; 
14) система высшего и среднего экономического образования; 
15) аудиторские компании; 
16) консультативные (консалтинговые) компании; 
17) общественные и государственные фонды, предназначенные для 

стимулирования деловой активности; 
18) специальные зоны свободного предпринимательства; 
19) система деловых средств массовой информации. 
Инфраструктура призвана обеспечить цивилизованный характер 

деятельности рыночных субъектов, элементы инфраструктуры не навязаны 
извне, а порождены самими рыночными отношениями.  

Особое место среди элементов инфраструктуры рынка занимают 
институты, обеспечивающие деловые коммуникации, без которых немыслимо 
осуществление экономической деятельности.  

Можно выделить следующие виды деловых коммуникаций: 
- В2В (Business-to-Business) – коммуникации с бизнес-партнерами, 

бизнес-сообществом; 
- В2С (Business-to- Client)- взаимодействие с клиентами; 
- В2P (Business-to -Personal) – взаимодействие с персоналом; 
- PR (Public Relations) – связи с общественностью, в т.ч. GR (Government 

Relations) –коммуникации с представителями органов государственной власти. 
 Деловая журналистика возникла как ответ на необходимость деловых 

коммуникаций, по сути, она выросла из деловой переписки, корреспонденции. 
Деловая журналистика – важный элемент экономической инфраструктуры, 
отвечающий за сбор, интерпретацию,  распределение экономической 
информации. Можно выделить следующие функции деловой журналистики: 
коммуникативная, информационная, прогностическая, образовательная 
(просветительская). 

Одним из важнейших каналов деловой коммуникации являются деловые 
средства массовой информации, появление и развитие которых связано с 
возникновением и эволюцией деловой журналистики. Деловая журналистика – 
журналистика, освещающая вопросы, события и дающая анализ тенденций 
развития бизнеса, экономики в целом, а также делового климата и деятельности 
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органов власти в той мере, которая относится к жизни делового сообщества. 
Цель деловой журналистики – отражение текущих событий и донесение до 
аудитории информации, создающей целостную картину происходящего в 
деловом мире. Ее возникновение и развитие было связано с развитием бизнес-
коммуникаций, с возникновением и развитием капиталистического способа 
производства. Промышленная революция и бурное развитие экономики стран 
Западной Европы вызвало объективную необходимость и потребность в 
информационном обеспечении экономических процессов. Изначально 
возникли, во-первых, частные информационные сети, во-вторых, издания, 
представляющие текущую информацию (прежде всего по ценам). Именно тогда 
возник термин «прейскурант» (прайс-лист) как название такого типа издания. 
Этот термин закрепился также в русском деловом языке и используется 
поныне. Пионерами деловой прессы стали британские издания «Ллойдс лист» 
(Lloyds List) (1692 г.) и «Кос оф иксчейндж» (Cours of  Exchange) (1697 г.). 

Огромным шагом в эволюционном развитии деловой журналистики стало 
появление в них аналитики, то есть использование общенаучных методов 
исследования. Это связано, прежде всего, с развитием непосредственно самой 
экономической науки, методов и средств познания экономики. Появились 
первые школы экономической теории – меркантилизм, физиократика, 
английская классическая политическая экономия. В это же время возникли 
издания, которые носили научный характер, в них рассматривались вопросы 
теории экономики. 

Таким образом, накопленный статистический материал и возможность 
использования научных методов исследования привели к появлению 
качественных деловых изданий той поры. Деловую журналистику в настоящее 
время принято характеризовать как качественную. Так, например,  Д. Мурзин, 
характеризуя деловую прессу, подчеркивает, что вся деловая пресса по 
определению является качественной прессой, а теряя характер качественного 
источника информации, перестает быть деловой и переходит в другой тип 
изданий [1: 90]. 

XIX век стал золотым для развития деловой журналистики, появились 
издания, многие из которых существуют и поныне, являются брендами как в 
журналистике, так и на глобальном рынке средств массовой информации, а 
также своего рода брендами страны.  К таким мы относим британские издания 
«The Economist» (1843 г.), «Statist» (1878 г.), «Financial Times» (1888 г.), 
информационное агентство «Reuters» (1851 г.) французские «Journal des 
Economistes»  (1843 г.), «Leconomiste Francois»  (1873 г.).  

В конце XIX в. и начале XX в. бурно стала развиваться деловая 
журналистика в США. Эта страна в тот период времени стала занимать 
лидирующие позиции в мировой экономике, что вызвало необходимость в 
развитии бизнес-коммуникаций, в том числе посредством СМИ. В 1889 г. 
появилась газета Wall Street Journal на четырех страницах, основателями 
которой являлись Ч. Доу, Э. Джонс и Ч. Бергштрассе. Они же положили начало 
публикации индексов, которые представляют особый интерес для бизнес 
сообщества. В 1917 г. Б. Форбс стал издавать деловой журнал  «Forbes» - одно 
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из первых независимых от крупных корпораций издание. Этот журнал 
пользуется неизменной популярностью в деловых кругах по всему миру уже 
столетие.  

Другим американским изданием с мировым именем стал появившийся в 
1929 г. деловой журнал «Business Week», в котором в основном отражалась 
макроэкономическая информация в отличие от изданий, основанных ранее. В 
них основной упор делался на информацию микроэкономического характера:  
корпоративную, отраслевую. Это связано как с развитием экономики XX века, 
так и развитием экономической науки, которая обратилась  к более глубокому  
исследованию именно макроэкономических процессов. «Великая депрессия» в 
США 1929-1933 гг. обнажила недостатки как экономических теоретических 
исследований, экономической политики капиталистических стран, так и 
проблемы их освещения в деловых СМИ.  

В настоящее время эти зарубежные издания остаются ведущими на рынке 
международных деловых СМИ, конкурируют между собой за читателя, по 
объемам выручки и прибыли.  Практически все они являются выразителями 
интересов либеральных западных экономистов и политиков, базируются на 
соответствующих теоретических концепциях [2].  

В  отечественной системе СМИ деловые издания также занимают особое 
место. Их возникновение и развитие было связано с непростой историей нашей 
страны, зависело от перемены, слома общественно-экономических формаций. В 
Российской империи еще в XVIII в. стали издаваться «Труды Вольного 
экономического общества», в XIX в. появились газеты «Купец», «Акционер», 
«Вестник промышленности» и др.  

Советский период деловой журналистики характеризовался ее переводом 
под жесткий идеологический государственный контроль, то есть практически 
уничтожением (вместе с ликвидацией рыночных отношений и представителей 
такого рода информацией). Вместо этого активно развивались 
специализированные газеты и журналы – профессиональные, научные, 
отраслевые журналы, предназначенные для узкого круга специалистов.  

Со сменой социально-экономической системы элементы системы 
российских деловых СМИ. Исследователи выделяют пять этапов истории 
современных российских СМИ, начиная с 1987 г. по настоящий день.  [3: 44].  

В современной Российской Федерации оформилась система деловых 
СМИ, несмотря на трудности переходного периода, экономические и 
социальные потрясения. Издаются русские версии зарубежной деловой прессы, 
например, с 2004 г. выходит русская версия «Форбс». Возникли 
медиахолдинги, среди программных продуктов появились специализированные 
телеканалы. Возникло понятие «бизнес-телевидение», которое определяется как 
«ветвь журналистики, которая содержит, фиксирует, анализирует и 
интерпретирует экономические изменения в обществе. Оно может включать 
любые темы, от личных финансов до показателей известных и не очень 
компаний. Эта форма журналистики освещает новости и охватывает статьи о 
людях, местах и темах, имеющих отношение к бизнесу» [4]. Ведущим 
российским деловым телеканалом является «РБК-ТВ», входящий в 
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медиахолдинг «РБК», который позиционирует себя как деловое 
информационное пространство.  

В деловой журналистике используется информация, содержащая 
экономические категории, экономические законы, экономические показатели. 
Экономический показатель характеризует состояние экономики, её объектов, 
процессов протекающих в ней в прошлом, настоящем и будущем. В общем 
виде экономический показатель включает наименование, числовое значение и 
единицу измерения. Состав и структура экономических показателей занимают 
важное место в экономической науке. Система экономических показателей - 
это совокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих экономику в 
целом, её отрасль, регион, сферу деятельности в целом. Структура 
экономических показателей носит разветвлённый характер, показатели 
разделяются на группы по ряду признаков. 

В настоящее время для осуществления экономической деятельности, 
планирования и прогнозирования экономических процессов необходима  
деловая информация, которую можно получить из соответствующих 
источников.  Выделяют регулярные и нерегулярные источники деловой 
информации [5:23]. К регулярным источникам относят: 

- органы государственной статистики; 
- регулирующие государственные органы, собирающие и раскрывающие 

ту или иную информацию в соответствии с требованиями законодательства; 
-длительно существующие авторитетные информационные агентства и 

исследовательские центры, специализирующиеся на проведении опросов, 
выборочных исследований и иформационно-аналитической работе.  

К нерегулярным источникам экономической информации относятся: 
- публикации СМИ, прежде всего «качественных» ежедневных газет, 

деловых еженедельников и профессиональных журналов; 
- собственные материалы инвестиционных бизнес-групп, компаний 

(пресс-релизы и т. д); 
- интервью собственников и менеджеров ИБГ и компаний.  
Таким образом, результаты деятельности журналистов деловых СМИ в 

форме публикаций, телепередач, радиопередач являются на данном этапе 
своего развития нерегулярным источником экономической информации для 
бизнес среды, руководителей и специалистов организаций разных форм 
собственности, преподавателей и студентов экономических и управленческих 
специальностей, а также для широкой аудитории, нуждающейся в информации 
такого рода.  

Вместе с тем в силу того, что сегодня постоянно увеличивается роль и 
значение информационно-коммуникационных технологий  параллельно 
осуществляется и другой процесс – со стороны экономических субъектов, 
осуществляющих PR деятельность, в том числе и GR деятельность. GR 
(Government Relations) – это коммуникации с представителями органов 
государственной власти, это опосредованная коммуникация с органами власти 
через средства массовой информации.  

Таким образом, развитие деловой журналистики связано: 
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- с развитием экономических концепций и базирующихся на них видов 
государственной политики; 

- с развитием процессов в реальной экономике; 
- с использованием результатов научно-технического прогресса 

(новейшей техники, технологий) в журналистской деятельности; 
Роль и значение деловой журналистики в современном мире велико, она 

занимает важное место в системе инфраструктуры рынка, без системы деловых 
СМИ невозможно качественно осуществлять экономическую деятельность и 
принимать управленческие решения.  
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОРАЛЬНЫХ ПАНИК В 
СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ефанов А.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В настоящее время средства массовых коммуникаций оказывают 

значительное влияние на социальные институты и процессы. Моральные 
паники, которые представляют собой продукт масс-медийных технологий, 
сегодня являются движущей силой социальных изменений. Преобразуя 
социальные ценности и установки, они в конечном итоге трансформируют 
социальную структуру. В процессе анализа степени разработанности проблемы 
был обнаружен существенный теоретический пробел, поскольку в современных 
социогуманитарных науках уделено недостаточное внимание изучению 
природы возникновения моральных паник. Задачей настоящего исследования 
является концептуализация условий конструирования моральных паник. 

Трансформационные процессы, происходящие в обществе на фоне 
нестабильной экономической ситуации, обострения отношений на 
международной политической арене, возникновения социальных конфликтов, 
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обуславливают пребывание индивидов в состоянии постоянного стресса, когда 
они стремятся найти некие ориентиры в изменяющемся социуме. В сознании 
закрепляется чувство опасности, когда любое возникаемое явление 
рассматривается с точки зрения риска – угрозы разрушения сложившейся 
социальной структуры. В понимании У. Бека риски представляют собой «не 
исключительный случай, не «последствие» и не «побочный продукт» 
общественной жизни. Риски постоянно производятся обществом, причем это 
производство легитимное, осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности 
общества – экономической, политической, социальной» [9: 79]. Как отмечает 
П.А. Мейлахс, в период возникновения общественных кризисов происходит 
амплификация (увеличение) рисков, что сопровождается радикальной 
переоценкой существующих ценностей, приводя к «возникновению моральных 
паник и требованиям к переопределению и очерчиванию заново моральных 
границ общества» [7: 160]. Основанием для возникновения моральных паник 
становятся страхи за сохранение духовных ценностей. 

Функционирование моральной паники, в первую очередь, обусловлено 
применением специальных технологий со стороны заинтересованных акторов 
(политиков среднего уровня, общественных деятелей, представителей СМИ). 
Они пытаются «нагнетать обстановку вокруг духовных ценностей, которые, 
передаваясь из поколения из поколения, воспринимаются индивидами как 
незыблемые основы – залог поддержания стабильности социальной структуры» 
[3: 17]. Таким образом, вследствие увеличивающихся рисков в отношении 
сохранения духовных ценностей происходит мобилизация общества. 

Изучая реакции общества на риск, Э. Гидденс выделяет реакции 
радикального участия, при которых в социальной среде формируются модели 
поведения: 

- протестное поведение; 
- мобилизация с целью подавления; 
- формирование «социальной базы» общественных движений [1: 261-263]. 
На основании трех моделей поведения, предложенных Э. Гидденсом, 

можно заметить, что явлению моральной паники соответствует вся 
совокупность реакций общества, когда в социуме возникают протестные 
настроения с целью подавления виновников разрушения социальной 
структуры. При этом нередко ряд социальных групп выбирает форму 
радикального подавления – борьбу с «неверными» любой ценой, вплоть до их 
полного истребления. 

Действия субъектов с целью нейтрализации источника угрозы 
социальному порядку объясняются их стремлением к достижению либо 
сохранению общественной безопасности, которая «охватывает экономический 
и социальный уклады жизни общества, общественные достояние и 
собственность, общественные институты и организации, национальные обычаи 
и традиции, среду жизнедеятельности, материальные и духовные ценности» [5: 
253]. По замечанию Э.П. Литвинова, безопасность социальной системы «может 
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быть обеспечена лишь готовностью и способностью самой системы сохранять 
состояние как целостное и устойчивое и активно противостоять различным 
внутренним и внешним отрицательным воздействиям» [6: 72]. Однако во 
многом данная категория является абстрактной, поскольку отсутствуют 
конкретные нормативы и строгие границы (между опасностью и 
безопасностью), а потому рассчитана на субъективную оценку каждого 
отдельного индивида или группы. 

Как полагает В.С. Поликарпов, «само соотношение опасности и 
безопасности в развиваемом философском подходе можно метафорически 
выразить в виде листа Мебиуса, который является иной формой 
математического знака вечности – кусающая сама себя за хвост змея. Этот 
символ наиболее адекватно выражает концепцию соотношения опасности и 
безопасности, он более богат и глубок, <…> показывает плавное бесконечное 
перетекание одного (опасности) в другое (безопасность), что свидетельствует 
об их тождестве и различии одновременно» [8: 9]. При этом постоянное 
пребывание общества в состоянии аффекта приводит к тому, что его субъекты 
не могут дать реальной оценки ситуации на предмет опасности и безопасности, 
чем готовы воспользоваться медиаконтролеры. Кризисные явления 
провоцируют в социуме аффективное состояние, в результате которого 
индивиды не способны противостоять увеличивающимся рискам, 
культивируемым со стороны СМИ, что в конечном итоге обуславливает 
возникновение моральных паник. 

Медиа, в свою очередь, выполняют роль латентного посредника, на деле 
представляя собой катализатор моральных паник. Формируя «псевдо-картину» 
мира, «СМК способствуют распространению устной коммуникации, 
транслируемой в форме слухов, сплетен, «городских легенд», что приводит к 
нарастанию общественного беспокойства и страха» [2: 338]. При этом Р. Рорти 
делает акцент, что в условиях информационного общества СМИ понимаются 
уже не как каналы передачи информации, а намного глубже – как «каналы 
морального дискурса», коммуникаторы, «презентующие моральные ценности», 
«агенты морального дискурса» [11: 192]. 

Определяя роль информатизации в конструировании моральных паник, 
можно заметить, что в настоящее время медиа стали «значимым социальным 
фактором, передающим тематические сообщения и информацию о тех, кому 
нужно противостоять, кто нагоняет страх в обществе, что является основными 
причинами преступления и как бороться с преступлением» [12: 32]. Моральная 
паника возникает в ситуации, когда сообщение было передано по каналам 
массовых коммуникаций, посредством которых отдельный, известный в узких 
кругах социальный прецедент становится достоянием широкой 
общественности. 

Примат медиа в конструировании моральных паник Дж. Янг объясняет 
«внутренней потребностью» информатизации общества – необходимостью 
привлечения внимания и ростом коммерческого интереса, при этом подобная 
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потребность «не является скрытой и уже институционализировалась» [13: 7]. 
Фрагментируя картину мира, лишая общество временных последовательностей, 
средства массовых коммуникаций разрушают причинно-следственные связи 
между явлениями и процессами, что в конечном итоге обуславливает 
возникновение манипулятивных схем. В этой связи моральные паники 
представляют собой «конечный продукт» виртуализации массового сознания. 
М. Кастельс предлагает принимать виртуальную картину за непосредственную 
реальность, поскольку «именно в этом поле вневременных, лишенных места 
символических систем мы конструируем категории и вызываем образы, 
формирующие поведение, запускающие политический процесс, вызывающие 
сны и рождающие кошмары» [4: 450]. Изучение моральных паник в контексте 
реальной виртуальности позволит понять причины социальных изменений, 
спрогнозировать возможные последствия. 

В процессе возникновения и поэтапного наращивания моральной паники 
заинтересованные медиаконтролеры пытаются не только персонифицировать 
проблему, но и работают над ее легитимизацией: привлечением мнений 
экспертов, а также путем устранения конкурентности определенных 
прецедентов, представляющих противоположную картину мира, которые 
впоследствии объявляются мифом и таким образом «обезоруживаются». 
Социологи сходятся во мнении, что сегодня, когда «некоторые субъекты в силу 
своих интересов выступают против культуры цивилизованного управления, 
отдавая предпочтение управлению преступным путем, посредством моральной 
паники» [10: 51], изучение подобного явления становится особенно 
актуальным. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что появление моральной паники как социального явления 
связано с рядом условий: информатизацией общества, моральной 
неопределенностью в отношении сохранения существующей системы 
духовных ценностей, а также нарастанием рисков как угрозы разрушения 
социальной структуры. Данные условия работают по принципу 
взаимодополнения, в совокупности формируя социальную почву для 
возникновения аффективных реакций, нередко приобретающих форму 
моральных паник. 
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КАК СОХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ?  
   Капустин В.И. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

 Более трёх веков тому назад один из самых значительных людей 
российской истории Пётр Великий учредил первое печатное издание нашего 
отечества – «Санкт-Петербургские ведомости». Умелый реформатор с 
присущей ему прозорливостью осознал потребность времени и понял, что 
дальнейшее развитие России невозможно без информирования широких слоёв 
общества обо всех тогдашних делах и свершениях на обширных просторах 
государства. 

Пётр 1 хотел видеть на страницах газеты не случайный набор сведений.  
А  такие, которые бы несли читателям, людям, всему обществу социально 
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значимую информацию. Если обратить внимание на начало многих сообщений 
петровской газеты, то мы поймём широту географии этих сообщений «Из 
Казани пишут…», «Из Сибири пишут…», «Из Персиды пишут…». Пётр часто 
сообщал о таких важных делах как «На реке Соку  нашли много нефти…», под 
Казанью «медь выплавили  изрядну…», «Повелением его величества 
московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и уже 
диалектику окончили». Вот это размах. А главное, информация, подобранная, а 
иногда и подкорректированная самим Петром, имела оду цель: прославление 
добрых дел, возвеличивание российских дарований и талантов, укрепление 
мощи государства Российского.                                     

Как известно, Оренбург тоже был построен во исполнение 
стратегических замыслов Петра, желавшего наладить торг с Азией. 
Оренбургскую линию крепостей с «надлежащим молебствием и пушечной 
пальбой» закладывали люди, как тогда говорили, из «гнезда Петрова». Таков 
был, к примеру, губернатор Иван Иванович Неплюев. В этом смысле и от 
петровских «Ведомостей» к Оренбургу протянулись крепкие нити. Дело в том, 
что одним из сотрудников первой газеты России был семнадцатилетний солдат 
Преображенского полка Вася Татищев. В его обязанности входило разносить 
«Ведомости» по адресам. Со временем курьер редакции храбро воевал под 
Нарвой и Полтавой, удостоился похвалы самого Петра, был произведён в 
офицеры. Одновременно много учился, стал академиком, написал первую 
«Историю Российскую с древних времён». В 1737 году был назначен главой 
Оренбургской экспедиции и перенёс строительство Оренбурга с реки Орь на 
нынешнее его место. Не случайно в Переволоцком районе одно из казачьих 
поселений вдоль Урала носит его имя. Сотруднику первой российской газеты 
мы обязаны и наиболее полной информацией о нашем крае того времени. 

Таковы истоки Российской журналистики. Скромные по размерам 
«Ведомости» в одну восьмую часть листа открыли новую эпоху, положив 
начало истории российской журналистики. Петровская требовательность к 
печатному слову, высота задач, поставленных им перед прессой, были по 
достоинству оценены российской общественностью. Сама идея 
информационного обеспечения  деяний общества и государства, направленных 
на благо страны и её населения, была подхвачена, развита и на протяжении 
трёх веков успешно осуществлялась лучшими представителями отечественной 
журналистики. 

Пресса России и области за последние годы изменилась не только 
количественно, но и качественно. В советское время было чёткое определение 
прессы – орудие партии, подручные. Потом был момент, когда заговорили о 
деполитизации, и наконец, о том, что пресса превращается в служанку, но уже 
не только власти, а и крупного российского бизнеса. Что же у нас сейчас 
происходит, как выглядит наша пресса, какие проблемы волнуют журналистов, 
и как мы можем определить место печати? 
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Одно из впечатлений состоит в том, что наша пресса в чём-то 
возвращается к своему прежнему партийному состоянию, только в более 
убогих формах. Хотя нет уже давно отделов пропаганды, нет единой установки, 
тем не менее, журналисты нередко чувствуют себя людьми, которые 
выполняют заказ. А вот и пример. В то время, когда во многих сёлах нашей 
области закрываются медицинские учреждения, чиновники из Оренбурга 
обязывают районные газеты опубликовать на целые  полосы материалы 
«Медицина Оренбуржья: не развал, а развитие», «Сельская медицина: 
бесплатность и доступность». Нужна ли такая «пропаганда» сельскому 
жителю?  

А вот информация, которая преподносится оренбургским читателям в 
периодической печати и электронных СМИ, включая Интернет. «26 октября – в 
Оренбурге пьяная мать забыла десятимесячную дочь на улице; в Оренбурге 
полицейские задержали  одноглазова  насильника; в Оренбурге местные жители 
остались без тепла (интересно, а не местные – с теплом). 28 октября – в Орске 
отчим подстрелил пасынка из ружья; страшное ДТП в Саракташском районе – 
погибла восьмилетняя девочка; в Оренбуржье введён «желтый» уровень 
террористической опасности. Указ подписал губернатор Юрий Берг. Об этом 
сообщило «Эхо Москвы» в Оренбурге». (Правда, подтверждений об этом в 
пресс-службе им получить не удалось. Ничего не знают об указе и в полиции. 
Очередная «утка» даже на уровне федеральных СМИ). 29 октября – в 
Оренбурге сотрудники полиции ограничили движение автомобилей; во 
Владимире пройдёт понихида по жертвам политических репрессий; в пожаре на 
ул. Туркенстанской пострадали люди; в Оренбурге продолжают сажать за 
тонировку. 30 октября – в Оренбурге третий день идёт снег; ВИЧ 
распространяется среди населения; в Орске устанавливают причины крушения 
поезда. А «Московский комсомолец» в Оренбурге» 28 октября признал, что 
главной новостью этого дня является информация о том, что Пугачёва и Галкин 
помогают Юдашкину после операции. Это вынесено выше логотипа с 
фотографией, где Юдашкин в обнимку с Пугачёвой. Несомненно, что это 
«важнейшая новость» для оренбуржцев, которую они очень долго ждали. 
Такой, или почти такой информацией напичканы многие СМИ. 

Но самое страшное, что у нас в области все городские, районные и 
некоторые областные газеты не имеют юридического лица, а являются 
филиалами и работают под диктовку головного предприятия. И как всё это 
сопоставить с Конституцией Российской Федерации, Законом «О средствах 
массовой информации», другими правовыми актами, в которых говориться о 
свободе слова, запрещении цензуры, свободы доступа к информации и т.д., и 
т.п. Правда, если сопоставить исторические корни нашей журналистики и её 
современное положение, многое станет ясно. Сама обстановка, в которой 
действует журналист, меняется не только с точки зрения политических и 
экономических факторов, но и в связи с техническими нововведениями. 
Появился Интернет, компьютеры, электронные газеты, спутниковое 
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телевидение, а главное появилась масса самых разных и противоречивых 
взглядов на суть и смысл профессии журналиста. Ещё в 2008 году в журнале 
«Журналист» №9  была опубликована статья, где говорилось, что бумажной 
прессе осталось жить 10 лет. Выходит, что через год-полтора мы не увидим ни 
газет, ни журналов, сплошной интернет и телевидение (знаменитый фильм- 
«Москва слезам не верит»). Но самое интересное – куда должны деться 
журналисты, и кто будет давать информацию в Интернет, в электронные СМИ?                  

Наше поколение видело журналистику коммунистическую, потом 
демократическую, теперь – рыночного общества. И можно сказать, что на 
каждом из этих этапов были разные журналисты, разных взглядов, но они были 
профессионалами. Высокий смысл своей профессии и своего призвания видели 
в служении обществу, и никакие силы не могли поколебать в них эту 
уверенность. В современных газетах идёт дискуссия о том, что вновь вводится 
цензура, пусть не официальная, но весьма заметная, особенно со стороны 
учредителей. Это значит, что время требует внимательного отношения к тому, 
что происходит в журналистике.  

 Но не одна цензура – враг журналистики. Сколько раз мы видим, как 
интервьюируя на экране высокого ранга политика или удачливого бизнесмена, 
журналист выглядит при нём как типичный представитель «обслуживающего 
персонала», униженно поддакивая и морально прогибаясь. Это тоже 
современная журналистика. Как тут не вспомнить английского писателя 
Бернарда Шоу, в своё время сказавшего: «Свобода – это ответственность, вот 
почему все её так боятся». Не только что – то свежее, оригинальное идёт в 
общество через прессу, но и много нечестного (особенно во время 
предвыборных компаний), коррумпированного, ангажированного. Постепенно 
утрачивается социальная функция журналистики. Во все времена, даже 
Петровских, главное в журналистике было внимание человеку, сейчас тоже 
человеку, но какому – преступникам и толстосумам. Ушли в забытье 
аналитические и художественно-публицистические жанры, сплошная наша 
криминалистическая жизнь. То есть мы, живя в других условиях, возвращаемся 
к старому подходу, когда пресса является послушным орудием в руках, то ли 
владельцев, то ли корпораций, то ли опять же правительств федерального и 
региональных. И это вновь лишает прессу её истинного назначения. 

 У нас в России государство пока не проявляет особой дальновидности, 
определяя размеры вложений в рынок СМИ. Например, в советские времена, 
когда тиражи газет центральных изданий превышали десятки миллионов 
экземпляров, а тиражи областных газет не опускались ниже ста тысяч, 
огромные доходы от подписки использовались на партийные нужды, но не на 
развитие журналистики. В результате даже ведущие издания страны издавались 
на  безнадёжно устаревшем оборудовании. До областных, а тем более местных 
газет вообще современные технологии не доходили. Так получилось, что ко 
времени гласности наша пресса технологически безнадёжна устарела.00К тому 
же у нас полностью отсутствовал информационный капитал.  
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Поэтому, когда рухнула командно-административная система. Пресса 
стала свободной, но нищей. Редакции остались вообще без собственности. 
Газеты, журналы, имевшие даже 100-летнюю историю, как оказалось, не 
заработали себе ни помещений, ни оборудования, ни стульев. Пример тому 
Редакция газеты «Южный Урал». На деньги этой газеты был выстроен 
девятиэтажный комплекс. Но он вдруг стал принадлежать другому «хозяину», а 
редакция вынуждена платить аренду.    

 И вообще, после августа 1991 года в экономическом 
смысле пресса оказалась на плачевных стартовых позициях. 

Вообще - то в партийные времена руководства прессой были вещи, от 
которых нельзя было отказываться. Это система мощного идеологического 
воздействия, которая формировала общественное мнение. Она была и 
проповедником,  и даже учителем, и наставником, и разоблачителем, давала 
большую экономическую прибыль. Среди несомненных достоинств прошлой 
информационной политики – это государственный протекционизм в отношении 
рынка прессы и его надо было сохранить. Только не в такой мере, когда он 
использовался для пополнения партийной казны, а в той, чтобы общество 
имело экономически независимую прессу. 

 Без государственного протекционизма пресса, телевидение, радио просто 
невозможны. Многие критики могут сказать, что в то время в редакциях 
работали экономически не образованные люди, которые не знали, как себя 
содержать. Это, конечно, правда, но было в этом и своё преимущество, потому 
что редакция занималась только содержанием продукта, который она создаёт. 

 Сейчас мы говорим как о каком-то открытии, что есть издательский 
бизнес, а есть работа, связанная с содержанием продукта. В советские времена 
они были разделены. И, пожалуй, в определённом смысле это способствовало 
творчеству. Журналист думал о журналистике, обо всём другом - государство и 
издатель. Конечно, можно порадоваться за то, что общество стало разнородным 
и наступил  долгожданный плюрализм. Но, позволив растащить прессу, 
телевидение и радио, сломалась одна из основ этого специфического рынка - 
государственный  протекционизм. Его начали преподносить как некую 
подачку, дотацию. Правда, после высказывания Анатолием Дмитриевичем 
Медведевым, что государство не должно иметь «пароходы, заводы и газеты», 
дотации стали иметь завуалированный  характер. Между тем, и в самых 
развитых капиталистических странах существует бесплатное распространение 
газет и финансирование из бюджета государства, есть финансирование 
производства бумаги. В некоторых странах  для производства и выпуска 
периодической печати  государство предоставляет налоговые льготы. Один из 
авторитетнейших людей в журналистской среде России профессор, много лет 
проработавший деканом факультета журналистики МГУ Ясен Засурский 
говорил «Сегодня люди хотят видеть в журналисте не нахала, который с 
апломбом разоблачает всех и вся, а честного, порядочного человека». Хотелось 
бы  верить, что главными вехами в деятельности журналистов будут созидание, 
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добро, справедливость и вера в высокое предназначение России. Только так мы 
сможем сохранить верность традициям российской журналистики. 
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Проблема политического позиционирования является одной из 

центральных в деятельности политических субъектов.  Решение задач 
позиционирования политических субъектов требует предварительного анализа 
информационной среды. Эта информационная среда формируется 
разнонаправленными потоками информации, обеспечивает воспроизводство 
различных видов дискурса. Какие-то источники информации находятся под 
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контролем региональных властей, какие-то формируются независимыми, в том 
числе критически настроенными политическими силами.  

Информационная среда содержит все многообразие суждений, мнений, 
взглядов, воззрений, выражающих представления различных политических 
акторов.  Эти суждения продуцируются, во-первых, в рамках научного 
дискурса, формирующего категориально-понятийный аппарат политического 
позиционирования. Именно в рамках этого дискурса формируются ключевые 
понятия, способствующие выработке суждений о политическом пространстве, 
его символической природе, роли политической коммуникации, параметрах ее 
структурирования и т.д. Этот дискурс рождает теоретические модели, 
описывающие особенности форматирования информационной среды, 
объясняющие смысловые содержания политических практик, логику 
соразмерностей политического пространства и т.д. Значение этого дискурса 
возрастает по мере того, как осуществляется переход от интуитивных, 
основанных на опыте способов политического позиционирования  к научно 
разработанным стратегиям. 

Второй вид дискурса возникает в рамках формализованных нормативных 
отношений. Это информация о законах и иных нормативных документах, 
издаваемых властями для закрепления в сознании людей знаний о порядке 
осуществления власти в стране, функциях ее основных субъектах, правилах, 
определяющих политические отношения. Значение этого дискурса заключается 
в том, что с его помощью формальные нормативные акты обретают силу, так 
как только будучи интериоризированными они могут становиться реальными 
ориентирами поведения акторов в политическом пространстве. 

Третий вид дискурса – ценностный, обеспечивающий формирование в 
обществе ценностных суждений и влияющий на формирование политических 
предпочтений, представлений о желательном, выгодном, целесообразном. 
Ценностные суждения возникают в ходе сравнения, уточнения позиций, 
взаимного самоопределения, что возможно только по мере обмена мнениями, 
способствующими выработке ценностных ориентиров. Значение этого дискурса 
для политического позиционирования  заключается в его влиянии на 
определение представлений о позитивном/негативном имидже, 
выгодной/невыгодной позиции политического субъекта в пространстве 
политических отношений. 

Четвертый вид дискурса, назовем его практическим, представляет собой 
обсуждение различных аспектов региональной политики, происходящих 
событий в рамках повседневного общения. Этот вид дискурса отличает 
«связанность» с реальными процессами и событиями, в нем отражаются 
реальные взаимоотношения жителей разных регионов, реальные нормы и 
правила, которые могут не совпадать и даже входить в противоречие с 
формальными требованиями официального нормативного порядка. Этот вид 
дискурса труднее всего контролировать, потому что он складывается из 
множества суждений, исходящих из разных источников, которые соединяются 
с помощью таких каналов, как доверительные разговоры, слухи. 
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Можно определить позиционирование как управление восприятием 
целевых групп в политическом пространстве. Целевыми группами являются 
электорат, органы государственной и муниципальной  власти,  инвесторы, СМИ 
и сетевые сообщества [1]. 

Использование СМИ в кампаниях по политическому позиционированию 
должно осуществляться с учетом ряда эффектов восприятия людьми медийной 
информации, описанных в литературе. Вслед за Г.В.Пушкаревой необходимо 
отметить важность обеспечения фокусированности внимания аудиторий на 
транслируемой политической информации [2]. В этом случае  информация 
должна быть интригующей, притягивающей внимание, заставляющей 
сопереживать, вызывающей интерес и желание целенаправленно искать 
дополнительную информацию по другим каналам. Кроме того, большое 
значение имеет доверие респондентов к источнику информации. Чем больше 
люди доверяют источнику информации, тем больше вероятность, что 
озвученные им политические сюжеты будут приняты в той интерпретации, 
которая была предложена авторами сообщения. Таким образом, кампании по 
политическому позиционированию должны строиться с учетом медийных 
предпочтений целевых групп.  

Еще одним эффектом является неосознаваемое игнорирование 
информации, противоречащей ранее сложившимся стереотипам и установкам. 
Как отмечает Г.В.Пушкарева, чем больше информация соответствует 
установкам и ожиданиям, тем более объективной она кажется реципиенту, тем 
выше вероятность, что, пройдя через перцептивный экран, она будет усвоена. 
Иными словами, люди ищут подтверждения в новой информации своим старым 
представлениям. В основе этого эффекта лежит когнитивный диссонанс, 
психологический выход из которого, как доказано в многочисленных 
исследованиях, осуществляется обычно через игнорирование фактов, не 
укладывающихся в сложившиеся когнитивные схемы. Здесь возникает 
определенное противоречие: с одной стороны, люди склонны фиксировать свое 
внимание на необычном, скандальном, выбивающемся из общей массы 
новостей, а с другой – новая информация далеко не всегда ведет к ломке 
сложившихся стереотипов, к изменению мнений и суждений об объекте. В этой 
связи информация в СМИ о субъектах политики должна подаваться таким 
образом, чтобы ненавязчиво и постепенно вносить коррективы в ранее 
сложившиеся негативные стереотипы, противоречащие позиционируемому 
имиджу [2]. 

Участие СМИ в политическом позиционировании проявляется в двух 
важных аспектах. С одной стороны, СМИ могут использоваться агентами 
позиционирования для распространения имиджевой информации, 
отражающей положительные свойства и характеристики позиционируемого 
объекта. Но с другой – СМИ как система учреждений, находящихся под 
влиянием разных политических сил, способны транслировать в 
информационное пространство сообщения, способные дискредитировать 
позиционируемый объект.  
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Понимание особенностей развития информационной среды, в которой 
будет протекать деятельность по позиционированию политических субъектов 
(органов власти, политических лидеров, политических партий, общественных 
организаций и др.), является важнейшим условием выбора адекватных 
технологий решения этой задачи.  

Для выбора эффективных технологий политического  позиционирования 
важно учитывать следующие моменты. Во-первых, характер 
однородности/неоднородности информационной среды. Однородная 
информационная среда в данном случае понимается как среда, где все 
названные выше дискурсы не противоречат друг другу по своему содержанию. 
Неоднородная – это среда, где существует расхождение между, например, 
распространяем знанием об официально установленном нормативном порядке 
и реальными нормами, о которых говорят люди, встречаясь в неофициальной 
обстановке. Или, когда ценности, активно вносимые определенными 
политическими силами в информационное пространство, не встречают 
поддержки у населения в силу того, что в повседневном дискурсе генерируются 
иные критерии оценки политического руководства страны и/или региона. 

Во-вторых, степень доброжелательности/враждебности представленных в 
информационной среде сообщений. Под доброжелательностью в данном случае 
понимается преобладание в информационном пространстве сюжетов, 
позитивно раскрывающая образ политического субъекта, формирующих 
благожелательное к нему отношение, точнее то, которое выгодно ему самому. 
Под враждебностью понимается доминирование в информационном 
пространстве сюжетов, способных повлиять на его позитивное восприятие и в 
конечном итоге повлиять на его положение в политическом пространстве. Чем 
более негативно-настороженно настроено общественное мнение, тем более 
неустойчивым становится положение политического субъекта в системе 
политических отношений.  

Интерес СМИ к освещению «острых» фактов региональной политики 
является вполне естественным. Журналистам важно привлечь внимание 
читателей и зрителей, чтобы повысить тиражи изданий и расширить 
зрительские аудитории. Однако возникающая в этой связи проблема 
несбалансированности позитивной и негативной информации ведет к сужению 
возможностей формирования благоприятного политического имиджа, 
продвижения политических брендов, наращивания паблицитного капитала. 

Политическое позиционирование должно строиться с учетом знаний о 
природе символов и проблемы объективирования процесса символизации в 
современной политической практике. Символы иногда называют реальностью 
второго порядка, которая в отличие от реальности первого порядка 
(сложившейся системы отношений, институтов, нормативного порядка) 
является виртуальной, создаваемой по мере формирования потребности в 
обозначении реальных процессов и феноменов.  

Конструирование политического бренда должно строиться с учетом 
принципов организации синтактики (отношение между элементами знаковой 
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системы), семантики (отношение между знаком и объектом, который он 
обозначает) и прагматики (отношение между знаковыми системами и теми, кто 
интерпретирует содержащиеся в них сообщения). С. Поцелуев говорит о 
дискурсивных и презентативных символах. Дискурсивные – языковые знаки, с 
помощью которых мы производим значение и смысл. Они структурированы 
таким образом, чтобы обозначать положение дел, линейно выстраивая его во 
времени. Презентативные, напротив, представляют идею моментально, без 
протяженности во времени  [3]. Бренды относятся к презентативным символам, 
позволяющим быстро, без включения рационального мышления 
идентифицировать обозначаемыми этими символами объекты. 

Анализ обширного пласта литературы по проблематике средств массовой 
информации вынуждает остановиться только на тех суждениях ученых, 
которые имеют непосредственное отношение к вопросам политического 
позиционирования [4,5,6,7]. В частности рядом ученых высказывается мнение, 
что в коммуникационной среде имеются элементы искусственной и 
естественной коммуникационных сред. СМИ, по их мнению, создают 
искусственную коммуникационную среду, где информация распространяется в 
печатном или аудиовизуальном виде, взаимодействует со специфической 
социокультурной средой страны или региона, формируя в общественном 
сознании конструктивный либо деструктивный образ политических акторов. 
Политический образ тиражируется средствами массовой информации, создавая, 
ауру доброжелательного или недоброжелательного отношения к нему. Таким 
образом, с помощью СМИ быстро формируется устойчивое общественное 
мнение, если надо, ломаются устоявшиеся и создаются новые стереотипы, 
эталоны поведения.  

Однако разграничение информационного пространства на искусственную 
и естественную среды является не вполне корректным. В повседневном 
дискурсе может возникать и генерироваться множество стереотипов далеких от 
своих прототипов, в то время как СМИ могут способствовать распространению 
вполне адекватной информации о политических событиях и процессах. А 
главное – трудно провести разграничение между источниками формирования 
предубеждений, поскольку сознанию присущ активный способ обработки 
любой поступающей из окружающей среды информации. Другое дело, что 
СМИ в большей степени подвержены политическому давлению, контролю со 
стороны государства и других активных политических акторов, которые могут 
использовать их для пропаганды своих взглядов и обоснования определенных 
политических ценностей, что в конечном итоге предопределяет повышенный 
интерес основных политических игроков к телевидению, радио и прессе и 
повышает их роль в политической сфере. Как справедливо отмечает 
А.И.Соловьев, основной причиной завоевания СМИ столь высокого места в по-
литической жизни современных обществ является то, что с их помощью 
государство и другие политические субъекты могут не только информировать 
население о целях и ценностях своей политики, но и моделировать отношения с 
общественностью, касающиеся формирования представительных органов 
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власти и правящих элит, поддержания авторитета соответствующих целей, 
традиций и стереотипов. СМИ, таким образом, стали средством выстраивания 
необходимых власти связей и отношений с целевыми группами [8].  

Оценивая возрастание роли СМИ в политической жизни, ряд авторов 
используют термин «медиатизация политики». Так, И.И.Засурский определяет 
его как процесс, при котором политическая жизнь, перемещается в 
символическое пространство средств массовой информации [9]. В тенденции к 
медиатизации исследователи увидели взаимопроникновение политического 
пространства и информационного, создаваемого главным образом СМИ. 

По мнению Г.В.Пушкаревой, современные СМИ несут потребителю 
такой большой массив разнообразной информации, что вычленить медийные 
сообщения, способные повлиять на политические представления граждан, 
достаточно проблематично. Суждения о действиях властей могут 
вырабатываться не только при просмотре новостных передач, рассказывающих 
о событиях в политической сфере, но и при знакомстве с сюжетами на 
политически нейтральные темы: о проблемах семьи и молодежи, об 
экономическом развитии страны и т.п. Отношение к политическим лидерам 
может меняться не только под влиянием политических роликов и других 
пропагандистских материалов, но и под воздействием обычной рекламы, 
обостряющей у малообеспеченных слоев населения в силу неспособности 
приобрести рекламируемый товар фрустрационные состояния, способные 
спровоцировать чувства недоверия, неприязни и даже ненависти к властям [2].  

Необходимо выделить два вектора анализ медиа-активности 
оренбургских региональных отделений парламентских политических партий, 
участвовавших в выборах 2016 г.:  анализ взаимодействия со СМИ и анализ 
активности в сети Интернет.  Лаборатория социологических исследований 
кафедры связей с общественностью и журналистики ОГУ провела контент-
анализ архивных информационных материалов ведущих СМИ Оренбургской 
области. Проведенный анализ позволил выявить основных «ньюсмейкеров» и 
«спикеров» политического дискурса.  

«Нюсмейкеры» - это те,  о ком больше всего пишут, а «спикеры» - это те,  
кого чаще цитируют. Среди «ньюсмейкеров» безусловное лидерство 
удерживает «Единая Россия». Второе место занимает Либерально-
демократическая партия России.  Третье место в рейтинге заняла КПРФ. 
Четвертое место – за «Справедливой Россией». В категории «спикеры» 
расстановка по местам повторяется практически полностью – также 
возглавляют список «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». 
Это говорит о том, что наиболее активную, системную и постоянную работу по 
позиционированию партии в Оренбургской области ведет «Единая Россия». 
Она заметно превосходит другие партии по масштабам присутствия в 
региональных СМИ.  

Анализ  медиа-кампаний по типам СМИ: пресса, информагентства, 
интернет-СМИ, ТВ, радио, позволил  выявить однотипную тенденцию 
использования   Оренбургскими региональными отделениями политических 
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партий  Интернет-СМИ, включая Интернет ресурсы информационных агентств, 
на втором месте  - печатные СМИ,  на третьем – телевидение и  радио.   

Политический медиа-дискурс был наполнен следующими основными 
темами. Основой  темой освещения деятельности всех рассматриваемых партий 
в СМИ стали их предвыборные съезды. Наиболее широко освещался в СМИ 
съезд «Единой России». Также значительный резонанс вызвали съезды КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР. Пик освещения съездов всех парламентских 
партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР  
приходится на неделю с 27 июня по 3 июля 2016 г.  

Среди других активно освещаемых в СМИ тем, посвященных 
деятельности политических партий, необходимо отметить характерные 
абсолютно для всех рассматриваемых партий темы подачи в Центральную 
избирательную комиссию РФ необходимых для заверения списков кандидатов 
в депутаты Госдумы седьмого созыва документов, заверения в дальнейшем 
данных списков,  

Все политические партии использовали в собственной дискурсивной 
практике в СМИ оценки экспертов  о шансах партий на предстоящих выборах. 

Наиболее резонансной для партии «Единая Россия» тема проведения 
праймериз  по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы 
РФ. 

Контент-анализ материалов регионального СМИ показал, что ОРОПП 
«Единая Россия» больше всех других присутствует в медиа-пространстве 
Оренбургской области. Это говорит о том, что наиболее активную, системную 
и постоянную работу по позиционированию партии в Оренбургской области 
ведет «Единая Россия». Она заметно превосходит другие партии по масштабам 
присутствия в региональных СМИ.  

Анализ  медиа-кампаний по типам СМИ: пресса, информагентства, 
интернет-СМИ, ТВ, радио, позволил  выявить однотипную тенденцию 
использования   Оренбургскими региональными отделениями политических 
партий  Интернет-СМИ, включая Интернет ресурсы информационных агентств, 
на втором месте  - печатные СМИ,  на третьем – телевидение и  радио.   

Политический медиа-дискурс был наполнен следующими основными 
темами. Заглавной темой освещения деятельности всех рассматриваемых 
партий в СМИ стали их предвыборные съезды. Наиболее широко освещался в 
СМИ съезд «Единой России». Пик освещения съездов всех парламентских 
партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР  
приходится на неделю с 27 июня по 3 июля 2016 г. Среди других активно 
освещаемых в СМИ тем, посвященных деятельности политических партий, 
необходимо отметить характерные абсолютно для всех рассматриваемых 
партий темы подачи в Центральную избирательную комиссию РФ 
необходимых для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы седьмого 
созыва документов, заверения в дальнейшем данных списков,  

Итак, следует подчеркнуть, что лидером с точки зрения активности в 
Оренбургском региональном информационном пространстве является «Единая 
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Россия. ЕР – партия, о которой больше всего пишут Оренбургские 
региональные СМИ, и партия, которую они больше всего цитируют. Она 
лидирует по уровню представленности в региональных СМИ, освещению в 
медиа-пространстве партийных мероприятий (прежде всего, съезда и 
предварительных выборов) и степени медийности руководства партии. Второе, 
третье и четвертое места по основным показателям присутствия в 
информационном поле занимают ЛДПР, КПРФ и СР. Они располагаются на 
указанных позициях по общему уровню медиа-активности, в категориях 
«ньюсмейкеры» и «спикеры», по показателям динамики медиа-активности, по 
уровню присутствия лидеров партий в медиа-пространстве. Непарламентские 
партии уступают партиям, имеющим представительство в Государственной 
Думе и ЗС Оренбургской области, по количественным характеристикам и 
качеству присутствия в информационном поле.  

Лаборатория социологических исследований кафедры «Связей с 
общественностью и журналистики» Оренбургского государственного 
университета провела информационный аудит работы в социальных сетях 
парламентских  политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ  и 
 «Справедливая Россия». Наиболее часто партия «Единая Россия» посещала 
площадку – «Вконтакте», которая представляет одну из самых больших 
аудиторий. При этом использовался контент  «официальной» информации со 
страницы партии в сети Интернет (официальные заявления, выступления, видео 
из выпусков новостей). Информация о деятельности региональных отделений 
партии «Единая Россия» головными отделениями не использовалась. 
Ограниченно была представлена инфографика, голосования, опросы, форумы. 
В «Facebook» группа закрытая и отсутствует возможность «поделиться» 
новостью или постом, что ограничивает активность и количество подписчиков.  
За период избирательной кампании заметно было  увеличение  количество 
подписчиков во всех социальных сетях, но самый заметный этот рост в 
«Одноклассниках» -  на 90%. «Вконтакте» до последнего времени являлось 
социальной сетью с самой большой аудиторией партии «Единая Россия», но 
последние результаты показывают, что теперь таковой являются 
«Одноклассники». 

Партия  ЛДПР имеет самую большую аудиторию и самую большую 
пользовательскую активность на площадке  «Вконтакте». Используются  
форумы, голосования, литература, видео- и фото-материалы. Активно 
используется международно-политическая повестка дня. Недостаточно 
информации о конкретной деятельности партии. Большинство материалов -  это 
выступления лидера партии В.Жириновского. За период избирательной 
кампании 2016 г. значительного увеличение количества подписчиков и их 
активности не выявлено не в одной из социальных сетей. Несколько большую 
активность продемонстрировала аудитория «Вконтакте» по отметкам «мне 
нравиться». 

Партия КПРФ представлена во всех социальных сетях. Использование 
таких социальных сетей как «Instagram» свидетельствует о желании привлечь 
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молодую аудиторию, «омолодить партию». При этом не достаточно 
информации: о программе, деятельности и достижениях. Незначительно 
выросло количество подписчиков во всех социальных сетях. Среди прироста 
аудитории можно выделить «Instagram» и «Одноклассники», что связано с 
большим количеством публикаций (постов). Значительно уменьшилась 
активность партии в «Facebook». 

Партией «Справедливая Россия» наиболее активно задействованная 
площадка – «Одноклассники». Количество подписчиков во всех социальных 
сетях очень низкое, что связано с отсутствием системной подачи информации – 
как по содержанию, так и по форме и способе. Отсутствуют фотографии, видео, 
информация о деятельности партии. Однако увеличилось количество 
публикаций, появились опросы и голосования, публикации стали содержать 
больше информации о кандидатах, их выступления и цитаты.  

Подводя итоги анализа, следует выделить наибольшую активность среди 
партий на площадках  социальной сети «Вконтакте», напротив, самый низкий 
показатель в «Instagram».  Социальная сеть «Вконтакте» представляет больше 
возможностей организации обсуждений – «форумы», голосований, опросов, 
размещения текстов, видео, аудио и фото материалов, ссылок на другие 
ресурсы. Наиболее популярным является информационно- развлекательный 
тип контента. Партии «Единая Россия»  превосходит по уровню системности 
подачи информации другие политические партии, имеет единый дизайн и 
контент, который появляется одновременно на всех площадках. ЕР 
представлена во всех социальных сетях, имеет самый большой «охвата» 
аудитории.  Однако, в целом, имеется недостаток информации о деятельности, 
программе, результатах работы политических партий.  

Следует подчеркнуть, что в информационном пространстве 
Оренбургской области лидером с точки зрения  информационной активности 
является Оренбургской региональное отделение партии «Единая Россия». 
ОРОПП «Единая Россия»  занимает первое место по общему уровню медиа-
активности, являясь главным «ньюсмейкером» и «спикером» среди других 
региональных отделей парламентских партий.   ЕР занимает первое место по 
уровню представленности в региональных СМИ, освещению партийных 
мероприятий. Второе место, третье и четвертое места по основным показателям 
присутствия в информационном пространстве занимают  ЛДПР, КПРФ и СР. 
Непарламентские партии значительно уступают по масштабам и качеству 
присутствия в информационном поле Оренбургской области.  

Следует согласиться с мнением Г.В. Шещуковой о том, что для 
организации адресной работы с ядерным электоратом политических партий и 
кандидатов нужно не только знать теле и радиоканалов, но учитывать 
структуру ядерного электората субъектов избирательного процесса. Для 
размещения агитационных  материалов следует учитывать структуру 
аудитории электронных и печатных СМИ. При размещении сюжетов, 
материалов и рекламы в сети Интернет нужно учитывать социально-
демографические характеристики пользователей [1]. 
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К сожалению, не всегда политические партии располагают данной 
информацией и не уделяют серьезное внимание изучению того, как население 
оценивает  работу партий и общественных объединений, оценки позиции 
аудитории СМИ и сетевых сообществ. 
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РАЗДЕЛ II 
 

СЕКЦИЯ 1. НОМИНАТИВНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЯЗЫКОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ 

ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ ДЖОРДЖА МАРТИНА «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 

Белошкап А. Д. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Изучение имен собственных занимает важное место в развитии 

лингвистики как науки, поскольку человек ежедневно сталкивается с 
именованиями и номинацией. Каждое поколение людей создает новые имена и 
вкладывает в них новое содержание. Это и географические названия, имена 
людей, клички животных и т. д.  

Исследованием истории возникновения имен, их становления, 
территориального и языкового распространения, функционирования в речи 
занимается такой раздел языкознания, как ономастика. Предметом изучения 
ономастики является оним. В соответствии с категориями объектов, 
подвергающихся онимической номинации, то есть носящих собственные 
имена, ономастика традиционно подразделяется на такие самостоятельные 
разделы, как топонимика, зоонимика, астронимика, антропонимика [1:  147].  

В данной работе нас, прежде всего, интересует антропоним как объект 
изучения антропонимики, под которым мы понимаем единичное имя 
собственное или совокупность имен собственных, идентифицирующих 
человека. У каждого человека или, если говорить о художественном тексте, где 
антропонимы также активно функционируют, литературного персонажа есть, 
по крайней мере, одно «личное имя» - «индивидуальное именование субъекта, 
официально закрепленное за ним при рождении» согласно А. В. Суперанской 
[4: 6]. Однако реестр имен ограничен, что вызывает повторения. Поэтому 
необходимы дополнительные именования – фамилии, которые человек также 
получает при рождении. А.И. Рыбакин определяет фамилии как «наследуемые 
именования человека, добавляемые к личному имени для указания 
принадлежности к определенной семье». Фамилия, по его определению, это 
«групповой антропоним для членов данной семьи, в отличие от личного имени, 
представляющего собой индивидуальный ненаследуемый антропоним» [2: 8]. 

Помимо  вышеперечисленных именований (личное имя, фамилия)  А. В. 
Суперанская выделяет также: отчество (часть родового имени, которая 
присваивается ребёнку по имени отца) – Иванович, Ивановна; мононим (полные 
имена, состоящие из одного слова вместо полных имен 
(имя, фамилия и отчество) – Цицерон (вместо Марк Туллий Цицерон), Нерон 
(вместо Нерон Клавдий Цезарь Август Германик); прозвище (приобретённое, 
неофициальное имя, данное человеку по какой-либо характерной черте) – 
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Маслов Катька, Кровавый; и псевдоним (имя, используемое человеком в той 
или иной публичной деятельности вместо настоящего, данного при рождении и 
зафиксированного в документах) – Антоша Чехонте (Антон Павлович Чехов), 
Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) [3]. 

В художественном произведении образ литературного героя связывается 
с его именем, и в сознании читателя возникает образ персонажа, наделенный 
какими-либо определенными чертами. Вся система именований действующих 
лиц является результатом индивидуального творчества писателя, наиболее ярко 
и широко характеризующая своеобразие авторского подхода к 
ономастическому пласту лексики.  

В современной литературе жанра фэнтези писатели все чаще выступают в 
роли «творца» своего собственного особого мира со своими историей, 
культурой и этносами, говорящими на выдуманных языках. Следовательно, 
антропонимическая номинация персонажей в таких произведениях также 
вызывает особый интерес. Чаще всего это новообразования, которые не просто 
номинируют объекты, но и характеризуют их для читателя.  

Поскольку фэнтези – относительно новый вид фантастической 
литературы, вопрос антропонимической номинации персонажей в этом жанре 
остается до конца нераскрытым, особенно с лингвистической точки зрения. 

Основная задача данной статьи состоит в описании структурных моделей 
антропонимического именования персонажей в романе Джорджа Мартина  
«Игра престолов» [5], антропонимикон которого включает в себя  617 единиц.  

В результате проведенного анализа были выявлены три модели 
номинации персонажей.   

1. Однокомпонентные модели представлены в тексте: 
− личными именами в полной (Daenerys, Robert, Brandon, Pypar, 

Tommard, Hallis, Lyanna, Samwell) или гипокористической формах (Dani,  Robb, 
Bran, Pyp, Tom, Hal, Lya, Sam); 

− фамилиями, которые указывают на принадлежность персонажа к 
определенной семье, роду (Lannister, Targaryen, Tarly, Tyrell, Baratheon) или 
незаконный статус рождения (Snow). 

В вымышленном мире романа «Игра престолов»  внебрачные дети не 
имеют право носить родовую фамилию отца, поэтому им в зависимости от 
места происхождения присваивают традиционные фамилии:  Snow, если 
ребенок родился на Севере, Sand – в Дорне, Flowers – в Просторе, Rivers – в 
Речных землях, Stone – в долине Аррен. 

− прозвищами простыми, выраженными именами 
существительными, состоящими из одной основы  (the Hound, the Hand, the 
Singer, the Burner),  и cложными, образованными путем сложения двух или 
более основ (Littlefinger, the Blackfish, Longclaw, Shaggydog, Halfman).   

2. Двухкомпонентные модели, репрезентированы двумя основными 
вариантами: 

− личное имя в полной или гипокористической форме в сочетании с 
фамилией (John Snow, Galbert Glover, Helman Tallhart или Dani Targaryen, Ned 
Stark). 
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− личное имя  в комбинации с однокомпонентным прозвищем 
(Jaime Kingslayer, Arya Horseface, Aegon Dragonlord). 

3. Многокомпонентные модели представляют собой сочетания: 
− личного имени, прозвища и фамилии, например, Tyrion the Imp, a 

Lannister; 
− личного имени, фамилии и титула, например, Jon Arryn, the Hand 

of the King; Robert Stark, the King of Winter.  
Говоря о системе титулов в созданном Джорджем Мартином обществе, 

следует отметить, что к людям низкого сословия обращаются обычно просто по 
имени (Mycah, Jeren, Albett). К рыцарям применяют либо просто «Ser», либо 
«Ser» с прибавлением имени (Ser Morgils, Ser Ilyn, Ser Addam). Говоря о 
женщинах благородного происхождения используются «Lady» и «Lady (имя)» 
(Lady Shella, Lady Lysa, Lady Tanda). Формулировка «Lady (фамилия)» 
употребляется только тогда, когда женщина является главой семейства, 
например, как овдовевшая мать несовершеннолетних детей  (Lady Arryn, Lady 
Stark). Адресуя обращение лорду, применяются модели «Lord» или «Lord 
(фамилия)» (Lord Vance, Lord Piper, Lord Hunter, Lord Dustin). К принцам и 
принцессам из правящей семьи – «My Prince» и «My Princess» или «Prince 
(имя)» (Prince Tommen) и «Princess (имя)» (Princess Myrcella). Обычное 
обращение к королю/королеве — «Your Grace», либо «King (имя)» (King 
Robert), «Queen (имя)» (Queen Cersei).  

Лидером дотракийцев (раса воинов-кочевников, проживающих на 
центральных равнинах Эссоса) является Кхал (Khal) – этот титул может носить 
только очень смелый, бесстрашный и искусный воин (Khal Drogo, Khal Moro). 
Жена Кхала носит титул Кхалиси (Khaleesi). 

Помимо вышеперечисленных, в произведении также используются 
многословные и пышные титулы, которые часто передаются по наследству и 
отражают заслуги целого рода: 

 Daenerys Stormborn, Princess of Dragonstone, of the blood and seed of 
Aegon the Conqueror; 

Viserys of the House Targaryen, the Third of his Name, King of the Andals and 
the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and the Protector of the 
Realm; 

Cersei of House Lannister, Queen Regent, Light of the West, and Protector of 
the Realm. 

− В романе встречаются многокомпонентные прозвища, 
представленные предложно-субстантивными сочетаниями типа N+of+N (the 
Lion of  Lannisters, the Sword of the Morning, moon of my life). 

Таким образом, выбор антропонимической модели, а также их 
комбинация дает писателю возможность передать разнообразную информацию 
о персонаже.  

Становится очевидным, что изучение языка художественной литературы 
невозможно без исследования имен собственных, заключенных в том или ином 
тексте. Все вышесказанное показывает многофункциональность и важность 
антропонимов в создании и восприятии литературного образа, выявляет сугубо 
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индивидуальный характер использования ономастических единиц, способность 
писателя посредством имен собственных кодировать характерные черты 
персонажа, давая тем самым читателю возможность самостоятельно 
проанализировать и выявить подлинные смыслы написанного. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ 
В СКАЗКАХ В. ГАУФА 

Бродовщук М.П. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Немецкий романтизм «был одним из самых широких, грандиозных 

опытов критики буржуазной культуры». Одним из ярких представителей этого 
направления является Вильгельм Гауф – немецкий писатель, новеллист. Он 
родился в Штутгарте, в семье чиновника. После окончания Тюбингенского 
университета, он устроился репетитором в семью министра обороны, а так же 
был наставником его детей. Именно для них были написаны волшебные сказки, 
опубликованные в «Альманахе сказок для сыновей и дочерей знатных 
сословий». Сказки принесли ему большой успех в творческой деятельности. С 
давних времен, они считались излюбленным жанром детей. Они основаны на 
древних сказаниях, дошедших до наших дней. Сказки – это воплощение чего-то 
волшебного и фантастического. Главной темой произведений является борьба 
добра и зла.  

Вильгельм Гауф написал три книги сказок. Он назвал их альманахами. 
Каждый из них представляет собой историю, в которую вложены не связанные 
между собой другие истории. Сказки В. Гауфа написаны неповторимым 
стилем, но в тоже время изящным языком, раскрывающим внутренний мир 
героев. Они наполнены волшебством, особенным сюжетом и обогащают 
внутренний мир детей. В. Гауф вошел в историю литературы, прежде всего, как 
сказочник. Его воображение занимали романы о рыцарях и благородных 
разбойниках, чудесные арабские сказки «Тысячи и одной ночи». Он 
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придумывал произведения, которые позже рассказывал своим близким и 
друзьям.  

Создание образа героя сказки происходит с помощью многочисленных 
лексических средств выразительности. Герой художественных произведений, а 
в особенности в фантастических жанрах, всегда отличается от героя реального, 
он более ярок, все его качества обычно преувеличены. Однако при этом 
персонаж должен быть понятен читателю, даже если его образ труден и 
многослоен. Ниже мы рассмотрим создание образа с помощью лексических 
средств на примере сказок Вильгельма Гауфа из двух его сборников – 
«Караван» и сказки «Александрийский шейх и его невольники». 

В сборник «Караван» вошли «История о Калифе-аисте», «История о 
корабле-призраке», «История об отрубленной руке», «Спасение Фатимы», 
«Маленький мук», «История о мнимом принце». Во второй рассматриваемый 
сборник входят сказки «Карлик Нос», «Молодой англичанин» и «История 
Альмансора». 

Литературное наследие В. Гауфа заключается в трех альманахах сказок, 
один из которых был выпущен его женой после его смерти, нескольких 
романах и поэмах. Его мистические, иногда страшные, иногда грустные сказки 
проникнуты духом Востока. Он один из тех немногих авторов, кто умели 
сделать из заурядных легенд о привидениях и бедняках, наказывающих злых 
богачей, волшебные, яркие, запоминающиеся шедевры, которые интересно 
читать и по сей день, как детям, так и взрослым [2: 97]. 

В. Гауф умело использует лексические средства для создания образа 
своих героев. Здесь в большом количестве употреблены красочные эпитеты, 
метафоры, гиперболы. Каждый герой – завершенный образ, который остается в 
нашем сознании надолго. 

У В. Гауфа тщательно подобраны эпитеты к каждому герою. Каким же 
предстает перед нами Али-Бану из сказки «Александрийский шейх Али-Бану и 
его невольники»? Прежде всего, мы видим его со слов жителей, которые 
считают Али-Бану красивым и чрезмерно богатым. Автор использует 
лексический повтор для усиления этого образа: 

«Es ist doch ein schöner, stattlicher Mann!» – «Und reich, ein reicher Herr» 
Другой герой – Якоб, он же Карлик Нос является нам изначально в образе 

красивого, достаточно высокого роста мальчика до встречи со старухой:  
«…..einen schönen Knaben, der für das Alter von zwölf Jahren schon ziemlich 

groß war … » 
Через некоторое время Якоб превращается в уродца с огромным носом, с 

руками как «паучьи лапки» и грубыми внешними чертами:  
«Seine Hände waren grob und seine Finger lang und spinnenartig. 
Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, aber umso größer 

waren die Arme» 
Старуха изначально показана уродливой и вызывающей отвращение 

женщиной, внешность которой пугает окружающих. Для характеристики своих 
героев автор применяет различные эпитеты: 
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«Da kam ein altes Weib über den Markt. Sie sah etwas zerrissen und zerlumpt 
aus, und sie hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz zerfurcht»  

Красочными эпитетами наделен и другой герой, тоже уродливый карлик 
Маленький Мук, но его уродство совсем иное, он был от рождения таким.  

«Er war gerade mal drei bis vier Schuhe hoch, und sein zierlicher Leib musste 
einen Kopf tragen, der viel größer und dicker war als bei anderen Leuten» 

В этой же сказке В. Гауф использует гиперболу и сравнение для создания 
некоего отвратительного образа: 

«Seine Nase war ungeheuer lang und hing über Mund und Kinn herunter. 
Auch der Hals schien ganz weggenommen, und der Kopf steckte tief in den 

Schultern» 
«Bist ein braver, kleiner Zwerg, hast ein Köpflein wie ein Berg» 
Метафоры В. Гауфа красочны и ярки.  
В сказке «Калиф Аист» он называет аистами и совой людей, уже 

принявших человеческий облик, напоминая нам о том, что произошло в их 
судьбах: 

«Erkennt Ihr Eure Nachteule nicht mehr? – sagte sie» 
В сказках В. Гауфа любовь, беда, смерть олицетворяются, они такие же 

полноценные герои, как и люди. Так, смерть сквозит в каждой строке «Истории 
о корабле-призраке»: 

«Mein Schiff ist verloren, rief er, dort segelt der Tod» 
В этой же сказке мы встречаем антитезу, в которой противопоставляются 

смерть и горы трупов, веселью и пиршеству: 
«Wildes Jauchzen und Geschrei erscholl aus dem Verdeck herüber, worüber 

ich mich zu dieser angstvollen Stunde vor einem Sturm nicht wenig wunderte» 
Сказка о корабле-призраке напоминает нам легенду о Летучем голландце. 

Кровавые образы являются одним из штрихов трагедии «Летучего Голландца», 
это одно из наказаний, которое вынуждены перетерпеть капитан и моряки. Они 
ссорятся, убивают друг друга, а потом возрождаются в качестве вечно живых 
мертвецов [3: 54]. Такова трактовка В. Гауфа: когда герои поднимаются на борт 
странного корабля, то видят, что  

«…….der Boden war mit Blut gerötet, zwanzig bis dreißig Leichname… lagen 
auf dem Boden, am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel 
in der Hand… durch die Stirn ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum 
heftete, auch er war tot» 

Мы наглядно видим, что язык Вильгельма Гауфа не просто красочен, он 
полон насыщенных образов, которые остаются с читателем на долгое время. 
Недаром такие сказки как Карлик Нос мы помним с самого раннего детства из- 
за ужаса и страха, который внушала нам старуха образом Якоба, людей 
похожих на Маленького Мука, которых воспринимают совершенно иначе. 

Композитор создаёт образ с помощью звуков, художник – с помощью 
красок, писатель – с помощью языка. Языковые средства выразительности – 
инструменты воплощения на бумаге того, что автор хочет донести до читателя, 
без полноценного образа героев произведения невозможно верное его 
восприятие и трактовка. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Валиева Н.Н. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В настоящее время в лингвистических исследованиях большое внимание 

уделяется исследованию различных лексических единиц. Причём 
рассматриваются они в различных аспектах: с точки зрения когнитивной 
лингвистики, коммуникации, лингвокультурологии, методики преподавания 
русского языка и т.д.  

Само понятие «лексическая единица» широко используется в научной 
сфере давно. Об устойчивости этого термина говорит то, что он зафиксирован в 
фундаментальных словарях лингвистических терминов, таких как 
«Грамматический словарь»  Н.Н. Дурново (1924 г.), «Словарь лингвистических 
терминов» О.С. Ахмановой (1966 г.),  «Словарь-справочник лингвистических 
терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (1976 г.), в «Новом словаре 
методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина (2009 г.) и др. 

Так, в словаре Д.Э. Розенталя понятие «лексическая единица» 
рассматривается как часть языковой системы русского языка и отождествляется 
со словом: «Единица (единица языка, языковая единица). Отрезок речи, 
регулярно воспроизводимый как определенное единство содержания и 
выражения. Единица фонетическая (фонема). Единица 
морфологическая (морфема). Единица синтаксическая (предложение и 
словосочетание).  Единица лексическая  (слово). Единица 
фразеологическая (устойчивое словосочетание). Единица смысловая (морфема, 
слово, словосочетание). Единица коммуникативная, единица 
сообщения (высказывание)». [4: 36] 

О.С. Ахманова характеризует лексическую единицу как «отрезок речи, 
регулярно воспроизводимый как данное специфическое единство выражения и 
содержания и приобретающий, таким образом, характер отдельной, 
функционально обособленной части или постоянного (устойчивого) элемента 
языка». Единицы языка, по мнению О.С. Ахмановой выступают как 
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глобальные, т. е. неделимые без потери данного качества. Они не создаются в 
речи, не составляются в ней, а воспроизводятся в ней целиком. [2: 140] 

В «Новом словаре методических терминов и понятий»  лексическим 
единицам дано следующее объяснение: «Единицы языка, обладающие 
самостоятельным лексическим значением и способные выполнять функции 
единиц речи».[1: 121] 

Многие из вышеназванных словарей переизданы уже в XXI веке, и в них 
даётся современное определение термина «лексическая единица», поэтому по-
прежнему актуальны научные исследования лексических единиц, которые 
активизировались в последние пять лет.  

Целью статьи является определение основных аспектов, с точки зрения 
которых исследуются лексические единицы. Для достижения этой цели мы 
проанализировали диссертации, в которых рассматривают лексическую 
единицу в разных аспектах.  

Большое число диссертационных исследований посвящены проблеме 
изучения лексических единиц с точки зрения психолингвистики (В.А. 
Соколова, А.С. Черноусова, П.П. Михайлов и др.) 

Так, А.С. Черноусова рассматривает лингвистические и 
социолингвистические факторы, влияющие на запоминание слова как 
языкового знака.  При изучении запоминания вербального материала автор 
предлагает соотнести психологические аспекты с лингвистическими и 
рассмотреть процесс запоминания с точки зрения языкознания. При этом 
предполагается обратиться к проблеме взаимодействия мыслительной и 
языковой деятельности, реализации их друг в друге и проследить, какое 
влияние на запоминание оказывает само слово, какие его параметры будут 
значимы при запоминании.[7: 5-7] 

В семантическом аспекте лексическая единица исследуется с точки 
зрения выражаемого им понятия. Большой интерес для языковедов 
представляют слова с ограниченным лексическим значением. Попытки их 
изучения уже были предприняты в отечественном языкознании (Д.Н. Шмелев, 
В.Н. Телия, Н.З. Котелова и др.), но, тем не менее, в семантике таких 
лексических единиц есть немало неизученных аспектов, например, 
лингвокультурологический взгляд.  

Лингвокультурология – одна из наиболее молодых наук. Оформившаяся в 
90-е годы ХХ века в самостоятельное направление лингвистики, она исследует 
взаимоотношение языка и культуры. Лингвокультурология разрабатывается 
многими известными российскими исследователями (В.И. Карасик, В.В. 
Колесов, В.А. Маслова, С.Г. Воркачёв, В.В. Воробьёв). «Лингвокультурология 
изучает взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании, – утверждает Зубкова В.Я., –  и отражает этот процесс как 
целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установления». [6: 4-6] Изучение 
лексических единиц с точки зрения лингвокультурологии отражено в работах 
таких исследователей, как Л.Е. Вильмс, Г.Ю. Бухтоярова, Е.В. Бабаева и др.  
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Остановимся более подробно на диссертационном исследовании  Вэй 
Вэй, посвященном выявлению и описанию лингвистических способов создания 
образа Китая и китайцев в русскоязычном национально ориентированном 
тексте. Предметом исследования являются лингвокультурологические средства, 
которые автор представил в виде лексических единиц, фразеологических 
словосочетаний, прецедентных имён и стереотипных национально 
ориентированных высказываний, формирующих этноспецифические 
лингвокультурные концепты о Китае, китайской культуре и самих китайцах. [5: 
6] 

Смежной с лингвокультурологией наукой является этнолингвистика. 
Несмотря на то, что многие исследователи связывают эти две дисциплины, всё 
же они, по мнению В.А. Масловой, имеют существенные различия: 
этнолингвистика руководствуется преимущественно исторически значимыми 
данными и стремится даже в современном материале обнаружить исторические 
факты того или иного народа. Лингвокультурология же исследует и 
исторические, и современные языковые факты сквозь призму духовной 
культуры народа. [3: 18] 

С этнолингвистической точки зрения рассматривают лексические 
единицы в своих работах Габриела Вильк, О.Р. Ростов,  Н.А. Устинова и др. 
Диссертационное исследование Е.Е. Левкиевской также находится в русле 
этнолингвистики. Основная цель указанной диссертации связана с анализом 
восточнославянского мифологического текста как основной формы сохранения 
и передачи мифологических представлений в традиции. Анализ осуществляется 
на пересечении нескольких точек зрения одновременно –  этнолингвистики, 
диалектологии и теории прагматики текста.  

По-прежнему лексическая единица является предметом исследования в 
области методики (А.Р. Джиоева, О.В. Яичникова, И.Е. Чмых и др.). Так, 
например, О.В. Яичникова в своей работе, в которой рассматриваются 
лексические единицы с точки зрения остенсивной семантизации, утверждает, 
что из всех аспектов иностранного языка, которые практически всегда должны 
усваиваться учащимися в процессе обучения, наиболее важным и 
существенным следует считать лексику. Объясняя это тем, что без запаса слов, 
хотя бы незначительного, владеть языком невозможно. В процессе обучения на 
каждом занятии  возникает необходимость в семантизации определённого 
количества лексических единиц. [8: 7-9] 

Итак, современные научные исследования трактуют лексическую 
единицу как единицу, связанную с семантикой, психолингвистикой, 
этнолингвистикой и лингвокультурологией.  

Учитывая изложенное выше, можно сформулировать следующее 
утверждение: понимать текст — значит знать его общее семантическое 
значение. Так как текст состоит из множества элементов (лексических единиц), 
которые связаны между собой структурными отношениями, то понимать текст 
— значит знать общее семантическое значение каждой входящей в него 
лексической единицы, знать свойства структурных отношений и зависимость 
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анализируемого текста от контекста. Кроме того, понимание текста отражается 
в умении выразить его содержание в сжатой форме. 
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Гибадуллина А.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Стоит сказать, что проблема создания образа персонажа в 
художественном произведении была и до сих пор остаётся одной из главных в 
литературном творчестве.  

Портрет относится к основным средствам создания образа героя, он 
может рассматриваться как одна из граней этой проблемы. Чтобы создать образ 
персонажа, автору нужно не только наделить его определёнными чертами 
характера и индивидуальным строем мыслей и чувств, но также и заставить 
читателя увидеть, услышать, понять его, заинтересоваться его судьбой, 
окружающей его обстановкой.  

Портрет представляет собой описание внешности персонажа, то есть 
лица, фигуры, одежды, снаряжения (если таковое имеется). С ним тесно связано 
изображение его поведения, манеры держаться, мимики, походки, 
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особенностей произношения и т.д. Внешность человека вообще многое может 
сказать о нём – о его возрасте, национальности, социальном положении, 
привычках, качествах характера.  

Используя художественный портрет как средство создания образа 
конкретного персонажа, каждый писатель преследует поставленную перед 
собой цель, а это значит, что в тексте художественного произведения каждое 
конкретное портретное описание будет иметь свою функцию.  

Но ведь портретное описание персонажа в тексте может отсутствовать, и 
тогда представление о персонаже читатель получает через описание его 
мыслей, поступков, чувств, речь и т.д. Однако в тех произведениях, где портрет 
присутствует, он может предстать одним из доминирующих способов создания 
литературного образа. Так как он в полной мере представляет необходимые для 
понимания и дальнейшего рассуждения о персонаже детали, раскрывает 
сущность самого персонажа, благодаря чему произведение становится более 
доступным для понимания, лёгким для восприятия, интересным для прочтения. 

Но словесный портрет персонажа в литературоведении понимается в двух 
смыслах: узком и широком.  

Словесный портрет в узком смысле представляет собой непрерывную 
описательную череду, которая имеет объём в одно и более предложений, а 
словесный портрет в широком смысле – это вся совокупность описательных 
линий, которые относятся к описанию того или иного персонажа. То есть мы 
можем получить всю необходимую информацию о герое ещё в начале 
произведения и дальше иметь дело только с ней, как бы «накладывая» 
полученное впечатление на дальнейшие его поступки и изречения; мы можем 
получить портретное описание героя и после нескольких действий и изречений 
героя, в этом случае нам даётся возможность сравнить то, что происходило с 
героем в начале и что будет потом. Редко, но встречаются произведения, где 
писатель даёт портретное описание действующего персонажа в самом конце 
повествования. Для чего он это делает? Для того, чтобы читатель мог оценить 
свои способности представить человека по его словам и поступкам, и сравнить, 
был ли читатель прав в своих догадках на протяжении всего повествования. 

Вследствие представленных смыслов, можно выделить компактный и 
рассредоточенный портрет. Рассмотрим каждый из них. 

Компактный словесный портрет представляет собой однократное 
портретное описание: писатель, один раз описав внешность своего персонажа, 
может на протяжении некоторого времени к ней не обращаться.  
Рассредоточенное портретное описание – это многократное периодическое 
обращение к внешности персонажа в ходе всего повествования. Читатель как 
бы «собирает» кусочки рассредоточенного по всему произведению портрета в 
единое целое, тем самым представляя персонажа как целостную личность со 
своими особенностями и чертами. Читатель, «собирая» эти кусочки становится 
вовлечённым в историю, её участником. 

Таким образом, описание внешних характеристик персонажа является 
очень важным способом раскрытия его психологических качеств, а значит, 
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способствует более глубокому пониманию замысла всего художественного 
произведения.  

Помимо этого, способами создания образа героя могут также служить: 
характеристика, интерьер, монолог и диалог. Рассмотрим подробнее каждый из 
них. 

Характеристика – способ описания в художественном произведении 
персонажа, события, явления и т.д. Характеристика непосредственно выражает 
чью-либо точку зрения.  

Речевая характеристика – это раскрытие отличительных черт и свойств 
героя произведения либо в его собственно-прямой речи, либо в описании её 
особенностей самим автором. Писатель стремится к тому, чтобы подобрать для 
речи своего персонажа такие речевые обороты, которые бы с наибольшей 
полнотой передавали главные особенности его характера, которые позволили 
бы читателю составить представление об эпохе, культуре, социальной среде, в 
которой находится персонаж, и т. д.  

Всё это может быть достигнуто с помощью тщательного отбора автором 
лексических и интонационно-синтаксических форм речи. Также этого можно 
достичь путём описания автором самой манеры речи действующего лица. 

Монолог – это способ выражения мыслей и чувств самого автора или 
героя произведения. Соответственно, монолог может быть авторским и 
монологом, принадлежащим персонажу. Монолог даёт не только 
характеристику персонажа, но и раскрывает его чувства, отношение к себе, к 
другим персонажам, к описываемым событиям и т.д. Образы героев 
произведения проще всего выявить именно в их монологах. Также монолог 
может быть внутренним, когда герой размышляет о сложившейся ситуации не 
вслух, а про себя. Внутренний монолог раскрывает переживания героя, 
воссоздаёт его внутренний мир. Здесь мысли подчиняются внутренней логике, 
поэтому можно проследить, как он пришёл к тому или иному умозаключению. 
Помимо внутреннего монолога выделяют так называемый «поток сознания» - 
он имитирует работу сознания и подсознания человека; это своего рода 
разнородные проявления психики, которые приобретают словесную форму. 
Монолог, внутренний монолог и «поток сознания» как нельзя лучше 
раскрывают душевное состояние героя. 

Диалог – способ выражения мыслей в произведении посредством 
разговора меж двух или более персонажей. Диалог всегда придаёт некую 
динамичность действию. Так же, как и в монологах, в диалогах раскрываются 
характеры персонажей и их миропонимание. Опосредствованно через диалоги 
выражается и авторское отношение к тому или иному персонажу. Благодаря 
диалогам у читателя есть возможность составить портреты героев, понять то, 
как относится автор к событиям и самим героям, которые составляют основу 
всего произведения и т.д.  

Не будем подробно останавливаться на диалоге, а перейдём к интерьеру и 
пейзажу. 

Интерьер – в литературе: это художественное описание внутренней 
отделки помещения. Интерьер играет довольно важную роль в характеристике 
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героя, в создании атмосферы, которая необходима для воплощения авторского 
замысла. С помощью интерьера писатель может показать важные изменения, 
которые произошли с героем за определённый промежуток художественного 
времени. Эти изменения могут происходить как в лучшую, так и в худшую 
сторону, а могут быть и вовсе незначительными. 

Пейзаж – это вид местности. То есть, это один из видов художественного 
описания или жанр изобразительного искусства, в котором основным 
предметом изображения являются природа, город или архитектурный 
комплекс. 

В литературе пейзаж – одно из важнейших средств раскрытия замысла 
автора, которое подчиняется как требованиям литературного жанра (городской, 
морской, горный, сельский, индустриальный и т.п.), так и целям автора: 
раскрыть состояние героя, противопоставить окружающий мир человеческим 
убеждениям, установить композиционные связи между элементами 
произведения, отразить загадку природы и т.д. Также можно выделить: 
временные виды пейзажа (по сезонам года, по времени суток и т.д.), детальный 
пейзаж (описание растительности, животного мира, погодных условий и т.д.), 
импрессионистический пейзаж (изображение природы в момент её изменения) 
и некоторые другие. 

Итак, делаем вывод, что к художественным средствам создания образа 
литературного героя относятся: портрет, речь героя, прямая авторская 
характеристика, интерьер и пейзаж. Все они в совокупности дают возможность 
посмотреть на героя с разных сторон. 

Помимо художественных средств часто в произведениях наличествуют и 
лингвистические (языковые) средства. Они помогают читателю ещё глубже 
понять героя, ещё яснее представить его в своём воображении и тем самым, 
возможно, предсказать его дальнейшие действия и даже судьбу. К таким 
лингвистическим средствам относятся: метафора, эпитет, метонимия, ирония, 
сравнение и т.д. 

Метафора – один из основных приёмов познания объектов 
действительности, их наименования, создания художественных образов и 
порождения новых значений. Когда человека называют лисой, то ему 
приписывают признак хитрости, который характерен для этого класса 
животных, и умение заметать за собой следы. Тем самым одновременно 
познается сущность человека, создаётся его образ и порождается новый смысл: 
слово «лиса» приобретает иносказательное значение «льстец, лукавый 
обманщик». 

Мы можем наблюдать, как способность творить метафору и использовать 
её в тексте даёт автору безграничные возможности в создании художественных 
образов, в создании индивидуального стиля. 

На втором месте после метафоры по «образности» стоит эпитет. 
В эпитете бытийная стихия обретает свои завершённые формы и краски, 

которые она получает в результате когнитивной деятельности определённой 
личности.  
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Эпитет не только несёт определённую информацию об объекте, его 
свойствах и отношении к нему говорящего, но и является показателем 
завершения определённого этапа отражения окружающего мира и включения 
отобранного объекта в определённую эмоционально-оценочную систему 
человека.  

Чтобы охарактеризовать человека, предмет или явление особым образом, 
можно использовать не только сходства и ассоциации с другим человеком, 
предметом или явлением, но и черты резкого контраста, чтобы 
противопоставить одно другому. Такой приём, основанный на сопоставлении 
противоположных или резко отличающихся характеров, обстоятельств, 
образов, композиционных элементов, явлений и признаков, называется 
антитеза. Антитеза способна не только противопоставлять понятия, но также 
подчёркивать противоречивость сравнения, величие объекта, универсальность, 
когда объекту приписываются контрастные свойства.  

При использовании другого стилистического приёма, такого как 
сравнение, возникает зрительный образ при взаимодействии двух явно 
выраженных значений характеризуемого и характеризующего. Следует 
отметить, что сравнение представляет собой менее сильное средство создания 
ясной визуальной картины по сравнению с метафорой. С другой стороны, 
сравнение характеризуется наличием так называемых шкал сходства, что 
обеспечивает возможность усиления или, наоборот, ослабления признака 
сравнения путём замены сравнительных слов и выражений.  

Ещё одним «помощником» автора в создании образа персонажа, в какой-
то степени, является гипербола. 

Гипербола – это стилистическая фигура явного и намеренного 
преувеличения. Её используют с целью усиления выразительности и 
подчёркивания выраженной мысли. То есть если автор хочет «возвысить» 
своего героя над другими с целью выделения его особенных качеств, то 
гипербола подходит как нельзя лучше. 

Как говорилось выше, образы создают возможность передать читателю то 
особое видение мира, которое заключено в тексте и присуще герою или автору 
и характеризует их. Поэтому образам принадлежит ключевая позиция в 
разработке идей и тем произведения. 

Также созданию образа в значительной степени способствует и 
композиция произведения. Последовательность подачи информации влияет на 
то, как читатель воспринимает те или иные события, как формируется его 
отношение к героям произведения. Иногда автор предварительно готовит 
читателя к определённому поступку своего персонажа, заранее объясняя его 
мотивы. А иногда делает «резкие выпады», заставляя читателя 
«встрепенуться», что способствует динамичности произведения и 
поддержанию интереса читателя. 

Художественное произведение отличается от реальной жизни тем, что в 
нём информация о персонажах, их характерах, мыслях, чувствах, истории их 
жизни не только придуманы автором, но и отобраны и организованы таким 
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образом, чтобы они служили воплощению авторского замысла, то есть 
созданию художественного образа.  

Отсюда можно сделать вывод, что и метафора, и эпитет, и метонимия 
способны помочь автору создать тот художественный образ, который он 
задумал. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 
и художественные и лингвистические средства, и композиция произведения 
помогают автору создать задуманный образ одного или нескольких героев. Но, 
всё же, именно художественные и лингвистические средства имеют большее 
преимущество над композицией. Что дают нам художественные средства?  Во-
первых, описание внешности; во-вторых, описание черт характера; в-третьих, 
описание внутренних переживаний. Что дают нам лингвистические средства? 
Сравнение или противопоставление другим персонажам произведения, а также 
превознесение одного персонажа над другим. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Жосан О. В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Китайский язык, как и любой живой язык, стремительно развивается.  В 

связи с этим возникает необходимость в осмыслении китайской 
профессиональной лексики, в частности экономической, которая активно 
входит с середины 90-х гг. в специальную сферу межкультурной коммуникации 
в условиях развития рыночной экономики Китая. 

Современный китайский профессиональный экономический язык 
получает активное обогащение специальными терминами во второй половине 
XX века и данный процесс продолжается по сей день. Терминологический 
пласт экономической лексики становится более динамичным элементом 
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профессиональной речи и поэтому требует более детального анализа. 
Экономические термины – это слова, обозначающие специальные понятия, 
используемые в профессиональной экономической сфере. Их специфика 
состоит в том, что они не теряют свою целостность, какими бы способами ни 
передавалось их содержание. Независимо от того, являются ли термины 
односложными словами или многосложными словосочетаниями, они всегда 
представляют собой один знак, которому соответствует одно понятие. Даже 
если экономический термин имеет сложную семантическую структуру, он 
является единой самостоятельной единицей наименования. Но вместе с тем 
экономический термин – это обычное слово, и он образуется, как и обычные 
слова, на базе существующих элементов китайского языка. 

Слова китайского языка формируются из существующих в языке 
элементов и создаются по определенным моделям и присущих китайскому 
языку словообразовательных способов. По словам Чжоу Цзумо: «Китайский 
язык не только обладает богатым словарным составом, но отличается также 
многообразием словообразовательных способов». [1: 19] 

В китайском языке существуют следующие способы словообразования: 
сложение, аффиксация, аббревиация, заимствования из других языков, 
редупликация. [2: 38] 

Одним из доминирующих способов образования экономических 
терминов в китайском языке является сложение (лексико-синтаксический 
способ). Например: 

1. Существительное + существительное:  
质 качество, ценность + 量количество, величина = 质量 качество 

商 частное, бизнес + 品 вещь, предмет, изделие = 商品 товар 

原 начало + 价 цена = 原价 себестоимость 
2. Глагол + существительное: 

租 арендовать +金 золото = 租金 арендная плата 

存 сберегать, хранить + 款 денежная сумма = 存款 вклад 

借 брать взаймы, занимать, одалживать + 款 денежная сумма = 借款 
ссуда, займ 

3. Глагол + глагол: 
运 двигать, передвигаться + 动 двигаться = 运动 кампания 

会 уметь + 计 считать = 会计 бухгалтер, бухгалтерия 

买 покупать + 卖 продавать = 买卖 торговля 
4. Прилагательное + прилагательное: 

宽 широкий + 窄 узкий = 宽窄 вместимость, размеры 

空 пустой + 白 белый = 空白 бланк, пропуск 
В современном китайском языке, особенно в сфере терминологической 

лексики, бытует большое число трехморфемных лексических образований. Эти 
лексические единицы возникли в результате вторичного словообразования. Они 
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состоят из двух частей: одна представляет собой простую, другая – составную 
морфему. Составная морфема является двуморфемным сложным словом. [1: 45] 
Например: 

合作 сотрудничать + 社 общество = 合作社 кооператив 

生产 производить + 队 бригада = 生产队 производственная бригада 

办公 вести дела + 室 комната = 办公室 канцелярия, служебное 
помещение 

Реже среди таких лексических образований встречаются такие, в составе 
которых первый компонент является простой морфемой, а второй – составной: 

重 тяжелый + 工业 промышленность = 重工业 тяжелая промышленность 

轻 легкий + 工业 промышленность 轻工业 – легкая промышленность 

手 рука + 工业 промышленность = 手工业 кустарная промышленность 
В современном китайском языке очень мало экономических терминов, 

образованных при помощи полупрефиксации (основные полупрефиксы 超, 泛, 

微, 亚, 反): 

微观经济 – микроэкономика (微 микро) 

反建议 – контрпредложение (反 контр) 

反腐 – антикоррупция (反 анти) 
Полусуффиксация, как один из словообразовательных способов, 

обладает большими потенциальными возможностями. Особенно велика ее роль 
в  формировании современной терминологии. Создаваемые таким способом 
слова выражают самые разные понятия: лиц, занятых различной 
деятельностью, всевозможные предметы и вещи, признаки, процессы и т. д. 
Например: 

职员 рабочий служащий (полусуффикс 员) 

营销人员 менеджер по продажам (полусуффикс 员) 

对手 партнер, соперник (полусуффикс 手) 

产物 продукт (полусуффикс 物) 

计划性 плановость (полусуффикс 性) 

工业化 индустриализация (полусуффикс 化) 

合作化 кооперирование (полусуффикс 化) 
Аффиксация, префиксация и суффиксация являются очень 

распространенными методами словообразования в китайском языке. Однако 
немного экономических терминов образовано таким образом. Больше всего 
слов, образованных этими способами, составлены при помощи суффикса 家 и 
обозначают лиц, занятых той или иной деятельностью: 
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银行家 банкир 

政治家 политик 

经济学家 экономист 

东家 хозяин, босс, наниматель 
В связи с актуализацией определенных областей науки и техники, 

развитием экономики и рыночных отношений Китая, одним из источников 
пополнения словарного состава китайского языка и образования новых 
терминов является процесс активного заимствования иноязычной лексики. 
Можно выделить несколько основных способов заимствования экономических 
терминов в китайском языке: 

1. Фонетический способ, который заключается в передаче звучания 
иноязычного слова: 
卢布 – lúbù - рубль 

马克 – mǎkè – марка 

法郎 – fǎláng – франк 
2. Гибридный способ: когда к китайской морфеме прибавляется 

фонетическое заимствование и наоборот: 
税卡 – shuìkǎ – налоговая карточка 

3. Семантический способ (при котором из лексических элементов 
китайского языка создаются заимствования, в связи с чем, по 
звуковой и графической форме эти слова ничем не отличаются от 
исконно китайской лексики): 
国际法 – Guójìfǎ – международное право 

生活质量 - shēnghuózhìliàng – качество жизни 
Ученые отмечают, что в китайском языке достаточное число слов 

представляют собой опосредованные (вторичные) заимствования, т. е. 
иноязычные слова, которые проникли в китайский язык не прямым путем, а 
через лексику других языков [3]. Например, термины, пришедшие из японского 
языка, которые в лексической системе самого японского языка, являются не 
исконной, а заимствованной лексикой: 

预算 смета 

所得税 подоходный налог  

保险 страхование 
Таким образом, мы проанализировали основные способы образования 

экономических терминов в китайском языке. На основании анализа терминов 
можно сделать вывод, что самым распространенным способом 
словообразования экономической лексики китайского языка является 
словосложение. В связи с активным развитием Китая на мировой  
арене  и  укреплением  его  сотрудничества с другими странами,  так  же  очень 
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распространенно заимствование иностранных слов. Но «освоение» 
иностранных слов в китайском языке имеет свои особенности, которые 
отражены в основном способе терминообразования – семантическом. 

Тема образования экономических терминов в китайском языке, на наш 
взгляд, до сих пор является мало исследованной, особенно процесс 
заимствования таких терминов, что подтверждает актуальность данной 
проблемы и требует дальнейшего ее изучения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ  
В АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЕ 

 Иванова С. А. 
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ) 

 
Сегодня одним из самых популярных способов получения информации 

является пресса. Язык газеты обладает назначенной спецификой, отличающей 
его от языка художественной или научной литературы,  от разговорной речи.  
Это является следствием длительного отбора языковых ясных средств, 
наиболее благоприятных тому социальному заданию, которое выполняет газета 
как главное средство массовой информации. Стремление за короткое время 
сообщить о новейших новостях находит отражение, как в характере 
коммуникативных задач, так и в речевом их воплощении. Газета рассчитана на 
разный многочисленный круг читателей и должна привлечь к себе внимание 
[3,23]. 

 Открывая газету, читатель, прежде всего, обращает внимание на 
сенсационные факты. По словам Гуревича, более 80% читателей в первую 
очередь обращают внимание именно на заглавие статьи, поскольку он является 
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не просто одной из важнейших частей статьи, но и лицом всей газеты и влияет 
на популярность издания [2,123].   

Прежде всего, следует выявить основные виды заголовков. Несмотря на 
то, что все заголовки имеют много общих черт, исследователи выделяют 
множество моделей заголовков, которые бы способствовали успешной 
публикации статьи. Самой распространенной является классификация, 
представленная М. Шостак: 

1. Повествовательный заголовок. Используется для новостей. Метод 
подачи информации заключается в спокойном простом изложении сути: 

Children find PC reasons for failing to produce homework (The Times, 
19/11/2008) 

2. Заголовок-констатация может состоять из двух-трех предложений. 
В этом случае заголовок становится как бы отдельным кратким сообщением. 
Используется для репортажей и портретных интервью, как правило, с 
ироничным или игровым оттенком: 

The humbling of Russia’s masters of the universe (Financial Times, 
27/11/2008) 

3. Заголовок-резюме или комментирующий заголовок. Такие 
составные заголовки создают дополнительные возможности для 
комментирования текста. Часто в них используются безличные и 
неопределенно-личные формы. Не редко заголовки - резюме содержат 
ироничную оговорку: 

'To be a journalist in Russia is suicide' (The Guardian, 24/11/2008) 
4. Заголовок-парадокс. Он пробуждает любопытство, шокирует 

читателя, а иногда искусственно усиливает значимость сообщения не особенно 
важного: 

Russians With Pumpkins  Protest Many U.S. Plots. (The New York Times, 
3/11/2008) 

5. Имена в заголовке, упоминание участников события. Усиливает 
интерес к тексту: 
         Obama, Misha and Bear. (The New York Times, 25/11/2008) 

6. Заголовок-цитата. Эффективен и очень распространен. Здесь 
возможно прямое цитирование с указанием источника, благодаря чему 
создается впечатление достоверности: 
George Entwistle's payoff is 'unjustified - Maria Miller (The Telegraph, 12/11/2012) 

7. Игровой заголовок — это игра слов: 
The lure of Putinism (The Guardian, 19/02/2009) 

8. Заголовок - обращение. Такой заголовок может звучать как призыв, 
иногда в пародийной форме: 
               Extinct animals may be back but don't hold your breath over mammoth (The 
Times, 4/11/2008)[20]. 

Заголовок должен соответствовать требованиям общества, именно 
поэтому он характеризуется разнообразием языковых особенностей, которые 
могли бы облегчить понимание написанного, и в то же время оставить хорошее 
впечатление. 
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Изучение языковых особенностей газетных заглавий позволяет 
ознакомиться с особенностями стиля прессы и понять, как журналисты через 
газету могут общаться со своими читателями. Заголовок занимает сильную 
позицию и формирует у читателей первое впечатление о газете. Поэтому 
изучение особенностей заголовков в прессе всегда будет являться актуальной и 
интересной темой исследования. 

Анализу подверглись основные особенности заголовков статей в 
английской прессе. Известно, что основной функцией газетного заголовка 
является заинтересовать читателя и привлечь его внимание к материалу. 
Важную роль в восприятии заголовка играет его техническое оформление. Как 
правило, заголовок занимает большую часть страницы и печатается крупным 
шрифтом. Ярче выделяются заголовки с негативной информацией, потому что 
она, как правило, больше интересует читателей.  

Так, например,  часто встречаются слова с негативной информацией в 
газете The Times: scandal, reveal, trouble, guilty и problem: “Horsemeat scandal: 
raid on factories in Britain” (The Guardian, 15/02/2013). 

Следует выделить наиболее характерные лексические особенности 
газетных заголовков в английских газетах: 

1. Для придания эмоциональной окраски используются неологизмы, 
диалектизмы или сленг. Например, “сор” вместо  “policeman”: “Police Union 
defends Philadelphia cop who punched woman” (The ABCnews, 4/10/2012). 

2. В заголовках широко используются буквенные сокращения, которые, 
как правило, не вызывают трудностей у читателей, потому что они известны и 
часто встречаются не только в газетных текстах: “Stop all tests call by Co-op” 
(Co-op - Cooperative Party) (The Guardian, 08/11/2014). 

3. Употребление фразеологизмов: 
“Volcano emission just a drop in the ocean” (The Newsnow, 05/2012). 
4. Использование сокращений имен собственных (чаще политических 

деятелей, спортсменов или бизнесменов). Например, Teddy вместо Theodor 
Roosevel: “Teddy Roosevelt first U.S. President to go abroad” (The Guardian, 
30/06/2013). 

5. Очень часто в заголовках используются политические термины. Здесь 
можно встретить названия политических партий, государственных учреждений 
и терминов, связанных с их деятельностью. Например, 

House of Commons – Палата общин 
Security Council - Совет безопасности 
На примере газет «The Times», «The Guardian», «The Independent»  

выявлены следующие грамматические особенности:  
1. Доминирующим типом английских заголовков является глагольный.  
2. Авторы статей опускают глагол-связку to be в пассивных конструкциях, 

именном сказуемом и формах продолженного времени. Например, “Russian 
Аthlete Winning Prizе” – Русский атлет одержал победу (The Guardian, 
17/11/2015).  

3. Также из этих примеров видно, что другой характерной особенностью 
газетных заголовков является опущение артикля. Он может сохраняться лишь в 
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тех случаях, когда его отсутствие может привести к неверной смысловой 
интерпретации.  

4. В английских заголовках используется в основном форма настоящего 
времени Present Indefinite. Например, “Simmons turns back on Australian Olympic 
squad” (The Guardian, 9/04/2016). 

5. В английских заголовках часто встречаются предложения с опущенными 
служебными частями речи. Наиболее ярким примером может служить 
употребление притяжательного падежа. Здесь авторы всегда используют 
апостроф, как с одушевленными, так и с неодушевленными существительными, 
тем самым вытесняя предлог of. Например, “Price Control's Effect Discussed” 
(The Times, 06/2015). 

6. Для английских заголовков характерно частое использование 
пассивных конструкций. Например, “It’s not just food being shared, but ideas!”: 
lunch with Olatur Eliasson” (The Guardian, 9/04/2016). 

Немаловажную роль играет  тематика статей. К примеру, выберем такие 
темы как “Sport”, “Opinion”, “Culture”, “Lifestyle”. Для анализа каждой из тем 
возьмем  40 заголовков различных газет. 

Анализ заголовков  по теме «Sport» в различных английских газетах 
показал, что преимущественными видами заголовков (66%) здесь являются 
повествовательный заголовок и заголовок-цитата [4,133].  

Все заголовки по данной тематике выполняют  только информативную 
функцию и в сжатой форме описывают, о чем будет идти речь в статье. В таких 
заголовках отсутствуют  явные лексические особенности, то есть они 
представляют собой факты.  

Говоря о грамматических особенностях, нужно отметить, что 
большинство заголовков написаны в Present Indefinite; редко встречаются 
заголовки с отсутствием сказуемого.  

Раздел «Opinion» в каждой газете представляет собой огромное 
количество статей, в котором авторы рассуждают об актуальных проблемах 
современности и готовы выслушать мнение своих читателей. Такие заголовки 
должны особенно вызывать интерес и любопытство, поэтому основным видом 
здесь является заголовок-парадокс. Следовательно, он носит 
повествовательную или побудительную функции [2,133].  

Среди лексических особенностей можно заметить, что в таких заголовках 
встречается много сокращений, что характерно для деловой корреспонденции 
английского языка [1]. Например, 

“How can we trust Google when it lets ads call the shots?” (ad - advertisement) 
(The Guardian, 08/04/2016); 

“Can you trust an app with your mental help?” (app - appendix) (The Guardian, 
08/04/2016). 

Как видно из примеров, одной из грамматических особенностей таких 
заголовков является использование модальных глаголов. 
         Но самой яркой их особенностью является употребление вопросительных 
и повелительных предложений (86%). Иногда они могут встретиться сразу в 
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одном заголовке. Например, “Are you a sleepwalker? Tell us about it” (The 
Guardian, 22/04/2016). 

В разделе «Culture» основными видами заголовков являются заголовок-
констатация или заголовок-цитата. Они выполняют информативную и 
рекламную функцию. Такие заголовки часто эмоционально окрашены и 
содержат в себе экспрессивную лексику [4,133]. Например, “Game of Thrones 
season 6 episode 3 review: 'Oathbreaker' proves exciting but ultimately frustrating” 
(The Independent, 9/05/2016). 

В данном примере такие слова, как Oathbreaker, exciting и ultimately 
frustrating являются эмоционально окрашенными, поскольку помогают понять 
впечатления обозревателя о сериале.  

Интересно,  что самым популярным словом для этой тематики в газете 
The Independent является слово «review» (93%). Например, “Book review: 
‘Different Class’” (The Independent, 21/04/2016). 

Анализируя данные примеры, мы обнаружили употребление в этой сфере 
множество номинативных предложений (90%).  

В разделе «Lifestyle» основным видом заголовков является заголовок-
констатация, а функциями – повествовательная и рекламная [4,133]. Мы не 
выявили в таких заголовках лексических особенностей. А вот среди 
грамматических особенностей в таких заголовках преобладает номинативный 
стиль (95%) и употребление превосходной степени сравнения прилагательных 
(83%). Например,  

“Ten of the best sunglasses for spring” (The Guardian, 28/03/2016). 
“The best beaches in the world” (The Guardian, 16/02/2016). 
Таким образом,  особенностью публицистического стиля является в 

максимально короткие сроки передать как можно больше разнообразной и 
актуальной информации так, чтобы она заинтересовала читателя, не имея 
прямого контакта с автором статьи. Это и  отличает язык газеты от 
художественной, научной литературы или разговорной речи. 

 Основными функциями газетных заголовков являются информативная, 
повествовательная, побудительная и рекламная. Они позволяют в сжатой 
форме передать информацию о содержании озаглавливаемого текста и сделать 
заголовок броским, ярким, привлекающим внимание читателей. 

Анализ заголовков позволил выявить их лексические и грамматические 
особенности и определить ведущую роль тематики заголовков в английских 
газетах.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИКСАЦИИ НОВЫХ СЛОВ И ЗНАЧЕНИЙ В 
СЛОВАРЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ильичева А.И. 
(Оренбургский государственный педагогический университет) 

 
Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 

определенный период в каком-либо языке, […] в каком-либо тексте или акте 
речи.  [1: 331] 
 С каждой новой эпохой, годом, днем, возможно, и часом, язык 
обогащается все новыми и новыми словами. Жизнь общества не стоит на месте. 
С каждой новой наукой, событием в истории, новым изобретением лексика 
любого языка претерпевает изменения, появляются все новые и новые слова и 
понятия. Язык так же динамичен, как и жизнь общества. Владимир Иванович 
Даль, русский писатель, этнограф и лексикограф, говорил: «Язык есть вековой 
труд целого поколения». И был прав, поскольку язык жив в развитии. Именно в 
процессе развития всех сфер общественной жизни, каждый язык обогащается 
новой лексикой или же новыми значениями уже существующих слов, к 
примеру, в английском языке: «flavour […] “аромат” и charm […] “очарование” 
используются для обозначения физических характеристик кварка, 
фундаментальной физической частицы» [2: 5]. Английский язык не исключение 
в отношении процесса активного обогащения неологизмами. Пожалуй, даже 
наоборот, большое количество слов образуются именно в английском языке в 
связи с происхождением того или иного изобретения или явления именно в 
англо-говорящих странах.  
 Но всегда ли и все ли новые слова являются подлинными неологизмами и 
включаются в словарь? Зачастую каждое новое слово проходит через серьезный 
анализ лексикографов. К примеру, одни составители отнесут новое слово к 
низкой лексике и не станут включать в словарь, другие предположат, что слово 
возникло стихийно и так же стихийно исчезнет из языка, вследствие чего его и 
вовсе не стоит включать в словарь. К примеру, издатели Longman Dictionary of 
Contemporary English 2001 предлагают ориентироваться на критерий частоты 
употребления нового слова (слово должно быть употреблено трижды). Они 
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пишут: «our main criteria for including a new word are: we should have at least three 
written or oral citations of the word, and that the citations should be from at least 
three separate sources» [3; цит. по 5: 294-295]. То есть «критерий трёхкратного 
употребления здесь подкрепляется требованием, чтобы эти употребления были 
зафиксированы в разных источниках» [5: 294]. Г. Даймонд, член команды, 
отвечающей за отслеживание и включение новых слов в словарь “Oxford 
English Dictionary”, предлагает простое практическое правило: «[…]слово 
может включаться, если оно в течение пяти лет пять раз появляется в пяти 
разных печатных источниках» [10: 248]. 
 Таким образом, с каждым днем слов появляется больше, чем их 
включается в словарь. Но даже и та лексика, которая входит в дополнение к 
ранее вышедшим словарям, способна показать многообразие и динамичность 
языка. К примеру, в 1980 году вышло «Дополнение к Большому Англо-
Русскому Словарю» под редакцией И. Р. Гальперина, которое включает около 
12 000 слов [2: 4]. Сам словарь был издан в 1972. Таким образом, за 8 лет в 
языке  возникло около 12 000 слов, не считая ту лексику, которую авторы не 
сочли нужным внести в это дополнение. Позднее в 1987 и 1988 годах выходит 
двухтомный «Большой Англо-Русский Словарь» Н. Н. Амосовой, Ю. Д. 
Апресяна и И. Р. Гальперина, который, с учетом ранее упомянутого 
дополнения, содержит уже 160 000 слов [6: 4]. 
 Но между самим словарем и дополнением к нему имеют место 
существенные различия. В дополнение могут входить такие слова, которые не 
проходят столь жесткий анализ перед включением их в сам словарь. К примеру, 
в Дополнении к большому англо-русскому словарю 1972 года издания 
пользователь может найти слово kabuki “кабуки”  как вид японского театра [2: 
216]. Но в позднее опубликованном словаре (1987-1988) этого слова нет. 
Возможно, это слово возникло стихийно из-за активного проявления интереса к 
культуре Востока в конце 70-х годов XX века. Затем этот интерес постепенно 
начал утихать, и лексикографы конца 80-х годов XX века сочли это слово 
стихийно возникшим и так же стихийно исчезнувшим, из-за чего не сочли 
нужным включить это слово в новый словник. 

Также сам Илья Романович Гальперин пишет: «Главное и наиболее 
существенное отличие Большого англо-русского словаря от Дополнения к нему 
заключается в том, что в Дополнении, публикуемом отдельным изданием, 
каждое слово и словосочетание приобретает более весомое значение. В 
Дополнении они как бы заявляют свои права на самостоятельность» [2: 6]. 
Данное явление мы можем отследить по количеству слов в словарях разных лет 
издания и дополнениях к ним. Рассмотрим его на примере того же Большого 
Англо-Русского словаря. В словаре 1972 года издания представлено около 
150 000 слов [7: 4]. В Дополнении к этому словарю, который мы рассматривали 
ранее, представлено 12 000 слов [2: 4]. А в том же Большом англо-русском 
словаре только уже 1987-1988 годов издания не 162 000 слов, а 160 000 [6: 4]. 
Получается, что не все слова из дополнения доходят до следующего 
переиздания словаря. Как отмечает сам автор: «Дополнение в каком-то смысле 
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является “лакмусовой бумажкой” – проверкой на устойчивость словарной 
единицы» [2: 7]. 

Данную тенденцию можно проследить в появлении слова perestroika 
“перестройка” в английском языке. Это слово мы можем наблюдать в словаре 
The Longman Register of New Words, изданном в 1990 году [8: 285-286]. Слово 
было заимствованно из русского языка в связи с экономическими изменениями 
в СССР. На момент выхода словаря новых слов, это слово было весьма 
популярно и не имело аналогов в английском языке. Позднее, когда слово 
утратило свою былую популярность, пользователь словаря все реже и реже 
нуждался в нем. Слово стало забываться, и мы уже не можем найти его в более 
позднем издании [см.: 3]. Но в еще более поздних и полных источниках, к 
примеру, в электронном онлайн-словаре Longman Dictionary of Contemporary 
English, пользователь снова может найти это слово [9]. 
 Но какие же слова попадают в дополнение? Как правило, новых слов 
появляется не такое большое количество. Неологизмами являются и новые 
значения слов, и новые сочетания слов, различные сокращения, переходы слов 
из одной стилистической категории в другую и другие, даже самые мельчайшие 
изменения в уже существующих словах [2: 5]. И такие неологизмы по праву 
могут входить в дополнения к словарям. Но уже другой вопрос, будут ли они 
перенесены в свежее издание самого словаря. Ведь неудивительно, что в языке 
слишком быстро может стать неактуальным то или иное сокращение или 
значение слова. Но в таком случае, возникает вопрос, зачем же вообще 
создавать дополнения к словарям, если не все слова, находящиеся в нем 
впоследствии будут являться подлинными, подтвержденными лексикографами, 
неологизмами? 
 В большинстве словарей неологизмов и в дополнениях авторы хотят 
ознакомить пользователя с новообразованиями в лексическом составе 
английского языка: с новыми словами, их значениями или сокращениями, с 
новыми словосочетаниями или  оборотами речи. 
  Чтобы у пользователя была более целостная картина, необходимо не 
просто довольствоваться конкретным словарем, а отслеживать фиксацию 
интересующего слова на протяжении нескольких изданий, безусловно 
обращаясь к более поздним источникам.  
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СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ЛИТЕРАТУРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 

Кирияченко В.Ю. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Окказионализмы как феномен языка и художественной речи в настоящее 

время все больше привлекают исследователей, анализирующих 
словообразование с разных точек зрения.  

Одни ведут свою работу с точки зрения словообразовательного аспекта 
(Е.А. Земская, Р.Ю. Намитокова), другие с лексикологического аспекта (О.И. 
Александрова, М.А. Бакина, А.Г. Лыков), третьи уделяют внимание 
окказиональным словам с социолингвистического аспекта (Р.А. Бударов, Л.П. 
Крысин). Но, так или иначе, теория окказиональности и окказиональное слово в 
частности до сих пор остаются областью, неизученной лингвистами в полной 
мере.  

В самом широком смысле под окказионализмом (от лат. occasion - 
случай) принято понимать «слово, образованное в какой–либо временной 
момент, применительно к какому–либо случаю» [3]. Термин «окказиональное 
слово» был введен Н.И. Фельдман в ее работе «Окказиональные слова и 
лексикография». Под окказиональным словом автор понимает слово, 
«образованное по языковой малопродуктивной или непродуктивной модели, а 
также по окказиональной (речевой) модели и созданное на определенный 
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случай, либо с целью обычного сообщения, либо с целью художественной». 
Подобно потенциальному слову, окказиональное слово есть факт речи, а не 
языка. Точно так же понимается и окказиональная форма слова. [Цит.по 1]. Сам 
термин показывает, что подобные слова созданы однажды, по случаю. 

Для А.Г. Лыкова категория окказиональности также находит свою 
реализацию в пределах только литературного, а не всего общенародного языка 
[5: 78]. 

Е.А. Земская трактует окказиональность широко и не видит 
принципиальных отличий между окказионализмами авторскими 
(писательскими) и окказионализмами, не претендующими на авторство – 
детскими и разговорными «ибо и в этих трех сферах преимущественно и 
создаются окказионализмы» [4: 229]. 

Безусловно, мы не можем ограничиться только представленными 
определениями окказионализмов, но тем не менее всё их многообразие может 
быть сведено к двум подходам, в рамках которых принято рассматривать 
окказиональные слова, - узкому и широкому. Узкое понимание предполагает 
разграничение окказионализмов, неологизмов и потенциальных слов. В 
широком же понимании окказионализм — это любое неузуальное слово (от лат. 
usus — «обычай», «привычка»), появившееся в речи носителя языка. 
Принципиальное отличие окказионализмов от неологизмов заключается в том, 
что неологизмы — это новые слова языка (а не произведения индивидуального 
речетворчества), которые «создаются для наименования нового предмета или 
явления внеязыковой действительности и рассчитаны на последующее 
закрепление в лексической системе языка» [2: 163]. Окказионализмы же - 
одномоментные образования, так называемые «слова-самоделки», «слова-
метеоры», неспособные модифицироваться и видоизменяться с течением 
времени и не рассчитанные на широкое распространение и закрепление в узусе 
[1: 5]. 

Потенциальные слова (термин Г.О. Винокура и А.И. Смирницкого) – это 
слова, созданные по продуктивным моделям, без нарушения законов языка. 
Они потенциально уже существуют в языке, и «нужен лишь внешний стимул, 
обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были употреблены» [6: 93]. В 
случае окказионализмов образование по продуктивной модели является скорее 
исключением, чем нормой. Кроме того, согласно Н.Г. Бабенко, окказионализмы 
являются свободной комбинацией морфем и противоречат системе языка и 
закрепленным в языке стандартам [1: 28]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что окказионализмы являются 
фактом речи, а не языка, создаются на определенный случай либо с целью 
обычного сообщения, либо с целью художественной, не получают 
распространения и закрепления в узусе и отличаются от узуальных слов такими 
особенностями, как контекстуальная обусловленность, индивидуально – 
авторская эксклюзивность, экспрессивность.  

Как уже было замечено выше, с окказионализмами мы в большей степени 
встречаемся в художественной литературе. Возможность выразить себя как 

333



личность, уйти от шаблонности и литературных клише, стать более заметным 
для читателя удается чаще всего в жанре фэнтези и научной фантастике. 

Жанр фэнтези отличается тем, что изображенный там мир отличен от 
реального, т.е. либо полностью, либо частично смоделирован автором. 
Созданный мир преподносится читателям как возможный, несмотря на то, что 
объективная действительность и характерные для неё закономерности 
видоизменены или замещены вымышленными. Именно за счет языковой ткани 
произведения у читателя поддерживается ощущение иллюзии. Зачастую не что 
иное, как окказионализмы делают язык книги ярче, выразительнее, и 
собственно они являются существенным штрихом, значительно дополняющим 
мир, изображенный в книге. Полагаем, что жанр фэнтези позволяет выявить и 
проанализировать, как функциональные, так и структурно – семантические 
особенности окказионализмов. 

В настоящем исследовании мы обратились к структурно-семантическому 
анализу окказиональных лексических единиц, отобранных методом сплошной 
выборки из книги «Элегия погибшей звезды» (Elegy for a lost star) 
американской писательницы Элизабет Хэйдон.  

Структурно – семантический анализ окказиональных единиц выполнялся 
нами в комплексе, посредством семного и контекстуального методов, где 
учитывался словообразовательный аспект, эксплицитное или имплицитное 
значение и авторский посыл, т.к. авторские окказионализмы в жанре фэнтези 
могут не иметь аналогов или быть построенными по образцу, опираться на 
мифологию или на фантазию автора.  

Окказионализмы в произведении Э. Хэйдон не многочисленны (всего 
было отобрано 36 окказиональных единиц), но весьма интересны для анализа. 
Основу составляют названия выдуманных рас, оружия, вымышленных городов, 
имен злодеев, а также специфических слов, присущих определенной группе 
людей. В произведении Элизабет Хэйдон мы в большей степени обращаемся к 
окказионализмам лексического типа.  

Самыми многочисленными являются окказионализмы, которые 
создаются путем комбинации основ и аффиксов согласно 
словообразовательной норме языка или же с незначительными от неё 
отклонениями. Приведем такой пример с вымышленным названием расы, не 
вычленяя контекст. 

«Four of these races – the Seren from ether, the material that makes up the 
stars, the Kith from air, the Mythlin from water, and dragons from earth – lived in a 
fairly harmonious state, it is said, in that era of prehistory» [7:84]. 

Окказионализм the Mythlin – Митлины. Данное существительное, 
обозначающее расу, возникшую из воды, образовано путем сложения двух 
существительных: myth, собственно обозначающее миф (выдумку), и lin, 
имеющее значение «водопад, жидкость».  

В следующем примере представлено ответвление расы Лиринов - 
Лирингласы.  

«She watched the sky now; Liringlas, the skysingers of the Lirin race, were 
accustomed to greeting the dawn with songs called aubades, and therefore could 
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sense when the cobalt hue of the horizon lightened to the richest of cerulean blues, 
signaling the sun’s approach» [7:116].  

Лирингласы – певцы неба. Название Лирингласы образовано по аналогии 
с lyric – ‘word of a song or lir’ – lira и элемента glas, т.е. голоса. Таким образом 
автор хотел показать как лиричны и нежны голоса Лиринов, которые встречали 
день своими серенадами и молитвами. 

Не менее интересным является название оружий, например:  
«And, by chance, because of a weapon of his own design, the cwellan, which 

he had adapted just for the purpose of penetrating the hide of a dragon, he alone 
might have been able to do so while the wyrm lay in her sepulcher, prone and 
disoriented» [7:18].  

Название оружия cwellan – квеллан образовано от глагола to quell (путем 
транслитерации) – уничтожать, разрушать и суффикса «an». Так получилось 
столь опасное и мощное оружие для убийства дракона. 

Особое внимание в языке анализируемого нами романа Э. Хэйдон 
уделено окказионализмам – топонимам. Приведем такой пример, «Unerringly, 
determinedly north, toward the icy land of the Hintervold» [7:52], где Hintervold – 
загадочное название земли Хинтерволд, место очень морозное и покрытое 
льдами. Данное окказиональное слово образовано с помощью замены 
существительного winter на hinter. Автор, описывая это место как очень 
холодное и снежное, дает читателю понять, что речь идет о постоянной зиме в 
этом фантастическом и таинственном мире. Второе существительное vold 
образовано по аналогии с world и передано с помощью приема транслитерации. 

Следующий пример иллюстрирует образование окказиональных наречий. 
«Ya can come back tamarra!’ the hunchback shouted as they ran» [7:94]. 

Наречие tamarra построено по аналогии с tomorrow, но так как оно было 
произнесено в речи горбуна, который не отличался хорошим образованием, 
tomorrow было заменено на «неграмотный» вариант. В русском варианте этому 
слову был дан перевод завтрева.  

Подводя итог, можно сказать, что любой автор – фантаст, в своем 
произведении пытается произвести на читателя впечатление, заинтересовать 
его своим собственным вымышленным миром, персонажами. Представленные 
нами примеры из книги Э. Хэйдон «Элегия погибшей звезды» (Elegy for a lost 
star) показывают, что автор с помощью окказионализмов смог умело передать и 
объяснить мир, в который он погрузил читателя. Рассмотренные примеры 
окказионализмов различны по структуре и семантической нагрузке. 
Обозначаемые с их помощью реалии становятся своеобразными маркерами 
фантастического пространства произведения, делая текст уникальнее, наполняя 
его яркими и запоминающимися образами. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОДИФИКАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Лебедева А.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Каждый период развития языка знаменуется появлением и вхождением в 
национальный стандарт обозначений новых денотатов, относящихся к самым 
различным областям жизни лингвокультурного сообщества. Этот процесс 
становится особенно интенсивным в знаменательные, переломные моменты 
развития общества. Так, во второй половине ХХ века активный процесс 
неологизации в немецком языке был вызван созданием государства ГДР (50-е–
80-е годы), в 90-е годы – объединением Германии и процессами глобализации. 
В конце ХХ и начале ХХI века, благодаря научно- технической революции и  
развитию новых технологий, немецкий язык сильно обогатился новыми 
словами.  

Появление и дальнейшая узуализация большого массива обозначений 
новых понятий делали как нельзя более актуальным лингвистическое 
осмысление неологии и обсуждение возможностей лексикографической 
кодификации новых слов и значений.  

Общим проблемам неологии и теоретическому обоснованию 
лексикографирования неологизмов посвящен целый ряд трудов современных 
немецких лексикологов и лексикографов. Основными вопросами, 
рассматриваемыми немецкими учеными, являются: 1) определение статуса 
неологизма; 2) условия узуализации и лексикализации неологизма в лексико-
семантической системе языка; 3) теоретическое обоснование содержания и 
структуры специального словаря неологизмов; 4) установление критериев для 
отбора лексики, подлежащей лексикографированию [6: 334].  

Принципиально важным вопросом, которого в той или иной степени 
касаются все ученые, является вопрос: «Фиксировать неологизмы в общих 
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словарях или же в словаре неологизмов?». Ответ на этот вопрос Д.Херберг дал 
однозначно: «Общие толковые словари не в состоянии оперативно фиксировать 
все «новшества» лексико - семантической системы языка, хотя попытка сделать 
это была предпринята» [5: 61].  

Первый (и единственный) опыт фиксации и маркирования неологизмов в 
общем толковом словаре был осуществлен авторами словаря «Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache» Р. Клаппенбахом и В. Штейницем, 
кодифицировавшими неологию 50-х–60-х годов ХХ века. Авторы 
классифицируют неологизмы как новые слова (Neuwort), новообразования 
(Neuprägung) и новые значения (Neubedeutung), используя данные термины как 
лексикографические пометы. Анализ состава неологизмов показывает, что 
преобладающее большинство новых номинаций составляют новообразования, а 
именно лексика, являющаяся результатом деривации и словосложения на 
основе уже существующих в немецком языке корневых морфем и 
словообразовательных аффиксов. Семантические неологизмы (новые значения) 
составляют незначительную часть новых номинаций. Среди новых слов 
преобладают заимствования-англицизмы. Например: abpacken (упаковывать), 
Abpackung (упаковка), Abpackbetrieb (упаковочное предприятие) - неологизмы 
новообразования (Neuprägung); administrativ – 1. behördlich (старое значение 
судебный, официальный), 2. новое значение: bürokratisch (бюрократический)- 
семантический неологизм (Neubedeutung); Babysitter (engl.)(няня) - новое слово 
(Neuwort) [1: 113]. 

Авторы основных толковых словарей конца ХХ века отказываются от 
специальных маркеров новизны слова, сохраняя при этом временной маркер 
архаизации (veraltet –устаревший). Новые слова и новые значения не должны 
по особенному отмечаться, так, о своей позиции заявляют авторы словаря 
«Deutsches Universalwörterbuch – Duden» [3: 10].  

Анализ лексических единиц, отмеченных словарем «Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache» (Словарь современного немецкого языка) как 
неологизмы в словарных статьях на буквы «А» и «B», показал, что некоторые 
из них в словарях конца 90-х – начала 2000-х годов зафиксированы как 
новообразования: Baubrigade (стройотряд) –   Neupräg., DDR 
(новообразование, ГДР); Bedarfsspitze (употребление) – Neupräg.  
(новообразование), или зафиксированы без помет: abkassieren (ослуживать), 
Babysitter (няня), bedarfsgerecht (соответсвующий), либо со  стилистическими 
пометами: abbummeln (отгулять) – ugs. (повседневная речь), abfeiern 
(отгулять) – Jargon (жаргон), abpacken (упоковывать) – Kaufmannsspr. 
(профессиональный язык).  

Сделанные наблюдения лишь подтверждают необходимость и 
целесообразность создания специальных словарей неологизмов, разработка 
которых требует решения комплекса теоретических и прикладных задач 
лексикографирования. В 90-ые годы был издан ряд словарей неологизмов 
немецкого языка, таких как, например: 1) Horx M. Trendwörter von ACID bis 
Zippies (1994), 2) Schönfeld E. Alles easy. Ein Wörterbuch des Neudeutschen 
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(1995), 3) Loskant S. Das neue Trendwörter Lexikon. Das Buch der neuen Wörter 
(1998).  

Во вступительной статье к словарю С. Лоскант указывает, что в статусе 
неологизма слово существует короткий период времени. Затем оно или 
переходит в основной лексический состав языка, либо устаревает, перестает 
употребляться и исчезает совсем. Свою задачу автор видит в том, чтобы создать 
«путеводитель» по «лесу новых слов», а также привлечь интерес носителей 
языка к процессам, происходящим в нем [7: 9]. 

Словарь Э. Шёнфельд «Alles easy. Ein Wörterbuch des Neudeutschen» уже 
в заглавии содержит элемент оценочности, а именно, негативно-ироническую 
ноту. Термин «Neudeutsch» (Новый немецкий) используется лингвистами с 
долей негативной оценочности, хотя в ряде тематических сфер (компьютерная 
техника, СМИ, новые виды спорта, мода и др.) «Новый немецкий язык» 
занимает значительное место. Как указывает автор словаря, неологизмы (в 
основном англоязычные заимствования) не всегда являются необходимыми для 
обозначения денотатов, а являются выражением стремления к «престижности» 
речи  [8: 11]. 

Качественно новый этап развития неографии связан с разработкой во 
второй половине 90-х годов долгосрочного исследовательского проекта 
Института немецкого языка (Institut für deutsche Sprache) в Мангейме – 
«Lexikalische Innovationen» (лексические инновации). Неография –  это 
лексикографическое представление лексических и фразеологических 
инноваций. Результатом работы в рамках проекта явилось создание двух 
словарей неологизмов:  

1.Herberg D., Kinne M., Steffens, D. Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er 
Jahre im Deutschen, 2004.  

2. Steffens D., al-Wadi D. Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 
2001–2010, Bände, 2013.  

Авторы представляют в своих словарях неологизмы конкретного 
десятилетия, что является одним из принципов отбора словника. Последнее 
десятилетие ХХ века обоснованно выбрано как первый период конвергентного 
развития немецкого языка после объединения Германии. Второй словарь 
охватывает лексические инновации первого десятилетия нового века. Лексика 
этих двух изданий также собрана в электронном формате на портале Института 
немецкого языка «OWID».  

В основу общей концепции названных словарей положены: 1) 
определение статуса неологизма в лексико-семантической системе языка, 
периодов его вхождения, узуализации, лексикализации и интеграции в системе; 
2) зафиксированность слова или словосочетания в электронном корпусе текстов 
соответствующего периода; 3) установление критериев включения /  
невключения лексической единицы в словник.  

Лексикографы-авторы словарей неологизмов называют три 
существенных критерия отбора лексики в издания:  

1. Слово или значение слова должно быть новым для конкретного 
десятилетия;  
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2. Оно должно принадлежать общенародному немецкому языку;  
3. Оно должно соответствовать немецкому языковому употреблению [2: 

376].  
Для определения времени вхождения слова в лексико-семантическую 

систему языка использовался корпус электронных текстов Института 
немецкого языка «DeReKo» (Deutsches Referenzkorpus), в котором должно быть 
зарегистрировано определенное количество употреблений слова в данный 
период (не менее пятидесяти к концу десятилетия). Одновременно проверялось 
наличие/отсутствие слова в общих толковых словарях конца 90-х годов. Как 
дополнительный источник использовалась выборка из печатных СМИ, 
общественно-политических и научно-популярных журналов для массового 
читателя. Такой комплексный подход к отбору словника обеспечивает наиболее 
достоверные данные для составления словника.  

Рассмотрим состав и структуру словаря неологизмов начала XXI века: 
Steffens D. «Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen» 2001–2010. Кроме 
корпуса текстов «DeReKo» при отборе лексики использовался корпус «Archiv 
der geschriebenen Sprache», содержащий тексты разностороннего содержания из 
СМИ Германии, Австрии и Швейцарии [2: 379]. Инвентарь словаря составляют 
615 неологизмов нулевых годов и 59 неологизмов десятых годов нового века. 
Для атрибуции неологизмов используются два термина: «Neulexem» (Новая 
лексема) и «Neubedeutung» (Новое значение). К новым лексемам относятся 
новые слова (в основном, это заимствования), новообразования (композиты и 
дериваты), созданные как на базе немецких непосредственно-составляющих, 
так и гибридные образования, а также словосочетания, обозначающие единый 
денотат. Семантические неологизмы (Neubedeutung) составляют 
незначительную часть словника (5 – 7%) интерпретируемых лексем.  

Лексикографическое описание многоаспектно. Словарная статья 
содержит комплекс лексикографических параметров, в который входят 
орфографические, орфоэпические, грамматические, словообразовательные 
характеристики неологизма. Второй блок данных – толкование значения, 
типичные коллокации, необходимая энциклопедическая информация, указания 
на оценочность слова. Значительное место занимают аутентичные примеры 
употребления слова в контексте, в основном, из прессы первого десятилетия 
ХХI века. 

Словарная статья заканчивается перечнем общих и специальных 
словарей, изданий 2002–2011 годов, в которых зафиксирована данная 
неолексема. Эти данные позволяют судить о динамике развития нового слова. 
Включение неолексемы в общие толковые словари является важным 
показателем «освоения» неологизма системой языка.  

Рамки данной работы не позволяют привести пример словарной статьи 
полностью, ограничимся наиболее важными, на наш взгляд, параметрами:  

Juniorprofessor (младший профессор):  
Neologismus der Nullerjahre. Neulexem. (неологизм 2000 года. Новая 

лексема).  
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Aufkommen (прибытие): seit Anfang des ersten Jahrzehnts des 21 Jh. ( В 
начале первого десятилетия 21 века );  

Bedeutungsangabe (значение): promovierter junger Wissenschaftler 
(Молодой ученый); 

Typische Verwendungen (типичное употребление): Juniorprofessoren 
berufen, als Juniorprofessor berufen werden, als Juniorprofessor arbeiten 
(Молодого профессора назначают доцентом, если он работает помощником 
профессора); 

Vorkommen in Wörterbüchern (фиксация в словарях): Duden-
Rechtschreibung (2004), Wahrig-Rechtschreibung (2005), Duden-Rechtschreibung 
(2006), Wahrig-Rechtschreibung (2006), Duden-Universalwörterbuch (2007), 
Quasthoff: Deutsches Neologismenwörterbuch (2007), Duden-Rechtschreibung 
(2009), Wahrig-Rechtschreibung (2009), Brockhaus-Wahrig: Rechtschreibung 
(2011), Duden-Universalwörterbuch (2011).  

Лексикографическое описание слов характеризуется не только широтой, 
но и высоким уровнем филологической культуры, сочетанием лингвистической 
и энциклопедической информации, что особенно важно при 
лексикографировании неологизмов. В конце словарной статьи (Vorkommen in 
Wörterbüchern) намечается перспектива интеграции неолексемы / неозначения в 
лексико-семантическую систему языка. Словарь обращен, прежде всего, к 
лингвистически компетентному адресату, но не исключает и широкого круга 
пользователей. Все словарные статьи построены по единому принципу, что 
повышает степень доступности и эффективности восприятия словарного 
материала адресатом (Benutzerfreundlichkeit).  

Одновременно с Институтом немецкого языка велась работа над 
словарем неологизмов в издательстве «Duden», результатом которой стал 
словарь «Duden. Unsere Wörter des Jahrzehnts. 2000-2010». Издатели словаря 
исследовали и кодифицировали неологизмы того же периода, что и авторы 
рассмотренного ранее словаря. Словник составлен на основе текстов 
издательства «Duden» (das Dudenkorpus), насчитывающего около двух 
миллиардов словоформ из текстов прессы, художественной литературы, 
инструкций различного рода и т.д. Как дополнительные использовались другие 
электронные источники и корпусы других институтов. В предисловии 
составители словаря говорят о критериях отбора лексики, которые в целом 
совпадают с критериями авторов предыдущего словаря, но являются менее 
определенными: слово должно с достаточной частотой встречаться в текстах 
(«in einer bestimmten Häufung») в протяженном по времени периоде («über einen 
längeren Zeitraum, … am besten über mehrere Jahre»); должно быть 
общеупотребительным («in aller Munde, nicht nur von Fachleuten gebraucht») [4: 
12].  

Словарь насчитывает 516 единиц, среди них преобладают неолексемы, 
прежде всего, композиты, среди которых есть большое количество гибридных 
образований. Семантические неологизмы представлены несколькими 
единицами. Словарная статья содержит значительно меньший объем 
информации по сравнению с ранее проанализированным словарем. В нее 
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входит грамматический показатель, фонетическая транскрипция (для 
иностранных слов), стилистическая помета, сжатое толкование значения, в 
редких случаях – энциклопедическая справка. Сравните: Juniorprofessur 
(младший профессор), die Hochschulwesen (высшее образование): Professur an 
einer Hochschule, die jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ohne 
Habilitation eine akademische Laufbahn ermöglichen soll: das Modell der 
Juniorprofessur ist umstritten (Профессоры в высших учебных заведениях, 
молодые ученые без защиты докторской диссертации: Модель молодого 
профессора спорная) [4: 38]. 

 Отсутствие ряда параметров связано, очевидно, с тем, что словарь, 
небольшой по объему, имеет своей целью познакомить с появившейся в 
последнее десятилетие новой лексикой, объяснить значение новых слов и 
определить тематическую отнесенность словарных единиц. В издании 
значительно меньше представлены неолексемы из сферы экономики, науки, 
новых технологий (по сравнению с первым словарем) и преобладают 
обозначения из области повседневной жизни, семейных отношений, поп-
культуры и т.п. С этим связана метафоричность многих новообразований, их 
разговорно-обиходная маркированность (помета umgangssprachlich-
разговорный).  

Своего рода дополнением к словарю является перечень «слов года» и 
«негативных слов года» (das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres) последнего 
десятилетия и толкование их значений.  

Расхождения в словарях, очевидно, связаны с тем, что они отбирались из 
двух различных текстовых корпусов и в текстах каждого из них зафиксированы 
частично совпадающие, но в большей степени различные лексические 
инновации. Нельзя исключить, конечно, и фактор адресованности словаря и 
«человеческий фактор», позиции коллектива лексикографов.  

Изучение современного процесса неографии показывает, что создание 
словарей неологизмов строго ограниченных периодов развития 
лингвокультурного сообщества остается актуальной задачей немецкой 
лексикографии. В этом направлении сделан и  следующий шаг, вышел из 
печати двуязычный словарь неологизмов «Deutsch-russisches 
Neologismenwörterbuch. Neuer Wortschatz im Deutschen 1991–2010. Немецко-
русский словарь неологизмов. Новая лексика в немецком языке 1991–2010». 
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ  

Лепесова К.Н.  
(Оренбургский государственный университет) 

 
Заимствование – это естественный путь взаимообогащения языков. 

«Заимствованными» называются слова и части слов (морфемы) взятые одним 
языком из другого [1]. Заимствование слoв из одного языка в другой является 
закономерным следствием языковых контактов в области науки, культуры, 
экономики, политической деятельности, спорта.  

Русский народ с древних времен вступал в культурные, торговые, 
военные, политические связи с другими государствами. Это никак не могло не 
послужить причиной к языковым переменам.  

Русский язык на протяжении всего процесса исторического 
формирования заимствовал слова из немецких источников. Этнические 
контакты, социальные и культурные связи, экономические отношения 
отражаются в заимствованной лексике. Можно заметить, что в славянских 
языках древнейшие заимствования были из германских и иранских языков, а в 
германских языках – латинские заимствования. Например, немецкое слово der 
Arzt «врач» произошло из латинского archiater (из греческого, букв. «главный 
врач»), das Kreuz «крест» из лат. Crucem. Как известно, иноязычные 
лексические единицы подвергаются фонетико-графическому, 
морфологическому и семантическому освоению в системе заимствующего 
языка. Неизбежное влияние русской языковой системы изменяет материальную 
форму немецких заимствований и в фонетическом, и в морфологическом, и в 
семантическом аспекте. Примеры фонетических изменений: галстук (das 
Halstuch), гавань (der Hafen), гастарбайтер (der Gastarbeiter) и др.; 
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морфологических изменений: ярмарка (der Jahrmarkt), парикмахер (der Friseur)  
и др.; семантических изменений: бутерброд (das Brötchen), фляжка (die Flasche), 
брудершафт (der Bruderschaft)и др.  

Много немецких слов ассимилировались в русском языке. Они не 
воспринимаются русскими носителями языка как немецкие, хотя и  отличаются 
от фонетической формы  русского языка, например, множество слов, 
начинающиеся на «шп» или «шт»,например, шпатель (der Spatel), шпунт (der 
Spund), шпатель (die Spachtel), шпунт (der Spund) и т.д.. 

Слова иноязычного возникновения в русском языке могут отличаться по 
источнику заимствований (устный и письменный пути проникновения 
иноязычной лексики). Как правило, устные заимствования часто оставались 
территориально ограниченными, а достоянием литературного языка 
становилось письменные. Двуязычие служило источником устных 
заимствований, которое часто встречалось в пограничных областях. Слова 
иноязычного происхождения принято делить на заимствования и иностранные 
слова А. А. Реформатский отметил, что при заимствовании следует замечать:  

1. «  Происходит ли заимствование устным путем через разговорное 
общение или же письменным через книги, газеты, каталоги, инструкции, 
технические паспорта машин и т. п.  

При первом пути заимствованные слова легче усваиваются и 
осваиваются, но при этом часто подвергаются искажениям, народной 
этимологии; пополнение словарного состава полученными таким путем 
словами носит случайный характер.  

Так, многие термины столярного дела в русском заимствованы из 
немецкого через общение мастеровых, откуда der Werkstatt стало верстак, die 
Schraubzwinge – струбцинка,  der Schlosser – слесарь и т. п. 

При втором – книжном – пути заимствованные слова и по звуковому 
виду, и по значению ближе к оригиналам, но зато они и дольше остаются 
неосвоенными варваризмами в заимствующем языке, сохраняя некоторые 
черты, чуждые фонетике и грамматике заимствующего языка, например: декель 
(с д твердым), хиатус (с зиянием -иа-), рандеву, колибри, реноме, коммюнике 
(не подходящие по форме для именительного падежа), пшют, жюри (с 
необычным в русском языке сочетанием шю, жю) и т. п. 

2. Происходит ли заимствование непосредственно или через 
посредников, т. е. через передаточные языки, отчего может сильно меняться и 
звуковой вид и значение заимствуемых слов. 

3. Могут быть заимствования и внутри одного языка, когда общий 
литературный язык заимствует что-либо из диалектов, профессиональной речи, 
жаргонов, и наоборот. При этом наблюдается такая закономерность: когда слово 
переходит из более узкого языкового круга (из диалекта, жаргона) в более 
широкий (в литературный язык), значение его расширяется;  а при обратном 
переходе (из литературного языка в специальный вид речи) значение сужается.  

4. Калькирование. Наряду с заимствованием иноязычных слов в 
единстве их значения и материального оформления (хотя бы и с изменениями 
того и другого), языки широко пользуются калькированием иноязычных слов и 
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выражений. Еще Ломоносов, переводя с латинского экспериментальную физику 
X. Вольфа, писал: «...сверх сего принужден я был искать слов для 
наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных 
вещей, которые сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они 
со временем через употребление знакомее будут» (1748). 

5. Расширение словарного состава путем словообразования следует 
рассматривать в грамматике, потому что словообразование – явление 
грамматическое, хотя результаты этого процесса получают свое место в 
лексике; что же касается обогащения словарного состава путем переноса 
значений уже имеющихся слов, то это сфера лексики. 

6.  В лексике может происходить дифференциация по значениям в 
пределах даже близкородственных языков. Так, примечателен тот факт, что в 
славянских языках в этом отношении существует известная закономерность: в 
южнославянских языках значение данного слова, общего для славянских 
языков, может быть нейтральным, тогда как в восточнославянских и 
западнославянских значения этих слов могут быть антонимичными» [5,с.356]. 

Согласно данным проведенного исследования Елкова Д.А., 
заимствованная лексика из немецкого языка распределяется по областям 
применения. Слова употребляются в следующих областях (сферы и области 
определены условно):  

 
1 Предметы частого 

использования 
(посуда, 

изобретения) 

22 слова 17,6% гарнитур, дуршлаг, кастрюля, кружка, 
папка, ранец, рюкзак, тарелка, фейерверк, 
флаг, флагшток, фляга, фотоаппарат, 
цетрифуга, циферблат, ширма, шлагбаум, 
шланг, шлюз, шнур, шумовка, ягдташ 
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2 Военное дело 14 слов 11,2% адъютант, аксельбант, блицкриг, граната, 
дикта, ординарец, патронташ, плац, ранг, 
фельдмаршал, флагман, фронт, штурм, 
юнга 

3 Общественно-
политическая 

лексика 

11 слов 8,8% абонент, авторитет, адресат, аукцион, 
диктат, конференц-зал, лозунг, почтамт, 
фальш, шаблон, ярмарка 

4 Искусство 8 слов 6,4% аншлаг, вальс, гастроль, мольберт, тушь, 
ультрамарин, шлягер, штрих 

5 Финансы 8 слов 6,4% банкир, банкрот, бухгалтерия, инвестиции, 
крах, марка, процент, штраф 

6 Одежда, 
внешность, харак-

ка человека 

7 слов 5,6% аккуратный, бакенбарды, бант, 
вундеркинд, галстук, граф, фартук 

7 Природа 7 слов 5,6% айсберг, бухта, дюна, крона, лавина, 
ландшафт, трюфель 

8 Продукты 
питания 

7 слов 5,6% бутерброд, глазурь, кольраби, марципан, 
рацион, фенхель, шпинат 

9 Техника, 
инструменты 

6 слов 4,8% автобан, домкрат, дрель, надфиль, шайба, 
шина 

10 Учеба, профессия 5 слов 4% абитуриент, адвокат, бригадир, вахта, 
штудировать 

11 Печатное дело 4 слова 3,2% абзац, корреспонденция, штемпель, 
форзац 

12 Спорт 4 слова 3,2% кегельбан, кегли, фехтование, штанга 
13 медицина 3 слова 2,4% курорт, фенхель, шприц 
14 Горное дело, 

строительство 
2 слова 1,6% кафель, цемент 

15 Разное 12 слов 12,6% клякса, маршрут, масштаб, никель, пудель, 
рейс, трасса, центнер, цех, штука, эльфы, 
ягуар 

  

Развитие современного этапа русского языка характеризуется: жаргонизацией 
литературной речи и усилением процесса заимствования иностранных слов. На 
современном этапе освоения иноязычной лексики не каждое из заимствованных 
слов является символом, а все они в совокупности - символ более 
цивилизованного, а значит, и благополучного мира.  Не трудно заметить, что 
немецкий язык оказал большое влияние на содержание современного русского 
языка. Благодаря ему, наша речь обогатилась, стала еще красивее и ярче. В 
заключении хотелось бы отметить важность того, что сегодня мы можем 
разделить богатейшее культурное наследие западных европейцев, щедро 
делившихся с нами своей лексикой, книгами, мыслями, людьми. 
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АВТОСПОРТИВНЫЙ МЕДИАДИСКУРС (НА ПРИМЕРЕ 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ „MOTORSPORT 

AKTUELL“ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА) 
Лукашева Е.С. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Медиадискурс является понятием, производным от общей концепции 
дискурса. В современной науке медиадискурс определяется как «совокупность 
процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации 
во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [1: 20.]. Основной единицей 
медиадискурса являются тексты СМИ, которые позволяют структурировать 
«движение информации в условиях глобализованного общества» [5: 23].  

В современной лингвистике выделяют несколько подходов к изучению 
дискурса: коммуникативный (коммуникативно-прагматический), 
функциональный (функционально-семантический), структурно-
синтаксический, структурно-стилистический, социально-лингвистический. 
Такое многообразие лингвистических дисциплин доказывает ещё раз, что 
природа и структура дискурса довольно неоднородна. 
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Рассмотрим в качестве примера один из выпусков швейцарской 
еженедельной газеты об автоспорте „Motorsport aktuell” от 25 октября 2016 
года. 

На обложке помимо логотипа мы видим шесть основных тем, которые 
редакция затрагивает в данном номере. Крупным планом стоит надпись „Formel 
1: Mercedes feiert Doppelsieg beim Großen Preis der USA in Austin” а также 
„Hamilton holt auf“. Большое внимание к «Формуле 1» на обложке объясняется 
тем, что именно этот чемпионат газета „Motorsport aktuell” освещает наиболее 
широко. Из сорока страниц данного издания редакции понадобилось ровно 
одиннадцать, чтобы полноценно описать происходящее в чемпионате. Этой 
цели служат две тематические статьи, две колонки с комментариями, рубрика 
кратких сводок новостей о жизни пилотов и членов команд „Aus dem 
Fahrerlager”, колонка „Nachrichten” затрагивающая в большей мере так 
называемую «гоночную кухню», интервью и, конечно, же статистика, 
демонстрирующая времена и скорости, которые пилоты показали за один этап 
Гран-При. Числовые данные сопровождаются в свою очередь изображением 
трассы, и колонками „Mein Rennen (Fahrer-Kommentare)“ и „Experten Urteil”. 
Нельзя не заметить также колонку „Höhepunkte des Rennens“, описывающую 
происходящее в гонке. В русском медийном пространстве подобное явление 
называется «текстовой трансляцией».  

Далее следует анонс Гран-При Мексики, за ним Гран-При США, и здесь 
перед нами появляются снова карта трассы, статистика, и официальные данные 
по выбору шин. 

Таким образом, все публикации о «Формуле 1», занимая более одной 
четверти газеты, призваны не только дать читателю дополнительную 
информацию к телетрансляции, но и в случае невозможности ее посмотреть 
предложить этому достойную замену. 

Чуть менее одной четверти, а именно 9 страниц, занимают публикации о 
чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на гоночных мотоциклах 
„MotoGP“ и его младших сериях  „Moto2“ и „Moto3”. 

Отдельно „MotoGP” посвящено 6 страниц, на которых можно найти 3 
тематических статьи, блиц-интервью в рубрике „Nachgehackt bei”, а также 
экспертный комментарий Криса Вермюлена, бывшего гонщика а ныне 
телевизионного комментатора. 

Особого внимания заслуживает культорологический аспект. В блоке о 
„MotoGP“ на 23 странице мы видим небольшую статью о Штефане Брадле, 
единственном немецком пилоте в этой серии, который занимает 16-ое место в 
общем зачёте. Такой акцент связан, возможно, с тем, что газета ориентирована 
на немецкого читателя, и именно он является основным реципиентом 
предлагаемой информации.  

„Motorsport aktuell” продуцирует в данном случае определенный тип 
сознания и  установку на тот или иной тип прагматики – притязаний, 
ожиданий, целей, о чем свидетельствует заголовок: „Gut durchgekämpft“. Ещё 
одним свойством такого рода публикаций является то, что они направлены на 
широкую аудиторию, по своей природе рассеянную и неоднородную, поэтому 
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массмедийный текст должен быть понятен массовому (усредненному) 
потребителю.  

Статья о Себастьяне Феттель „Verliert Vettel die Lust?” является еще 
одним тому доказательством. Себастьян Феттель – четырёхкратный чемпион 
мира «Формулы 1», поэтому он как и Штефан Брандл представляет особый 
интерес для немецких читателей, а значит, все статьи о нём должны быть 
максимально понятны и доступны. Это прослеживается и на примере интервью 
ещё одного гонщика «Формулы 1» Нико Хюлькенберга. Речь в беседе 
журналиста и пилота идет о предстоящей смене команды. Немецкий спортсмен 
намерен перейти из „Force India” в заводскую команду „Renault”. В заголовке 
стоит цитата Нико Хюлькенберга: „Mehr Chance als Risiko”, которая формирует 
ожидания получателя информации, прогнозирует дальнейшее содержание. В 
этом, как известно, заключается одна из основных функций заголовков в 
медийном дискурсе. 

Помимо тематических и новостных статей присутствует и статистика по 
„MotoGP“ с традиционным общим зачётом пилотов, команд и конструкторов, 
результатами квалификации и результатами самой гонки Гран-При Австралии. 
Всё это сопровождается рубриками „Höhepunkte des Rennens“ и кратким 
описанием впечатлений в колонке „Mein Rennen”. В отличии от «Формулы 1» 
всей инфографике по „MotoGP“ достаточно одной страницы.  

Автор статьи Маркус Ленер ставит особый акцент на результатах 
швейцарских и немецких гонщиков. Заголовок „Mächtig abgeräumt“ и 
подзаголовок „...Eine Glanzresultat für deutschsprachige Fraktion!“ подтверждают 
это. В этом также состоит одна из функций заголовка – акцентировать 
внимание читателей на главном, наиболее значимом. Журналист отводит 
страницу комментариям пилотов о прошедшем Гран-При. 

Большой интерес для читателя представляет раздел «Panorama». 
Обозначение раздела само по себе свидетельствует о способе и особенностях 
представления информации. Читатель ожидает широкий спектр различных тем, 
снабженных фотографиями и краткими комментариями. В большинстве 
случаев – и это одно из правил структурирования и оформления информации в 
медийном дискурсе – названия разделов дают четкое представление о 
содержании и виде предлагаемой информации. 

Знакомство с разделом подтверждает выше сказанное. Статья о бывшем 
гонщике «Формулы 1» и чётырёхкратном параалимпийском чемпионе 
Алессандро Дзанарди снабжена рядом фотографий. Фоторяд представлен 
восемью изображениями, иллюстрирующими различные эпизоды карьеры 
спортсмена. В колонке „Zur Person”  авторы дают краткую биографию А. 
Дзанарди. За счёт упорядочивания карьерных достижений по датам она 
приобретает табличную форму. То же самое наблюдается и в статье о 
погибшем мотогонщике Марко Симончелли: шесть фотографий, колонка „Zur 
Person”. Помимо этого в разделе содержится короткое интервью Паоло 
Симончелли (отца Марко) в рубрике «Nachgehakt bei». Разговорное значение 
глагола „nachhaken” оправдывает ту форму интервью, которая предлагается. 
„Nachhaken ist mehrmals Fragen zu einem bestimmten Problem stellen, wel der 
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andere nichts sagen will“ [6: 581]. Сначала журналист задает вопрос: „Warum 
haben Sie sich entschieden ein Rennteam zu gründen?“, и уже затем, развивая 
мысль интервьюируемого, утверждает: „Nächstes Jahr fahren Sie in der WM“, 
приближаясь к раскрытию ключевой информации, которая отражена в 
подзаголовке: „Der Vater des tödlich verunglückten 250-er Weltmeisters über seine 
Motive, mit einem Moto3-Team in die Moto3-WM einzusteigen“. Как известно, сам 
глагол „haken” без приставки „nach” переводится как «цеплять». Таким 
образом, вопросы и ответы объединены в единую логическую цепь. Это 
подтверждают слова Паоло Симончелли: „Ja, das war immer das Ziel“, когда 
журналист уже непосредственно коснулся темы участия в чемпионате мира. 
Именно вопрос о намерениях команды является главным, и именно это была та 
проблема, которую интервьюер, хотел затронуть в первую очередь. Смысловое 
значение слова „nachhaken“ в данном случае показывает, как обеспечивается 
доступ информации от источника к получателю. Читатель должен «зацепиться» 
за определённые отрывки иноформации, чтобы понять следующие, так как 
собеседник журналиста Имре Пауловитца не раскрывает сразу все подробности 
своей работы в гоночной команде.  

Даже краткая характеристика одного журнала позволяет нам 
продемонстрировать некоторые особенности массмедийного, в частности, 
журнального дискурса, к которым, прежде всего, относится ориентация на 
читателя,  на его интересы, на необходимость облегчить восприятие 
информации и обеспечить легкое ориентирование как в самом журнале, так и в 
рамках отдельных разделов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА АРГУМЕНТАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Макарова В.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Туризм представляет собой массовое социально-экономическое и 

культурное явление мирового масштаба, а также является лучшим способом 
приобретения международного опыта коммуникации и туристических связей. 
Интерес к туризму никогда не утратит своего значения, поскольку человек 
всегда будет стремиться к новым познаниям и открытиям. Развитие туризма 
приобретает глобальный масштаб, поэтому для привлечения потенциальных 
клиентов к той или иной туристической услуге турфирмами активно 
применяются информационные и рекламные тексты.  
 Туристический дискурс всегда привлекал много внимания у ученых 
различных областей. Изучением туризма  занимались ученые - лингвисты, 
экономисты, культурологи и социологи. С лингвистической точки зрения 
изучением туристического дискурса занимались такие ученые как Е.Ю. 
Алкина, Н.В. Филатова, С. А. Погодаева, Н.А. Тюленева и др. Однако  
комплексному исследованию туристического дискурса посвящено не 
достаточно работ. 
 Туристический дискурс представляет собой активно развивающийся, 
подвижный и динамичный тип институционального дискурса. Он 
подразумевает взаимодействие людей, не принадлежащих к одной социальной 
группе или владеющих одним языком. По мнению Тюленевой Н.А.: 
«туристический дискурс» -  это подвид рекламного дискурса, объединяющий 
различные виды рекламы туризма и нацеленный на позиционирование и 
продвижение туристических услуг с помощью стратегий аргументации, 
которые имеют лингвокогнитивный характер [6]. Другое определение дает 
Погодаева С.А.: "туристический дискурс - это речь, реализуемая в 
институциональных ситуациях общения в области туризма" [4].   
 Туристический дискурс характеризуется такими свойствами как 
информативность, оценочность и побудительность. Информативность 
реализует представление о том или ином туристическом объекте и помогает 
убедить клиента приобрести тур. Оценочность служит для предания 
туристической услуге эмоционально-экспрессивной окраски, а 
побудительность толкает человека отправиться в путешествие.  
 Для туристического дискурса характерно обилие пестрой лексики и 
высокая плотность пассивного словаря. Также используются различные 
языковые средства как: этнографизмы, варваризмы, историзмы, экзотизмы, 
термины, имена собственные, высокая и специальная лексика и тропы.  Из-за 
прямого познания и нематериального характера описываемых в туристическом 
дискурсе явлений он представлен преимущественно медиа-текстами. 
Медийный характер туристического дискурса говорит о его взаимодействии с 
другими дискурсами (научный, рекламный и т.д.), что отражается в 
использовании в нем стратегий, тактик и ценностей, характерных для других  
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дискурсов.  В связи с этим для достижения своих целей в туристическом 
дискурсе используется аргументация. Под аргументацией понимается особый 
тип речевой деятельности человека, реализующего попытку речевого 
воздействия на адресата с целью добиться от него самостоятельного решения 
приобрести ту или иную услугу, в данном случае - тур-услугу. Существует 
немало различных дискурсивных стратегий аргументации, однако, стратегии 
коммуникативного воздействия,  предложенные Ю.К. Пироговой, 
представлены более четко [3]. Она выделяет два типа стратегий: 
позиционирующие и оптимизирующие. В первом случае создается 
определенное восприятие о представленном объекте, во втором происходит 
оптимизация воздействия сообщения. К позиционирующим стратегиям 
туристического дискурса она относит стратегии дифференцирования, 
ценностные стратегии, оценочные стратегии. В рамках оптимизирующих 
стратегий она выделяет стратегии сближения с адресатом и стратегии  
повышения читаемости сообщения. Для успешной реализации стратегий 
аргументации используются определенные языковые средства. Для ценностных 
стратегий характерно обращение к ценностным понятиям целевой группы, 
например: 
 (1) Lassen Sie sich bei einer Ganzkörper-Entspannungsmassage im 
WellnessCenter verwöhnen und relaxen Sie danach im warmen Solewasser oder bei 
einem Aufguss in der Schwarzwald-Sauna; 
 (2) Современный отель, неподалеку от пляжа в окружении сосен, 
предлагает своим гостям прекрасно оборудованные номера с чудесным 
панорамным видом и приглашает всех, кто устал от шумной городской суеты, 
насладиться спокойным отдыхом в уголке Средиземноморья. 
 В данных примерах происходит обращение к таким ценностям как отдых, 
комфорт и здоровье. Стратегии дифференцирования осуществляются 
посредством качественных прилагательных в превосходной степени и 
оценочной лексикой. Например:  
 (1) Fun, Action und Erlebnisse der besonderen Art findest du im Galaxy 
Schwarzwald mit einer der modernsten und größten Indoor-Rutschenanlagen in ganz 
Europa; 
 (2) Богатейшие исторические традиции, стремление к позитиву и 
удовольствиям, культура питания придают Испании особую прелесть. 
 Оценочные стратегии позволяют усилить восприятие положительных 
свойств представляемого объекта туризма. Для этого используются 
прилагательные  в превосходной степени и относительные прилагательные, 
тропы, неологизмы, фразеологизмы и каламбуры. 
 (1) Die höchsten Wolkenkratzer, die größten Shoppingmalls: Auf der 
Arabischen Halbinsel überbieten sich die Herrscher mit immer neuen Superlativen; 
 (2) Мадрид – город, который умеет жить: он не бывает спокойным и 
тихим, он всегда энергичен. Статный красавец с настоящим имперским 
характером, одна из красивейших европейских столиц и необычайно 
атмосферный город. 

351



 Оптимизирующие стратегии направлены на оптимизацию воздействия на 
адресата. Так стратегии сближения с адресатом направлены на возрастные и 
психологические особенности адресата. (1) Du wünschst dir zum Geburtstag 
einen unvergesslichen Tag mit deinen Freunden und bist mutig und cool? Dann 
besuche uns mit deinen Freunden im Galaxy Schwarzwald und erlebe einen 
einzigartigen Geburtstag mit mehr als 20 Attraktionen. 
 (2) Может быть, Вы пожелаете отправиться на пикник и сделать 
селфи на лужайке? В Церковном парке всегда найдется место на газоне, на 
скамейке, на террасе кафе или среди цветочных клумб. 
 В приведенных примерах можно увидеть обращение к молодежной 
аудитории, что выражается использованием неологизмов и дружеских 
обращений. 
 Для стратегии повышения читаемости сообщения характерно 
использование элементов неожиданности и юмора и пунктуация. 
 (1) Erkunden Sie den Tarangire Nationalpark mit seinen riesigen 
Elefantenherden und uralten Affenbrotbäumen, suchen Sie nach den seltenen 
Baumlöwen am Lake Manyara und gehen Sie auf Pirschfahrt in der weltberühmten 
Serengeti. Vielleicht haben Sie Glück und erspähen sogar die Big Five (Elefant, 
Löwe, Büffel, Nashorn und Leopard).   
 (2) Вы прилетите в столицу Эмилии Романьи, город Римини, откуда и 
начнется автобусный вояж. А дальше вам предстоит узнать термальные 
тайны по-итальянски, хрустальные секреты по-австрийски, увидеть и 
попробовать на вкус баварскую столицу и удивиться великолепнейшему 
воплощению королевских фантазий в сказочном альпийском замке. 
 По мнению Ю.И. Садыковой использование синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, поговорок и крылатых выражений способствуют успешной 
лексической аргументации [5]. В построении аргументации с точки зрения 
синтаксиса используются вводные и присоединительные конструкции, 
обращения. Активное использование тропов в туристическом дискурсе 
необходимо для воздействия и убеждения адресата и осуществления стратегий 
и тактик аргументации. Наиболее часто употребляемыми тропами в 
туристическом дискурсе являются: 

• метафора: 
(1) Wenn morgens die ersten Sonnenstrahlen die Nase des Esels der Bremer 

Stadtmusikanten-Statue streicheln und das warme Licht auf die kunstvoll verzierten 
Fassaden der geschichtsträchtigen Gebäude fällt, beginnt das Leben in Bremens 
„Guter Stube“, dem Marktplatz. Hier schlägt das Herz der Hansestad; 

(2) Ваш отпуск зазвучит самыми приятными нотками и вовремя тура, и 
в воспоминаниях, если еще при его «сочинении» были учтены важные и 
значимые моменты. 

• перечисление: 
(1)Basiliken und Kirchen, Paläste, prunkvolle Gebäude, lebendige Plätze, 

plätschernde Brunnen, schmuckvolle Brücken und pulsierende Einkaufsadern werden 
Ihnen dauerhaft in Erinnerung bleiben; 
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 (2)Местная природа и рельеф поражают своим многообразием: высокие 
горные хребты центральной части острова, делающие юг и север такими 
разными; пустынные «лунные» пейзажи с величественным вулканом Тейде, 
снежная шапка которого издавна служила надежным ориентиром для 
многочисленных мореплавателей; крутые скалистые берега, поднимающиеся 
из океана на десятки метров, поражают своим величием и мощью – вот 
далеко не полный перечень красот, которые можно увидеть на Тенерифе. 

• метонимия: 
(1)Genießen Sie die unvergleichliche Atmosphäre und Landschaft der 

Toskana; 
(2)Стиль жизни, царящий в здешних престижных курортных местечках, 

– это отдых, приближенный к формату высшего света. 
• повтор: 

(1) Eine Reise nach Ägypten ist auch eine Reise in die Vergangenheit; 
(2) Италия – удивительная страна, в которой все, как в кино и как в 

романе. Что ни город – то сокровищница. Что ни регион – то особенный: с 
одной стороны – горы, с другой – море, с третьей – богатая архитектура. 

• сравнение: 
(1)Wie Perlen auf einer Schnur sind die kleinen, schmalen Fachwerkhäuser 

aus dem 15. und 16. Jahrhundert in Bremens ältestem Viertel dicht aneinander 
gereiht; 

(2)Отдыхая на курортах Таиланда, можно посетить, еще одну 
азиатскую жемчужину – Камбоджу и увидеть знаменитый храмовый 
комплекс Ангкор. 
 Языковые средства туристического дискурса влияют на восприятие и 
помогают созданию выразительного и неповторимого образа для 
осуществления эффективной аргументации. Рассмотренные языковые средства 
активно применяются в создании туристических текстов, как русскими, так и 
немецкими турфирмами. Для анализа туристического дискурса были 
рассмотрены тексты из 20 туристических брошюр на немецком и русском 
языках. Проведенный анализ позволил выявить лексические, стилистические и 
грамматические особенности туристического дискурса. Для русского и 
немецкого туристического дискурса характерны идентичные проявления, 
например: обилие стилистических приемов и выражений экспрессивности. Для 
немецкого туристического дискурса характерно частое использование 
прилагательных в превосходной степени, англицизмов, оценочной лексики, 
перечислений, использование вежливых и разговорных форм обращения и 
глаголов в повелительном наклонении, метафор и сравнений. Предложения по 
большей части длинные, сложные с различными присоединительными 
конструкциями. Для русского туристического дискурса свойственно обилие 
иностранных заимствований, что объясняется поздним развитием туризма, 
формы вежливого обращения, высокая и оценочная лексика, относительные 
прилагательные, географические образы и многочисленные метафоры. 
Предложения также отличаются сложным построением, перечислениями и 
повторами грамматических структур. 

353



 Таким образом, туристическому дискурсу характерен ряд особенностей, 
благодаря которым его можно выделить в отдельный вид дискурса. Изучение 
особенностей туристического дискурса должно происходить с лексической, 
стилистической, семантической и грамматической точки зрения. Для успешной 
реализации туристического дискурса необходимо исследование языковых 
средств аргументации, применение которых помогает завоевать доверие 
оппонента. 
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ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА 

Панфилова А.А. 
(Челябинский государственный университет) 

 
Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Как же объяснить 

столь обширное распространение музыки? Главным образом, её огромным 
воздействием на людей, на их состояние. Это и влечет человека к музыке. 

Исследование посвящено изучению текстов англоязычного песенного 
дискурса на материале рок-песен. Песенный дискурс рассматривается как 
совокупность текстов песен по теме протеста, свойственных молодежной рок-
музыке англоязычных стран. 
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Объектом исследования является англоязычный песенный текст как 
особый вид текста. В качестве предмета изучения анализируется 
лингвокультурные и текстовые (лингвостилистические) характеристики 
англоязычного песенного текста. 

Цель работы – обозначить своеобразие лингвистических характеристик 
англоязычного песенного текста, что позволит лучше понять воздействие 
текстов данного типа на мироощущение молодого поколения и 
позиционировать их по отношению к текстам поэзии и разговорного языка. 

Мы обращались к популярным исполнителям разных времен, начиная от 
конца 50-х годов и до нашего времени. Важнейшие темы рок-песен: 
одиночество, протест против войны и засилья техники, личное 
самосовершенствование, конфликт поколений и т.д. Анализ большого 
количества песен позволяет верифицировать уникальность англоязычного 
песенного дискурса. 

Рок-песню можно понимать как один из коммуникативных жанров 
молодежной субкультуры, чьи системообразующие признаки отличаются 
идеологичностью, субъективностью, авторитарностью, интертекстуальностью, 
ритуальностью. 

Англоязычная рок-песня является результатом развития и видоизменения 
разновидностей американской фольклорной вокальной музыки (спиричуэлс, 
блюз, госпел, песни в стиле кантри, джаз и др.); она получила широкое 
распространение среди молодежи. Уникальность рок- песни заключается в 
способности сочетать в себе как стремление к использованию повседневно-
обиходного языка, так и склонность к стилю «серьезной» поэзии. 

Сходство англоязычного песенного дискурса и разговорной речи 
(бытового дискурса) заключается в распространении эллипсиса формальных 
частей предложения, дроблении длинных предложений на относительно 
короткие, например: 

Alive and well 
I live to be alive («Alive and well» Rise Against). 
В данном примере используется просторечная, сокращенная форма 

предложения для сохранения ритма песни. 
Широко распространены разговорные грамматические формы 

словосочетаний: Широко распространены разговорные грамматические формы 
словосочетаний: gonna (going to), gotta (has/have got to), wanna (want to), gimme 
(give me), Why dontcha? (Rolling Stones). 

При анализе было выявлено наличие в текстах песен достаточно 
свободной метрики, нередко встречается варьирующееся количество ударных 
слогов, меняется и стихотворный размер. Причиной такой неоднородности 
является исполнение песни: мелодическая строка более длинная, чем 
стихотворная, и это предполагает возможность либо «растянуть» короткую 
строчку, либо «сжать» длинную, пропев её несколько быстрее. Сказанное не 
нужно расценивать как доказательство того, что тексты английских песен 
имеют неорганизованный ритмический компонент: ведь в них главное 
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заключается в ритмической структуре мелодической составляющей, которой и 
склонен подчиняться ритм. 

Чтобы сохранить рифму и ритм зачастую используется пропуск букв. 
Такое явление, как правило, отражается в орфографии. Таким образом, при 
исполнении имеется элизия (выпадение одного или даже нескольких звуков): 
‘way (away), ‘bout (about), ‘cause (because). Cause you ain’t got time to check it 
(David Bowie).  

Интересным представляется анализ использования тропов в текстах 
англоязычных рок- песен. Их количество достаточно велико, что позволяет 
сравнивать текст песни с поэзией. Следует отметить, что все 
проанализированные тексты содержат тропы, причем их количество растет 
прямо пропорционально степени художественности текста. 

Анализ метафор, встречающихся в текстах англоязычного песенного 
дискурса, позволяет сделать вывод о том, что творчество каждого автора несет 
черты его индивидуальности. 

За всё время своего существования рок-песня выработала свой язык, 
который заполнен определенными образами. По мнению В.М. Савицкого и 
О.А. Кулаевой, устойчивое языковое образование, может часто звучать в уже 
готовом виде в разговорах языкового коллектива ( или, по крайней мере, 
сохраняется в памяти коллектива как культурно- исторический реликт) (2. С. 
178). 

Многие строки англоязычного песенного дискурса стали прецедентными, 
вошли в Словарь цитат. Так выражение «We want the world and we want it now!», 
принадлежит Д.Моррисону; « I'd -  rather be dead than cool» К. Кобейну. 

В текстах песен присутствуют разнообразные виды повтора отдельных 
слов, словосочетаний и целых предложений. 

Наиболее яркой особенностью текстов англоязычного песенного 
дискурса является частотность использования параллельных конструкций в 
совмещении с разными видами повтора, а также высокая встречаемость 
вопросительных предложений, что отражает диалогичность и полилоговый 
характер рок- песни. По мнению Л.П. Кучуковой, «Песня может быть 
ориентирована индивидуально, массово или неопределенно, но, в любом 
случае, сохраняет адресованность». Адресованность, чрезвычайно характерная 
для лирики, проявляется в речевых формах диалога во втором лице, 
обращениях, побуждениях, вопросах…» (3. С.18). 

В текстах анализируемого песенного дискурса элементы диалогизма 
включают в себя не только вопросительные и императивные предложения, но и 
значительное количество местоимений и глаголов в формах 1-го и 2-го лица и 
довольно существенное число обращений. 

Гипотеза, которая была положена в основу работы, подтвердилась: в 
песенном тексте как и в особом типе текста специфически реализованы 
текстовые характеристики, что определяет своеобразие данного типа 
поэтического текста. 
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На основании этого мы можем сделать вывод, что англоязычная рок- 
песня отражает социальные и нравственные проблемы человека и общества, 
характеризуется простотой формы и социально значимым содержанием. 
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ТЕОРИЯ ДИСКУРСА 
Сальников М. И. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В последнее время термин «дискурс» приобрел широкую популярность и 
довольно прочно основался в лингвистической сфере. В тоже время это понятие 
выходит и за рамки лингвистики, активно употребляясь в таких науках, как 
культурология, социология, политология, философия, антропология, 
литературоведение, поэтому абсолютно правомерно считать, данное понятие 
междисциплинарным. Благодаря стараниям исследователей из разных научных 
сфер можно уверенно говорить о том, что теория дискурса сегодня 
превращается в самостоятельную междисциплинарную область, которая 
отражает единую тенденцию к интеграции в развитии современной науки. 

Как следствие междисциплинарного характера данного термина 
конкретная и общепризнанная дефиниция дискурса, которая могла бы охватить 
все случаи его употребления, к сожалению, отсутствует. Ввиду его 
многозначности и сложности порождаются различные пути и подходы к 
толкованию значения и сущности данного понятия.  

Рассмотрим наиболее употребляемые определения дискурса: 
 Н. Д. Арутюнова и В. И. Карасик сходятся во мнениях и рассматривают 
дискурс в тесной связи с экстралингвистической реальностью. Н. Д. Арутюнова 
трактует его как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 
факторами», то есть как «речь, погруженную в жизнь» [1: 136-137]. В. И. 
Карасик считает, что дискурс есть «текст, погруженный в ситуацию общения», 
предполагающий «множество измерений» и комплементарных подходов при 
изучении [2: 5-7].  
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 О. В. Александрова и Е. С. Кубрякова рассматривают эту проблему в 
когнитивном аспекте и интерпретируют дискурс как когнитивный процесс, 
который имеет связь с речепроизводством и созданием речевого произведения, 
при этом для них текст предстает как окончательный результат процесса 
речевой деятельности, имеющий конкретную законченную и зафиксированную 
форму [3: 186-197]. 
 Существует и довольно широкое понимание дискурса. Так, Е. Ф. Киров 
понимает дискурс, как комплекс письменных и устных текстов на всяком языке 
и в рамках всякой культуры за всю историю их существования [4: 29-41]. 
Данная позиция отличается не только широтой толкования термина, но и 
ориентацией исключительно на текст вне зависимости от 
экстралингвистических параметров.  
 Полисемичность понятия «дискурс» отражена, в том числе в 
определении, данном в «Кратком словаре терминов лингвистики текста» Т. М. 
Николаевой: «дискурс – многозначный термин лингвистики текста, 
употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие 
из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) 
группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое 
произведение как данность – письменная или устная» [5: 467]. 
 Особый интерес представляет понимание дискурса Т. У. Ван Дейком, 
рассматривающего дискурс в качестве социального явления: «дискурс – это 
речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя всё 
многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных 
особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой 
происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура, как 
национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная» [6: 47]. 

Теория дискурса является достаточно молодой лингвистической теорией. 
Она начала формироваться как самостоятельная область науки только к 
середине XX века. Однако  уже полтора столетия назад во французском языке 
слово discours определялось как диалогическая речь. Позже, в XIX веке, 
дискурс приобретает полисемичное значение. В словаре Я. В. Грима «Deutsches 
Wörterbuch» 1860 года говорится, что дискурс это с одной стороны: диалог, 
беседа, а с другой – речь, лекция.    

В настоящий момент в лингвистической науке можно выделить 
несколько направлений и подходов в изучении дискурса. Так, А. К. 
Хурматуллин выделяет четыре таких подхода: 1) коммуникативный 
(функциональный); 2) структурно-синтаксический; 3) структурно-
стилистический; 4) социально-прагматический.  

При коммуникативном подходе дискурс рассматривается как вербальное 
общение, диалог или беседа, то есть как любое высказывание в виде диалога, 
либо это есть речь с точки зрения говорящего, противопоставленная ходу 
повествования.  

При структурно-синтаксическом подходе дискурс есть текст, состоящий 
из двух и более предложений, при этом данные предложения находятся в 
смысловой связи, что является основным признаком дискурса.  
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В структурно-стилистическом подходе отмечается, что дискурс лежит 
«вне текста», характеризируется наличием определенной ситуации и 
спонтанностью речи.  

Социально-прагматический подход рассматривает дискурс как текст, 
находящийся «в жизни» и связанный с социальным типом высказывания.  

В современной лингвистике дискурс понимается как структурированная 
сущность. Такое понимание позволяет выделить составляющие дискурса и как 
следствие обеспечивает более детальное его изучение.  В структуре дискурса 
следует различать макро- и микроструктуру. Макроструктура – это разделение 
дискурса на крупные составляющие, например, на несколько реплик в диалоге. 
Крупные элементы дискурса всегда взаимосвязаны друг с другом, то есть 
между ними есть определенное единство. Микроструктура дискурса 
(локальная), в противовес макроструктуре, делит дискурс на минимальные 
составляющие.  

Структура любого дискурса включает две основополагающие роли – 
говорящего и адресата. Если речь идет о диалоге, то роли говорящего и 
адресата могут перераспределяться между участниками диалога. Однако 
разговор не является единичным случаем дискурса, он организовывает дискурс 
и текст в соответствии с определенными правилами. Сочетаемость элементов 
языковых выражений между собой и с контекстом заложены в когнитивную 
базу носителя языка.  

Сравнивая дискурс с шахматной доской, где каждый ведет свою игру и 
имеет свои цели, ученые выделяют в качестве важного фактора (составляющей 
дискурса) его стратегии. В своей речи говорящий и адресат пользуются более-
менее предсказуемыми ходами, чтобы достичь своих личных целей. Для 
говорящего важен мотив, то есть то, что определяет ход дискурса, а у адресата 
учитываются личностные параметры, например, уровень образованности, 
специальность, интересы, ценностные установки и т.п. 

Изучение конкретных видов дискурса привело к проблеме классификации 
и типологизации. Ответ на вопрос, какие типы и разновидности дискурса 
можно выделить, зависит, безусловно, от критерия, положенного в основу 
классификации. Основным разграничением в этом плане является оппозиция 
письменного и устного дискурса. Прежде всего, это зависит от канала передачи 
информации – акустического (при устном) или визуального (при письменном). 
Совершенно естественно, что устный дискурс является отправной точкой в 
любом языке, письменный уже исходит от устного. Однако вопрос о том, какой 
тип дискурса имеет больший приоритет на протяжении веков, является важным 
для исследователей  в виду того, что устный язык (фиксированный на бумаге) 
зачастую является формой письменного языка. В теории дискурса упоминается 
еще один тип дискурса – мысленный: в данном случае человеку не требуется 
канал передачи информации вообще. Один и тот же человек является и 
говорящим, и адресатом, но язык также употребляется коммуникативно.  

Еще одним критерием типологизации дискурса является жанр. Однако 
решение проблемы типологизации дискурса по жанрам наталкивается на 
отсутствие исчерпывающего списка жанров и, в свою очередь, отсутствие 
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четких критериев выделения отдельных жанров. Согласно данной точке зрения, 
возможно рассмотрение текстов отдельных жанров (в их совокупности) как 
дискурса, например, дискурс интервью, поэтический дискурс. И все же 
отождествление отдельных жанров с категорией дискурса, на наш взгляд, не 
совсем правомерно. Сложно представить такую категорию, как дискурс 
фельетона, дискурс политической статьи и т.п. При этом вполне возможно 
рассмотрение дискурсивных характеристик отдельных жанров в зависимости от 
того дискурса, в котором они существуют. 

Общепризнанным в отечественной лингвистике является типологизация 
дискурса по функционально-стилистическому критерию, а именно выделение 
дискурсивных типов в зависимости от функционального стиля общения, в 
котором существует и реализуется текст. В этой связи выделяются бытовой 
дискурс (обиходно-разговорный стиль), художественный дискурс (стиль 
художественной литературы), газетно-публицистический дискурс (газетно-
публицистический стиль), официально-деловой дискурс  и т.д. Проблема 
разграничения понятий функционального стиля и дискурса и правомерность 
выделения последнего обсуждается в отечественной лингвистической 
литературе давно и жарко. И все же большинство ученых склонно признать 
правомерность выделения различных типов дискурса, аналогичных 
функциональным стилям в силу отнесенности категории функционального 
стиля исключительно к языковым/речевым категориям, существующим и 
реализующимся исключительно в языке при единогласном признании 
экстралингвистической привязанности дискурса.  

Общепризнанным является также выделение дискурсивных видов по 
определенным социальным институтам: политический, юридический, 
школьный, церковно-религиозный дискурсы и т.п. Каждый из них обладает 
своими устойчивыми характеристиками и отличительным и чертами. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что термин и понятие 
«дискурс» проникло сегодня во многие гуманитарные науки и является 
междисциплинарным. В лингвистической сфере термин стал еще и потому 
столь популярным, что он расширяет понятие коммуникации и выводит анализ 
текста за его пределы. Большинство определений дискурса дает понять, что он 
представляет собой языковую единицу высшего уровня, это «новая черта в 
облике Языка, каким он предстал перед нами к концу XX века» [7: 35-73].    
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ УЧЕНЫХ 

Солдатенко А.Е. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Цель данной статьи состоит в анализе существующих определений 

термина, его классификаций и выявлении наиболее важных характеристик 
рассматриваемого понятия. 

 Ежедневно в процессе коммуникации и познании мира каждый из нас 
использует и воспринимает значительный поток всевозможных терминов. Этот 
процесс стал настолько естественным, что порой их употребление произвольно, 
а значения не всегда нами осмысленны в полной мере. Так и при употреблении 
самого слова «термин», ему придается некоторое значение, но на вопрос:  «Что 
же такое термин?», каждый ответит по-разному. Многие лингвисты в своих 
трудах приводят несколько дефиниций данного понятия одновременно. Так 
В.П.Даниленко в одной из своих работ отмечает 19 определений, указывая, что 
это не конечное их число [5: 83-86], а Б.Н.Головин приводит семь примеров 
определения термина [3: 18-19], не говоря уже о полном перечне всех 
существующих трактовок. Рассмотрим наиболее распространенные в 
лингвистике определения термина и выявим их общие черты. 

Само слово «термин» имеет латинское происхождение (terminus – 
«предел, граница») и изначально использовалось для обозначения 
пограничного, крайнего столба на ристалищах, что придало ему значение 
исхода, результата. В Древней Греции со времен Платона под термином 
понимались понятия, выраженные словами или словосочетаниями со строгим 
определением, и назывались «логос» (от греч. λόγος — «слово», «мысль», 
«смысл», «понятие», «число»).  

Исходное толкование многих лингвистических терминов  несет на себе  
основную смысловую нагрузку и по сегодняшний день. Д.Н. Ушаков в 
«Толковом словаре русского языка» приводит следующее определение: термин 
– слово, являющееся названием строго определенного понятия, специальное 
слово и выражение, принятое для обозначения чего-нибудь в той или иной 
сфере, профессии [11]. Легко заметить, что спустя века трактовка мало 
изменилась и сохранила точность и однозначность как основные признаки 
термина. Именно на стремление «быть однозначными как точное выражение 
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понятий и называние вещей» делает акцент в своем определении 
А.А.Реформатский [10: 115]. 

Анализ определения Д.Н.Ушакова свидетельствует о том,  что языковед 
дополняет определение, указывает на область применения термина, его 
профессиональную принадлежность. Именно эту характеристику несколько 
уточнили С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, сказав, что термин – название 
определенного понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства [9: 
795]. Важно отметить, что в своих трактовках лингвисты преимущественно 
указывают именно на принадлежность термина к той или иной сфере 
деятельности. В качестве примеров приведем следующие дефиниции термина:  

− Термин - слово или словосочетание, являющееся точным 
обозначением определенного понятия в области науки, техники, искусства, 
общественной жизни (Нелюбин Л.Л.) [8: 224]. 

− Термин - лексическая единица определенного языка для 
специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – 
понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности 
(Лейчик В.М.) [6: 31-32]. 

− Термин - это слово или словосочетание специальной сферы 
употребления, создаваемое (заимствованное, принимаемое) для точного 
выражения специальных понятий и основанное на дефиниции (Володина М.Н.) 
[1: 21]. 

Важным звеном в определениях термина также является слово «понятие». 
Учитывая, что под понятием понимается форма мысли, которая отражает 
предметы в их существенных и общих признаках, стоит рассмотреть связь 
термина и понятия под разным углом. 

Философы рассматривают термин как переход от понятия  к его 
словесной формулировке и выбору слова, используемого в качестве ссылки на 
это понятие. Т.е. термин динамичен, он является одним из результатов процесса 
познания. Логики же подчеркивают, что термины связаны не с понятиями 
вообще, а с абстрактными понятиями той или иной теории или концепции (так 
называемыми «концептами»).  

Более того, термин имеет некую связь с понятием, которая выражается 
определением. Только определив некоторое понятие, слово можно назвать 
термином. Именно несоблюдение данного принципа становится причиной 
невнятных формулировок и недопонимания. 

Наряду с определением понятия термина следует обозначить его 
основные свойства. Так, С.В.Гринев выделяет следующие, наиболее 
характерные свойства термина: 

1) специфичность употребления, его принадлежность к специальной 
области знания, в которой  обозначаемое термином понятие раскрывается 
наиболее полно; 

2) содержательная точность (ясность, немногозначность, 
неэмоциональность) термина; 
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3)  наличие дефиниции - научного определения, устанавливающего   
границы между  «словом» и «термином», между областью научного мышления 
и бытового знания; 

4) относительная независимость от контекста; 
5) стилистическая нейтральность; 
6) конвенциональность – создание или выбор из существующих 

лексических средств необходимого точного и удобного названия для нового 
понятия; 

7) однозначность; 
8) номинативный характер (преимущественное использование имен 

существительных) [4: 33].  
При определении основной функции термина С.В.Гринев особое 

внимание обращает на номинативную функцию, которая, по мнению лингвиста, 
дает возможность составным терминам сохранять синтаксическое единство, не 
обращая внимания на количество элементов в его составе [4: 32]. 

Вполне обосновано, что с развитием общества и расширением сфер 
деятельности человека в том же темпе растет и приумножается 
терминологическая система. И как любая другая система, она нуждается в 
определенной структуре и порядке. Количество классификационных групп 
терминов  достаточно большое. Это обусловлено наличием всестороннего 
подхода к критериям классификации. Чаще всего классификации связывают с 
той областью знаний, в которой данные термины применимы. При этом 
выделяют универсальные, уникальные и концепциально-авторские термины.  

Одной из самых распространенных классификаций является разделение 
терминов на три группы по содержанию: 

1. По философскому содержанию: термины наблюдения и термины 
теоретические. Применяется преимущественно в философии, но для решения 
некоторых философских проблем требует дробление от философских категорий 
до общих и специальных научных категорий. 

2. По объекту названия применяемой сферы: наука, техника, 
производство; научный базис; надстройка. Каждая классификация делится на 
специальные сферы знания и деятельности. Группа научных терминов 
распадается на классы, соответствующие существующим наукам. Термины 
экономического базиса делятся на термины описания и обслуживания 
экономики. Среди терминов надстройки выделяют административно-
политическую и социально-культурную сферу. 

3. По логической категории обозначаемого понятия: предметы; 
процессы; признаки, свойства; величины и их единицы. 

Наибольший интерес представляют лингвистические классификации, 
основанные на признаках терминов как слов или словосочетаний 
определенного языка. Учеными выделены следующие классификации: 

1. По семантической структуре: однозначные и многозначные. 
2. По формальной структуре: термины-слова и термины-

словосочетания. При этом, термины-слова также могут классифицироваться в 
соответствии с морфемной структурой слова (непроизводные, производные, 
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сложные, аббревиатуры),  со структурным типом (простые, аффиксальные, 
сложные) [2: 70-75],  с морфологической структурой (существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия). Термины-словосочетания 
классифицируются в соответствии с типом их структуры (простые и сложные), 
с семантической структурой (свободные, устойчивые, фразеологические), по 
морфологическому типу главного слова (субстантивные, адъективные, 
глагольные) и т.д. 

3. В зависимости от языка-источника: исконные, заимствованные, 
гибридные. 

4. По авторству: коллективные и индивидуальные. Совмещает 
социологический подход к терминам.  

5. Историко-лексикологическая включает в себя термины-архаизмы, 
термины-неологизмы. 

Помимо вышепредставленных также выделяют классификации по 
нормативности - ненормативности, частотности и т.д. Благодаря всей системе 
классификаций  мы можем иметь полное и систематизированное представление 
о логико-понятийной структуре предметной области во всем её многообразии 
[7: 156]. 

Краткий обзор такого точного и всеобъемлющего понятия, как термин, 
позволил выделить основные положения и характеристики, присущие термину:  

а) термин выражает и называет определенное понятие или конкретный 
предмет в конкретной области;  

б) служит средством коммуникации в специальной сфере, средством 
описания научных концепций и  явлений, средством познания и поиска;  

в) является членом терминологической системы и, как таковой, 
соотносится с другими терминами системы, особенно со смежными, участвует 
в классификации и дифференциации понятий данной сферы. 

Таким образом, термин представляет собой слово или словосочетание, 
выражающее понятие и обозначающее специальные предметы  или явления в 
конкретных сферах человеческой деятельности.  
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ЭТИМОЛОГИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ТЕКСТЕ 
МУЛЬТФИЛЬМА «ЗВЕРОПОЛИС» 

Томилина М.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Сoздатели мультфильма «Зверополис» наделили герoев не тoлько 

интересными характерами, нo и дали им запoминающиеся имена. 
Англoязычный зритель легкo мoжет улoвить игру слoв и скрытый смысл в 
именах, благодаря языковой и культурной среде в которой oн рoс, но для 
русскоязычного зрителя это будет просто  инoстранное имя. Ташицкий В.А. 
считает, что «все имена собственные имеют некое значение, так и в 
художественных произведениях они наполняются особым содержанием, и 
обладают значением, важным для понимания характера героя, отношения к 
нему самого автора и тем ассоциациям, которые возникают при восприятии 
данного имени» [4]. Целью  работы  является  анализ  различных значений имен 
собственных персонажей  в тексте мультфильма «Зверополис» (в oригинале - 
«Zootopia»). Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: изучить текст мультфильма для выбoрки имен собственных, 
проанализировать мoрфемный сoстав лексических  единиц и их толкование, 
сравнить результаты анализа с характеристикой  герoев и выяснить, являются 
ли имена гoвoрящими. В ходе исследования были испoльзованы метoд 
сплошной выбoрки и лексико-семантический анализ  слoварных  дефиниций.  

В языкознании существует раздел - ономастика, изучающий имена 
сoбственные, историю их вoзникновения и преoбразования в результате 
длительнoго упoтребления в языке-источнике или в связи с заимствованием в 
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другие языки [2]. Имя сoбственное - это имя существительное, 
обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для именования 
конкретного предмета или явления, выделяющее этoт предмет или явление из 
ряда oднoтипных предметов или явлений [1]. Вопросами ономастики и имён 
собственных  занимались многие ученые, такие как С.Б. Веселовский, Б.А.  
Старостин, Е. Курилович, А.В. Суперанская и другие [2]. Нередко, работая над 
персонажами, авторы вкладывают смысл в их имена,  что помогает раскрыть их 
характер. Часто в разных произведениях используют  «говорящие  имена»,  
которые  характеризуют  персонажей  и  указывают  на их различные качества, 
особенности, профессию, поведение, внешность или что-то другое. Некоторые 
исследователи утверждают, что имена на любом языке звучат похoже. Пoэтому 
считается, что имена не требуют особого пoдхода при переводе, однако перевод 
редких, выдуманных или же говoрящих имён вызывает затруднение.  

«Зверoполис» полон имен, которые несут в себе скрытый смысл, а также 
имеют интересное звучание. В мультфильме за каждым именем скрывается тот 
или иной образ персонажа. В нашей работе были рассмотрены именнo такие 
имена. 

В результате проведённого исследования было выявлено следующее: 
В фамилии главной героини крольчихи Джуди Хоппс, Judy Hopps слово 

hop означает скакать, прыгать, ведь кролики действительно передвигаются 
прыжками. Это указывает на происхождение персонажа и подчёркивает то, что 
она кролик.  Также это может говорить о её характере: Джуди не может усидеть 
долго на одном месте.  Кроме того, возможно фамилия персонажа связана с 
существительным hope - надежда, и мы считаем, что это не случайное 
совпадение, ведь в мультфильме Джуди искренне верит в лучшее.   

Фамилия лиса Ника Уайльда, Nick Wilde созвучна со словом wild, что 
переводится с английского как дикий, неприрученный, неукротимый. Это 
также является своеобразным показателем природы этого персонажа и его 
отношения к местным устоям.  

Дословно фамилия льва Леодора Златогрива, Leodore Lionheart  
переводится как «Львиное сердце». «Львиное сердце» - это фразеологизм, 
который используют в речи, когда говорят о ком-то бесстрашном, храбром и 
отчаянном. 
          Возможно, фамилия героя является аллюзией на английского короля 
Ричарда I Львиное Сердце. 

Мисс Барашкинс, в тексте оригинала  зовут Bellwether, что означает 
вожак, лидер в стаде. По сюжету она помошница мэра, однако, затем 
становится понятно, что Мисс Барашкинс стремится занять его место, и это 
намек на известную в русском и английском языках идиому «волк в овечьей 
шкуре» (wolf in sheep’s clothing). Кроме того, в некоторых словарях слово 
Bellwether переводится не просто как вожак, а как барашек с бубенчиком, что 
соответствует внешнему облику героини. 

В оригинале фамилия гепарда Бенджамина Когтяузера, звучит, как 
Clawhauser, где мы можем увидеть слово claw, что означает - когти, а когти - 
это главный «аксессуар» хищника, каким и является Бенджамин, он гепард.  
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Хотя это очень необычный образ для самого быстрого из семейства кошачьих.  
Капитана Буйволсона, в оригинале зовут Chief Bogo. Его фамилия на 

языке суахили звучит как m'bogo и означает «африканский буйвол», которым 
он является.  

Мистер и Миссис Выдрингтон - семья выдр, в оригинале их фамилия 
звучит как Otterton, которая образована от английского слова Otter – выдра. 

В образе землеройки Мистера Бига все узнали Вито Корлеоне - главного 
героя фильма «Крестный отец». В тексте оригинала мультфильма его зовут Mr. 
Big - такое обращение обычно используют в неформальной речи, когда говорят 
о важном человеке, как правило, главе преступной группировки, которым и 
является персонаж в мультфильме. 

Дочь Мистера Бига Фру-Фру или Fru-Fru создает суматоху и является 
довольно разговорчивым персонажем. Её имя состоит из двух слов fru-fru, что с 
итальянского языка переводится как шелест, шуршание и суматоха. Значение её 
имени полностью отражает особенности её характера.  

В имени помощника лиса Фенека или Finnick мы видим фонетическую 
игру звуков: по-английски африканская лисица - fennec.  

В оригинале имя Мистера Манчаса - ягуара звучит как Renato Manchas. 
Слово mancha с испанского языка переводится как пятно и это указывает на 
внешний вид георя, ведь шерсть ягуаров покрыта пятнами. 

Имя ленивца Блица в тексте мультфильма на английском языке - Flash, 
что переводится как вспышка или мгновение. Однако это полностью 
противоречит сущности персонажа, ведь этот зверек очень медленно выполняет 
свою работу. Такой приём называется антитеза, и этот приём авторы 
используют для придания ироничности персонажу. 

Таким  образом,  мы проанализировали имена собственные в тексте 
мультфильма «Зверополис» с точки зрения их этимологии.  Было выяснено,  
что авторы использовали говорящие  имена, которые соответствуют образам 
персонажей, особенностям их речи и поведения, и в то же время имена, 
противоречащие характеру их действий и привычкам с целью создания 
комического эффекта. Имена собственные действительно играют важную роль 
в тексте мультфильма и придают ему особый колорит и смысл, отражающий 
авторское отношение к ним и связанные с ними ассоциации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ 
И.В. Фадеева 

(Оренбургский государственный университет) 
 
На современном этапе развития общества рост интереса к изучению 

профессиональной лексики обусловлен, в первую очередь, тем, что, 
специальная лексика занимает важное место  в системе общенационального 
языка. В результате развития отраслей жизнедеятельности человека происходит 
постоянное расширение терминологического состава языка, что влечет за собой 
необходимость инвентаризации, унификации и кодификации лексических 
единиц языка той или иной специальности. Как следствие, на данном этапе 
большое внимание уделяется терминологической системе как части 
лексического состава языка и основе профессионального языка. 

Рассмотрим основные исследовательские подходы и позиции к данному 
вопросу. В данной работе мы не ставим целью проведение детального 
диахронического анализа развития терминоведения, но не представляем 
возможным обойтись без краткого исторического экскурса к истокам 
зарождения данного направления научного знания ввиду того, что наука носит 
кумулятивный характер, и уровень разработанности проблем данной отрасли 
непосредственно связан с ее становлением. 

Современное терминоведение зародилось в 30-х гг. XX в. в Австрии, и 
связано с именем австрийского исследователя О. Вюстера (E. Wüster), 
основавшего Венскую терминологическую школу и (1971) и Международный 
информационный центр по терминологии Инфотерм. Представители Венской 
терминологической школы подходили к данному вопросу с позиций 
ономасиологического подхода, основным понятием является концепт 
(понятие), а не термин, они рассматривали в основном вопросы 
терминологической стандартизации, не рассматривая терминологию как 
научную дисциплину направленную на создание теоретической базы описания 
терминов. 

Венской школе противопоставлены Советская и Пражская 
терминологическая школы (В. Матезиус, Б. Гавранек и др.). Д.С. Лотте 
является основоположником советской терминологической школы (30-е гг. XX 
в.), в рамках которой сформировались два направления – традиционное (Д.С. 
Лотте, Р.А. Будагов, В.М. Лейчик и др.) и функциональное (Г.О. Винокур, В.В. 
Виноградов, С.Д. Шелов и др.). В 1970-х гг. в англоязычной науке в работе T.H. 
Savory «The language of science» (1967) появляется термин «Language for special 
purposes» (LSP) / ЯСЦ – язык для специальных целей). В 1979 г. Был основан 
Канадский терминологический центр. 
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Термины являются объектом самостоятельной лингвистической 
дисциплины – терминоведения. Термины различных отраслей знания находят 
отражение в специальных терминологических словарях. 

Терминоведение включает различные аспекты исследования терминов: 
исторический и функциональный, теоретический и практический, 
семасиологический и ономасиологический, сопоставительный и 
типологический, прагматический, лингвокультурологический, когнитивный, 
вариологический. 

К концу XX в. терминоведение превращается в комплекс 
взаимосвязанных научных дисциплин, на что указывает формирование 
различных направлений в терминоведении: общее и частное, методологическое 
и филологическое, типологическое и сопоставительное, семасиологическое и 
ономасиологическое, историческое, функционально-стилистическое, 
гносеологическое и некоторые другие.  

В 1990-х гг. появляется термин «социотерминоведение» (Гаудин), в 
рамках которого наука рассматривается с точки зрения социолингвистики, один 
и тот же концепт могут представлять различные термины, и, наоборот, разные 
концепты могут представлять один концепт; «коммуникативное 
терминоведение» (Кабре) рассматривает науку в триединстве 
лингвистического, когнитивного и коммуникативного аспектов; 
«социокогнитивное терминоведение» (Таммерман) обращается критикой к 
общей теории терминоведения Вюстера. 

Термин является составной частью терминологии. По определению О.С. 
Ахмановой, терминология (англ. terminology, фр. terminologie, нем. 
Terminologie, ucn. terminológia) – совокупность терминов данной отрасли 
производства, деятельности, знания, образующая особый сектор (пласт) 
лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и 
упорядочению [12].  

Словарь Larousse дает следующее определение понятия терминологии 
«Terminologie – nom féminin (du latin médiéval terminus, mot) – 1. Ensemble des 
termes, rigoureusement définis, qui sont spécifiques d'une science, d'une technique, 
d'un domaine particulier de l'activité humaine. 2. Discipline qui a pour objet l'étude 
théorique des dénominations des objetsou des concepts utilisés par tel ou tel domaine 
du savoir, le fonctionnement dans la langue des unites terminologiques, ainsi que les 
problèmes de traduction, de classement et de documentation qui se posent à leur 
sujet» [8]. 

С. Павел и Д. Ноле дают свое определение понятия терминологии: 
«Terminologie – ensemble de mots techniques appartenant à une science, un art, un 
auteur ou un groupe social» [13]  

Большой терминологический словарь Квебека (Grand dictionnaire 
terminologique) приводит следующее определение: «Terminologie – ensemble des 
termes propres à un domaine, à un groupe de personnes ou à un individu» [11]. 

Большое значение имеет выдвинутая А.А. Реформатским идея 
терминологического поля. По определению А.А. Реформатского, поле для 
термина – это данная терминология, вне которой слово теряет свою 
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характеристику термина; термин связан не с контекстом, а с 
терминологическим полем, которое и заменяет собой контекст. Именно исходя 
из этого и следует рассматривать все признаки терминов [7]. 

В науке существует множество определений термина. Согласно А.А. 
Реформатскому, «термины – это слова специальные, ограниченные своим 
особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное 
выражение понятий и называние вещей» [7]. Им была выдвинута идея 
терминологического поля, вне которых термины утрачивают свою специфику. 
По его мнению, для термина актуально терминологическое поле, а не контекст. 

На его основе Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В.Н. 
Ярцевой дает следующее определение: «термин (от лат. terminus – граница, 
предел) – слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 
области знания или деятельности. Термин входит в общую лексическую 
систему языка, но лишь через посредство конкретной терминологической 
системы (терминологии)» [4].  

По определению О.С. Ахмановой, термин (англ. term, фр. terme, нем. 
Fachwort, ucn. término, tecnicismo) – слово или словосочетание специального 
(научного, технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, 
заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и 
обозначения специальных предметов [1]. 

Словарь Larousse дает следующее определение данного понятия: «terme–
nom masculin (latin terminus, borne) – mot considéré dans sa valeur de désignation, 
en particulier dans un vocabulaire spécialisé» [12]. 

Словарь Grand dictionnaire terminologique : «Terme – mot appartenant à un 
vocabulaire spécial notamment au vocabulaire scientifique» [11]. 

В.М. Лейчик определяет термин как «лексическую единицу языка для 
специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – 
понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности». 
Именно им были выделены два вида объединений специальных слов: 
терминология и терминосистема, которая характеризуется системностью и 
полнотой [3]. 

Язык науки развивается на основе и по законам общелитературного 
языка, и, таким образом, термин является единицей общелитературной лексики, 
и принадлежность термина к специальной лексике вторична. 

Важным представляется вопрос соотношения специальной и 
общеупотребительной лексики. С этой точки зрения можно выделить 
диаметрально противоположные исследовательские позиции. 

Л.П. Капанадзе противопоставляет специальные слова общей лексике. 
Другие ученые, например, Р.Г. Пиотровский, В.П. Даниленко считают термины 
частью литературного языка, опираясь на то, что терминологическая лексика 
испытывает на себе те же лексико-семантические трансформации, что и 
общелитературный язык. 

В рамках специальной лексики традиционно выделяют: термины; 
номенклатурные обозначения; профессионализмы; жаргонизмы [8]. 
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В группе терминов выделяют прототермины, предтермины, терминоиды, 
псевдотермины (С.В. Гринев, А.Д. Хаютин, В.М. Лейчик и др.) [8]. 

Профессиональная лексика, в состав которой входят термины, 
профессионализмы и номенклатурные наименования, занимает важное место в 
общей лексико-семантической системе языка, являются его частью. Образуя 
свою терминологическую систему, они принципиально отличаются от 
общелитературной лексики. 

Вышеназванные пласты находятся в состоянии постоянного происходит 
постоянного взаимодействия, что выражается в процессах терминологизации и 
детерминологизации. Под терминологизацией мы понимаем переход 
общеупотребительных слов в терминологию, под детерминологизацией - 
переход термина в общеупотребительную лексику. Неоднозначная трактовка 
термина «детерминологизация» среди лингвистов вносит разногласия в 
понимание этого процесса [4]. 

Важным представляется вопрос соотношения понятий термина и 
контекста. Здесь затрагивается вопрос полисемии, которая противоречит 
основным характеристикам термина. С одной стороны, характеристикой 
термина является его точность и определенность, что предполагает его 
независимость от контекста. С этой точки зрения, Ю.В. Солженикина выделяет 
следующие позиции: контекстное изменение значения термина является одним 
из «существенных пороков терминологии» (Д.С. Лотте); полисемия возможна 
ввиду того, что термин испытывает влияние всех общеязыковых лексико-
семантических процессов; в идеале термин должен быть однозначным, однако, 
в практике этого не происходит. 

Л.В. Виноградова формулирует основные правила формирования 
системы терминов, и выделяет следующие свойства терминологичности 
(обязательные и факультативные): семантические (соотнесенность с понятием; 
системность на уровне понятий; точность и мотивированность; однозначность; 
контекстуальная независимость), формальные (системность в плане выражения 
и инвариантность и краткость), прагматические (дефинированность и 
внедренность). 

Ю.В. Сложеникина приводит классификации терминологии с точки 
зрения времени возникновения терминологии; областей знаний и деятельности, 
точки зрения количественной, точки зрения носителя терминологии, 
структурной и категориальной позиции, по соотношению способов 
терминообразования, по источнику формирования терминологии [8]. 

С точки зрения мотивированности значения терминов выделяют 
мотивированные термины, в которых отображены признаки обозначаемого 
понятия, и немотивированные термины, не содержащие указания на 
существенные признаки понятия. К тому же, можно выделить частично 
мотивированные термины – эпонимы, которые часто связаны с культурно-
историческими коннотациями, по мнению исследователей. Необходимо 
отметить, что эпонимы представлены практически во всех терминологиях. 

По составу термины могут быть монолексемными (адаптация) и 
полилексемными (делинквентное поведение). 
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Вопрос терминообразования является одним из наиболее разработанных 
аспектов в данной области. Исследователи отмечают, что терминообразование 
– контролируемый процесс, проходящий одновременно с развитием науки и 
описанием ее фактов, который следует моделям общелитературного языка, оно 
осуществляется посредством синтаксического, семантического и 
морфологического способов.  

Сущность семантического способа состоит в адаптации 
общеупотребительной лексики в качестве терминов в условиях контекста. В его 
рамках В.Н. Прохорова выделяет метонимический, метафорический способы 
образования переносного значения, а также способы сужения и расширения 
значения. 

Синтаксический способ терминопроизводства позволяет 
конкретизировать научное понятие и весьма распространен. 

Морфологический способ терминообразования включает суффиксацию, 
префиксацию, префиксо-суффиксацию, словосложение и аббревиацию. 

Будучи объектом изучения ряда наук, понятие «термин» рассматривается 
с нескольких точек зрения. 

С точки зрения лингвистики термин является функциональной единицей, 
исследованием которой занимались В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, А.В. 
Суперанская, С.Д. Шелов, К.Я. Авербух, В.М. Лейчик, В.А. Татаринов, А.Д. 
Хаютин, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, В.П. Даниленко и др. 

Согласно В.М. Лейчику, «лексическая единица языка является 
естественноязыковым субстратом термина» [3].  

В.В. Виноградов рассматривает термины как языковые средства особого 
функционального стиля. 

Н.К. Гарбовский признает специальный язык функциональной 
разновидностью, так как его границы выходят за рамки общелитературного 
языка, но он функционирует по общеязыковым законам. 

Согласно Д.С. Лотте, профессиональный язык не должен быть соотнесен 
с общелитературным языком, в связи с тем, что термины обладают 
специфическими особенностями как в плане содержания, так и в плане 
выражения.  

Е.Л. Голованова рассматривает язык профессиональной терминологии 
как особое когнитивно-коммуникативное пространство. 

С одной стороны, термины – искусственные единицы языка, созданные 
для специальных целей и ограниченные в употреблении, с другой стороны, 
термины образованы на базе естественного языка.  

В.П. Даниленко, выделяя язык науки как «самостоятельную 
функциональную подсистему», рассматривает термин как естественную 
единицу научного языка, реализующую лишь его функции. 

В.В. Виноградов определяет дефинитивную функцию термина, которая 
отличает его от общеупотребительной лексики. Он подчеркивает роль живой 
речи в становлении русской терминологии.  

Канадские исследователи Сильвия Павел и Диан Ноле (Silvia Pavel et 
Diane Nolet) в своей работе «Précis de terminologie» подчеркивают различные 
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функции общелитературного и специального языков, отмечая, что 
общелитературный язык используется в повседневном общении, в то время как 
специальный язык обслуживает сферу профессиональной коммуникации [13]. 

С.В. Гриневым введено понятие «консубстанциональный термин», 
которое обозначает лексические единицы, употребляемые одновременно и в 
терминологии, и в обыденной жизни.  

Термин обладает следующими свойствами: системность, наличие 
дефиниции, отсутствие экспрессии, тенденция к монсемичности, 
стилистическая нейтральность [7]. 

Таким образом, в науке существует множество определений понятия 
«термин», ни одно из которых не является универсальным, его содержание 
разрабатывается и дополняется. Терминоведение – область знания, которая 
находится в постоянном развитии, которое обусловлено процессами 
глобализации, растущим интересом к сфере профессиональной коммуникации 
и специального языка профессионалов, и необходимостью унификации реалий 
той или иной области.  

В данной работе нами был приведен анализ определения понятий 
«термин», «терминология». Термин, являясь основной единицей исследования 
терминологии представляет собой сложное понятие, трактуемое с разных, 
порой противоречивых, позиций. 

Обращение к истокам зарождения терминологии как науки позволило 
уточнить предмет ее исследования и определить пути ее становления как науки, 
пути развития основных направлений исследования, определить 
категориальный аппарат терминологии. 
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АНТРОПОГИДРОНИМЫ В СИСТЕМЕ ТОПОНИМОВ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Халитова Г.У. 
(Оренбургский государственный педагогический университет) 

 
В первом отечественном словаре ономастической терминологии Н.В. 

Подольской под редакцией известного лингвиста, классика российской 
ономастики А. В. Суперанской, на который опираются в своих работах 
современные исследователи русской ономастики, термин ономастика 
определен как «раздел языкознания, изучающий любые собственные имена» [7: 
7].  

Ономастика как самостоятельная наука сформировалась только в 
середине ХХ века. За прошедшие шесть десятилетий сложилась 
ономастическая теория, были выработаны методы и приёмы анализа 
ономастического материала, определены представления о составе онимии и 
системно-структурных отношениях в ономастике.  

В ономастике особое положение занимает топонимия, внутри которой 
принято выделять отдельные классы топонимов – слов в зависимости от того, 
какие объекты они называют: гидронимы (названия водных источников), 
оронимы (наименования элементов рельефа земной поверхности), ойконимы 
(названия населенных пунктов), спелеоним и другие [7: 137]. 

Топонимика издавна была объектом пристального внимания 
специалистов самого разного профиля: лингвистов, краеведов, историков. К 
фундаментальным исследованиям в данной области следует отнести прежде 
всего труды Э.А. Эверсмана (1840); П.И. Рычкова (1796); В.А. Никонова (1965); 
В.Н. Поповой (1966); О.Т. Молчановой (1968); А.В. Суперанской (1973); А.А. 
Фомина (1985); к ним в последнее время добавились труды современных 
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ученых-топонимистов: Р.З. Шакурова (1972, 1993); А.А. Камалова (1994, 1997); 
Ф.Г. Хисамитдиновой (1994); М.Г. Усмановой (1994); Е.М. Поспелова (1999) и 
др. Среди них надо особо отметить Бориса Александровича Моисеева – 
известного краеведа, который всю свою жизнь посвятил изучению 
лингвистического богатства обширного Оренбургского края [1; 2].  

В топонимике особое место занимает гидронимика (греч. hydor – вода, 
onyma – имя) как один из важнейших разделов, изучение которого имеет 
большое научно-теоретическое и практическое значение [8: 6]. Исследование 
гидронимии отдельного региона даёт возможность выявить новые факты 
истории, географии, этнографии того или иного народа, проживающего на 
определённой территории. Гидронимика представляет собой совокупность 
гидронимов – вида топонимов, представляющих собственное имя любого 
водного объекта, природного или созданного человеком [7: 46]. 

Будучи самым древним пластом топонимики, гидронимы не просто 
выполняют номинативную функцию, они часто отражают национальные 
качества, обычаи и традиции, поскольку тесно связаны с жизнью народа.  

Для целей и задач предлагаемого исследования системы гидронимов 
Оренбуржья особый интерес представляет монография Бориса Александровича 
Моисеева «Местные названия Оренбургской области. Историко-топонимические 
очерки» [6]. Несмотря на то, что работа подготовлена автором в 70-е — 90-е гг. 
XX в., она не потеряла своей актуальности, поскольку наиболее полно и 
основательно представляет особенности топонимического пространства 
Оренбургского края [1: 321].  

Собранный и систематизированный нами материал, в том числе с учётом 
специальных работ по топонимии Оренбургской области [6; 8; 4], показывает, 
что одним из ведущих принципов наименования водных объектов любой 
территории, не исключая и Оренбуржье, является номинация по связи с 
человеком. Человек является первооткрывателем и потребителем природных 
ресурсов, основателем населенных пунктов. В связи с этим наименованиями 
большей части гидронимов Оренбургской области стали имена 
первопоселенцев, первооснователей как населенных пунктов, так и самих 
гидрообъектов, в частности, микрогидрообъектов. Следует отметить, что 
несмотря на то, что многие родники, ручьи иссякли, в связи с чем исчезли и 
соответствующие антропогидронимы, в Оренбургском крае сохраняются не 
только запечатлённые в народной памяти имена живших когда-то людей, но и 
своеобразные легенды и предания о них и фольклорных персонажах.  

Анализ показывает, что наиболее частотными на территории Оренбуржья 
являются гидронимы, образованные от мужского личного имени (фамилии), 
что обуславливает рассмотрение в предлагаемой статье особенностей 
отанропонимических гидронимов. 

Чаще всего отанропонимическими становятся названия небольших 
водных объектов, в том числе рукотворных, например: 

Вахап – ручей, правый приток Чебаклы, образован от мужского личного 
имени Вахап, что в переводе с арабского означает В̀ахба, В̀агба ةبهو – 
«подарок», то есть источник, щедрый, полноводный;  
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Кужабай – ручей, правый приток р. Башкалган, от башкирского личного 
имени Хужабай (Кувандыкский р-н);  

Морат бабай шишмехе – родник в переводе с башкирского буквально 
«родник деда Мурата» (Грачевский р-н);  

Бадымбай – ручей, от казахского мужского имени Бадымбай 
(Адамовский р-н);  

Захар – пруд, от русского мужского личного имени Захар (Северный р-н); 
Харитоновка – река, правый приток р.Большой Кинель, от фамилии 

Харитонов (Асекеевский р-н) и другие. 
Интересно отметить, что многие антропогидронимы тесно связаны с 

известными личностями, оставившими глубокий след в литературной и 
исторической жизни нашей страны [8: 63], например:  

Пушкинский – ключ, связан с именем великого русского поэта, 
приехавшего в Оренбургский край за материалом для своего исторического 
романа (Переволоцкий р-н);  

Державин – родник, получивший название по одноименному селу, 
которое, в свою очередь, было названо в честь знаменитого поэта XVIII в. Г.Р. 
Державина (1743–1816), так как здесь он провел свои детские годы 
(Бузулукский р-н);  

Пугачево – озеро, названо в честь Е.И. Пугачева;  
Чапаев – брод, назван в честь переправы героя гражданской войны 

В.И.Чапаева через реку Урал;  
Аксютинский – ручей, своеобразный приток Большого Кинеля, 

поименован в честь Героя Советского Союза Н.В. Аксютина (Асекеевский р-н);  
Гагаринский – родник в населённом пункте Незнайка, назван в честь 

первого космонавта Ю.А. Гагарина (Северный р-н);  
Евграфов Сад – родник, гидрообъект находится в саду с одноименным 

названием, который принадлежал помещику Евграфу Жданову (Бузулукский р-
н);  

Муртаза-сай – ручей, приток Кураши. От башкирского мужского 
личного имени Мортаза + сай – овраг. Здесь когда-то жил старик Муртаза, 
который брал воду из речки;  

Путрин – колодец в 14 км от населённого пункта Аландек (Кваркенский 
р-н). Колодец вырыл и выложил камнем Павел Алексеевич Путрин – один из 
местных старожилов;  

Руслан – родник в н.п. Краснощеково. Гидрологический памятник 
природы областного значения. От тюркского мужского имени Руслан. Так 
звали главного героя поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» – славного 
витязя, в поединках одолевшего всех своих врагов. Метафора прозрачна: как 
герой поэмы – сильный витязь, так и родник Руслан является самым мощным в 
Кувандыкском р-не. По мнению С.М. Стрельникова, на выбор такого 
наименования для родника повлиял тот факт, что в 1985 г. был разработан 
советский четырехмоторный транспортный самолет «Руслан» (Ан-124) – 
крупнейший в мире;  
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Салих козого – родник на левом берегу р. Касмарка Кувандыкского р-на. 
От башкирского мужского имени Салих + козок – колодец, буквально «Колодец 
Салиха»;  

Хайрулла шишмехе – родник на территории н.п. Кряжды Северного р-на. 
Номинация произошла от башкирского мужского личного имени Хайрулла;  

Шариптал – родник в 7 км. от населённого пункта Мухамедьярово 
Кувандыкского р-на. От башкирского мужского личного имени Шарип + тал 
«ива», буквально Ива Шарипа.  

Лингвистический анализ названий гидрографических объектов 
Оренбургской области показывает определённую систему [4], в которой 
достаточно очевиден гетерогенный языковой фон, а также некоторые 
тенденции в наименованиях гидрообъектов, в которых наблюдается как 
метонимический перенос имени человека на предмет его хозяйственной 
деятельности, так и современные предпочтения мемориальных названий. Более 
детальное изучение антропогидронимов позволит закрыть лакуны в изучении 
ономастического пространства Оренбуржья, а также особенностей 
преломления языка в названиях и специфики языковых контактов, исторически 
сложившихся на территории Оренбургского края [3; 5]. 

В целом можно констатировать, что географические названия, в основе 
которых лежат имена людей (фамилии), то есть антропогидронимы, составляют 
определенный удельный вес и занимают особое место в единой 
топонимической системе Оренбуржья, которая формировалась в течение 
длительного периода под влиянием различных сложных исторических и 
экстралингвистических факторов.  
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О НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ДИАЛЕКТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ  
(НА МАТЕРИЛЕ «ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ» 

Б.А.МОИСЕЕВА) 
Цулая Л.Т. 

 (Оренбургский государственный педагогический университет) 
 

 Диалекты русского языка – богатейшая разновидность русского языка, 
являющаяся самой древней и полноценной системой речевого общения. 
Однако, диалектное богатство слишком велико по объёму, чтобы его можно 
было изучить и описать в полной мере, исключением в этом плане не являются 
и русские диалекты Оренбургской области [2], поскольку только в XXI веке 
появились системные описания оренбургских русских диалектов, 
представленные в работах Бориса Александровича Моисеева [1]. 
 Данный словарь особо ценен тем, что по нему можно провести 
сравнительный анализ того, как именовалось или именуется одно и то же или 
похожее явление в различных районах Оренбургской области. Такое положение 
позволяет определить особенности как мотивации наименования, так и 
экстралингвистической специфики отдельной территории, что для 
Оренбургской области может определяться специфическими 
экстралингвистическими факторами, такими, например, как контакты с 
другими народами. 
 В целом можно считать, что диалекты – это язык «крестьянский», 
который отражает прежде всего особенности жизненного уклада человека, 
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занимающегося, как правило, сельскохозяйственными работами. В связи с этим 
из «Областного оренбургского словаря» Б.А. Моисеева нами были выбраны 
названия, связанные с земледелием – наиболее древним и во многом 
традиционным занятием людей в сельской местности.  

В частности, словарь позволяет проследить эволюцию плуга. В Соль-
Илецком районе зафиксировано слово «САБÁН — деревянный плуг, 
представляющий собой, по рассказам местных жителей, остов из дерева с 
укреплённым на нём железным лемехом в полтора пуда весом. В такой плуг 
запрягали четыре пары быков и распахивали им новые, целинные земли. Так, 
например, татары весьма плохие земледельцы по лености. Чуваши 
трудолюбивы, но до того упорно держатся старых приёмов в земледелии, что 
никак не могут оставить неуклюжего плуга, или, по местному названию, 
сабана, весьма неудобного для мягкой, рыхлой, давно уже распаханной земли 
северной части губернии» [4: 151].  

Однако в селе Саратовка того же Соль-Илецкого района то же диалектное 
слово имеет уже другое значение, характеризующее другой этап развития 
пахотных орудий: «САБÁН — железный плуг. Деревянный сабан повсеместно 
был вытеснен железным плугом, но старое название сабан сохранилось и стало 
использоваться для обозначения нового орудия — железного плуга» [4: 151]. 

В этом плане достаточно показателен метонимический перенос старого 
названия на новый предмет и сохранение в структуре говоров слова для 
наименования разных орудий, предназначенных для пахоты. При этом можно 
наблюдать и фонетические различия в русских оренбургских говорах. Так, в 
селе Благословенка Оренбургского района зафиксировано слово «ЦАБÁН — то 
же, что сабан. Отец четыре пары быков в один цабан запрягал» [4: 176]. 

Подобная «многозначность» наблюдается также в названии 
сельскохозяйственной продукции, например в многочисленные названия 
различных овощей. Продемонстрируем это на примере обыкновенной 
картошки. В селе Угольное Соль-Илецкого района имеется название 
«КАРТÓВЬ — картофель. Из картови суп варили» [4: 58].  

В селе Скворцовка Курманаевского района и селе Кузьминовка 
Октябрьского района употребляется слово «КАРТÓХА — картофель. Все 
сажали картоху на своих огородах. Пуд картох купил» [6, с.58].  

В селе Лабазы Курманаевского района овощ называется «КАРТÓХЛЯ — 
то же, что картоха. Каждый старается как можно больше картохли 
посадить» [4: 58].  

Наиболее специфическое наименования картофеля встречено в селе 
Константиновка (Смоленка) в Шарлыкском районе: «ЛÓРА, ЛÓРЯ — сорт 
картофеля. В наших местах все лорю сеют. У лоры кожура как рыбья чешуя. 
Лора белая и сильно разваривается» [4: 88]. 

Борис Александрович Моисеев проделал огромную работу, посвятив 
собиранию этих материалов практически всю свою жизнь. Словарь 
Б.А.Моисеева является первым и достаточно полным лексикографическим 
описанием диалектного богатства Оренбургской области, поэтому он, 
безусловно, стал событием в изучении языковых сокровищ нашего края [3].  
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Фиксация уходящего лексического богатства народного языка имеет 
большое практическое значение, особенно для филологов и историков. Ведь 
уже сейчас сельского населения становится всё меньше, молодёжь переезжает 
из деревень в города, усиливается такой процесс, как глобализация, а значит, 
диалекты постепенно вымирают и в ближайшем будущем мы сможем узнать о 
том, как раньше говорили, только из словарей, даже несмотря на то, что 
множество диалектных слов переносится вместе с носителями диалекта в 
города, но, как правило, используются исключительно в рамках одной семьи.  
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СЕКЦИЯ 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД  

(К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ) 
Акулова А.П. 

(Московский государственный университет) 
 

Народное православие давно вызывает интерес этнографов, филологов и 
других специалистов в области гуманитарного научного знания. Среди 
возможных аспектов его изучения особое место отводится прагматическому, 
поскольку в этом случае «исследование народного речевого самосознания, 
направленного на культурные тексты, неминуемо выводит нас в область 
народной этики, эстетики, философии, связывая лингвистическую 
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проблематику с целым рядом культурологических вопросов» [3: 40]. Тем 
самым акцент переносится с изучения текстов религиозного фольклора на 
анализ форм религиозности, способов ее проявления и индивидуального 
религиозного опыта.  

В данной статье речь пойдет о такой форме религиозной жизни как 
участие в крестном ходе. Материалом для нее послужили экспедиционные 
записи, сделанные на территории Кировской области и хранящиеся в архиве 
кафедры русского устного народного творчества филологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, а также ряд публикаций.  

В последние десятилетия в России начинают возрождаться массовые 
крестные ходы. Одним из самых известных является Великорецкий крестный 
ход в Кировской области. Он представляет собой торжественное шествие с 
иконой святителя Николая из города Кирова в село Великорецкое, на берег 
реки Великой, где, согласно легенде, была обретена чудотворная икона св. 
Николая. Длится крестный ход 6 дней, за которые паломники проходят 
примерно 150 км (33 населенных пункта). Известен крестный ход с начала XV 
века и первоначально совершался на лодках по рекам Вятке и Великой, однако 
позднее был разработан сухопутный маршрут.  

В настоящее время Великорецкий крестный ход – это массовое и 
масштабное событие, давно перешедшее с регионального на всероссийский 
уровень (с 2000 г. по решению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
этот статус носит официальный характер). Резко увеличивающееся число 
участников ставит вопрос отношения к этому событию разных социогрупп: 
местного населения (как имеющего отношение к церкви, так и светского), 
паломников, региональных и муниципальных властей. 

В свете сформулированного подхода анализ собственно фольклорных 
форм, репрезентирующих представления о крестном ходе, предпочтительнее 
начать с его описания. Великорецкий крестный ход – очень значимое событие, 
поэтому о нем говорили многие видные деятели культуры. Вот как писал о нем 
А.И. Герцен («Былое и думы», гл. XVII): «Верстах в пятидесяти от Вятки 
находится место, на котором явилась новогородцам чудотворная икона 
Николая Хлыновского. Когда новогородцы поселились в Хлынове (Вятке), они 
икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти 
верстах от Вятки; новогородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали 
обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на 
Великую реку, кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской 
губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощанике по реке, с нею 
архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, 
дощаников, комяг, наполненных крестьянами и крестьянками, вотяками, 
мещанами, пестро двигаются за плывущим образом». 

А вот как об этом событии рассказывают жители села: «Тут издавна 
этот ход устраивают. Друг за другом идут, лошади по бокам привязанные с 
обоих сторон дороги. А на дорогу-то все эти калеки и на носилках. Все калеки 
на дороге, кто лежит, кто сидит. И через всех их иконы проносят. А лошади 
для чего? Чтобы не пускать людей – такие толпы! Если не держать, они 
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полезут. Это дедушка мне говорил. Это раньше еще, до революции, до колхозов 
было. Говорят, кто в купели покупается и вроде бы бодрее, здоровее себя 
чувствуют. Правда ли неправда – это просто вера. Ну, смотри, с иконой какая 
получилась штука. Нашли тут, унесли – обратно исчезла. Опять ее нашли 
тут. А тогда дали обет носить ее каждый год. Вот теперя и ходят. Народу 
сколько! Ее на руках несут отсюда, из Кирова пешком сто километров. Ну, 
они идут не по той трассе, где автобусы ходят, а прямее идут» (с. 
Великорецкое Юрьянского р-на, Олимпиада Афанасьевна, 1931 г.р.); «А тут 
Великорецкий пятого. Народу всегда приходит! Крестный ход: из Кирова идут 
с иконой к нам. Ноне было тысяч под пять. Шли с иконами, батюшки шли. И 
вот у нас в пять часов вечера отслужат у первой церквы-то. Вот как идти от 
магазина-то, у первой на лесенках молебен отслужат, потом идут на реку, 
там отслужат. И шестого с восьми часов служба до одиннадцати бывает, 
потом крестят, воду святят, в два часа ночи уходят эти, кто пришел с 
иконой. Надо чтобы сюда пришел и туда уйти: это будет польза. А если в 
один конец, так не будет» (с. Великорецкое Юрьянского р-на, Баранова 
Алевтина Сергеевна, 1929 г.р.). 

Как уже говорилось, Великорецкий крестный ход – один из самых 
массовых и самых протяженных крестных ходов России. Поэтому его 
проведение невозможно без участия региональных властей, понимающих, что 
событие столь широкого масштаба стало визитной карточкой Кировской 
области: «Я как руководитель, как администратор, хотя и бывший, не могу не 
видеть в Великорецком крестном ходе событие огромной социальной 
значимости. Событие важное для Юрьянского района, важное для Кировской 
области и важное для всей страны» [4: 39]. 

Народ же видит в участии в крестном ходе определенный род 
подвижничества. Такое понимание события присуще как простым людям, так и 
церковнослужителям: «<…> когда крестный ход идет, вот там эта икона, 
вот там ее несут. И этот крестный ход считается жертвой Богу. Вот люди 
идут в крестном ходе – и как бы в жертву Богу себя отдают» (с. Паламохино 
Мурашинского р-на, Тарасова Екатерина Сергеевна, 1990 г.р.). 

Звонарь и экскурсовод Великорецкого храма рассказывает о важности 
хода подробнее, но в целом проводит ту же мысль: крестный ход – это своего 
рода несение обета, крест («Сейчас Крестный ход выходит 3 июня, приходит 
сюда только вечером, 5-го здесь совершается Всенощное Бдение, и на 
следующий день Литургия и в ночь с 6-го на 7-е они уходят, чтобы вечером 8-
го прийти обратно в Вятку. Т.е. шесть дней трудов, усилий, без отдыха, очень 
мало спят, кушать им тоже особо – пища скудная, но удивительно – у всех 
светлые лица у всех в этом крестном ходе. Когда люди сюда приходят и 
видишь их глаза, когда общаешься с ними… Несмотря на все эти сложности, 
точнее может, благодаря этой работе Господь подает людям очень большие 
духовные дары. Очищается душа, и тело получает какую-то тренировку. Есть 
люди, которые живут от хода до хода. Мы знаем людей, которые раз восемь 
приходили сюда. Некоторые ходят десятки лет и действительно – это для них 
одно из главных в жизни:  вот такое несение креста, грехов очищение, несение 
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обета, который был заложен нашими предками. Вот. И поэтому этот 
крестный ход очень большое значение имеет для всего Вятского края» – с. 
Великорецкое Юрьянского р-на, Иванов Сергей Викторович, 1973 г.р.). 

Цели у крестоходцев могут быть разные, но чаще всего они сводятся к 
трем – обет, исцеление и благодарность: «[А зачем люди ходят в крестный 
ход?] Да кто Богу в угоду, вот наметили там план, например, если получится 
что-нибудь, сходим, сделаем, а другие за исцелением идут» (с. Великорецкое 
Юрьянского р-на, Рассохин Виктор Петрович, 1929 г.р.); «Люди идут со своими 
бедами, со своими трудностями. Мне рассказывал один: все вроде у человека 
было хорошо, все хорошо, он решил все-таки пойти в крестный ход и с 
благодарением пройти, и нашел по дороге шланг от насоса, который ему был 
очень нужен (смеется). Сюда идут со всеми своими проблемами и очень часто 
получают помощь в своих недугах» (с. Великорецкое Юрьянского р-на, Иванов 
Сергей Викторович, 1973 г.р.); «Мысль сходить в Великорецкий крестный ход 
возникла у меня довольно давно. Но некоторое смущение, какая-то внутренняя 
неготовность препятствовали ее осуществить. Так продолжалось до тех пор, 
пока однажды в моей семье не произошло очень неприятное событие. Тогда я 
дал себе обет, что если все закончится хорошо, то пойду в Великорецкий 
крестный ход. Слава Богу, все решилось благополучно, и я исполнил свой обет. 
Было это в 2002 году» [1: 53]. 

Несмотря на такую популярность крестного хода, местное население 
предпочитает не участвовать в несении иконы: «[А в крестном ходе не ходили?] 
А че там делать? [Вы не верите в Николая Чудотворца?] Да не то, что не 
верю. В душе-то верю. Нет, что там в это столпотворение? Я лучше потом, 
один схожу. Когда никого там нет» (с. Великорецкое Юрьянского р-на, 
Логинов Александр). 

Однако при этом жители Великорецкого и других сел, расположенных на 
пути следования хода, всегда помогают паломникам. Это, естественно, 
поощряется как администрацией района, так и священнослужителями, что 
породило мнение о том, что добровольная помощь не по роду службы или 
коммерческой деятельности также является формой участия в крестном ходе: 
«Среди жителей деревень, находящихся на пути Великорецкого хода, издревле 
существует традиция помогать крестоходцам. Сельчане охотно выносят 
уставшему люду еду и воду, дают ночлег, предлагают баню, отчетливо 
понимая, что являются свидетелями и участниками благодатного действа – 
исполнения обета. И действительно, добровольную помощь паломнику можно 
смело рассматривать как замечательный способ выполнения этого обета, 
наряду с трудами по ежегодному возвращению иконы святителя Николая в 
село Великорецкое» [2: 24]. 

Сами же жители села не только разделяют это мнение, но и видят в 
помощи паломникам свою обязанность: «[А в крестном ходе участвовали 
когда-нибудь?] А зачем мне в крестном ходе участвовать, я живу здесь. Зачем 
мне крестный ход, участвовать? [Не знаю. Вдруг было желание] Это уже 
кому дано. Это две вещи разные. Зачем нам бежать куда-то? Мы должны 
наоборот, принять человека <…> Принимаем людей. Это наша 
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обязанность. Дожидать их тут [выделено мной – А.А.]» (с. Великорецкое 
Юрьянского р-на, Агалакова Любовь Николаевна, 1954 г.р.). 

Таким образом, помощь паломникам воспринимается жителями села не 
только как этический акт – как проявление милосердия, но и духовный – как 
обязательная форма участия в сакральном событии. Следует также оговорить, 
что такая форма участия сопряжена с определенными трудностями, 
отмечаемыми всеми информантами. Конечно, жители села не стирают ноги в 
кровь в ходе шестидневного шествия, однако очевидно, что для такого 
небольшого населенного пункта, как Великорецкое, появление нескольких 
десятков тысяч людей – большое потрясение. Поэтому участие жителей в 
крестном ходе длится гораздо дольше и имеет несколько этапов: подготовка в 
ходу, принятие гостей, ликвидация последствий. Таким образом, несмотря на 
все осознание святости и сакральности события, крестный ход вплетается в 
будничную жизнь Великорецкого: «[Крестный ход – это такое потрясение для 
села своего рода, да?] Да, ага. Мы вон дома порядки наводим, шторы чистые 
повесим, Райка соседка говорит: “Алька, если бы не крестный ход, мы бы, 
наверно, засрались”. Я: “Да перестань, у нас всегда с тобой все в порядке”. 
(смеется) “Мы, – говорит, – с тобой бы засрались, если бы не крестный ход!” 
Я говорю: “Нет, такого у нас не может случиться”» (с. Великорецкое 
Юрьянского р-на, Земцова Алевтина Ильинична, 1953 г.р.). 

Естественно, этот факт меняет представление о форме участия в событии, 
а значит, меняется и фольклорный материал, получаемый от информантов. 

Как мы видим, Великорецкий крестный ход можно рассматривать с трех 
точек зрения: во-первых, как событие социальное, массовое (точка зрения 
администрации, СМИ), во-вторых, как значимую часть жизни Церкви и 
духовного развития людей (точка зрения церковнослужителей и паломников), и 
в-третьих, как часть бытовой, повседневной жизни (точка зрения жителей 
селений, через которые проходит крестный ход).  
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Валявина Д.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Понятие состояния является сложным для осмысления, поэтому 

представляет интерес для изучения разного рода наукам (психология, 
медицина, социология). Более того, каждая наука выделяет свой ракурс 
исследования состояния. С точки зрения лингвистики, психологическое 
состояние может быть рассмотрено как отражение жизненного опыта человека, 
его чувства, эмоции, интеллектуальные возможности, отношение к себе и 
окружающему миру, что получает свою репрезентацию в языке. 

Феномен состояния в целом, и психологического состояния в частности, 
репрезентирован в рамках модусной категории состояния, объекты которой 
охватывают и обобщают весь спектр знаний о различных состояниях. 

В обобщении результатов познания мира нельзя не отметить, что язык 
занимает особое место, так как языковая картина мира складывает воедино и 
знания о своих собственных объектах, и предлагает народу (как носителю того 
или иного языка) некую сводную картину мира. Е.С. Кубрякова отмечает, что 
языковая картина внутреннего мира человека, его психологического состояния, 
открывает доступ к пониманию чувств и эмоций, переживаний и верований, 
индивидуальных для каждого человека, на основе языковых средств [3: 59]. 

В конце XIX века интересы ученых стали фокусироваться на том, что Э. 
Бенвенист называл «человек в человеке» [2: 456]. Начиная со второй половины 
XX века, акценты в лингвистике сместились в сторону познания человека, в 
связи с развитием новой научной парадигмы – когнитивной. Таким образом, 
центр исследований перемещается с языка на его носителя – человека. Создав 
язык, человек отразил все известное ему о нем самом в языке, о его физическом 
облике, душевных состояниях, чувствах, эмоциях, интеллектуальных 
возможностях, отношение в себе и окружающему миру. 

В языкознании данное явление называют антропоцентризмом, и 
языковые факты изучаются в отношении к человеку. В центре внимания 
оказывается анализ языковой особенности человека. Нина Давидовна 
Арутюнова замечает, что нельзя не отметить тот факт, что тенденция 
склоняется к исследованию внутреннего мира человека - его ощущениям, 
восприятиям, эмоциям [1: 384]. 

Таким образом, лингвистам интересна наивная категоризация 
психологического состояния (не научная), так как наивные категории 
открывают доступ к работе сознания и позволяют определить соотношение 
мыслительных и языковых структур. Следовательно, задачей лингвистики 
является определение средств репрезентации психологического состояния 
человека в языке. 

В английском языке психологическое состояние, как структура знания, 
представлено концептом PSYCOLOGICAL STATE, который структурирует 
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концептуально-тематическую область HUMAN BEING. Многоаспектность 
структуры и многогранность содержания концепта PSYCOLOGICAL STATE 
обуславливает необходимость разнообразия форм передачи соответствующих 
смыслов в английском языке, определяя специфику формирования и 
организации категории психологическое состояние, языковые средства 
репрезентации которой объединяются на основе общности их статальной 
функции [5: 364]. 

Нельзя не отметить, что современное понимание психологического 
состояния человека определяется как один из возможных режимов 
жизнедеятельности человека, устойчивая на определенном промежутке 
времени характеристика психической деятельности. Среди психических 
состояний выделяют состояния личности, состояния сознания, состояния 
интеллекта и т.д. Другой тематической областью, которую включает 
психологическое состояние, является эмоциональное состояние. Среди 
эмоциональных - например, sadness, happiness, anger, fear, disgust, and surprise 
и другие. Данный выбор эмоций не случаен, ведущий психолог Пол Экман 
считает их основными эмоциональными состояниями человека [8]. Однако 
психологи отмечают тесную связь различных видов психологических 
состояний и определенную сложность их выделения. Исследование различных 
видов психологических состояний в рамках интегрированной теории 
репрезентации знаний в языке позволит выявить когнитивные и языковые 
механизмы формирования статальных смыслов, что, по сути, и определяет 
особенности репрезентации психологического состояния в современном 
английском языке. 

Для изучения категории «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» 
целесообразно обратиться к теории прототипов и рассмотреть структуру 
исследуемой категории в рамках прототипического подхода к изучению 
языковых категорий. 

Важно отметить, что прототипы имеют различную природу, они могут 
представлять собой какие-либо примеры, идеалы, образцы, социальные 
стереотипы. С психологической точки зрения прототип это «наилучший 
образец категории», «наиболее явный член категории», центральный или 
типичный» образец категории. С собственно когнитивной точки зрения, 
прототип - «это ментальная репрезентация, или когнитивный ориентир 
категории: какой-либо образ, схема, идеал, стереотип, набор наилучших 
характеристик. Таким образом, прототип – это концепт, лежащий в основе 
формирования категории и определяющий ее содержание.  

Для определения прототипа языковой категории необходимо определение 
критериев. В качестве таковых можно выделить: 1) первичность реализации 
статальной функции; 2) предикативность; 3) содержательная соотнесенность с 
областью определения. 

В соответствии с данными критериями, ядерная часть категории 
«психологическое состояние» формируется словами-предикативами, 
обозначающими психическое (эмоциональное) состояние человека (страх, 
радость, горе, стыд, изумление): ablush - смущение, aflutter - трепет, afraid - 
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страх, aghast - ужас, agog - возбуждение, ashamed – быть пристыженным, 
aware – быть осведомленным.   

Рассмотрев примеры психологического состояния на материале 
произведения современной английской писательницы Джоджо Мойес «До 
встречи с тобой» (Jojo Moyes «Me before you»), мы выявили, что в данном 
художественном произведении встречаются примеры психологического 
состояния, составляющие ядерную часть категории, а также примеры ближней 
периферии. Рассмотрим конкретные примеры: 

«Treen, he hates me. He looks at me like I’m something the cat dragged in» [9: 
33].  

(- Трина, он меня ненавидит. Смотрит на меня как на дохлую мышь, 
которую притащила кошка.) 

Глагол «hate» является глаголом первичной номинации, употреблен в 
прямом значении, пример ближней периферии. 

«I swallowed, feeling my face flame» [9: 34]. 
(Я сглотнула, мое лицо пылало) 
В данном примере употребляется предикативная конструкция “feeling my 

face flame”, которая употребляется не в прямом его значении, а для передачи 
изменения состояния девушки, Лу Кларк. 

«He turned away from me, his voice scathing. ‘Spare me the psychological 
therapy. Just go and read your bloody gossip magazines or whatever it is you do 
when you’re not making tea’». 

«My cheeks were aflame» [9: 46]. 
(Он отвернулся от меня, его голос был язвительным. – Избавьте меня от 

психотерапии. Идите и читайте свои чертовы журнальчики. 
Мои щеки пылали.)  
Данный пример также передает негодование героев. Уилл Трейнор 

раздражен. Глагол “turned away” употреблен в прямом номинативном значении, 
являясь примером ближней периферии. Также негативное состояние героя 
подкрепляется эпитетом “bloody gossip magazines”, что вновь заставляет Лу 
чувствовать себя неловко. “Cheeks were aflame”, представляющую собой 
предикатив, который выражает смену состояния. Отметим, что маркированное 
префиксом a- слово-предикатив образует ядро категории состояния. 

«He would lie there listening to the radio, his eyes glittering with barely 
suppressed rage» [9: 72]. 

(Он лежал, слушал радио, и глаза его сверкали от едва сдерживаемой 
ярости.)   

Жизненные обстоятельства, глубокая депрессия, обида, боль сказались на 
психологическом состоянии Уилла. Страдая сам, он причиняет боль другим. 
Такое впечатление складывается посредством причастия прошедшего времени 
“suppressed rage”. Ведь в глубине душе герой был очень одинок, состояние 
героя передается с помощью предиката «would lie», что является примером 
ближней периферии: 

«Now, I could decipher the strained look around his eyes, the silences, the way 
he seemed to retreat inside his own skin» [9: 72]. 

387



(Теперь я могла расшифровать его напряженный взгляд, молчание, 
манеру прятаться в своей скорлупе.) 

Глагольное выражение “to retreat inside his own skin” также является 
предикатом ближней периферии.   

Итак, в ходе нашего исследования было установлено, что большее 
количество примеров психологического состояния человека в произведении, 
несут негативный смысл и этому есть объяснение.  Существует некая 
тенденция, в связи с чем люди заостряют внимание на отрицательных, 
негативных проявлениях, чтобы привлечь внимание к той или иной проблеме. 
Таким образом, преобладают негативные, выходящие за норму состояния и 
проявления. Также представляя собой тематический концепт, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ в дискурсе репрезентируется одним или 
несколькими операционными концептами, например, ДЕПРЕССИЯ, АПАТИЯ, 
УГНЕТЕННОСТЬ, совокупность языковых воплощений, которых позволяет 
определить психологическое состояние героя в целом. Также в материале 
нашего исследования оно определяется как негативное, глубокое, по 
длительности - продолжительное.  

Перспективой дальнейшего исследования является выявление языковых 
средств, а также когнитивных механизмов, репрезентирующих 
психологическое состояние человека. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНЦЕПТА «LONDON» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Ионова К.И. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Когнитивно-дискурсивная парадигма изменила общее направление 

исследований текста. При исследовании текста ученые стали применять 
динамичный подход, изучение функционального и когнитивного аспектов 
текста и его семантики. На первый план стал выдвигаться фактор адресата. 
Вследствие этого актуальность приобретает понятие художественного 
дискурса. 

Мнения ученых разделились в определении понятия «художественный 
дискурс». Некоторые считают художественный дискурс автономным, другие 
предполагают, что является частью эстетического дискурса, а третьи выделяют 
и авторский дискурс. 

О.Г. Ревзина в исследовании «Дискурс и дискурсивные формации» 
обращает внимание на художественный дискурс, который Фуко связывает с 
принципом автора. С одной стороны, художественный дискурс связан с иными 
социально-дискурсивными образованиями, включенными в него, а с другой - 
«он открывает собственное дискурсивное пространство, используя условности 
художественного мира» [4:66-78]. 

Понятие художественный дискурс используется в исследованиях, 
посвященных взаимодействию в системе «писатель - текст - читатель», которое 
охватывает данную цепочку и включает в себя ряд экстралингвистических 
факторов. В данном случае сам текст выступает в качестве инициатора 
смыслов, и полноценная инициация этих смыслов происходит в процессе 
осуществления дискурса, в условиях учета коммуникативной ситуации и 
экстралингвистической рамки.  

Рассмотрим три главные взаимосвязанные характеристики 
художественного дискурса, которые являются необходимыми при 
исследовании любого его аспекта, так как они присущи всем типам дискурса. 

Во-первых, художественный дискурс, как и любой другой, создает свою 
реальность, предлагает свою версию, модель мира.  

Во-вторых, дискурс является динамичным процессом взаимодействия 
автора и читателя, с одной стороны, и языковыми, социально-
интеракциональными и культурными правилами - с другой. Такое 
взаимодействие проявляется в трех измерениях дискурса, а именно: 
лингвистическом (составляется из языковых средств – структур (слова, 
высказывания), процессов (метафоризация) и правил (грамматика); 
межперсональном (ориентирован на Другого, реального или потенциального); 
культурном (отражает виды деятельности и способы мышления, принятые в 
данной культуре).  
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В-третьих, художественный дискурс создается и социально-
индивидуальной действительностью, т.е. через концепты, категории и другие 
результаты смыслопорождающих процессов речи. Дискурс – не просто форма 
речевой деятельности, описывающая социальный и индивидуальный миры, он 
участвует в социально-культурном опыте (действия и события вокруг нас) или 
составляет его, а также и индивидуальный опыт (чувства и мысли внутри нас) 
[3:172]. 

По мнению Н.Н. Пелевиной, в художественном дискурсе создается 
«текст, который в когнитивных системах  автора и читателя соотносится с 
особым ментальным миром, со специфическим типом воплощаемого в нем 
знания, а также с особой моделью текстопорождения/текстовосприятия  и с 
другими текстами, строящимися по этой модели и обнаруживающими поэтому  
определенную общность тестовых структур и стилевых признаков»[2]. 

Как отмечает Н.С. Валгина, художественный текст обладает глубинным 
смыслом или подтекстом, который создает особую значимость произведения, 
его индивидуально-художественную ценность: «В художественном тексте 
жизненный материал преобразуется в своего рода «маленькую вселенную», 
увиденную глазами данного автора. Поэтому в художественном тексте за 
изображенными картинами жизни всегда присутствует подтекстный, 
интерпретационный функциональный план, «вторичная действительность»[1].  

В рамках художественного текста выделяются художественные концепты 
как универсальные элементы смысла, которые присущи только авторскому 
восприятию действительности, образующие в совокупности авторскую 
концептосферу и несущие в себе черты языковой личности ее создателя. В 
связи с этим изучение языковой репрезентации художественного концепта 
является важным и необходимым для осознания идейного смысла 
художественного текста и для понимания менталитета данной литературной 
личности, ее творческой манеры. Другими словами, художественный концепт 
является смысловой и эстетической категорией, которая содержит в себе 
универсальный опыт литературной личности, ее мировоззрение, систему 
ценностей, и способствует формированию новых художественных смыслов. 

Художественный концепт определяется, прежде всего, как единица 
индивидуального сознания, авторской концептосферы, вербализованная в 
едином тексте творчества писателя (что не исключает возможности эволюции 
концептуального содержания от одного периода к другому)[5]. В 
художественном произведении буквальное значение слова обрастает новыми, 
совершенно отличными смыслами, что непосредственно является 
предпосылкой появления художественного концепта. Художественный концепт 
в тексте выполняет заместительную функцию и обладает следующими 
свойствами: 1) неподчиненность законам логики; 2) отсутствие жесткой связи с 
реальной действительностью; 3) динамическая направленность к 
потенциальному образу; 4) образность; 5) эстетизм; 6) индивидуальность[5].  

Рассмотрим имя концепта «ЛОНДОН» как его ключевую вербализацию. 
Для начала стоит обратить внимание на этимологию слова, так как в концепте 
наличное, стабильное, данное содержание нельзя оторвать от «памяти 
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концепта», то есть динамического, подвижного процесса возникновения 
словесной формы, в которой заключался первоначально данный в концепте 
смысл - «внутренней формы» слова. 

Современное название города — Лондон — происходит от латинского 
слова «Лондиниум» (лат. Londinium). Единого мнения насчёт происхождения 
этого слова нет, но учёными неоднократно выдвигались гипотезы об 
этимологии названия. Вот четыре наиболее популярных предположения: 

1) название — латинского происхождения, и образовано от римского 
личного имени, обозначающего «неистовый»; 

2) название — латинского происхождения, и происходит от слова Lond, 
что означает «Дикое (то есть заросшее лесом) место»; 

3) название — кельтского происхождения, и состоит из двух слов: Llyn 
(озеро) и Dun («дун», укрепление): в кельтский период город назывался 
Llyndid; корень «-дун» также встречается в названии многих других кельтских 
топонимов; 

4) название происходит от слова Plowonida, что означает «Разливающаяся 
река». 

Способы репрезентация концепта «Лондон» в художественном дискурсе 
весьма разнообразны, однако, в данной статье мы рассмотрим лишь некоторые 
из них. Так, наиболее распространенными семемами в лексических 
репрезентациях вербализации концепта «Лондон» являются ‘town’, ‘borough’ и 
‘city’.  

Граница между употреблением ‘town’-’city’ в отношении Лондона весьма 
нечеткая, хотя по семантическому набору Лондон - это скорее ‘city’. Тем не 
менее, всемирно известный английский писатель Чарльз Диккенс в своем 
произведении «Домби и сын» описывает Лондон с помощью лексемы ‘town’: 
“She often looked with compassion, at such a time, upon the stragglers who came 
wandering into London, by the great highway hard by, and who, footsore and 
weary, and gazing fearfully at the huge town before them”[8].  

В среднеанглийский период лексема ‘town’ использовалась авторами в 
функции приложения к определяемому имени города. В современном языке 
такое употребление наблюдается только в поэтическом или специально 
стилизованном дискурсе: “A huge, dun cupola, like a foolscap crown. On a fool’s 
head,—and there is London Town!”[7]. 

Лексема ‘borough’, подобно лексеме ‘town’, может использоваться в 
качестве приложения к имени London. В отношении Большого Лондона 
‘borough’ означает «an administrative district of Greater London in which services, 
etc., are provided by a local authority». Например: The Greater London Council and 
the six metropolitan county councils are to be abolished and most of their functions 
made the responsibility of the existing borough and district councils»[10]. «London is 
not a city which has been built according to one uniform plan. We see <...> a group 
of boroughs, former villages, bursting with life and vigour, but existing in barely 
controlled social and architectural chaos <...> the cluster of conurbations which we 
call London»[11]. 
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К XII веку в Лондоне сложилась непростая последовательность 
взаимосвязанных структур самоуправления. Именно с этого периода 
начинается его широкое обозначение как ‘city’: «People of this vast City the most 
happy upon Earth»[9]. 

Таким образом, концептуализация действительности в художественном 
дискурсе всегда несет на себе отпечаток личности автора, который является 
выразителем определенных эстетических принципов, а реальные факты, 
отраженные в произведении, являются художественно обработанными. В 
контексте творчества конкретного писателя концепт обретает новое 
«наполнение», новые признаки. Концепт «Лондон» является сложным 
ментальным образованием. Его проявления достаточно разнообразны в 
художественном дискурсе, однако, в ходе анализа нами был выделен ряд 
когнитивных метафор, участвующих в формировании данного концепта. К ним 
относятся метафоры, характеризующие Лондон как ‘town’, ‘borough’ и ‘city’. 
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КОНЦЕПТЫ «ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
Э.М.РЕМАРКА 

Мухамеджанова Р.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Любой художественный текст является целой системой языковых 

средств, которые наиболее адекватно выражают представления автора об 
окружающем мире. В результате личного когнитивного опыта в сознании поэта 
или писателя формируются концептуальные структуры – фрагменты 
индивидуально-авторского знания о мире, находящие выражение в текстовом 
пространстве.  

Смысловую структуру романов Э.М. Ремарка составляют концепты 
«жизнь» и «смерть» как взаимодействующие полюсарные начала. В основе 
авторской концепции лежат монтеневские постулаты о смерти одного человека 
как начале жизни другого, о невозможности ощущения смерти и постижении её 
только рассудком, ибо от жизни она отделена не более чем мгновением [8]. 

Трансформация концепции в течение творческой биографии писателя 
шла по пути ослабления позиции «страх и неприятие смерти» к усилению 
позиции «осознание ценности жизни».  

Ценить то, что есть сейчас, любить настолько, словно сегодня – 
последний день любви, дружить так, будто ежесекундно клясться в верности. 
Только человек, сохранивший яркую восторженность юности, мог писать о 
глубоком так искренне и просто, как это делал Эрих Мария Ремарк [7]. 

В книгах писателя есть и философия, и сентиментальность, и социальная 
аналитика. Но главной его темой является все же сама жизнь. Жизнь, которую 
он разделил со своими современниками и которая может окончиться внезапно, 
и именно поэтому не стоит откладывать ее на потом. 

В центре раннего и самого знаменитого в контексте мировой литературы 
романа Ремарка «На западном фронте без перемен» стоит показ 
противоестественной смерти в юном возрасте в условиях войны. «Я молод – 
мне двадцать лет, но все, что я видел в жизни, – это отчаяние, смерть, страх и 
сплетение нелепейшего бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, 
что кто-то натравливает один народ на другой, и люди убивают друг друга, в 
безумном ослеплении, покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за 
собой вины. Долгие годы мы занимались тем, что убивали. Это было нашим 
призванием, первым призванием в нашей жизни» (перевод Ю.Н. Афонькина) 
[3: 287-288], – рассуждает главный герой романа Пауль Боймер, 18-летний 
немец, призванный на фронт. 

 Самый популярный в нашей стране роман «Три товарища» навеян 
желанием жить и существовать, несмотря на факт скоротечности жизни. Е. 
Симаньтьева в своей статье прочувствовала всю обстановку, пронизывающую 
роман, и очень тщательно проанализировала творчество Ремарка. Людям, 
прошедшим через горнило войны, не удается уйти от призраков прошлого. 
Главный герой мучается от военных воспоминаний. Но именно военное 
братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и 
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Готтфрида Ленца. И ради дружбы они готовы на всё. Несмотря на то, что роман 
пропитан смертью, он говорит о жажде жизни [7]. Главным героем и 
рассказчиком в романе «Три товарища» является тридцатилетний механик и 
пианист Роберт Локамп, с которым связана и любовная линия романа. Со своей 
возлюбленной, девушкой из высшего общества, смертельно больной 
туберкулёзом Патрицией  Хольман, Роберт знакомится на дороге, в день своего 
рождения. Время и место встречи героев глубоко символично: оно 
предопределяет развитие их взаимоотношений во времени и пространстве. 
Первая половина романа для Локампа представляет собой легкую, счастливую, 
ни к чему не обязывающую влюблённость; вторая становится настоящим 
откровением: герой понимает, что Патриция – это вся его жизнь. Если до 
встречи с девушкой, Роберту было абсолютно все безразлично и он жил по 
принципу «живи, пока жив», то сейчас он хочет жить ради своей любимой. 

Наполненная любовью, Патриция покидает земную жизнь. Она жалеет 
только о том, что ей предстоит разлука с Робертом. Всё остальное девушка 
считает удавшимся: она понимает, что «лучше умереть, когда хочется жить, 
чем дожить до того, что хочется умереть» (перевод И.М. Шрайбера) [4: 534]. 
 В романе «Триумфальная арка» ощущается та же атмосфера 
потерянности и грусти, та же история любви на грани жизни и смерти, любви, 
которая обращена в настоящее, потому что будущего у нее скорее всего не 
будет. 

«Уйдем из мрака, холода и дождя! Хоть на несколько дней» [5: 199], – 
говорит главный герой романа Равик своей возлюбленной Жоан Маду. Речь 
идет о чем-то большем, чем о простой короткой поездке на Лазурный берег. 

Это еще одна попытка ремарковского героя прорваться к возможности 
какой-то иной жизни, к солнцу, счастью. Каждый роман Ремарка представляет 
собой попытку героя нащупать подлинную опору в своем поколебленном мире.  

У хирурга Равика за плечами немало мрачных воспоминаний. Еще свежа 
память о возлюбленной, погибшей в застенках гестапо. Из какого-то чувства 
самосохранения он старается не впустить в душу новую глубокую 
привязанность. Однако любовь вопреки всему властно врывается в его судьбу, 
и Равик благословляет ее.  

Роман Ремарка «Время жить и время умирать» описывает жестокие и 
страшные события Второй мировой войны. Герои романа пытаются жить, 
верить и любить в то время, когда смерть идёт за ними по пятам. В начале 
романа Ремарк очень натуралистично и в деталях описывает солдатские трупы, 
которые появляются весной во время таяния снега. Главный герой Эрнст 
Гребер, который недавно сражался на военном фронте в Африке, сравнивает 
гибель людей в пустыне и в России: «Там, на экваторе смерть была сухая, в 
России же смерть липкая и зловонная» [2: 218]. 

По ходу действия герой видит самые разнообразные, но одинаково 
жестокие и уродливые проявления окончания человеческой жизни, как на 
фронте, так и во время отпуска в своём родном городе. Удивительно то, что 
именно в это страшное время Гребер находит момент, чтобы пожить. Он 
знакомится с девушкой, в которую влюбляется, создает с ней семью, его жизнь 
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обретает смысл. Гребер трагично погибает, проявив милосердие по отношению 
к противнику, которое не нашло ответа. Его предсказуемая гибель 
воспринимается как искупление вины и вселяет надежду на то, что люди 
наконец-то научатся извлекать уроки из своих ошибок и заблуждений и будут 
строить свою жизнь только на основе истинных ценностей, каковыми являются 
любовь и согласие. Перед смертью Гребер увидел растение «с красноватыми 
кистями цветов», которое покачивалось «бесшумно и естественно неся ему 
простейшее утешение, свойственное малым вещам, и всю полноту покоя; и 
растение это росло, росло, оно заслонило всё небо. И глаза Гребера закрылись» 
[2: 500]. Эта сцена носит оптимистичный и вместе с тем символичный характер, 
её можно трактовать в духе Монтеня: смерть одного человека как начало жизни 
другого, – смерть героя романа, возможно, тождественна зарождающейся новой  
жизни, зачатой в любви.   

Мотив осознания ценности жизни в наибольшей мере раскрывается в 
позднем романе Ремарка «Жизнь взаймы». В этой книге наблюдается полное 
отсутствие политики, все направлено на психологическую составляющую. 
Ремарк показывает послевоенный мир.   

П. Ганжина характеризует роман как любовную историю того же образца, 
что и в «Трех товарищах» – с очень похожим сюжетом, с такими же 
отличительными элементами, как туберкулез и автомобильные гонки. Но 
несмотря на такую похожесть персонажей и действий в романе, его философия 
идет в ином направлении и делает из любовной истории историю о жизни и 
смерти.  

«Жизнь взаймы» – это трогательная история двадцатичетырехлетней 
девушки Лилиан, неизлечимо больной туберкулёзом и находящейся в 
санатории. Однако шансы на ее выздоровление мизерны. Однажды навестить 
друга в санаторий приезжает гонщик Клерфэ, и жизнь героев меняется. Ремарк 
соединяет двух совершенно разных людей: Лилиан, которая знает, что скоро 
умрет и потому ценит последние моменты жизни, и Клерфэ – здорового 
сорокалетнего мужчину, который постоянно играет со смертью, участвуя в 
автомобильных гонках. Они оба были людьми без будущего. Будущее Клерфэ 
простиралось до следующих гонок, а ее – до следующего приступа.   

Вместе с Клерфэ Лилиан сбегает из санатория от скучной и вялой жизни, 
чтобы прожить оставшееся время, наслаждаясь свободой. Героиня будет 
тратить последние деньги на французские платья, будет жить в дорогих отелях, 
не обращая внимания на платок, ставший ало-красным после нового приступа. 
Эта книга доказывает, что мы живем «взаймы», «прожигаем» ее и ничего 
не отдаем взамен [1]. 

Однажды Эрих Мария Ремарк заметил: «Тема моя – человек нашего века, 
вопросы гуманизма». Мрачные события современной истории способны были 
настроить писателя на пессимистический лад. Однако будет ли верным назвать 
его безнадежным пессимистом? В его произведениях обычен трагический 
финал; в каждом из них много безысходности и отчаяния. Но в каждом новом 
романе герой Ремарка словно поднимается вновь и, несломленный, упорный, 
ироничный, продолжает свою одинокую борьбу. С каждым новым 
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произведением Ремарк передает через своих героев непреодолимое желание к 
жизни и их трепетное отношение к ней, как к хрустальному сосуду, который 
внезапно может разбиться от малейшего удара.   

Подводя итог сказанному, можно закончить словами из романа «Жизнь 
взаймы»: «Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к 
нему вплотную. Если бы мы постоянно жили с сознанием неизбежности 
смерти, мы были бы более человечными и милосердными» (перевод Л. Черной) 
[6: 500]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА  
ДЖ. РОУЛИНГ «СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ» 

Тимофеева Е. И. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Язык и культура, несомненно, взаимосвязаны. Язык отражает 

материальную и духовную жизнь народа, также используется для хранения 
знаний, их обмена и передачи. Овладеть языком невозможно без изучения 
культуры носителей этого языка. При изучении языка и культуры мы 
сталкиваемся с понятиями, вещами, которые формируют жизнь народа. Их 
называют «реалиями». 

В словарях слово «реалия» имеет следующие значения: 1. (от лат. realis  - 
истинный, действительный, вещественный) предмет, вещь, а также факт, 
социальный процесс, явление, существующие в реальной жизни.  

2. единичный предмет, вещь; то, что есть, существует [3]. 
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Существует множество определений термина «реалия». Мы взяли 
определение, предложенное С. И. Влаховым и С. П. Флориным: реалии – это 
слова, называющие элементы быта и культуры, исторической эпохи и 
социального строя, государственного устройства и фольклора, т.е. 
специфические особенности данного народа, страны, чуждые другим народам и 
странам [2]. 

Итак, реалия – это то, что вокруг нас, окружающие предметы. 
Уже давно ученые занимаются исследованием следующего вопроса: как  

язык отражает действительность и передает культуру того или иного народа. 
Разные народы и культуры могут иметь что-то общее или различаться. 
Некоторые ценности, предметы могут существовать у одного народа и 
отсутствовать у другого. Все это, несомненно, находит отражение в языке.  

Читая художественные произведения на языке оригинала, многое может 
быть знакомо, другие же понятия встречаются впервые.  

По И.О. Виноградову, фоновая информация – это социокультурные 
сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности, 
освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной 
национальной общности [1]. 

Мы знакомимся с новой лексикой, новыми реалиями. Через них мы 
можем увидеть, как живут люди, что у них популярно. Любое произведение 
может содержать историческую, культурную, социальную информацию.  Книги 
на языке оригинала могут содержать сноски для пояснения реалий.  

Роман Джоан Роулинг «Случайная вакансия» (2012) (Casual Vacancy) 
относится к числу социальных романов. В нем раскрывается жизнь небольшого 
городка, наполненного интригами, тайнами и разоблачениями. Все его 
персонажи так или иначе связаны между собой.  

Произведение посвящено социальными, бытовыми вопросами, поэтому в 
нем можно выделить несколько групп реалий, которые характерны для жизни в 
Великобритании.  

К первой группе географических реалий можно отнести названия 
городов, областей страны. Например, London, Reading, Hackney, West Ealing – 
являются городами Англии. Многие большие города знакомы иностранному 
читателю, другие же известны лишь носителям языка. West Country является 
неофициальным названием юго-западной части Англии. Стадион Wembley – 
один  из самым знаменитых не только в Англии, но и во всем мире.  

Джоан Роулинг, как и многие другие писатели, часто использует в романе 
имена знаменитых людей, исторических личностей, которые создают 
исторический фон произведения. Упоминая «William Butler Yeats» – известного 
ирландского писателя, автор хотел подчеркнуть образованность своего 
персонажа, увлечение поэзией. Одного из героев романа Марко сравнивают с 
Джонни Деппом (Johnny Depp), делая отсылку к популярности актера и его 
привлекательности. Антропонимы занимают одно из главных мест в фоновых 
знаниях народа. Эти люди могут быть известны не только у себя на Родине, но 
и во всем мире. Многие люди знают принцессу Диану (Princess Diana) и ее 
печальную судьбу. Поэтому в романе Дж. Роулинг она упоминается без лишних 
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комментариев. Знаменитая реалия, которая часто ассоциируется с 
Великобританией или Америкой «The Brownies» – детская организация 
гёрлскаутов. Привычка молодежи развешивать свои комнаты плакатам поп-
звезд, своих кумиров ярко выражена через «David Essex poster», который 
является английским музыкантом, композитором, актером.  

Великобритания – многонациональное государство, в котором 
проживают огромное количество разных народов. Разные народы – это разные 
религии. Жителю страны уже знакомы многие особенности той или иной 
религии. Так религия сикхов (Sikh religion) представлена сразу несколькими 
реалиями: от основателя этой религии (Guru Nanak), места поклонения сикхов 
(Gurdwara) до слова, обозначающего группу посвященных сикхов (Khalsa). 

В этнографической группе можно выделить несколько подгрупп. К 
реалиям быта относятся:  

1) Категория «пища и напитки» позволяет узнать предпочтения людей 
в еде: local cider, cheese, olives, pâtés, cereals, cream, chips, gin and tonic, 
sandwiches, peanut, pudding, toast, biscuits, spaghetti hoops, crisps, champagne, 
vodka, brandy, beer supper, lunch break, lunch. Слово-реалия Rolo обозначает 
известные в Англии шоколадные батончики. На завтрак - хлопья фирмы 
Weetabix. 

2) Категория «одежда» включает следующие вещи: knickers, shorts, jeans, 
carpet slippers, low-slung tracksuit bottoms, vest, mac, suit, T-shirt, jeans, brushed-
cotton pyjamas, kimono, sweatshirt. Еще одна реалия, которая не нуждается в 
пояснениях для носителей языка - Aertex tops, для иноязычных пояснение было 
бы необходимо. Aertex – компания по пошиву одежды в Манчестере. Уточняя 
одежду какой фирмы носит персонаж, автор дополняет его образ, рисуя его 
предпочтения более детально. 

3) Категория «жилье» (мебель, посуда) содержит в себе: toaster, woodshed, 
bungalows, built-in wardrobe, wedge-shaped garden, satellite dishes, cottage, 
terraced house, drinks cupboard, shredder, water boiler, the family PC, sofa, the side 
lamps, a wood-burner, venetian-blinded windows, solid-walled houses, a caravan, 
double bed, sofa-bed.  

4) Категория «транспорт» представлена по большей части названиями 
марок автомобилей. Создавая образ персонажа, Дж. Роулинг уделила особое 
внимание таким деталям, как его доход, уровень престижа в обществе и, 
конечно, личные привычки и вкусы. Именно поэтому марки машин Vauxhall 
Corsa, Nissan Micra, Ford Fiesta привлекают внимание читателей. 

5) Категория «аксессуары» содержит детали названий фирм. Например, 
Benson & Hedges – марка сигарет, которые предпочитал персонаж романа 
Эндрю Прайс (Andrew Price). «Nintendo DS» игровые консоли, которые 
появились в 2004 году, дополняют изображение комнаты подростка. 

6) К группе «Образование / развлечение» относятся названия 
произведений литературы и искусства, фольклора, исторические факты. 
Многие англичане смотрели мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса 
«Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat». И даже дети, как например, 
дочери Барри Фейрбразера, делали постановки в школе по этому мюзиклу. В 
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романе показаны привычки персонажей, в целом характерные для британцев: 
например, что они предпочитают есть на завтрак, их музыкальных вкусов. 
Песни «Sherry Baby» и «Big girl’s don’t cry» Боба Гауди -  яркий тому пример. 
Музыкальные вкусы дополнились упоминанием группы The Human League.  

7) К реалиям  меры и денег относятся слова inch, yard, mile, cent, pound.  
8) Реалии связи, почты, телеграфа и телефона образуют следующую 

группу. «999», это номер единой экстренной службы. «ChildLine» – телефон 
доверия для детей.  

9) К реалиям отдыха, досуга и времяпрепровождения относятся названия 
праздников и праздничных атрибутов Easter, New Year, Christmas, Valentine, 
rowing, Easter, Easter eggs; спорт места для занятия спортом: golf-club, pitch. 
rowing, pitch. 

Одним из посещаемых мест является «agricultural show», где можно не 
только наблюдать за сельскохозяйственными животными, но и участвовать в 
ярмарке, соревнованиях, различных развлечениях. Ковбои, фермеры, да и все 
любители принимают участье. 

«He and his wife Julia donated and gave out prizes at the agricultural show, sat 
on any number of local committees, and threw an annual Christmas party to which 
invitations were much coveted» [5]. 

Другая реалия, которая также является частью жизни англичан – jumble 
sales. Это место, где можно продать или купить бывшие в употреблении вещи. 
Само значение слова «jumble» (куча, беспорядок, путаница) позволяет 
представить это мероприятие. 

«It had hosted jumble sales and Jubilee celebrations, wedding receptions and 
wakes, and it smelt of all of these things» [5]. 

Знаменитое событие, которое наблюдал каждый гражданин 
Великобритании – грандиозное празднование юбилея царствования Королевы 
Елизаветы II – Jubilee celebration – также является реалией, характеризующей 
жизнь народа. 

10) К реалиям общественно-политического устройства относятся органы 
и носители власти. Такие как, queen, Buckingham Palace, Her Majesty, Prime-
Minister, Cabinet Room, Downing Street, Parish Council, Chair of the Parish 
Council, Councillor, council seat, Mayor, the Chair. 

Само название романа является реалией - Casual vacancy. Сама Дж. 
Роулинг поясняет ее значение: так называется ситуация, когда место в совете 
неожиданно становится вакантным по определенным причинам.  

К реалиям общественно-политической жизни также относятся: First 
Citizen, означающий самого почетного гражданина города, after-hours (не 
рабочее время), Saturday job (или weekend job) – обозначающая работу по 
выходным. Cash-in-hand job – работа с наличным расчетом. 

11) К этой группе можно отнести общественные и образовательные 
учреждения, реалии, относящиеся к образованию, работе. Реалия-аббревиатура 
GCSE - это аттестат о среднем образовании.  
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К школам относятся – Primary school – начальная школа для детей  от 5 до 
11 лет и Comprehensive – от 12 до 18 лет. Double-biology – сдвоенные занятия 
биологии, реалия, относящаяся к школьной и университетской системе занятий.  

12) К реалиям бытовых заведений, магазинам относятся: delicatessen и ее 
сокращенная форма (deli) – гастрономический магазин, off-licence – магазины 
алкогольных напитков, небезызвестный McDonald’s.  

Реалия pizza face обозначает очень грубое выражение для оскорбления 
людей с угревой сыпью. 

Г.Д. Томахин выделяет также реалии афористического уровня. К ним 
относятся цитаты, различные крылатые слова и выражения. Во многих 
произведениях можно встретить отсылки к известным изречениям. Такое 
выражение не может представлять трудности в понимании, но только при 
достаточных фоновых знаниях можно полностью понять, что хотел сказать 
автор, применив ее. Цитата из стихотворения Уильяма Батлера Йетса «The Pity 
Of Love», создает романтическое и печальное настроение: 

«A pity beyond all telling is hid at the heart of love» [5]. 
Также Г.Д. Томахин выделяет еще одну группу – рекламные реалии. В 

романе много случаев, когда вместо самого предмета названа определенная 
фирма, выпускающая этот предмет. Так среднестатистический англичанин 
постоянно слышит или видит эти товары, и понять, что выпускает фирма, не 
составляет труда. Такая информация  относится в фоновым знаниям. Кроме уже 
упомянутых в статье названий (Weetabix, McDonald’s, Benson & Hedges, 
Nintendo DS, Vauxhall Corsa, Nissan Micra, Ford Fiesta, BMW, Aertex tops, Rolo) 
еще можно выделить Google searches, Facebook, Self-Sun (средство для загара), 
EpiPen (шприц-ручка). 

Таким образом, данная классификация реалий из романа Дж.Роулинг 
«Случайная вакансия» доказывает многоаспектность жизни англичан. 
Анализируя примеры, можно прийти к выводу о том, что современные аспекты 
жизни в Великобритании находят отражения в произведениях литературы и 
требуют изучения представителями других культур. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗА РОССИИ В ТЕКСТАХ 
АНГЛИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

Цветкова А.И. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что в настоящее время 

наблюдается тенденция повышенного интереса к изучению передачи образа 
России в мировом контексте. Особое внимание уделяется проблеме 
политического дискурса, поскольку политическая деятельность всегда играла 
особую роль в жизни общества. Посредством выступлений политики имеют 
возможность обратиться как к международному сообществу, так и к гражданам 
своей страны, оказывая влияние на общественное мнение и изменение его в 
свою пользу. В результате разворачивается жесткая политическая борьба, в 
условиях которой политики стремятся повысить рейтинги своей популярности 
среди населения всеми доступными для них способами. С этой целью 
пиарщики, имиджмейкеры,  бросают все свои силы на создание благоприятного 
имиджа той или страны. Все больше внимания при формировании 
общественного мнения о том или ином политическом деятеле сегодня 
уделяется средствам массовой информации.  

Следовательно, становится очень важно, как  Россию воспринимает 
американское общество, каким образом воспринимаемый образ сказывается на 
принятии тех или иных решений и как формируют  имидж России в США.        

В качестве объекта нашего исследования выступает современный 
политический дискурс, предметом исследования является лексическая передача 
образа России в текстах английского политического дискурса.  

Целью работы является  рассмотрение вербальных способов передачи 
образа России  в англоязычных публикациях  в политическом дискурсе и 
определить степень воздействия образа России, доминирующего в 
американском политическом дискурсе. 

В качестве материала для исследования использовались политические 
публикации печатных изданий, имеющих высокий авторитет в США: “The 
Economist”, “Newsweek”, “Townhall”. За основу возьмем положительное и 
отрицательное восприятие образа России.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что негативной коннотации 
гораздо больше. Рассмотрим, какие лексемы представились американским 
читателям отрицательно.  

Возьмем такой пример  из газеты “The Economist”, в статье  «Some Middle 
Eastern Christians are speaking up against “holy war” in Syria (Oct 21st 2015). 

Father Vsevolod Chaplin said: “The struggle against terrorism is a blessed 
[literally, sanctified] struggle and today, our country is the most active force in the 
world that is taking part in the struggle against [terrorism]”[5].   

 Данное высказывание принадлежит носителю русской культуры отцу 
Всеволоду Чаплину и вызывает у американцев негативные мысли о России, так 
как словосочетание «активная сила в мире» воспринимают, как агрессию, 
потому что Америка считает свое главенство в мире превосходящим, и не 
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желает признавать лидерство других стран. 
Из газеты “Newsweek”, в статье “Putin's Bikers to Go on Tour Through 

Europe, Middle East And Africa” (Oct  22th 2015) был выбран следующий 
пример: 

Russia is currently bombing targets in Syria held by various militant factions 
opposed to Syrian President Bashar al-Assad, supported by Iraq and Iran, but 
opposed by Saudi Arabia [1].  

Мы видим, что лексема «bombing»  накладывает негативный отпечаток на 
образ России, так как несет за собой характер войны, агрессии и угрозы. 

 В журнале “Townhall”, в статье “How Russia Rolled America ” (Dec 2nd  
2014), мы выбрали следующие примеры:  

The reset in relations under Obama did not seem to change Russia’s mind 
about mucking around in the Middle East…[2] .  

Наше внимание привлекло такое словосочетание, как «did not seem to 
change Russia’s mind», что в переводе означает «Россию не переубедить». Оно 
имеет негативный характер для американского читателя, поскольку несет за 
собой значение упрямства, не соглашения и упорства. То есть, Россия не желает 
соглашаться  и прислушиваться к какой-либо чужой точке зрения. Она  будет 
отстаивать интересы своего  государства. 

It took a hiatus after the fall of the Soviet Union, but seems to be back in full 
force now with Russian espionage a major American counterintelligence concern[2].  

Из следующего примера «Russian espionage» следует, что подобные 
фразы накладывают отрицательный отпечаток на образ государства и 
вызывают в сознании читателей негативные ассоциации с политикой. В 
сознании людей складывается впечатление, что наша страна ведет не честную 
политику. 

Теперь рассмотрим примеры лексем  из газеты “The Economist”, в статье  
«Some Middle Eastern Christians are speaking up against “holy war” in Syria (Oct 
21st 2015), которые  представились американским читателям положительно.  

The Russian Federation has made a responsible decision to use armed force to 
defend the people of Syria from the sorrows caused by the arbitrary actions of 
terrorists[5].  

Из приведенного  примера мы видим, что такая лексема, как «responsible» 
несет положительный характер об образе России и вызывает чувство уважения. 
В толковом словаре  “Macmillan Dictionary”  “responsible – it is if something or 
someone is responsible for a situation or event, they are the cause of it ”[4], т.е., 
«ответственность – это, если кто-то или что-то отвечает за ситуацию или 
событие и является его причиной» (перевод наш, Цветкова А.И.).  Следующей 
лексема «defend» тоже вызовет у читателя, положительные эмоции, так как 
слово «защиты  – это, «служить для кого-либо обороной», то есть Россия готова 
помочь и соответственно,  у нее имеются силы и возможности. 

Следующий пример из газеты «The Economist»,в  статье «Letters to the 
editor» (Oct 17th 2015).  

  So far, there is little sign of that being the Russian president’s strategy, but 
then, like any good practitioner of martial arts, Mr Putin is often able to surprise[3].  
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В словаре “Macmillan Dictionary” лексема “strategy – it is plan or method 
for achieving something”[4], т.е., «план или способ для достижения чего-то»  
(перевод наш, Цветкова А.И.).  Следовательно, словосочетание «the Russian 
president’s strategy», несет за собой положительный смысл и свидетельствует о 
профессионализме правительства  готового нести ответственность за свои 
действия на политической арене мира. Страна готова к новым достижениям и 
не желает останавливаться на достигнутом. 

В результате проведенного исследования  можно сделать следующий 
вывод, что образ России в текстах английского политического дискурса больше 
имеет отрицательное восприятие читателями, формируя в обществе 
настороженное отношение к России. Российский читатель может фильтровать 
подобную информацию, американский  же может взять это на веру. Так 
появляются неверные мнения и клише, ломать которые бывает действительно 
сложно. 

Также, в ходе нашего исследования, было выявлено, что в политическом 
дискурсе объектом привлечения внимания к России являются вопросы, 
касающиеся развития демократии, доверия, патриотизма, предотвращения 
возникновения опасности и таких качеств, как конкурентоспособность. 

Подобные исследования позволят получить новые данные относительно 
значимости определенных концептов в различных культурах. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Янсубаева В.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Проблема изучения лингвистической интерференции (от лат. inter — 
между, взаимно + ferens, ferentis — несущий, переносящий) является 
классической, но в то же время не теряет своей актуальности. В эпоху 
глобализации, приобретает особенное значение. Поскольку при массовом 
изучении людьми мировых языков, в первую очередь, английского, его 
проникновение во многие сферы жизни как языка международного, процесс 
взаимного воздействия родного и «чужого» языков происходит наиболее 
активно. А явление двуязычия и многоязычия становится нормой, как и люди, 
владеющие двумя языками (билингвы) и несколькими сразу (полиглоты).  

Проблему смешения языков затронул еще И.А. Бодуэн де Куртенэ в своей 
книге «Опыт фонетики резьянских говоров И.А. Бодуэна де Куртенэ». 
Взаимовлияние двух языков он видел как сближение, уподобление отдельных 
частей языка другому и наоборот. То есть влияние контактирующих языков по 
его мнению – явление двустороннее. С одной стороны в один язык из чужого 
проникают свойственные ему элементы на уровне лексики, синтаксиса, 
морфологии, фонетики и др., а с другой -  ослабевает степень и сила 
«различаемости», являющейся свойством отдельного элемента какого-либо 
языка. [1: 366] 

Его же мысль о том, что при влиянии двух языков друг на друга 
происходит как заимствование, так и упрощение отдельных элементов системы 
языка, продолжил изучать Л.В. Щерба. Его исследования восточно-лужицкого 
говора  (начал в 1907 году) позволило ему прийти к важнейшим для 
современной теории языковых контактов выводам, например, что процесс 
интерференции (сам термин им не использовался) происходит при 
осуществлении взаимного приспособления языков и изменениями их норм. [2: 
176] 

Изначально термин «интерференция» использовался в точных науках. 
Так в физике интерференцией называют взаимодействие волн, например, 
звуковых или световых, в результате которого происходит их усиление, 
ослабление или иное изменение.  

Впервые термин «лингвистическая интерференция» ввели в оборот члены 
Пражского лингвистического кружка, обозначив им явление отклонения от 
нормы двух и более взаимодействующих языков. Однако чаще всего языковую 
интерференцию связывают с именем У. Вайнраха, подробно изучившего 
данное явление в своей монографии «Языковые контакты» (1953 г.) и давшего 
классическое определение ему: «Те случаи от норм любого из языков, которые 
происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше 
языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта, мы будем называть 
явлениями интерференции» [3: 22]. Таким контактом может быть 
коммуникация между двумя представителями разных языков, а также ситуация, 
когда носитель одного языка изучает другой. У. Вайнрах также писал, что это 
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понятие подразумевает изменение элементов языков под воздействием 
иноязычных элементов в областях языка, отличающихся более высокой 
структурной организацией (частично морфологии, синтаксиса, лексики, ядро 
системы фонем).[3: 22] К этому добавим, что У. Вайнрах ввел в научный 
оборот термин «билингвизм», важный для изучения интерференции, обозначив 
его как «практику попеременного пользования двумя языками». К билингвам 
же он относит любого человека, который способен понимать второй язык.  

Э. Хауген в работе «Языковой контакт» определил интерференцию как 
«случай отклонения от нормы каждого языка, происходящее в речи билингвов в 
результате их знакомства с более чем одним языком» [4: 69-70]. Такое 
определение по отношению к термину У. Вайнраха можно назвать 
уточняющим, однако Э. Хауген все равно склонен понимать интерференцию по 
его определению.  

В отечественной науке В.Ю. Рюзенцвейг понимал интерференцию 
наиболее близким образом к пониманию У. Вайнраха: «интерференция – это 
нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое 
проявляется в его речи в отклонении от нормы» [5: 28].  

Е.М. Верещагин считает («Психологическая и методическая 
характеристика двуязычия (билингвизма)», 1969 г.), что «интерференция – 
внутренний ненаблюдаемый процесс у билингва, который выражается в его 
речи в «зримых отклонениях» от норм одного или обоих языков». [6:136] 

В Словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, 
вышедшего в 1976 году, интерференция определяется как «перенесение 
особенностей родного языка на изучаемый иностранный» [7:120].  

В работе «Проблемы перевода» (того же года) Т.Р. Левицкой и А.М. 
Фиттермана интерференцией называется нарушение владеющим двумя 
языками «норм и правил соотношения двух контактирующих языков» [8: 24].   

Более полно раскрыто понятие в Советской энциклопедии 1990 года под 
редакцией В.Н. Ярцева. Здесь интерференцией называется взаимодействие 
языковых систем при билингвизме, которое образуется в условиях языкового 
контакта или при личном изучении иностранного языка. Его выражением во 
втором языке они определяют отклонение от норм и системы этого языка под 
воздействием родного. [9: 197] Данное описание позаимствовано из работы У. 
Вайнраха в интерпретации В.А. Виноградова. Здесь же приводится, что 
интерференция может проявляться в человеческой речи как иноязычный 
акцент, который может быть стабильным и временным. Также говорится, что 
интерференция охватывает все уровни языка, но более всего ощутима в 
фонетике. А главная причина данного явления – различия в системах языков на 
всех уровнях. Кроме того подмечается, что термином «интерференция» 
возможно обозначить результат одноименного процесса, оставившего следы в 
языке.   

В современной науке чаще всего учеными производится обобщение 
вышеперечисленных теорий об языковой интерференции.  

Так в Словаре социолингвистических терминов 2006 года, под редакцией 
В.Ю. Михальченко интерференция описывается в широком и узком понимании.  
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В широком понимании – определение соответствует точке зрения У. 
Вайнраха: «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, оно 
выражается в отклонениях от норм любого из языков, которые происходят в 
речи двуязычных индивидов»). В узком - похоже на определение, данное в 
словаре Д.Э. Розенталя: «отклонения от нормы второго языка под влиянием 
родного в письменной и устной речи билингва» [10]. Новый словарь 
методологических терминов и понятий 2009 года Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 
определение сужено в рамках теории и практики обучения языкам. Здесь 
говорится об интерференции как взаимодействии языков, влиянии родного 
языка на изучаемый, выражающейся в отклонениях от норм второго языка под 
воздействием своего [11]. 

Несколько с другой точки зрения представлена интерференция в Словаре 
лингвистических терминов 2010 года Т.В. Жеребило. Здесь говорится об 
интерференции как о процессе обоюдного влияния двух языковых систем в 
рамках пользования населением сразу двумя языками (что характерно для 
многих регионов нашей многонациональной страны). И здесь также отмечается 
отрицательные стороны влияния языка родного на «формирование умений и 
навыков при изучении неродного» [12].  

Наиболее лаконичное и широкое определение дано в словаре «Языковые 
контакты: краткий словарь» 2011 года В.М. Панькина: «Интерференция языков 
– скрещивание языков». [13] 

Во многих работах интерференция рассматривается как отрицательное 
влияние языка родного на иностранный, однако стоит отметить, что после 
пятидесятых годов прошлого века стали говорить и о положительном влиянии в 
областях знаний, навыков и умений. Так К.К. Платонов провел аналогию 
языковой интерференции с физической: «Как в физике интерференция волн, 
интерференция навыков дает и ослабление, и усиление новых навыков под 
влиянием уже имеющихся» [14: 175]. 

Стоит также обратить внимание, что традиционно интерференцию 
разделяют на межъязыковую и внутриязыковую. Межъязыковая интерференция 
– замена языковых единиц и правил обращения с ними близкими или общими 
единицами и правилами контактирующих языков. Внутриязыковая 
интерференция – замена языковых единиц и правил обращения с ними в 
пределах одного языка, что приводит к допущению ошибки. [15: 143]  

К.З. Закирьянов выделил типы интерференции: по происхождению -  
внешнюю и внутреннюю, по характеру переноса навыков родного языка – 
прямую и косвенную, по характеру проявления – явную и скрытую, по 
лингвистической природе – уровневую (фонетическую, лексическую, 
грамматическую) [16: 46].   

Среди лингвистов нет полного согласия в определении языковой 
интерференции. Одни связывают ее с понятием языковой нормы, другие с 
лингвистическим переплетением (наложением). Одни трактуют это понятие 
широко, включая в ее содержание явления заимствования, другие – узко, 
ограничивая лишь нарушениями языковых норм в речи.  
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По своей сути определения пражской школы и У. Вайнраха сходны. Они 
обращаются к интерференции только как отрицательным влияниям языков друг 
на друга. Такое ее понимание является самым распространенным (особенно в 
рамках процесса изучения, освоения кем-либо нового языка). По мере изучения 
данного понятия происходило его расширение и углубление. Так 
интерференция рассматривалась во взаимодействии языков лишь в рамках 
процесса обучения иностранному языку, то в рамках взаимодействия по 
особенностям территории проживания носителей языка либо обобщенно. 

Особое ответвление взглядов на процесс интерференции появилось с 
заявлением, что он может выступать и как положительный результат 
(например, на уровне навыков и умений). На современном этапе происходит не 
только обобщение высказанных мнений, но и их структурирование - деление на 
широкое и узкое понятие и т.д. Однако, все же, влияние большинства 
исследователей, а также методистов и преподавателей, обращено на 
отрицательный результат интерференции, его изучении, прогнозировании, так 
как его последствия являют затруднения при изучении языка, его последующем 
использовании. 

 
Список использованных источников 

 
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. -  

Т. 2 /И.А. Бодуэн де Куртенэ. – М: Изд-во Академии наук СССР, 1963. – 364с. 
2. Щерба Л.В. Восточно-лужицкое наречие. – Т.1./Л.В. Щерба. -  Пг., 

1915. – с. 176. 
3. Вайнрах У. Языковые контакты. Состояние  проблемы исследования./ 

У. Вайнрах, Ю.А. Жлуктенко  – Киев: Изд-во при КГУ изд. объед-я «Вища 
школа», 1979. – 264 с. 

4. Хауген Э. Языковой контакт / Новое в лингвистике. – Вып. 6. – М., 
1972. – С.69-70. 

5. Рюзенцвейг В.Ю. Языковые контакты: Лингвистическая проблематика 
/ В.Ю. Рюзенцвейг – Л.: Наука, 1972. – 80 с. 

6. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика 
двуязычия (билингвизма). / Е.М. Верещагин -  М.: МГУ, 1969. 160 с. 

7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 
терминов. – М.: Просвещение, 1976. – С. 120. 

8. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. - М.: 
Международные отношения, 1976,  208 с. 

9. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцева. – 
М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 197. 

 10. Словарь социолингвистических терминов /  под ред. В.Ю. 
Михальченко. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://language_contacts.academic.ru/228/  

11. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам) / под ред. Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://methodological_terms.academic.ru/567/  

407



12. Словарь лингвистических терминов / под ред. Т.В. Жеребило. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/1258/  

13. Языковые контакты: краткий словарь / под ред. В.М. Панькина, А.В. 
Филиппова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://language_contacts.academic.ru/228/  

14. Краткий словарь системы психологических понятий / под ред. К.К. 
Платонова – М., 1981. – С. 175. 

15. Вавилова Е.Н., Лексическая интерференция в речи китайских 
учащихся / Е.Н. Вавилова // Молодой учёный. – 2011. - №7. Том I. - С.143. 

16. Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция. Учебное пособие. / К.З. 
Закирьянов – Уфа: Китап, 1984. – 81 с. 

 
 

СЕКЦИЯ 3.  СОЦИО- И ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ, 
МЕТОДЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА ГИППОКРАТА И ГАЛЕНА В СТАНОВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Бондаренко А.И. 

(Оренбургский государственный медицинский университет) 
 

Античная наука, зарождавшаяся на фоне систематизации знания и 
методик применения знания в целях необходимости специальных дисциплин, 
представляет особое значение в общем плане понимания пути развития 
научной мысли. В Античности уровень придания знанию образной 
характеристики и структурной направленности приобрёл особую значимость. 
Во многом это связано с деятельностью таких крупнейших представителей 
научной мысли Античности, как Гиппократ и Гален. Они сыграли весьма 
значительную роль в научном обосновании и предварении развития медицины 
и фармации, а также соответствующей терминологии данных областей научной 
деятельности. 

Анализируя деятельность Гиппократа, нельзя не отметить, помимо 
научных и деонтологических аспектов работы данного крупнейшего врача и 
учёного древности, его существенный вклад в развитие «мудрости народов», в 
написание афоризмов, представляющих особый интерес и могущих быть 
предпосылкой к пониманию многих элементов сложных систем разных сторон 
жизни для исследователей его творчества. «Noli nocere» («Не навреди») как 
этическая составляющая мировоззрения врача Гиппократа [4: 144], «quae 
medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat» 
(«чего не излечивают лекарства, излечивает железо; чего не излечивает 
железо, излечивает огонь») как исток понимания сущности 
распространённого в дальнейшем высказывания «огнём и мечом» [4: 146] 
(применимый в т.ч. и к методикам лечения заболеваний) широко 
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распространены в наше время и неразрывно связываются с сущностью 
личности Гиппократа, искавшего новые способы лечения болезней и исцеления 
больных и внесшего неоценимый вклад в развитие научной медицины. 

Отметим, что Гиппократ в своей методике лечения применял метод 
«contraria contrariis» («противоположное противоположным») [3: 48], 
получивший в своё время широкое распространение и большую славу 
универсального метода лечения заболеваний (впоследствии данный метод 
получил название аллопатия и в настоящее время представляется только как 
часть вариативных методик исцеления от различных болезней). 

Гиппократу приписывается внедрение в специальное использование ныне 
общеизвестного термина «темперамент» («temperamentum») [1]. В учении 
Гиппократа присутствует представление о четырёх «жизненных соках», 
называемых также жидкостями, или влагами, каждая из которых определяет 
собственный и уникальный тип темперамента, в то время как представление о 
типах темперамента сохранило актуальность и по сей день, войдя в т.ч. в 
практику психологических исследований. 

Рассматривая подробно учение о «жизненных соках», отметим, что 
Гиппократ постулировал о существовании флегмы, или слизи («phlegma», 
соответствующий тип темперамента – флегматик), желчи («chole», 
соответствующий тип темперамента – холерик), чёрной желчи («melan chole», 
соответствующий тип темперамента – меланхолик), крови («sangua», 
соответствующий тип темперамента – сангвиник). Подобный аспект в 
философских и врачебных представлениях Гиппократа обладал настолько 
большой значимостью, согласно представлениям самого учёного, что 
предполагалось существование непосредственной зависимости между 
изменением количественного содержания в организме каждой из 
вышеописанных жидкостей и фактом возникновения того или иного 
заболевания [3: 45]. В настоящий момент, разумеется, подобные представления 
не являются научным фактом, в то время как эмпирические доказательства, 
опирающиеся на данной теории, и разработки, позволяющие трактовать те или 
иные психологические аспекты личности согласно данной теории, сохраняют 
явную актуальность. 

Повествуя об учении Гиппократа, нельзя не отметить роль в становлении 
его личности других представителей плодотворной на развитие научно-
философской мысли Античности. К примеру, Демокрит из Абдер предложил 
термин «этиология» (от «aetia» – «причина» и «logos» – «наука, учение, 
слово»), употреблённый впервые в значении науки о причинах возникновения и 
развития тех или иных заболеваний [6: 20]. Данное значение закрепилось и во 
врачебно-философской системе Гиппократа, сохранившись и до наших дней, 
так что и сейчас одной из главнейших задач любого лица врачебной профессии 
является выявление сущности причин развития болезни. 

Влияние Гиппократа на современную медицину настолько велико, что 
даже в терминах, представляющих собой диагностические признаки, нередким 
является имя великого врача и учёного Античности. Так, «шумом плеска 
Гиппократа» («succussio Hippocratis») называют звук, выслушиваемый при 
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присутствии в области плевры человека одновременно как газа, так и жидкости, 
что является диагностическим признаком [5: 138]. Не менее важным и ещё 
более известным является признак «маска Гиппократа», называемый также 
иногда «лицом Гиппократа» («facies Hippocratis»), являющийся индикатором 
заболеваний органов брюшной полости, а также часто представляющий собой 
показатель скорой смерти человека, у которого может быть определён 
подобный признак [2: 185] («впалые щёки, слипшиеся губы и землистый цвет 
лица» [6: 22]). 

Не менее высокой значимостью в общей культуре Античности обладает и 
Гален – великий врач, с детства питавший особый интерес к философии и 
сохранивший его до конца своих дней, но прославившийся в большей степени 
как замечательный представитель таких научных направлений, как биология, 
медицина, анатомия, фармация. 
 Вклад Галена в фармацию определяется разработкой целой группы 
фармацевтических препаратов, обладающих систематизированным действием и 
названных в честь собственно великого врача и философа Рима. Такие 
препараты, в настоящее время чаще характеризуемые в качестве форм 
лекарственных препаратов, как настойки («tincturae»), экстракты 
(«extracta»), сиропы («sirupi»), обладают высокой актуальностью в плане их 
практического применения в медицине и фармации и по сей день. 
 Также особым вкладом в фармацию и собственно терминологию данной 
науки, призванной обеспечить формирование смысловой ясности в т.ч. для 
слов, обозначающих действие тех или иных лекарственных веществ. По 
Галену, некоторые вещества способны действовать «actu» (согласно 
«действию»), другие же действуют «potentia» (согласно «силе»). Конкретным 
примером лекарства, действующего «actu», является огонь, а средства, 
действующего «potentia» – к примеру, перец. Как огонь, так и перец горячи, но 
разница между ними существенна и улавливаема [3: 63]. В данном учении 
прослеживается философская составляющая учения Галена, испытавшего на 
себе влияние философского учения Аристотеля о потенциальности и 
актуальности бытия. 
 Парацельс в своё время отметил, что медицина «со времён Гиппократа не 
сделала ни одного шага вперёд» и что «Гален свёл её с нормального пути 
развития», допустив влияние «туманных идей Платона» [6: 32]. Подобная 
позиция является спорной, хотя и весьма точной для времени жизни 
Парацельса, но несмотря ни на что роль Галена в развитии медицины 
признаётся одной из наиболее важных в истории данной науки. 
 Не менее интересны достижения учёного в области анатомии – одного из 
прикладных спектров медицины. Здесь Гален внёс огромный вклад в развитие 
специальной терминологии. Сведя значение слова «diaphragma» до 
единственного – «грудобрюшная преграда», учёный предотвратил 
непонимание в сфере применения данного термина. После Галена «нервный 
узел» приобрёл собственное знаковое воплощение в латинском термине 
греческого происхождения «ganglion». Также крупнейшему врачу и философу 
Рима принадлежит обозначение таких анатомических образований, как 
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«зрительный бугор мозга» – «таламус» (термин «thalamus»), «непарная 
вена» (термин «phleps azygos», лат. «vena azygos»), перистальтика (термин 
«peristaltike kinesis») [6: 32]. Таким образом, подобные заслуги Галена 
свидетельствуют о смыслообразующей роли его учения в различных отраслях 
медицины, но прежде всего в анатомии. 
 В заключение отметим, что работы рассмотренных учёных, разумеется, 
не ограничиваются исключительно терминологическими аспектами, их роль и 
заслуги, оценённые потомками, заключены преимущественно в сферах их 
профессиональной компетентности – медицине. Однако следует добавить, что 
обоснование терминологии, введение ряда понятий и смыслообразующих 
положений в медицине для данных учёных является их дополнительной 
заслугой, определяющей их особую роль в истории как великих личностей 
медицины и философии, занимавшихся означиванием непонятного и 
определением сферы рассмотрения и границ исследуемой сферы в медицине. 
Значение Гиппократа и Галена высоко оценено потомками, по праву 
считающими их великими лицами своей эпохи, выразителями идейно-
просветительского духа великой эпохи Античности. 
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ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СБОРНИКЕ НОВЕЛЛ «КОЛОНИИ 

ЛЮБВИ» ЭЛЬКЕ ХАЙДЕНРАЙХ 
Гаева Е.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Гендерные отношения присутствуют в языке в виде культурно 
обусловленных стереотипов. Стереотипы влияют на то, как и что мы говорим, в 
зависимости от нашего гендера и гендера собеседника. В связи с этим 
гендерные исследования описывают стереотипы, связанные с феминностью 
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(женственностью), маскулинностью (мужественностью) и средства выражения 
этих стереотипов в языке.  

Термин «гендер», который «включает любые поведенческие особенности, 
которые в представлении носителей той или иной культуры являются 
приемлемыми для женщин или мужчин» [1: 198] был введен, чтобы объединить 
комплекс характеристик и установок, обусловленных биологическим и 
социальным полом. 

Согласно определению М.В.Макшаковой, гендер -  это набор культурных 
характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, 
их взаимоотношения между собой [2: 7-12]. 

Существует два подхода в изучении мужской и женской речи. Согласно 
первому подходу, в речи мужчин и женщин выделяются особенности, 
приписываемые их гендеру (Ф. Маутнер, О. Есперсен) [3: 11]. Согласно 
второму подходу, различия в мужской и женской речи не существенны, а 
использование языка мужчинами и женщинами зависит не столько от 
гендерных различий, сколько «определяется социальным и ситуативным 
контекстом, а также индивидуальными особенностями говорящего» [5:70]. 

Согласно определениям стереотипа, зафиксированным в словарях и 
энциклопедиях, стереотип представляет собой упрощенные образы или 
представления о социальном явлении или объекте, эмоционально окрашенные, 
обладающие большой устойчивостью, а также позволяющие экономить 
человеческие усилия при восприятии действительности. Стереотипы образуют 
упорядоченный, более или менее непротиворечивый образ мира, помогая 
человеку ориентироваться в реальном мире.  

Социальный стереотип является «универсальным механизмом понимания 
окружающего мира, передачи общественно важной информации в процессе 
социального взаимодействия, а также категоризации общества на основе ярко 
выраженных, социально значимых характеристик» [3:24]. 

Социальный стереотип заключает в себе три основные составляющие: 
когнитивную – информация об объекте стереотипизации; аффективную 
(эмоциональную и оценочную) – выражение личностных субъективных 
(коллективных) оценок, эмоций относительно объекта; социальную 
(поведенческую, моторную) –  предписание действий относительно объектов 
окружающего мира [3:24]. 

К социальным стереотипам применима классификация по отношению 
«свой»/«чужой», т.е. по принадлежности субъекта стереотипизации к 
определенной социальной группе. По этому параметру стереотипы 
подразделяются на авто- и гетеростереотипы. Автостереотип – это образ-
представление какой-либо социальной группы о самой себе, гетеростереотип – 
образ-представление данной группы о других, чужих группах [3: 19]. Помимо 
этого, ученые выделяют метастереотипы. Этот термин ввели С.А. Зигельман и 
Л. Тач для обозначения «представлений человека о стереотипах другой группы 
Относительно своей» [6: 218]. По объекту стереотипизации социальные 
стереотипы подразделяются на гендерные, возрастные, этнические, классовые, 
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расовые, профессиональные стереотипы. Мы рассматриваем гендерные 
стереотипы как разновидность социальных стереотипов.  

Под гендерными стереотипами мы понимаемкультурно и социально 
обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения 
представителей обоих полов, а такжеотражение этих мнений в языке.  

В исследовании на языковом материале, полученном методом сплошной 
выборки из сборника новелл Эльке Хайденрайх «Колонии любви», 
рассмотрены высказывания мужских и женских персонажей, содержащие 
гендерные стереотипы относительно своей и противоположной гендерной 
идентичности с целью установления на их основе диапазона языковых средств 
реализации гендерных стереотипов. 

Собранныепримеры стереотипных высказываний былиразделенына 
группы высказываний женских персонажей о женщинах и мужчинах и 
высказывания мужских персонажей о женщинах и мужчинах. Так как в 
сборнике новелл таких высказываний было достаточно много, в статье 
представлены наиболее характерные в каждой группе. 

Высказывания женщин о женщинах: 
«Она отметит и свое девяностолетие, страдающая смиренница, которая 

так близка к смерти, о эти сильные злые старые женщины, они, как правило, 
переживают своих простофиль - и вот тогда только наступают их лучшие годы» 
[4: 49]. 

Это высказывание персонажа-женщинысодержит не один стереотип, а 
комплекс стереотипов. Стереотип о семейном статусе женщины переплетается 
со стереотипом о женщинах в «возрасте» и браке. Так, высказывание содержит 
стереотип относительно того, что с возрастом женщины, состоящие в браке, 
становиться невыносимыми. Высказывание носит эмоционально-оценочный 
характер. 

Стереотипность высказывания выражена уточняющим местоимением 
эти, которое усиливает негативную оценку по отношению к замужним 
женщинам в возрасте, подлежащим женщины, указывающим на гендерный 
стереотип, вводной конструкцией как правило, междометием ои 
последовательным использованием наречия тогда и частицы только. 
Одновременное употребление трех неоднородных определений сильные злые 
старые, характеризующих подлежащее, а также разговорного 
пренебрежительного существительного простофиля усиливает 
экспрессивность высказывания. Также для усиления экспрессивности 
используется ирония «страдающая смиренница, которая так близка к смерти». 

«Прыжок с закрытыми глазами с каменной лестницы в подвал стоил мне 
двух швов на подбородке, разбитого колена, трех недель в больнице и пары 
оплеух от матери, которая в очередной раз убедилась, что ребенок может раз и 
навсегда испортить жизнь эмансипированной женщины» [4: 3]. 

Стереотипность высказывания выражена дополнением эмансипированной 
женщины, таким образом высказывание распространяет стереотип о том, что 
эмансипированные женщины не могут быть хорошими матерями. Негативную 
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оценку и экспрессивность высказывания усиливают обстоятельства в очередной 
раз ираз и навсегда.  

Высказывания женщин о мужчинах: 
«Он мог плакать и оставаться при этом мужчиной, самым прекрасным 

мужчиной, который только существовал на свете, первым среди тех юношей, 
которых мы знали и целовали»[4: 10]. 

На стереотипность высказывания указывает наречие при этоми 
дополнение мужчиной, которые выявляют гендерный стереотип о том,что 
мужчина не должен показывать эмоции и, выражая чувства слезами, он 
лишается своей мужественности. 

«С этого дня нас больше не интересовали юноши из школы, из кафе-
мороженого, из танцкласса, которые, как неуклюжие телята, толпились вокруг 
нас, и, когда однажды мой тогдашний друг Кристиан подарил мне им же самим 
выкованное плоское медное кольцо со своими инициалами, я надела его, 
предварительно нацарапав ножницами Д.Д., о чем рассказала только Ирме» [4: 
11]. 

Стереотипность высказывания выдает дополнение юноши, указывающее 
на распространенный стереотип о том, что мужчина должен быть 
мужественным. Т.е. юноши не должны вести себя, как неуклюжие 
телятаитолпиться вокруг. Сравнение как неуклюжие телята усиливает 
негативную оценку.  

Высказывания мужчин о женщинах: 
«Он знал такие случаи, многие женщины беременели, чтобы удержать 

ускользающих мужчин»[4: 125]. 
Стереотипность высказывания выражена числительным многие, 

подлежащим женщины и дополнением мужчин, таким образом распространяя 
стереотип о том, что женщины заводят детей в браке, чтобы удержать в нем 
мужчин.  Высказывание носит оценочный характер. Негативную оценку 
усиливает определение такие, а экспрессивность высказывания определение 
ускользающих. 

Высказывания мужчин о мужчинах (из новеллы «APOCALYPSE NOW»): 
«Вошел АлессандроМаринелли, заказал эспрессо и самбук. Присев за наш 
столик, он рассказал, что многие деревенские приходят к нему и просят помочь 
устроиться на съемки. Он ухмыльнулся своим беззубым ртом. Если это 
мужчины, я отсылаю их прочь. Если женщины, то измеряю объем груди и 
потом говорю: для этого фильма маловато, приходи в следующем году, мы 
будем снимать в Испании, тогда ты нам понадобишься. Мы засмеялись, и я 
заказала себе еще кусок яблочного пирога»[4: 58]. 

Это высказывание указывает на то, как по-разному мужчины 
воспринимают представителей своего и противоположного пола. На это 
указывает союз если. Так же на гендерный стереотип указывают дополнения 
мужчины, женщины. Таким образом мужчины оценивают других мужчин как 
равных вне зависимости от внешности, женщин же считает возможным 
принизить и дать понять, что их можно оценивать исключительно по внешним 
данным, добавляя сексуальный подтекст туда, где его нет. Подлежащее мы и 
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сказуемое засмеялись указывают на нормализацию такого положения вещей в, 
описанном в новелле обществе. Главная героиня новеллы засмеялась, очевидно, 
считая подобную гендерную дискриминацию приемлемой. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что для высказываний и 
мужских и женских персонажей, содержащих гендерные стереотипы, 
характерны языковые средства, вводящие гендерный стереотип с оценкой.    
В высказываниях женских персонажей, содержащих гендерные стереотипы о 
представительницах своего пола, реализуется преимущественно либо 
нейтральная, либо отрицательная оценка.  

В высказываниях мужских персонажей, содержащих гендерные 
стереотипы о представителях своего пола, реализуется преимущественно 
нейтральная оценка.  

При описании представителей противоположной гендерной 
идентичности, персонажи-женщины дают положительную оценку. Персонажи-
мужчины, характеризуя представительниц противоположной гендерной 
идентичности, дают преимущественно либо нейтральную, либо отрицательную 
оценку. 

Выяснилось, что стереотипные высказывания, произносимые мужскими 
персонажами, обладают меньшей степенью экспрессивности, нежели 
высказывания, произносимые женскими персонажами. При этом, 
экспрессивность стереотипных высказываний, произносимых женскими 
персонажами, выражается в равной степени за счет лексических и 
грамматических средств, а также с помощью иронии и сравнения. Мужская же 
речь экспрессивна в большей степени за счет лексических средств. 

Персонажи, в независимости от пола, чаще высказываются о женщинах. 
Таким образом, можно заключить, что женщины являются более частым 
объектом стереотипизации, чем мужчины. Следовательно, стереотипы о 
женщинах являются более разнообразными и комплексными, а стереотипы о 
мужчинах − однообразными.  
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РОЛЬ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПЕРЛОКУТИВНОГО ЭФФЕКТА  
В АРГУМЕНТАТИВНОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ А. ГАВАЛЬДА) 
Губанова Ю. В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Речевое воздействие является неотъемлемой составляющей любого 
общения. Так или иначе, собеседники  во время беседы оказывают друг на 
друга влияние, которое мотивировано определенными целями. В связи с этим 
особый интерес представляют наиболее эффективные средства речевого 
воздействия. В данной статье будут рассмотрены лингвостилистические 
средства, способствующие созданию перлокутивного эффекта. Перлокуция 
является составляющей коммуникативного акта, выражающей запланированное 
адресантом воздействие на сообщение адресата [4: 273]. Перлокутивный 
эффект предполагает достижение говорящим коммуникативной цели.  

В качестве основной исследуемой стратегии была выбрана стратегия 
аргументации, как наиболее распространенная. Под аргументацией понимается 
процесс приведения доказательств, объяснений, примеров для обоснования 
какой-либо мысли перед слушателями или собеседниками [5: 84].  

Исследование прагматического эффекта лингвостилистических средств 
было проведено в различных сферах: в области речевого этикета [1], в рекламе 
[3], в политическом дискурсе [2] и т. д. Однако этот вопрос незначительно 
освещен в современной художественной литературе. Таким образом, 
актуальность нашей работы обусловлена недостаточным исследованием 
средств речевого воздействия в современной литературе.  

Речевое воздействие героев в художественной литературе можно 
обнаружить практически во всех произведениях. Нами были выбраны 
произведения современной французской литературы, а именно романы 
А. Гавальда “Ensemble c’est tous” и “Matilde”. Герои данных произведений 
убеждают друг друга, а зачастую и сами себя, используя лингвостилистические 
средства. Так, например, герой романа “Ensemble c’est tous”, Филибер, 
убеждает себя помочь девушке, которая замерзает на холодном чердаке. 
Сначала его одолевают сомнения, можно ли будить девушку среди ночи, ведь 
такой поступок идет вразрез с его моральными убеждениями и изысканными 
манерами. Автор передает мысли героя в третьем лице. В данном примере мы 
наблюдаем синтаксический параллелизм (Il devait faire quelque chose. Il ne 
pouvait pas la laisser comme ça [6: 63].) и градацию, которая передана при 
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помощи однородных подлежащих (Oui, mais son éducation, ses bonnes manières, 
sa discrétion enfin, l'emberlificotaient dans d'infinies palabres... [6: 63]).  

В этом примере намерения героя противопоставляются его образованию, 
манерам и дисциплинированности. Безупречные манеры не предполагают 
наведываться в гости ночью.  

Сомнения героя также переданы при помощи риторических вопросов 
(Était-ce bien convenable de déranger une jeune fille en pleine nuit? Comment allait-
elle le prendre? Et puis, peut-être qu'elle n'était pas seule après tout? Et si elle était 
nue? [6: 63]) и аллюзии, намек на Тентена – героя бельгийских комиксов (Et 
comme dans Tintin, l'ange et le démon se chamaillaient sur l'oreiller d'à côté [6: 
63]). 

Аргументы героя за и против переданы в аллегорической форме 
посредством диалога двух ангелов (Un ange frigorifié disait: “Voyons, mais elle 
meurt de froid cette petite...” et l'autre, les ailés pincées, lui rétorquait: “Je sais bien 
mon ami, mais cela ne se fait pas. Vous irez prendre de ses nouvelles demain matin. 
Dormez maintenant, je vous prie” [6: 63]). 

В данном диалоге позицию первого ангела усиливает эпитет frigorifié 
(промерзший), в то время как второй обозначен просто местоимением l'autre 
(другой). Здесь можно предположить, что герой все же склоняется на сторону 
первого ангела, т. е. поддерживает свою первую мысль – проведать девушку, 
которая замерзает. 

В гротескной форме представлены последние размышления Филибера (Il 
assista à leur petite querelle sans y prendre part, se retourna dix fois, vingt fois, les 
pria de se taire et finit par leur voler leur oreiller pour ne plus les entendre [6: 63]). 

Как видно из данного примера, мыслительные терзания героя 
заканчиваются метонимией finit par leur voler leur oreiller pour ne plus les 
entendre. Однако все размышления Филибера сводятся к тому, что он все же 
решает поинтересоваться состоянием девушки на чердаке (À trois heures 
cinquante-quatre, il chercha ses chaussettes dans le noir [6: 63]). 

Таким образом, путем долгих сравнений и рассуждений герой все-таки 
убеждает себя навестить девушку. Исход ситуации оказывается успешным 
благодаря правильному выбору лингвостилистических средств, среди которых 
мы отметили: синтаксический параллелизм, градацию, ряд однородных 
подлежащих, риторические вопросы, аллюзию, аллегорию, эпитет, гротеск, 
метонимию.  

В другом примере, взятом из романа “Matilde”, лингвостилистические 
средства тоже имеют свое значение. Героиня романа, Матильда, встречается со 
своей соседкой Жюли, которая просит ее передать оплату хозяину квартиры. 
Жюли убеждает беззаботную Матильду быть осторожной с конвертом. Сначала 
Жюли вопросом вынуждает Матильду убрать конверт в сумку (Tu ne la mets pas 
dans ton sac? s’inquiéta-t-elle. – Si, si. Bien sûr. Pardon. [7: 9]). Матильде ничего 
не остается, как согласиться. 

Жюли намеренно использует в вопросе отрицание ne la mets pas, чтобы 
вызвать соответствующую реакцию собеседника. В данном случае именно 
вопросительно-отрицательное предложение является побуждением к действию. 
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Однако Жюли все еще не уверена, что может полностью рассчитывать на 
Матильду, поэтому дальше следует вопрос-переспрос (Tu feras attention, hein? 
[7: 9]). 

Жюли удается убедить Матильду убрать конверт и быть осторожней. 
Теперь уже Матильда пытается убедить Жюли, что все будет хорошо, и с 
конвертом ничего не случится (Hé, ho, Julie… C’est bon, là… ai-je soupiré en 
passant la bandoulière de ma besace au-dessus de ma tête. Regarde! Un vrai saint-
bernard! Il l’aura son pognon, votre fripouille d’Antonio, il l’aura. Ne t’inquiète pas 
[7: 9]). 

В своей речи Матильда более импульсивна и употребляет разнообразные 
лингвостилистические средства по сравнению с Жюли, для которой основным 
средством явились вопросы. В речи Матильды наблюдаются как лексические 
(обращение – Julie), так и грамматические (повтор – il l’aura, повелительное 
наклонение – Regarde! Ne t’inquiète pas.) средства. Также можно отметить такой 
стилистический прием, как сравнение: Un vrai saint-bernard! Таким образом, 
применив такое изобилие языковых средств, Матильде удается в какой-то 
степени достичь планируемой коммуникативной цели (Elle a mimé un petit truc 
avec sa bouche, un sourire ou un soupir, c’était difficile à dire, puis s’est mise à 
inspecter la note [7: 9]). 

Однако по реакции Жюли не совсем понятно, получилось ли у Матильды 
убедить соседку, что с конвертом все будет в порядке. Тем не менее, слова 
Матильды произвели впечатление на Жюли, и она уже больше не говорит о 
конверте. Следовательно, исход данной коммуникации можно считать 
успешным. 

Таким образом, во втором примере было рассмотрено двустороннее 
речевое воздействие, которое в обоих случаях закончилось благополучно. 
Особую роль в анализируемых ситуациях сыграли лингвостилистические 
средства. В первом примере это были вопросительно-отрицательное 
предложение и вопрос-переспрос. Во втором – многообразие языковых средств 
было представлено обращением, повтором, повелительным наклонением и 
сравнением.  

В заключение стоит отметить, что правильный выбор 
лингвостилистических средств весьма значим для достижения необходимых 
коммуникативных целей, так как именно удачно подобранные языковые 
средства определяют направленность коммуникации, создают благоприятные 
условия общения, помогают добиться расположения собеседника, а также 
решают исход общения. Поэтому для достижения перлокутивного эффекта 
адресант должен хорошо ориентироваться в лингвостилистических средствах и 
знать, в какой ситуации лучше применить то или иное средство. 
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ФАКТОРЫ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 

ЕДИНИЦ ПРОСОДИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
Демина В. Д. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Одним из важнейших свойств любого языка, определяющих возможность 

выражения одной и той же мысли по-разному является его вариативность. Этот 
термин в широком смысле понимается как возможность выбора слова или 
формы, или конструкции, которая обусловлена наличием в языке нескольких 
параллельных форм, различающихся планом выражения, а не планом 
содержания [1]. Вариативность определяется как взаимозаменяемость 
вариантов в пределах синхронного подхода и в рамках литературности, 
нормативности; это функционирование нормативных вариантов в речевой 
деятельности [2, с.6]. Под вариативностью понимают, как правило, 
обязательную черту, которая определяется языком, навязывается им [3, с.14]. 
Вариативность имеет следующие основания:  

− обусловленность устройством органов речи; органический аспект; 
− обусловленность системными взаимоотношениями звуковых 

единиц; системный аспект; 
− обусловленность необходимостью различать стили и жанры речи; 

стилистический аспект; 
− обусловленность наличием социальных, диалектальных различий в 

фонетической системе языка; диалектальный аспект [4, с.3-4]. 
Вариантность – это соположение вариантов (как в синхронном, так и в 

историческом аспекте), употребление которых отмечено в речи 
(литературность – нелитературность, старое – новое, правильное – 
неправильное и т. п.) [2, с.19]. Чаще всего исследователи не проводят различия 
между этими двумя понятиями, что не является правильным. Согласно мнению 
большинства ученых, вариативность присуща системе в целом и отражает 
стремление системы к варьированию, к разнообразию языковых единиц данной 
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системы. Под вариантностью понимаются варианты языковой системы.[2, с.6]. 
Вариативность характеризует языковые единицы всех уровней системы языка, 
особенности варьирования данных единиц, изучаются на фонологическом, 
морфологическом, лексемном и синтаксическом уровне. Варианты одного и 
того же слова могут быть весьма разнообразными. Можно классифицировать 
их следующим образом: 

− варианты синтаксические; 
− варианты лексические; 
− варианты морфологические – с дальнейшим делением на: 

− грамматико-морфологические или 
грамматические;  
− лексико-морфологические или 
словообразовательные;  

− варианты фонетические или звуковые [5, с.42]. 
Все возможные причины появления замен в языке можно разделить на 

две основные группы: лингвистические (внутриязыковые) и 
экстралингвистические (внешние). Лингвистические причины действуют как 
внутри слова, так и во фразе. В том случае, когда словоформа употребляется 
во фразе, вполне возможно одновременное действие причин. Среди 
экстралингвистических причин можно назвать такие как социальная 
принадлежность говорящего, влияние социальных поддиалектов; возрастные 
различия; территориальные различия; влияние радио, кино, телевидения; 
влияние орфографии, установленной обществом. Одним из самых 
существенных факторов является различие полного и неполного стилей 
произношения. Все вышеперечисленные причины действуют не сами по 
себе, а в совокупности, и в разные периоды развития языка отдельные из них 
выдвигаются на первый план и влекут за собой различные изменения в 
системе замен языка. От действия этих причин зависит также процесс 
закрепления вновь образовавшихся явлений в языке, продуктивность способа 
образования новых замен, т.е. определенное направление в дальнейшем 
развитии языка [6, с.10]. В отличие от экстралингвистических причин 
варьирования, лингвистические изучены глубже и тщательнее, причем, на 
всех уровнях языковой системы.  

Огромный интерес для исследователя представляет способность 
варьирования единиц в экстралингвистическом аспекте. Автор данной статьи 
более заинтересован в изучении экстралингвистических причин варьирования 
на просодическом уровне, ввиду его меньшей изученности. Особой областью 
интереса представляется интонационная сфера.  

Вариативность текста с просодической точки зрения может иметь 
региональный, стилистический и социальный характер. Всё зависит от 
ситуации общения, интонации говорящего, уровня образованности, 
регионального происхождения и т.д. [7]. Каждый интонационный компонент 
(частота основного тона, длительность, интенсивность, тембр, пауза) выполняет 
свою определённую функцию и вносит информационный вклад в процесс 
восприятия речи [8]. Существует два основных подхода в изучении факторов 
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варьирования интонационных единиц: первый - это внешний по отношению к 
фонетическим компонентам интонации или "некомпонентный". Среди 
факторов варьирования выделяют местоположение интонационных единиц в 
структуре слова и предложений, зависимость от лексико-грамматического 
состава предложения, различная протяженность фраз, стилистические различия 
текста, эмоциональная насыщенность высказывания. “Покомпонентный" 
подход отличается тем, что особое внимание уделяется особенностям 
варьирования того или иного компонента интонационной структуры: 
значимость варьирования интонационных компонентов для оформления 
предложений разных коммуникативных типов, влияние изменения темпа 
высказывания на элементы просодической структуры, зависимость 
длительности пауз от их типа, модификации мелодики в зависимости от 
эмоционального наполнения фразы и т.д. [9,с.5]. Если говорить о 
коммуникативных ролях, то лингвисты определяют это так: говорящий в 
разных коммуникативных актах "играет" разные роли, что неизбежно влияет на 
характер его речи. Через анализ этих ролей становится возможным выявление 
особенностей речевого поведения человека в определенное время [10]. 
Влиянию экстралингвистических факторов больше всего подвергается 
спонтанная речь, которая делится на непринужденную разговорную речь, 
официальную разговорную речь, интервью [11]. 

Огромный научный интерес лежит в области обнаружения факторов 
проявления статутной принадлежность в интонации. Ставится цель выяснить 
это на основе аутентичных записей на английском языке, фильмов, в которых 
прослеживается статутная принадлежность героев. Материал исследования 
обрабатывается с помощью инструментальных методов обработки речевого 
сигнала в программе WA. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ 
КАК ЖАНРА РЕЧИ 

Косарева А.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Условия современного мира под влиянием демократических 

преобразований породили рост интереса к личности как таковой, а значит, и к 
ее мнению, что обусловило все большую популярность такого жанра 
диалогической речи, как интервью. Необходимость оперативного реагирования 
на изменяющиеся события, их оценки, получение достоверной информации 
стало причиной утверждения интервью в качестве посредника между адресатом 
(потребителем информации) и адресантом (отправителем текстового 
сообщения). Таким образом, интервью является единственным 
информационным жанром, в котором формируется полноценное, 
разностороннее сообщение за кратчайший промежуток времени. 

На любом языке интервью является устным диалогическим текстом, 
построенным по полужесткой схеме вопросно-ответной формы, и состоящим из 
заголовка, предтекстовой информации и собственно интервью. Двоякая 
языковая природа интервью выявляется в зависимости от его вида и формы 
(устная или письменная).  Первичной формой интервью является 
зафиксированный устный диалог (публичный устный диалог для теле- и 
радиоинтервью), при необходимости транскрибированный в 
кодифицированный литературный язык (для публикации в печатном издании). 
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Таким образом, в рамках одного жанра могут проявляться характерные черты 
как устной, так и письменной речи. Текст зависит от целеустановки адресанта, 
психологических и экстралингвистических факторов. 

Как отмечает Е.И. Голанова, «основная прагматическая цель публичного 
диалога – получить в результате общения журналиста с участником 
(участниками) той или иной встречи важные, полезные, интересные сведения и 
передать их через масс-медиа для широкой публики» [1: 251].  

Согласно В.И. Конькову, в стилевом аспекте можно выделить два типа 
интервью: интервью, «ориентированное на получение информации, характер 
которой не имеет прямого отношения к личности интервьюируемого в ее 
полном объеме» (то есть информационное), и интервью портретное, «которое 
имеет цель дать представление о личности интервьюируемого». [6: 178]  

В дискурсе массовой коммуникации интервью представляет собой 
достаточно специфический жанр, как на семантическом, так и на структурном 
уровне. Прежде всего, специфику обусловили экстралингвистические факторы.  

В своей работе Ю.В. Красноперова говорит о том, что «действие 
интервью формируется вокруг «треугольника» отношений между активными 
коммуникантами, входящим в первичный круг интеракции (журналист и 
интервьюируемый) и реципиентом (многомиллионным косвенным адресатом - 
зрителем, слушателем, читателем), входящим во вторичный круг интеракции. 
Каждый из коммуникантов обладает определенными личностными 
характеристиками, принципиально формирующими его поведение» [9: 102]. 
Учитывая исходную (скрытую или явную) диалогичность любого дискурса, 
деление сторон на активную и пассивную является условным понятием, т.к. в 
сложном коммуникативном событии задействованы все три стороны [7]. 

Как правило, представителем реципиента выступает интервьюер; 
респондент, с помощью интервью старается подать себя как хорошо 
осведомленного в обсуждаемом вопросе человека. Таким образом, 
коммуникативные роли оказывают влияние на формирование стратегий 
поведения, задающих интенции для порождения реплик. В то же время 
интервьюируемый также может представлять собой сложное взаимодействие 
статусных и личностных компонентов. Особенно ярко это проявляется в 
интервью с персонами, имеющими высокую общественную значимость 
(президенты, политики, министры и т.п.), когда интервьюируемый 
представляет собой сложное сочетание личностных и статусных характеристик.  

Влияние на вербальное и невербальное поведение собеседников 
оказывает коммуникативная ситуация, чьи экстралингвистические параметры 
обуславливают специфику интервью как жанра речи.  

Рассматривая интервью как вида диалогической речи, Н.В. Одинцова 
выделяет некоторые характерные особенности: «В ходе диалога имеет место 
частичное наложение актов восприятия речи собеседника и внутреннего 
проговаривания предстоящего ответа, в связи с чем усиливается работа 
артикуляционных органов во внутренней речи и происходит раздвоение 
внимания. Существенной особенностью диалога является необходимость 
следовать за ходом мысли собеседника, порой неожиданным, приводящим к 
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смене тем, отсюда спонтанность реакций, невозможность заранее 
распланировать ход диалога» [9]. 

Интервью строится по определенным канонам жанра, его ход обусловлен 
выбором темы и составом участников, но невозможно предусмотреть все 
факторы, способные повлиять на процесс. Следовательно, можно выдвинуть 
предположение, что интервью представляет собой сложный вид дискурса, 
который сочетает в себе предварительно подготовленный, спонтанно 
порождаемый и периодически возобновляемый варианты его проявления [4]. 

Анализ интервью как вида диалогической речи невозможен без учета 
целого ряда экстралингвистических особенностей, тесно связанных между 
собой и разграниченных весьма условно. Выделяют объективные и 
субъективные факторы ситуации общения [8]. 

Объективные факторы сцеплены с: 
— темой (по принципу официальности и привычности),  
— подготовленностью-неподготовленностью сообщения,  
— целью проведения (клиническое или стандартизированное интервью). 

Клиническое интервью нацелено на получение максимально детализированной 
информации от интервьюируемого, с учетом его мнения и склонностей. 
Фокусированное интервью направлено на получение данных по конкретной 
проблеме. Для этого интервьюеры готовятся перед интервью: изучают статьи и 
книги по данной проблеме. Полустандартизированное интервью – сочетание 
свободной и стандартизированной формы, в ходе которого разрешено 
отступать от строгого плана последовательных вопросов, добавлять свободные 
высказывания респондентов и т. п. 

— количеством участников (индивидуальное, групповое или массовое. 
Индивидуальное интервью – это коммуникация непосредственно между 
журналистом и участником. Групповое интервью подразумевает работу одного 
интервьюера одновременно с несколькими респондентами. Массовое интервью 
– это опрос группой интервьюеров большого количества респондентов),  

— формой общения (-прямо «лицом к лицу», -косвенно, «по телефону») 
Интервью по телефону позволяет оперативнее получить информацию без 
больших материальных затрат, без эффекта «третьих лиц», снижается влияние 
личности интервьюера на результаты опроса. 

— нацеленность процедуры проведения (Направленное интервью 
проводится неоднократно с одними и теми же респондентами через 
установленные промежутки времени. Целью такого интервью является 
выявление изменения мнений респондентов по вопросу исследуемой проблемы. 
Ненаправленное интервью проводится однократно со случайной выборкой), 

— с техникой регистрации ответов интервью (При проведении 
протоколируемого интервью ответы записываются в процессе, при 
непротоколируемом используется отсроченная запись). 

— с темпоральным фактором (ограниченность-неограниченность во 
времени, изучаемой проблемы и объема вопросника, темпа задавания 
вопросов). При быстром темпе у респондента нет времени на обдумывание и 
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поэтому он дает спонтанные ответы, при медленном темпе они более 
обдуманны.  

— обстановкой, в которой проходит коммуникация (официальная-
неофициальная, наличие или отсутствие отвлекающих факторов). Успех 
интервью зависит от так называемой «ситуация интервью», включающей место, 
конкретную обстановку, время проведения, и его длительность. 

— локацией проведения (рабочее место респондента, отдельное 
помещение на производстве, квартира, официальное учреждение, нейтральное 
место). При проведении интервью на рабочем месте респондента, в ответах 
превалирует деловой настрой и критический характер высказываний, что может 
дать хороший результат при изучении проблем, связанных с работой, 
обучением. По месту жительства проводятся интервью по вопросам досуга, 
культуры, работы коммунальных служб и т.п. В домашней обстановке человек 
располагает большим временем и обычно более охотно отвечает на вопросы, 
чем на рабочем месте. 

Благоприятная обстановка интервью характеризуется наличием 
шумоизолированного места, отсутствием третьих лиц и отвлекающих факторов 
(звонки, шум и т.п.).  

К числу субъективных факторов ситуации общения относятся как 
стабильные субъективные факторы, так и переменные, причем подчеркивается 
ведущая роль последних.  

Стабильные субъективные факторы включают наличие у говорящих 
общей апперцепционной базы, знаний общего характера (прежде всего 
конвенциональных) о мире, определенных принадлежностью к одному региону, 
обладанию общим языком и т.п.; осведомленность о теме сообщения, пол, 
возраст, классовая и профессиональная принадлежность, образование, склад 
психики, темперамент, умственные и речевые данные, внимание, память, 
эрудиция, идеология и воспитание. Сюда также относится степени свободы 
языковой личности в рамках коммуникативной ситуации. Конкретный случай 
общения отличается уникальностью, которая обусловлена неповторимой 
комбинацией социально-психологических элементов, определяющих характер 
взаимоотношений именно этой ситуации.  

Под переменными субъективными факторами понимаются:  
— физическое и эмоциональное состояние респондента (для 

результативной беседы используют первую половину дня, когда 
интервьюируемый находится в бодром состоянии). 

— настроение 
— отношение к предмету речи (заинтересованность или её отсутствие); 
— уровень отношений между говорящими (типизация по "превосходству-

подчиненности", принадлежности к категории "свой-чужой " и др.). По типу 
респондентов выделяют: интервью с начальствующим лицом, для получения 
«официальной информации»; интервью со специалистом, предполагающее 
получение профессионального мнения по рассматриваемой проблеме; 
интервью с обычным респондентом, нацеленное на получение взгляда 
обычного человека по изучаемой проблеме. 
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— внешний облик корреспондента (опрятность, уместность одежды в 
данной ситуации общения, выдержанность в спокойных тонах и т.п.).  

Помимо этого, существенным образом дополняют эту форму 
коммуникации паралингвистические средства [5].  

Стремительные потоки информационного обмена требуют всё более 
внимательного изучения явления коммуникативной ситуации и особенно 
внеязыковых факторов, влияющих на лингвистическую составляющую, а 
значит, и на результат коммуникации в целом. А стабильная популярность 
жанра интервью как вида диалогической речи заставляет обратить на себя 
внимание лингвистов для рассмотрения экстралингвистических характеристик. 
Успех интервью определяют подготовленность базы для проведения интервью, 
определенность темы и цели, количество участников, время проведения и 
благоприятность обстановки. Игнорирование важности этих и других 
субъективных нелингвистических факторов   может привести к возникновение 
коммуникативного недопонимания и даже к неудачам проведения беседы.  
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ 
Лопина Н.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Интернет-коммуникация принадлежит к относительно новым явлениям 
современного общества. Началом становления мировой компьютерной сети 
Интернет большинством специалистов признается 1986 год – год создания 
Национальным научным фондом научной компьютерной сети и объединения ее 
с АРПАНЕТ. За истекшее время Интернет из средства передачи электронных 
сообщений превратился в киберпронстранство, в место для получения 
информации, в место для встреч, общения, развлечений, для которого не 
существует понятия расстояния. 

О том, насколько оправданным является появившийся в лингвистике 
термин «интернет-коммуникация» и насколько полно и однозначно он 
раскрывает сущность явления, сегодня ведутся дискуссии и споры, 
предлагаются иные варианты, такие, как компьютерно-опосредованная 
коммуникация (И.Н. Розина, Л.Ю. Щипицина), виртуальный дискурс (Л.Ф. 
Компанцева, О.В. Лутовинова), электронное общение/ электронная 
коммуникация (Е.Н. Галичкина, Т.И. Рязанцева) и др.  

С нашей точки зрения, наиболее удачным и оптимально отражающим 
сущность данного понятия, о чем свидетельствует и его употребительность, 
является термин интернет-коммуникация. Сочетание этих двух терминов 
вполне оправданно, поскольку Интернет, представляя собой определенную 
среду, все больше берет сегодня на себя функцию канала коммуникации, 
выходя за рамки средства хранения и получения информации. Интернет все 
больше превращается в особую среду, сутью которой является общение, 
коммуникация, приобретающая все большее значение практически во всех 
сферах деятельности нашего общества.  

Таким образом, говоря об интернет-коммуникации, мы имеем в виду, 
коммуникацию – процесс передачи сообщения, обмена мыслями, информацией, 
взаимодействие с помощью языка и других знаковых систем – в интернет-
пространстве. В этом отношении Интернет рассматривается как 
коммуникативное пространство, под которым понимается «мысленно 
представляемая среда», обеспечивающая воспроизведение и восприятие 
высказывания в процессе коммуникации [2: с. 69]. И.И. Шабшин определяет 
Интернет как «метасреду» для коммуникации, расширяя тем самым границы 
Интернета [5]. 

В любом процессе изменение среды ведет к изменениям и самого 
процесса. Представляя собой иное коммуникативное пространство, отличное от 
традиционных, давно существующих в обществе, Интернет внес и 
определенные изменения в сам процесс коммуникации. Сегодня можно 
говорить об Интернете как когнитивной среде, обеспечивающей 
самоорганизацию нового знания (О.Н. Морозова) – продукта различных 
социальных и культурных традиций. Тем самым Интернет представляет собой 
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уникальный социальный феномен, задающий не только вектор познания, но и 
ценностно-ориентированные установки. 

Чем же отличается интернет-коммуникация от других видов 
коммуникации, других коммуникативных пространств? Ответ на этот вопрос 
едва ли будет исчерпывающим в силу многогранности этого феномена, 
сложности и многослойности его структуры, а также его динамичности, его 
постоянного развития. Кроме того, следует различать характеристики внешние, 
относящиеся к особенностям данного феномена как пространства, и внутренние 
– языковые, являющиеся следствием первых. 

Многогранность интернет-коммуникации проявляется в целом ряде 
характеристик. Среди таковых в лингвистических работах отмечаются 
глобальность, виртуальность, диалогичность / интерактивность, 
перцептивность (зрительная), межличностный и кросскультурный характер, 
вербальность и др. [1: с. 110 - 111]. 

Прокомментируем некоторые из этих характеристик. Глобальность 
Интернета как коммуникативного пространства определяется отсутствием 
каких-либо границ и возможностью устанавливать контакты практически с 
любым пользователем всемирной сети вне зависимости от его 
местонахождения.  Глобальность обуславливает, в свою очередь, такие 
особенности интернет-коммуникации, как опосредованность (невозможность 
прямого контакта) и дистантность участников коммуникации.  

Виртуальность утверждается характеристикой интернет-коммуникации в 
ее противопоставленности реальности, общению в реальной действительности, 
хотя в данном случае все же сложно однозначно говорить о виртуальности 
коммуникации как о коммуникации в сконструированном мире. Под 
виртуальностью здесь скорее следует понимать локализацию процесса 
коммуникации в сознании, в восприятии субъекта. Во всяком случае, нельзя 
опровергать тот факт, что условия интернет-коммуникации существенно 
отличаются от условий реального общения.  К ним ученые относят 
анонимность и ограниченный сенсорный опыт [4], физическая 
непредставленность [5]. Названные характеристики данного коммуникативного 
пространства влияют на процесс общения, которое становится более 
демократичным в силу стирания статусных, возрастных, национальных, 
физических и других отличий участников коммуникации, и как следствие все 
более и более деформализованным. Деформализация интернет-общения 
касается как основных принципов общения, так и самого языка, 
стилистического, пунктационного оформления высказываний, их 
синтаксических характеристик. Таким образом, характеризуясь дистантностью 
общения, интернет-коммуникация проявляет тенденцию к сокращению 
психологической дистанции.  

С дистантностью, или удаленностью в пространстве тесно связаны такие 
особенности интернет-коммуникации, как визуальная перцептивность, то есть 
преобладание зрительного восприятия, и вербальность. Основу коммуникации 
в сети Интернет составляют тексты, и именно письменные. Невозможность 
непосредственного контакта, практическое отсутствие элементов 
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невербального общения «влияет на особенности функционирования языка в 
Интернет, развивая компенсанторные практики, связанные с заменой или 
изобретением нечто другого, чтоб компенсировать именно эту сторону 
общения, в особенности на эмоциональном уровне» [3: с.18]. Именно эти два 
условия – преимущественно письменный характер коммуникации, с одной 
стороны, и эмоциональная непринужденность, с другой, – привели, как уже 
упоминалось выше к общей деформализации речи и как следствие к 
возникновению еще одной новой разновидности речевой формы – устно-
письменной [6: Н 29-46]. Насколько оправданным является такое заявление, в 
лингвистике сегодня существуют разные точки зрения, но тот факт, что язык 
интернет-общения значительно отличается от традиционных регистров 
письменного языка, является неоспоримым. Изменения касаются всех 
языковых уровней: морфологического и лексического в «области 
нетрадиционных способов словообразования, например, интенсивное 
появление интернет-неологизмов, калькирований, заимствований», 
«прагматического (появление норм и правил сетевогоэтикета), [3: с. 19], 
социолингвистического, лингвокультурологического, «графического 
(объединение различных графических систем)» [3: с. 19]. 

Интерактивность, сама по себе, не является отличительной особенностью 
интернет-коммуникации, так как является сущностной характеристикой 
коммуникации вообще, однако здесь в рамках Интернет-пространства она 
приобретает иные формы и иное выражение. Возможности расширить 
аудиторию, иметь бесчисленное множество коммуникативных партнеров 
выводит интерактивность на совершенно иной уровень. Мгновенность реакции, 
ответа, речевого действия также меняет характер коммуникативного 
взаимодействия. В этой связи возрастает роль интертекстуальности и 
гипертекстуальности, приобретающих в рамках интернет-коммуникации роль 
текстообразующих факторов. Эти особенности ведут к стиранию границ между 
диалогом и монологом (их конвергенции), к конвергенции роли коммуникантов 
[3: с.20]. 

Даже поверхностный анализ особенностей интернет-коммуникации 
позволяет говорить о необходимости разработки особых подходов к изучению 
и описанию этого феномена. При наличии различных точек зрения  

ученые сходятся в одном – в необходимости междисциплинарного 
подхода в рамках общей антропоцентрической парадигмы лингвистических 
исследований. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ В 
СОСТОЯНИИ ПРИПОДНЯТОГО НАСТРОЕНИЯ  

Мухамедзянова С. Р. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Возможность определения эмоционального состояния человека по голосу 

необходима для эффективного ведения диалога, а также обмена 
информационными сообщениями между людьми в условиях постоянной смены 
ролей информатора и реципиента. Идентификация состояния человека с 
практической точки зрения востребована во многих сферах нашей жизни – 
профессиональной деятельности, межличностных отношениях.  Успешная 
коммуникация возможна только в условиях эффективного взаимодействия 
партнёров друг с другом на эмоциональном уровне. Анализ просодических 
характеристик речи может быть важным источником информации о состоянии 
эмоциональной сферы коммуникантов, об отношениях между ними, о владении 
ими навыками общения. В статье представлена просодическая картина речи 
носителей немецкого языка, находящихся в состоянии эмоционального 
напряжения. Целью данной статьи является выявление суперсегментных 
признаков свойственных спонтанной речи немецко-говорящих в момент 
приподнятого настроения.  

Актуальность исследования определяется всё возрастающим интересом у 
учёных разных областей научной деятельности к проблеме организации устной 
речи, а именно её просодической стороны, являющейся источником 
информации о эмоциональности коммуникативного акта. Свидетельством тому 
являются статьи и труды по психолингвистике с вопросом вербального 
обозначения эмоций и лингвистикой эмоций (Е.И. Галкина-Федорук, Е.Н. 
Винарская, В.П. Белянин, Е.В. Галеева, В.И. Шаховский), по патологии речи с 
проблемой мелодико-интонационных средств выразительности устной речи (H. 
Grimm, C. Zimmer), по нейропсихологии с задачей различения интонационных 
аспектов речи, отражающих эмоциональную и логическую семантику (Е.Д. 
Холмская, П.В. Симонов, К. Скакун). Работы многих лингвистов (Р. К. 
Потаповой, К. Б. Карпова, В. А. Артемова, К. Цахариас, И. А. Эйхгольц и др.) 
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посвящены вопросу влияния эмоционального состояния говорящего на 
фонетическую составляющую (звуковую и интонационную) произносимой 
речи. Как звук, так и тон в своём движении, активно участвуют в процессе 
обеспечения наиболее точной передачи и восприятия вербализованной мысли 
или коммуникативной ситуации. Объектом исследования является 
эмоциональное состояние говорящего, напряжённость которого оценивается 
позитивно как приподнятое настроение. Предметом - просодические 
характеристики речи, являющиеся выразителями оживленности говорящего в 
процессе коммуникации. 

В психологии эмоции – это возбуждаемые действиями или словами 
субъективные переживания, которые сопровождаются физиологическим 
возбуждением и доступными для наблюдения проявлениями. [2] По П. В. 
Симонову эмоция есть психический механизм, возникающий как результат не 
только восприятия внешней информации, но и как реакция на возникновение 
воспоминаний или фантазий, представленных как источник информации. [3] 
Эмоции различаются по интенсивности и длительности, а также по степени 
осознанности причины их появления. Можно выделить 3 группы эмоций: 
положительные, отрицательные и нейтральные. В каждой из групп 
присутствует довольно много эмоциональных оттенков, поэтому точное 
количество посчитать практически нереально. К положительным относится те, 
что связаны с ощущением радости, счастья и удовлетворения. К нейтральным 
эмоциям можно отнести такие, как безразличие, созерцание. К отрицательным 
можно отнести горе, печаль, ненависть, скуку, стыд, отвращение.  

Общеизвестно, что мысли и эмоции влияют на дыхание, выражение лица, 
положение тела, тон и темп голоса. Важнейшим каналом для опознания 
эмоционального состояния человека является, безусловно, его речь. Она 
передаёт самые тонкие и деликатные эмоции. 

В лингвистике понятие «эмоционально» связано с понятием 
«экспрессивно». Под экспрессией понимается проявление выразительности 
речи как эффект наилучшего использования речевых средств для оформления 
смыслового и эмоционального содержания предъявляемой информации. 
Эмоциональное содержание речи тяготеет к двум основным типам: 
эмоциональным состояниям и эмоциональным реакциям говорящего.  

Вторым типом эмоционального содержания речи является эмоциональная 
реакция говорящего на предшествующее высказывание: выражение удивления, 
восхищения, беспокойства, несогласия и т.п. Обычно выражается в конкретном 
высказывании и в определённой диалогической позиции. [5] 

Большим материалом для исследования способов выражения эмоций 
располагает разговорная речь, так как эта форма речи при отсутствие 
предварительного обдумывания высказывания и предварительного отбора 
языкового материала, а именно спонтанности, представляет собой 
естественную сферу для их реализации.    Спонтанная речь практически на всех 
языковых уровнях – от синтаксиса до фонетики есть речь неподготовленная, 
осуществляемая говорящим в постоянно меняющихся коммуникативных 
условиях. [1] Понятие «разговорная речь» используется для характеристики 
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речи при неофициальном общении, в которой с наибольшей отчетливостью 
проявляется коммуникативная функция языка. Особенности такого общения 
заключаются в обязательном непосредственном участии в нем собеседника, в 
неподготовленности и спонтанности речи, а также в тематической 
разносторонности. [6] 

Для исследования была создана база данных, содержащая видеоматериалы, 
а также определяющая эмоциональное состояние говорящего, которая поможет 
достоверно оценить выражаемые эмоции, а также позволит провести анализ 
просодических характеристик разговорной речи, выражающих приподнятое 
настроение.  

В качестве материала были использованы видеозаписи выпусков 
немецкого ток-шоу «NDR Talk-Show», транслирующегося на сайте телеканала 
NDR. 

Было прослушано 6 интервью с носителями немецкого языка и изучены 
особенности просодических характеристик неподготовленной разговорной речи 
для последующего определения эмоционального состояния говорящего. 
Интонационные критерии рассмотрена на предмет изменения высоты тона, 
скорости речи и акцентуации. 

Суперсегментные (надсегментные) средства речи – ударение, ритм, 
движение тона, громкость, скорость речи, паузы и тембр – объединённые в 
систему, взаимодействующих элементов, образуют такое комплексное явление 
как просодию или интонацию звучащего текста, и могут, не меняя своей сути и 
природы, терминологически обозначаться понятиями «просодические» / 
«интонационные» признаки. 

В ходе исследования был также проведён эксперимент, в котором были 
задействованы наивные носители языка, выполняющие следующие задания: 1) 
прослушать запись, 2) выделить части текста, где речь становится более 
напряженной, 3) обозначить степень напряженности знаками + (средняя), ++ 
(высокая), +++ (очень высокая). Характер напряженности, критерии её 
выделения и оценка степени напряженности информантам не разъяснялись.  

При анализе результатов эксперимента целью было установить, какие 
отрезки в речи говорящих были отмечены большинством участников как 
эмоционально напряженные. На основании результатов эксперимента можно 
сделать следующие выводы:   

1) Высокая степень совпадения в показаниях участников (78%) 
свидетельствует об отсутствии существенных различий в восприятии 
напряженности данного вида спонтанной речи. 

2) Восприятие звучащей речи как напряженной обуславливается для 
носителей следующими изменениями формальных признаков: 

        а) колебанием темпа речи. Нами была рассчитана скорость речи в 
разные моменты фразы по формуле: Vв=Sслогов/tв, где Vв- скорость речи в 
момент высказывания, Sслогов - общее количество слогов в высказывании, tв - 
время, затраченное на произнесение данного высказывания. 

Результаты расчётов показали, что средняя скорость речи на момент 
проявления эмоционального напряжения на основе данных 4 отрывков 
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составила 5,04-5,1 слога в секунду, а средняя скорость речи в нейтральном 
эмоциональном состоянии составила 3,1-3,5 слога в секунду.  

        б) увеличение общей громкости речи и заметные её перепады. 
В моменте проявления эмоциональной напряженности, связанной с 

состоянием приподнятого настроения, были отмечены следующие 
просодические особенности речи:  

Скачкообразная схема движения тона (резкие падения и восхождения 
тона в моменты повышенной эмоциональности)  

Частично повышенная громкость в местах фразы с наиболее сильным 
проявлением состояния приподнятого настроения; 

 Разительное отличие темпа (количество слогов в секунду) от темпа речи 
в других частях высказывания, отмеченных более нейтральным 
эмоциональным состоянием; 

Разнообразная акцентуация (независимая от смысловых ударений, 
акцентуация каждого слова, точная акцентуация). 

Следовательно, приподнятое настроение носителей немецкого языка в 
речь  будет проявляться в таких просодических признаках как нестабильная, 
резкая в своем движении тона мелодика, повышенная громкость произнесения, 
ускоренный теп речи и богатая палитра акцентуации. 

В отличие от схемы речи в состоянии приподнятого настроения в 
состоянии нейтральности можно наблюдать относительную мелодическую 
стабильность. Практически не встречаются резкие скачки или «обрывания» 
тона, акценты не нарушают общую мелодию фразы. Замечена частичная 
сниженность громкости речи и голосового объема. Скорость речи носит более 
медленный характер за счёт наличия немотивированных пауз.  

Прежде всего следует подчеркнуть, что исследование влияния 
эмоционального состояния на речь является в настоящее время одной из 
важных задач лингвистики и речеведения. Для того, чтобы оценить степень 
изменчивости просодического параметра устного высказывания необходимо 
иметь не только голосовой образец речи говорящего в эмоциональном 
напряжении, но и эмоционально нейтральный по отношению к исследуемому 
состоянию. Во время проведения экспериментов часто нет аудиозаписей 
нейтральных произнесений, что делает невозможным осуществить сравнение. 
Таким образом, можно сделать вывод об относительности данных влияния на 
речь фактора эмоционального состояния. 

На основании полученных данных речи можно заключить, что 
просодические признаки речи будут различными в зависимости от 
эмоционального состояния говорящего в момент вербализации его мыслей.  
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ЯЗЫК МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП: СЛЕНГ ГЕЙМЕРОВ 
Ольшевская Ю. В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Особенности языка малых социальных групп в последнее время все чаще 
становятся объектом изучения социолингвистов. Под «малой социальной 
группой» обычно понимают «малочисленную социальную группу людей, 
члены которой объединены общей деятельностью и находятся в 
непосредственном личном контакте» [3]. В связи с этим является актуальным 
изучение лексических средств, используемых геймерами (игроками) для 
общения друг с другом. Несмотря на наличие научных исследований по сленгу 
геймеров [2], работы, содержащие комплексное его описание, отсутствуют. Нет 
серьезных исследований и сленга геймеров, играющих в «World of Warcraft» 
(далее «WoW»). 

Цель нашего исследования – анализ активности употребления слов, 
относящихся к сленгу геймеров, играющих в «WoW» разными группами 
людей. 

Игра «WoW», по данным книги рекордов Гиннеса, является самой 
популярной MMORPG в мире. Сама игра существует с 2004 года, но история ее 
вселенной начала развиваться ещё в 1994 году в других играх этой серии. 
«WoW» принадлежит к жанру MMORPG, что с английского расшифровывается 
как «массовая многопользовательская онлайн-игра». Именно тот факт, что 
выбранная нами игра принадлежит к жанру многопользовательских игр, 
позволяет изучить коммуникационные процессы между игроками посредством 
общения в чате или голосового общения.  

Согласно официальной статистике [5], в настоящий момент 
пользователями данной игры являются 13 млн. человек со всего мира. Число 
русских игроков среди них доходит до 3 млн. По неофициальным данным, 
русскоязычных игроков значительно больше, однако играют они на 
европейских или неофициальных серверах, что затрудняет подсчет их точного 
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количества. Отличительной чертой русскоязычных игроков является сленг, 
посредством которого они коммуницируют друг с другом, даже находясь в 
окружении англоговорящих игроков. 

Прежде чем провести данное исследование, нами был составлен и 
опубликован небольшой словарь [4], в который вошли слова, употребляемые 
игроками «WoW» в процессе игры и при общении друг с другом в реальной 
жизни, а также общие игровые термины.  

Для того, чтобы понять, насколько активно люди используют в своей 
речи геймерский сленг, нами был проведен социологический опрос, в котором 
приняли участие 50 мужчин и 50 женщин разных возрастов, профессий и рода 
занятий. Им было предложено ответить на 7 вопросов. В первом их попросили 
указать свой пол, во втором – возраст. Стоит отметить, что 83% опрошенных 
находятся в возрасте 15-25 лет, то есть это школьники и студенты. Учащиеся до 
15 лет составили 12% опрощенных, люди в возрасте 25-40 лет – 4% 
опрошенных, а люди в возрасте 40 лет и старше – всего 1% опрошенных. 

Затем респондентам был задан вопрос: «Доводилось ли Вам играть в 
«World of Warcraft» («WoW»)?». Всего 5% опрошенных отметили, что играют в 
данную игру часто, однако 24% опрошенных играют в нее редко или им в 
принципе доводилось когда-либо играть в данную игру. Это дает основание 
предположить, что данная группа респондентов хорошо знакома со сленгом 
геймеров «WoW». Почти половина опрошенных (42%) подтвердили, что им не 
доводилось играть в World of Warcraft, однако они знакомы со сленгом. 29% 
опрошенных заявили, что никогда не играли в данную игру и не слышали о ней 
от других. 

Из слов, вошедших в вышеупомянутый словарь, нами были 
сформированы 4 семантические группы: «Общеигровые термины», «Классы 
игроков», «Интернет- поджанры, созданные геймерами», «Омонимичные 
слова».  

В первую группу вошли слова, являющиеся общеигровыми терминами, 
называющими такие явления внутри игры, с которыми сталкивается и опытный 
игрок, и тот, кто проводит в игре не так много времени, а также те, кто играет в 
другие игры подобного жанра. Например: рѐйд, па̀ти, ѝнст, да̀нж, эвѐнт 
(ивѐнт), га̀нк, кѝк, ва̀йп, анро̀лл, а̀фк, бу̀рст, голда.̀ Опрашиваемым был задан 
вопрос: «Доводилось ли Вам слышать следующие слова?» (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Общеигровые термины 

Да, активно употребляю в 
своей речи
Да, слышал(а), как 
употребляют другие
Нет, никогда не слышал(а)
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Из ответов можно сделать вывод (рис. 1), что 39% респондентов активно 
употребляют некоторые из вышеперечисленных слов в своей речи, тогда как 
число игроков в «WoW» составило всего 29%. Люди, не игравшие в данную 
игру, но слышавшие эти слова от других людей, тоже начинают употреблять их 
в своей речи. 39% опрошенных заявили, что не употребляют вышеуказанные 
слова в своей речи, но сталкиваются с фактом употребления данных слов 
другими людьми. Среди опрошенных нашлись и те, кто никогда не слышал эти 
слова (22%). 

Рассмотрим одно из них подробнее. Например, слово «пат̀и» – 
образовано от английского слова «party», что дословно переводится как 
«вечеринка». Игроками «WoW» это слово употребляется в значении «группа из 
2-5 игроков, сформированная для помощи друг другу в выполнении испытаний, 
предложенных игрой и для веселого времяпрепровождения». Классическая 
па̀ти в ««WoW» – это один та̀нк (персонаж, принимающий на себя атаки), 
один хѝл (персонаж, оказывающий поддержку союзникам и исцеляющий их 
при необходимости), и три дама̀гера (персонажи, наносящие основной урон 
монстрам). Геймеры, играющие в подобные игры, могут вкладывать в слово 
«па̀ти» иной смысл. Интересно, что у английского слова «party» есть и другое 
значение (военное). Оно как нельзя лучше отражает причину выбора данного 
слова геймерами, для обозначения групп игроков, в каком-то смысле, 
организованных для военных операций, сражений внутри игры. 

Пятый вопрос, который был задан респондентам – «Знакомы ли Вам 
следующие слова: ва̀р, па̀л, ха̀нт, прѝст, дк, ва̀рлок (ло̀к), дру̀, мо̀нк, дх». Все 
перечисленные слова относятся к семантической группе «Классы игроков». 
Каждое слово, включенное в данную семантическую группу, называет 
человека, делая акцент на его определенных качествх внутри игры. Кла̀сс в 
геймерском сленге – это характеристика персонажа, управляемого игроком, 
определяющая доступные для использования способности. Она является одной 
из важнейших характеристик игрока «WoW», поэтому при первом знакомстве и 
общении геймеры, как правило, обмениваются друг с другом информацией о 
том, к какому кла̀ссу принадлежит их персонаж. От этого может зависеть, 
примут ли игрока в гѝльдию («объединение игроков, целью создания которого 
является достижение целей в PvE, PvP или же просто приятное 
времяпрепровождение»), возьмут ли в рѐйд («группа для похода в особо 
опасные и сложные подземелья или участия в самых масштабных сражениях»). 
Поэтому все вышеперечисленные слова употребляются игроками очень часто в 
любом виде общения. Это подтверждается и данными социологического опроса 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Классы игроков 

 
Отметим, что 23% опрошенных активно употребляют эти слова, а 34% если и 
не использую их в своей речи, то, по крайней мере, слышали их от других 
людей. Остальные 43% никогда не слышали эти слова. 

В третью семантическую группу нами были объединены слова, 
называющие современные интернет-поджанры, созданные геймерами с целью 
сохранения и передачи информации и опыта новичкам, а также для 
развлечения. Респондентам был задан вопрос: «Знакомы ли Вам следующие 
слова: га̀йд, та̀ктика, фа̀рм, летсплѐй, стрѝм» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Интернет-поджанры, созданные геймерами 

 
Все эти слова употребляются не только игроками «WoW», но и прочими 

геймерами, поэтому 37% опрошенных заявили, что активно употребляют их в 
своей речи. 42% респондентов отметили, что им знакомы вышеперечисленные 
слова и что они слышали их от других людей, хотя в своей речи данные слова 
не употребляют.  

Для примера нами была предпринята попытка охарактеризовать такой 
интернет-поджанр как «га̀йд». В переводе с английского языка слово «guide» 
обозначает руководство, что напрямую связано с содержанием всех гайдов к 
игре «WoW». Га̀йд представляет собой некую инструкцию, которая пишется 
опытным игроком и выкладывается в интернет для того, чтобы другие игроки, 
прочитав данное руководство, узнали что-то новое, нашли ответы на 
интересующие их вопросы или даже вступили с автором в дискуссию. Обычно 
га̀йды выкладываются на форумах или специально созданных для этого сайтах. 
Автор любого гай̀да при его создании придерживается негласных правил 
касательно структуры, содержания, аргументации, доказательности, 
оформления, как, например, автор научной статьи. Пример гайда для игрового 

Да, активно употребляю в 
своей речи
Да, слышал(а), как 
употребляют другие
Нет, никогда не слышал(а)
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кла̀сса паладѝн (па̀л) размещен на сайте wowgaid.ru [1]. Интересно то, что, хотя 
и предпринимаются попытки изучения сленга геймеров, на созданные ими 
тексты исследователи до сих пор не обратили внимания. Это может стать 
объектом самостоятельного исследования. 

В ходе составления словаря сленга геймеров нами было отмечено, что 
многие слова, употребляемые ими в процессе игры и при общении друг с 
другом, омонимичны тем, которые можно встретить в русском литературном 
языке. Именно такие слова были выделены нами в отдельную группу. 
Респондентам был задан вопрос: «Знакомы ли Вам следующие слова, имеющие 
значения:   

Гѝльдия – «объединение игроков, созданное для достижения целей в PvE, 
PvP или же просто приятное времяпрепровождения».  

Та̀нк – «игрок, принимающий на себя атаки монстров, следящий за тем, 
чтобы враги не атаковали других игроков».  

Рѐпа – «очки, от которых зависит отношение NPC к данному игроку».  
Ро́га – «игровой класс в игре «WoW», использующий одноручное оружие 

ближнего боя и носящий кожаную броню».  
При анализе статистических данных (рис. 4) было выявлено, что почти 

половина опрошенных (43%) заявили, что никогда не слышали и не 
употребляли эти слова в данных выше значениях. 36% опрошенных же 
отметили, что слышали, как другие употребляют данные слова в непривычных 
для них значениях.  

 
Рис. 4. Омонимичные слова 

 
21% опрошенных активно употребляет эти слова в данных значениях, что 
доказывает распространенность сленга геймеров среди людей разного пола, 
возраста и рода деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует активное 
употребление сленга геймеров в малых социальных группах. Средний возраст 
людей, использующих в своей речи общеигровые термины, а также слова из 
сленга игроков «WoW», составляет 15-25 лет, причем используют в своей речи 
геймерский сленг не только активные игроки, но и люди, которые никогда не 
играли в данную игру, однако слышали их от других. 
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ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Поддымова Н.С., Прокудина Е.В. 
(Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) 

 
В каждом обществе существуют свои традиции и ритуалы общения. Опыт 

народов, нашедший отражение в оригинальных обычаях и образе жизни разных 
наций, сохраняется в системе языка, речевой деятельности, устоявшихся 
формулах общения. В своём единстве всё это образует этикетное поведение, а в 
речевом плане – речевой этикет [5: 122]. 

Речевой этикет представляет собой систему средств и способов 
выражения отношения общающихся друг к другу. Н.И. Формановская, 
посвятившая исследованию речевого этикета большое количество работ, 
предлагает такое определение: «Под речевым этикетом понимаются 
регулирующие правила речевого поведения, система национально 
специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и 
предписанных обществом для установления контакта собеседников, 
поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [3: 249]. 

Речевой этикет имеет свои национальные особенности. Общение с 
представителями иной культуры может привести к провалу, если не усвоить 
правила речевого этикета. Находясь в чужой стране, можно невольно попасть в 
неловкое положение, если не иметь представления о жизни и особенностях 
общения местного населения.  

Цель данной работы – дать представление о разнообразии формул 
речевого этикета, знание которых позволяет снять недопонимание, которое 
может возникнуть в процессе межкультурного взаимодействия. 

Правила этикета, например, в русском языке предполагают поддержание 
беседы даже с незнакомыми людьми, если довелось оказаться с ними в 
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замкнутом пространстве (в купе поезда), в то время как японцы и англичане 
постараются молчать в таких же обстоятельствах или говорить на максимально 
нейтральные темы. Чтобы избежать неловких или комичных ситуаций в 
общении с иностранцами, следует, готовясь к встрече с ними, ознакомиться с 
их этикетными правилами. А расхождения ожидаются с самого первого 
момента общения – приветствия.  

Этап приветствия является одним из важнейших в установлении 
контакта, слова должны произноситься с искренней интонацией, с вложением 
ноток позитивной эмоциональности. Специфика приветствий при встрече у 
разных народов разнообразна.  

Даже в нашей культуре для разных случаев, в разное время суток и для 
разных людей присутствуют свои особенные приветствия, помимо 
традиционного «здравствуйте», мы говорим по-русски «доброе утро», «добрый 
день», «добрый вечер». Гостей встречаем: «Добро пожаловать», «Милости 
просим». Братья-славяне из сопредельных государств тоже приветствуют 
словами: «Здоровеньки булы», «Ласкаво просимо». Древнее «исполать» (слава 
тебе) и былинное «Гой еси!» ушли в пассивный словарь.  

Как и у нас, в других культурах также имеются свои особенности для 
выражения приветствия. К примеру, у осетин, абхазов и других народов 
Кавказа русскому «здравствуйте» соответствует около трёх десятков 
приветствий, специализированных по типу ситуации, признакам возраста и 
пола. Поэтому, прежде чем начать разговор с гостеприимными жителями 
Кавказа, стоит оценить ситуацию и подобрать подходящие слова. 

Также великое множество приветствий можно наблюдать у монголов. Их 
различают в зависимости от времени года. Например, по осени интересуются: 
«Жирный ли скот?». В то время как зимой обращаются иначе: «Как зимуете?». 
А к концу зимы можно услышать следующее: «Благополучно ли встречаете 
весну?» [2: 103]. 

В некоторых племенах североамериканских индейцев приветствие звучит 
поистине философски: «Ты – мое другое Я». Там так принято с незапамятных 
времен, когда о психоанализе ещё не то чтобы не говорили, его тогда даже в 
помине не было. Конечно, на первый взгляд, для нас такое приветствие кажется 
довольно необычным. Но, без сомнения, оно приятно на слух, в нём столько 
тепла и любви. 

И раз уж речь пошла о тёплых отношениях и любви, то, следует отметить, 
что в польском речевом этикете для выражения приветствия мужчины к 
женщине существует специальное выражение: «Целую ручки, пани».  
Причём данное выражение не всегда воспринимается буквально. Оно  
вполне может произноситься и тогда, когда упомянутый жест не будет 
воспроизведён. 

Если же вспомнить о приветствиях в старине, то они будут заметно 
отличаться от современных, а в некоторых случаях могут показаться даже 
несколько странными для нынешнего поколения. Так, в древности египтяне, 
ничуть не смущаясь, говорили встречному: «Как потеете?». Что не только для 
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нас, но и для современных египтян сегодня звучит довольно дико, в то время 
как в древнем Египте считалось нормой. 

После приветствия обычно интересуются, как дела, здоровье, семья. При 
этом необходимо помнить, что в каждой культуре свои особенности и правила 
поддержания разговора. Интересным является разговор при встрече в 
центрально-азиатских странах. Там принято забрасывать встретившегося 
знакомого рядом вопросов: «Как здоровье? Как дети? Как дома? Как машина? 
Как собака (или иная живность)?». И только в завершении расспросов 
поинтересоваться: «Как жена?». Причём, спросить о жене можно именно в 
конце разговора, так как данный порядок вопросов позволяет мужу 
удостовериться, что к его супруге нет особого интереса, а именно, интимного 
плана. 

Следует отметить, что, если, находясь в Англии и не вполне поняв речь 
местного жителя, то ни в коем случае не стоит переспрашивать его так, как это 
принято у нас: «Что?». При переводе «Что?» на английский «What?»  вежливый 
переспрос превращается в самое настоящее оскорбление. Чтобы не показаться 
грубым, используйте «sorry», только обязательно с вопросительной интонацией 
[1; 4 : 484-509]. 

А вот в Индии, как и в Непале, прежде чем приступать к расспросам о 
здоровье и делах знакомого, высказывают пожелания «намастэ» (поклон тебе) и 
«намаскар» (буквально: делание поклона). Обычай добрых пожеланий при 
встрече пришёл из давних времен, ещё древние греки в таких случаях 
произносили коротко и ясно: «Хайре!» (радуйся). Отличная традиция, 
заряжающая позитивом на весь день. Для римлян же важнее было пожелать при 
встрече здоровья, что тоже немаловажно и, надо сказать, довольно-таки 
приятно слышать. 

Пожелания свойственны не только народам Индии и Непала, они 
встречаются в каждой культуре, только вот выражаются в каждой по-своему. 
Например, в Иране в качестве пожелания встретившемуся знакомому говорят: 
«Да не уменьшится никогда твоя тень!». На первый взгляд, смысл этих слов не 
совсем понятен. Казалось бы, при чём тут тень? Но, как выяснилось, всё весьма 
символично для данного народа,  так как у них отсутствие тени указывает на 
нечисть, принявшую на себя плотский облик.  

Заботливые китайцы при встрече первым делом интересуются сыт ли 
собеседник, отобедал ли он уже. При этом для них это не вопрос «для галочки», 
они действительно переживают, не голоден ли знакомый [1: 105]. 

Когда приветствие прошло успешно, вопросы заданы на должном уровне 
и даже пожелания сказаны с учётом специфики той или иной культуры, самое 
время задуматься об особенностях прощания. Казалось бы, тут то проблем 
возникнуть не должно, уж прощание то дело нехитрое. Но не всё так просто как 
кажется на первый взгляд, поскольку банальное «пока» далеко не в каждой 
культуре окажется уместным. 

К примеру, встретив в Англии знакомого поздней ночью, не следует 
говорить ему «Good night!», так как в английском языке это не приветствие, а 
прощание. Конечно, и в России употреблять словосочетание «доброй ночи» в 
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качестве приветствия не совсем правильно. Его, как и в Англии, логичнее будет 
использовать при прощании со знакомым, встретившемся вам в поздний час. 
Но в нашей стране данное словосочетание потихоньку перекочевало из 
прощаний в приветствия. Это объясняется тем, что на практике встречи 
поздней ночью происходят не так часто, поэтому в России не существует 
отдельного приветствия на этот случай. В древности на Руси и вовсе не было 
нужды в ночных приветствиях, так как ночью люди, освещавшие свой дом 
свечами, как правило, спали. А вот в современном мире с появлением 
всевозможных ночных эфиров на радио и телевидении ситуация в корне 
изменилась. Предприимчивые радио- и телеведущие быстро и легко ввели в 
свой речевой оборот в качестве приветствия слушателей и телезрителей 
словосочетание «Доброй ночи» как приветствие. Постепенно фраза перешла и в 
массы. Поэтому сегодня часто можно услышать её в качестве ночного 
приветствия, несмотря на то, что употребление это совершенно неверно и, мало 
того, характеризует произносящего данную фразу как человека 
необразованного.. 

Когда прощаются китайцы, они кланяются и кивают головой в знак 
уважения. Пекинцы часто говорят: «Ужу-и». Это означает «береги себя» или 
«будь внимательным». Вообще согласно китайской традиции, когда они 
желают добра человеку, то советуют делать все медленно. Например, 
уходящему гостю обычно говорят: «Мань-мань цзоу». Что дословно 
переводится как «иди медленно» и означает «не торопись», «иди осторожно».  

В Англии «goodbye» обычно используют на официальных встречах, или в 
качестве окончательного прощания, что-то вроде «я тебя не увижу снова»; а 
«bye» – его более расслабленный, неформальный вариант. Также стоит 
отметить, что если произнести «goodbye» с пониженной интонацией, то 
англичане могут расценить это как угрозу. Это говорит о том, что необходимо 
следить не только за правильностью подбора слов, но и за используемой при 
разговоре интонацией. 

Чтобы проиллюстрировать несовпадение формул речевого этикета в 
разных культурах, был проанализирован соответствующий языковой материал 
русского и английского языков.  

При исследовании 120 различных этикетных формул русского и 
английского языков были выявлены грамматические, лексические и смысловые 
несовпадения (Рис. 1). 
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СЕКЦИЯ 4.  ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

Аргунеев Э.П. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Во второй половине 20 века возрос научный интерес к изучению текста. 

В лингвистических исследованиях представлено большое количество видов 
текста. При этом природа некоторых видов остается до сих пор недостаточно 
описанной. Одним из таких является креолизованный текст. Сегодня  
существует множество подходов к терминологическому обозначению и 
описанию сущности таких текстов. Наиболее многогранным является 
психолингвистический подход в исследованиях креолизованных текстов.  

Целью данной статьи является разработка и апробация алгоритма анализа 
креолизованного текста с точки зрения психолингвистики.  

Прежде чем перейти к анализу текста, необходимо уточнить термин и 
природу креолизованного текста.  Так, Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов 
определяют креолизованный текст, как «текст, фактура которого состоит из 
двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 
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(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))» 
[10: 181].  

В свою очередь Н.С. Валигина отмечает, что «креолизованный текст 
предстает сложным текстовым образованием, в котором вербальные и 
невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 
функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» 
[2: 148]. 

Г.В. Ейгер и  В.Л. Юхт в работе «К построению типологии текстов» 
используют термин «поликодовой текст», под которым понимается «случай 
сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной 
семиотической системы» [5: 107]. А.А. Бернацкая использует термин 
«изовербальный комплекс» [1: 105], а А.В. Михеев – «изоверб» [7: 58]. Для 
обозначения исследуемого явления предлагают также следующие термины: 
«семиотически осложненный текст» [9: 13] и «видеовербальные тексты» [10: 
19].  

Как видно, термины расходятся в определении сущности 
креолизованного текста. Остается открытым вопрос: что же считать 
креолизованным текстом. Так, одни ученые понимают под креолизованным 
текстом сложное образование, состоящее из двух негомогенных частей. Другие 
же ученые к двум негомогенным частям дополняют еще и звуковую часть. 

Если же исходить из этимологии слова «креолизация» и термина «текст», 
предложенного И.Р. Гальпериным, то понятие «креолизованный текст» 
расширяется. Так, «креолизация – это смешение двух языков, имеющее 
результатом появление нового разговорного языка» [6]. И.Р. Гальперин под 
термином текст  обозначает  «результат речемыслительного процесса, 
реализованного автором в виде конкретного письменного (или устного) 
произведения в соответствии с мотивами, целями, избранной темой, замыслом 
и идеей и характеризующегося определенной структурой, композиционным, 
логическим и стилистическим единством» [4: 84].  

Поскольку под текстом понимается устное или письменное произведение, 
а креолизация понимается как смешение двух языков, то под креолизованным 
текстом логично считать  смешение письменного и устного произведений. В 
свою очередь письменное произведение может быть создано с помощью разных 
знаковых систем (язык или изображение), тогда граница понятия 
креолизованного текста расширяются.  

Таким образом, креолизованный текст – это текст, созданный при 
помощи языка, который представляет собой устную речь и различные знаковые 
системы (текст и изображение). Данный термин позволяет охватить большой 
спектр свойств такого лингвистического явления.  

Исходя из данного определения, выделяются компоненты 
креолизованного текста: языковой, звуковой, иконический.  Перечисленные 
компоненты можно разделить на две большие группы: вербальные и 
невербальные.  
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К свойству таких текстов относится речевое воздействие. Подобные 
тексты используются чаще всего в рекламе, в средствах массовой информации 
и средствах массовой коммуникации.  

Креолизованные тексты воздействуют на реципиента различными 
способами. При этом составляющей частью являются: предмет, явление или 
действие, изображенные в тексте; языковые средства. Изображение 
(иконическая часть) несет в себе особую информацию. Важным является 
предмет изображения, его расположение в тексте, использование цветовой 
гаммы, размер. Все перечисленное может комплексно исследоваться с точки 
зрения психолингвистики. В связи с этим мы предлагаем изучить 
креолизованный текст с точки зрения данной науки. 

 «Психолингвистика – наука, изучающая психологические и 
лингвистические аспекты речевой деятельности человека, социальные и 
психологические аспекты использования языка в процессах речевой 
коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности» [2: 143]. 

Психолингвистика относится к дисциплинам лингвистическим, 
поскольку изучает язык, и к дисциплинам психологическим, поскольку изучает 
его в определенном аспекте – как психический феномен. Опираясь на то, что 
язык, как знаковая система, обслуживает социальное общество, 
психолингвистика входит в круг дисциплин, изучающих социальные 
коммуникации, в том числе оформление и передачу знаний. Психолингвистика 
исследует психические процессы, когда человек порождает речь и 
воспринимает речь. 

Креолизованный текст воспринимается целостно, соответственно 
исследоваться он должен комплексно. Проанализировав изображение и 
языковые средства, а также звуковую систему (если есть) в отдельности, мы 
получаем совершенно другую информацию. 

Исходя из цели нашей статьи, нами разработан алгоритм комплексного 
анализа креолизованного текста, который включает в себя четыре аспекта: 

1. Анализ иконической части: 
- фон (цветовая гамма); 
- информативность изображения. 
2. Анализ языковых средств: 
- размер шрифта; 
- выделение слов; 
- семантика слов, словосочетаний; 
- пунктуация. 
4. Анализ звуковой части (при наличии): 
- логическое ударение; 
- музыкальное сопровождение; 
- лексика. 
3. Синтез иконического, языкового и звукового компонентов.  
Проанализируем в соответствии разработанным алгоритмом следующий 

креолизованный текст.    
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Рис.1. Креолизованный текст [11]. 

Перед нами рекламный баннер юридического центра «REGPROPERTY», 
который рекламирует услуги по оформлению в собственность земельные 
участки и дома в Подмосковье.  

Креолизованный текст состоит из иконического и языкового 
компонентов. Связующим звеном является цветовая гамма.  

Проанализируем цвет фона, поскольку он является основой текста. 
Использован оранжевый цвет, который оказывает влияние на бессознательное, 
увеличивает частоту реакции. 

Иконический компонент представлен изображением связанного 
мужчины, лицо которого передает негативные эмоции. Данные эмоции 
являются следствием положения этого мужчины. Он страдает от того, что 
связан веревками. При чем, связан от плеч до колен (до видимой части), что 
усиливает его страдания. Одежда мужчины – деловой костюм, рубашка, 
галстук. Это значит, что он является представителем профессий, связанных с 
умственной деятельностью, либо с управленческой деятельностью. Так, в 
целом изображение показывает аудиторию, на которую направлен 
креолизованный текст: люди определенных профессий, которые страдают от 
того, что у них нет собственного земельного участка или дома.  

Перейдем к анализу языковых средств. Первая фраза: «Мы вас 
развяжем!». Возникает вопрос: Зачем? Можно предположить, что эта 
организация развяжет, то есть освободит читателя от постоянного съема жилья. 
Исходя из этого, следует, что человек, который снимает жилье – эмоционально 
связан, а приобретение собственного земельного участка или дома освободит 
его. По размеру шрифта я фраза соотносится со следующей: «оформляем в 
собственность». Данные предложения являются самыми большими по размеру 
в этом тексте. Таким приемом автор текста выделил важную часть – то, на что 
нужно обратить внимание. Во фразе «Мы вас развяжем» выделено слово «вас» 
красным цветом, остальной текст – белым цветом. Таким образом автор текста 
обращается к реципиенту: «именно Вас мы развяжем».  
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В следующей фразе важным и ключевым является сочетание «в 
собственность», которое выделено красным цветом. Слово «оформляем» 
напечатано темным оттенком красного. Фразы «земельные участки и дома в 
Подмосковье» напечатаны белым цветом, но использован размер шрифта 
меньше. Мы видим, что автор играет цветом и размером этих выражений, тем 
самым выделяет ключевые слова, на которые читатель обращает внимание в 
первую очередь. Однако заметим, что такое выделение слов носит негативный 
характер, поскольку внимание реципиента рассеивается. Читатель реагирует то 
на одну фразу, то на другую, при этом не реагирует на общее значение фразы. С 
другой стороны, автор мог использовать такой прием для того, чтобы 
расширить аудиторию. Подобное мы можем сказать и про следующие тексты, в 
котором указаны сайт компании, номера телефонов. 

Последняя часть языковых средств: «надежность сроки юридическая 
легальность» использована без знаков препинания. Визуально данные фразы 
приравниваются, вследствие отсутствия каких-либо знаков препинания. Слово 
«сроки» напечатано белым цветом, а остальные красным. Следовательно, 
ключевым является слово «сроки». Информация данной фразы имеет два 
смысловых плана. Работа выполнится довольно быстро, но надежность и 
юридическая легальность не имеют большой значимости с точки зрения 
организации.  

Так, проанализировав все компоненты креолизованного текста 
необходимо соотнести все значения. Данная организация освободит реципиента 
от жилищных трудностей, сделает это быстро, но за качество надежности и 
юридической легальности не отвечает. Эта организация считает, что 
реципиенту жизненно необходима собственность, поскольку он страдает от 
отсутствия собственного жилья, это мешает ему двигаться вперед. Реклама 
ориентирована на определенную аудиторию. Воздействующими факторами в 
тексте являются: цветовая гамма и изображение. Цвета выделяют ключевые 
слова и выражения, которые обращают на себя внимание реципиента. 
Иконический компонент воздействует на эмоциональный фон. Читатель 
сопереживает текущему эмоциональному состоянию связанного мужчины без 
потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 

Таким образом, мы проанализировали креолизованный текст с точки 
зрения психолингвистики по предложенному алгоритму. При таком анализе 
учитывались способы воздействия на реципиента, а именно языковые средства, 
изображения, цветовыделения. Психолингвистический подход  в исследовании 
креолизованных текстов позволят учитывать обратную связь с читателем.  
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Голоскова С.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Актуальность исследования заключается в том, что в  настоящее время 

активно развивается отрасль филологического знания, в связи с чем 
приобретает особую значимость исследование языковой единицы – текста. В 
XXI веке активно продолжается исследование текста. Возникает 
необходимость рассмотрения его с точки зрения лингвистических 
исследований, при этом необходимо опираться как на классические, так и 
современные концепции. 

Коммуникативная система в последние годы выступает в качестве 
объекта, привлекающего внимание многих лингвистов, проблема определения 
понятия «текст» как объекта лингвистического исследования является довольно 
актуальной. 

Целью статьи является исследование текста как объекта 
лингвистического исследования. 

Материалом исследования послужили труды И.Р. Гальперина, 
А.А. Леонтьева, А.С. Львова, Н.С. Болотниковой, Е.А. Гончаровой и др. 
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Научные дисциплины, которые занимаются изучением проблемы текста 
(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Науки, изучающие проблемы текста 

 

В широком смысле под термином «текст» понимается осмысленная 
последовательность любых знаков, которые имеют коммуникативную 
направленность. 

Наука языкознание определяет понятие текст следующим образом: 
Textus  - сплетение, соединение – последовательность словесных знаков, 
которые обладают связностью и целостностью на смысловом и формальном 
уровнях. 

В изучении текста можно выделить два основных подхода (рисунок 2). 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Подходы к изучению текста 
 
Рассмотрим, как различные авторы определяют понятие «текст». 
Д.Э. Розенталь утверждает, что текст – это высказывание или 

произведение речи, которое воспроизводится в печати или письме [5]. 
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рассматривается роль этих 
единиц, языковых средств и 
категорий в организации 

структурного целого текста 
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Согласно И.Р. Гальперину, под текстом понимается некое завершенное 
сообщение, которое обладает некоторым содержанием:  «Текст - это 
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа; произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых языковых единиц (сверхфразовых единств), 
объединенных разными типами лексической, грамматической, стилистической 
связи, имеющих определенную целенаправленность и прагматическую 
установку» [1].  

Таким образом, И.Р. Гальперин в качестве основных характеристик 
текста выделяет особую языковую единицу, обладающую свойствами: 
завершенностью, связностью.  

Еще одно определение текста дает А.А. Леонтьев – функционально 
завершенное речевое целое [3].  

По М.Р. Львову, текст – некий продукт, являющийся результатом речевой 
деятельности [4].  

Объединяет данные выше определения то, что в каждом из них термин 
«текст» определяется через другое понятие – «речь», «речевая деятельность». 

Тем не менее, нельзя определить текст как единицу языка в полном его 
значении,  текст выступает единицей коммуникации.  

В. Дресслер, Р.А. Богранд описывают шесть категорий текста (рисунок 3). 
Суммируя имеющийся опыт в области исследования текста, 

Е.А. Гончарова и И. П. Шишкина предлагают следующее определение текста: 
«Текст представляет собой завершенную с точки зрения его создателя, но в 
смысловом и интенциональном плане открытую для множественных 
интерпретаций линейную последовательность языковых знаков, выраженных 
графическим (письменным) или звуковым (устным) способом, семантико-
смысловое взаимодействие которых создает некое композиционное единство, 
поддерживаемое лексико- грамматическими отношениями между отдельными 
элементами возникшей таким образом структуры» [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3 – Основные категории текста  
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Несмотря на то, что в области лингвистики текста проводится огромное 
количество исследований, нельзя точно утверждать о наличии сформированной 
лингвистической теории текста, а также об исследованности особенностей 
стилистики текста [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не существует единого и 
точного определения понятия «текст». Объясняется этот факт 
неопределенностью границ предмета лингвистики текста. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
Манохова А.А. 

(Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) 
 

В современном обществе сфера информационных и 
телекоммуникационных технологий распространена повсеместно. Мы не 
представляем свою жизнь без телевидения, радио, интернета, газет, журналов и 
других СМИ. Реклама – один из наиболее эффективных способов продать 
товар, воздействуя на психику и сознание человека. Цель любого рекламного 
сообщения – донести до потребителя информацию о товаре и вызвать у него 
побуждение приобрести объект рекламирования.  

Грамотно составленный текст рекламы – важнейший критерий ее успеха. 
Он должен содержать  в себе различные выразительные средства языка, 
приемы и методы воздействия на покупателя и быть стилистически 
окрашенным. Вопросы изучения рекламного текста, как совокупности 
социокультурных, функционально-смысловых и лингвовизуальных 
составляющих, бесспорно, являются актуальными в настоящее время, ведь 
реклама не только отражает современные реалии и мировоззрение общества, но 
и национальные особенности, традиции, менталитет каждой страны. Язык 
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рекламы остается основополагающим  фактором, от которого зависит 
специфика и эффективность рекламного текста.  

Целью данной работы является рассмотрение рекламного текста с 
различных позиций, определение его лингвистического статуса и 
стилистических особенностей, а также изучение практического аспекта 
употребления текстов рекламы в современных условиях. 

Текст рекламы можно охарактеризовать как единое тексто-графическое, 
семиотическое образование, использующее различные способы передачи 
актуальной информации обществу с учетом гендерных особенностей, 
социального статуса и целевой аудитории. Стоит отметить, что своеобразие 
рекламы заключается в умелом сочетании графических элементов (рисунков, 
знаков, логотипов), цветовой гаммы, длины строки, курсива, шрифта и т.д. 

Всем нам известно, что текст – основная единица общения. То же самое 
происходит и в рекламе: рекламный текст должен учитывать диалектические и 
лингвистические особенности его географического использования, будь то 
страна, край, регион или область. В противном случае реклама будет весьма не 
продуктивна и скорее принесет убытки и непонимание публики, нежели 
прибыль от продаж рекламируемых товаров. 

Рекламный текст довольно специфичен. В данной работе выделим 
некоторые присущие ему особенности: 

- свернутость (краткое и точное изложение информации, что позволяет 
потребителю уловить основной акцент рекламы и распознать индивидуальные 
черты фирмы); 

- сигнальный характер (как правило, это фраза с наиболее высоким 
эффектом воздействия, отражающая главную идею рекламы); 

- информативность (донесение до потребителя важнейших деталей 
компании: название, контактные данные, специфика отрасли, отличительные 
признаки от фирм-конкурентов); 

- наличие парцелляции (разделение предложения на отдельные слова и 
фразы с целью придания большей выразительности рекламному тексту и 
соответственно привлечения внимания покупателя). [1, с. 102] 

Заголовок – важнейшая часть рекламного текста, в которой сосредоточен 
основной смысл и идея рекламы. Исследования показывают, что 80% 
опрашиваемых после прочтения заголовка, не читают основной текст рекламы. 
Следовательно, важнейшая функция заголовка – вызвать интерес у читателя, 
заставить его вчитаться в представленный рекламный текст. («Не платите и 
цента за эту книгу, пока она не удвоит вашу обучаемость!»; «Война за 
«Союзмультфильм»: эффективные менеджеры против художников») 

Не менее важен здесь и слоган, представляющий собой краткую и емкую 
сущность самой компании, ее корпоративную стратегию. Рекламный слоган 
должен быть, прежде всего, запоминаемым для широкого круга потенциальных 
потребителей. Рассмотрим наиболее популярные рекламные слоганы по 
отраслям:  

1) индустрия сотовой связи: Билайн - «Живи на яркой стороне», 
Мегафон – «Будущее зависит от тебя», Теле2 – «Честно дешевле»; 
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2) автомобильная отрасль: Тойота – «Управляй мечтой», Ниссан – 
«Превосходя ожидания», Ауди – «Превосходство высоких технологий»; 

3) безалкогольные напитки: Пепси – «Бери от жизни все», Фанта – 
«Вливайся!», Спрайт – «Не дай себе засохнуть!»; 

4) лекарственные препараты: Називин – «Для носов и носиков», Миг – 
«Миг и голова не болит», Нурофен Плюс – «Двойное действие против сильной 
боли»; 

5) продукты питания: Марс – «Все будет в шоколаде», Даниссимо – 
«И пусть весь мир подождет», Баунти – «Райское наслаждение». 

Таким образом, слоган – завершающая часть рекламы, однако он 
выполняет немаловажную роль, акцентируя внимание на самом явном 
преимуществе торговой марки по сравнению с конкурентами и придавая 
рекламному тексту законченный вид.  

Следует отметить, что рекламный текст содержит как лингвистические, 
так и паралингвистические характеристики. Паралингвистические средства – 
самостоятельные источники информации, например: рисунок, шрифт, 
фотография. Они вносят особую экспрессию и дополнительную семантику в 
смысловую нагрузку рекламного текста, делая его содержание более ярким, 
значительным и визуально доступным.  

Лингвистический статус рекламного текста определяется как 
комбинирование средств выразительности речи и своеобразие стиля, 
используемой лексики, а также наличие метафор. В настоящее время язык 
рекламы уже входит в обыденную жизнь и речевой обиход, тем самым 
дополняя и обогащая его. Однако с развитием и модификацией языка, также 
меняется и язык рекламы.  

Рассмотрим более подробно, какие стилистические фигуры используются 
в рекламных текстах для того, чтобы заинтересовать как можно больше 
потенциальных потребителей.  

Синтаксис рекламного текста выполняет следующие функции: 
информирование и воздействие, он может быть различен по своим 
конструктивным элементам. Нередко встречается последовательность 
вопросительных предложений, которая подразумевает поиск ответа внутри 
самого себя у целевой аудитории. («Кто знает, что нас ждет в будущем? Как 
защитить то, что нам ближе всего? Застраховать в ИНГОССТРАХЕ квартиру и 
имущество»; «Ты привык все держать под контролем? Ты увлечен делом, 
знаешь, куда направиться и не тратишь время на колебания? Для искателей 
приключений. Tusconдает тебе право выбора: что, где и когда делать»). 

Наряду свопросительными нередко можно встретить и восклицательные 
предложения, которые усиливают экспрессию рекламного текста,придают 
более яркую эмоциональную окраску и привлекают внимание потребителей 
(«Красивый загар – круглый год!», «Ты этого достойна!»). Таким образом, 
использование побудительных и вопросительных конструкций активируют 
внимание человека и побуждают его к действию, в то время как  
восклицательные – вызывают жизнерадостность, повышают активность и 
усиливают энергичность.  
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Зачастую мы встречаем в рекламном тексте и такие стилистические 
фигуры как анафора и эпифора. Анафора – повторение слов или 
словосочетаний в начале предложения или абзаца («Мой мир. Мой стиль. 
МойEcco»; «Здоровье для кожи. Здоровье для жизни. Vichy»; «Уверен в 
качестве – уверен в результате!» Viola). Эпифора - повторение слов или 
словосочетаний в конце предложения или абзаца («Не просто чисто – а 
безупречно чисто. Ariel»; «Майский чай – любимый чай!»). Данные приемы 
позволяют усилить смысловой аспект рекламного текста благодаря повторению 
ключевых слов, что, несомненно, придает рекламе в целом большую 
выразительность и динамичность. 

Невозможно не упомянуть и такую фигуру как антитеза, ведь она 
основывается на противопоставлении контрастных по своему значению слов 
либо образов.  Такой рекламный текст легко запоминается, он более 
оригинален и способен подчеркнуть явные преимущества рекламируемого 
объекта. Например, «Квасу да – химии нет (квас Никола)»; «Мы работаем – Вы 
отдыхаете (Indesit)»; «Выбор больше – цены ниже (Эльдорадо)». 

Последняя стилистическая фигура, которую мы рассмотрим в этой работе 
– градация. Ее сущность заключается в определенном расположении слов и 
словосочетаний, когда каждое последующее слово содержит усиливающее 
(реже уменьшающее) значение. Это способствует наращению производимого 
впечатления от рекламы товара. Например, «Тушь Vamp. Безграничный объем. 
Бесконечные ресницы. (Тушь Pupa)»; «Один кусочек – и «Вы в альпийском 
мире!». Сказочно нежный шоколад (Милка)». [2, с. 103] 

Следующий способ создать интерес общественности к рекламному 
сообщению – использование троп. Самым распространенным средством на 
сегодняшний день является гипербола. Благодаря ее использованию становятся 
более очевидными преимущества товара и, как правило, производитель 
гарантирует,  что данная торговая марка действительно самая лучшая на рынке. 
Гипербола придает рекламируемому товару  грандиозность и 
исключительность. Например, «Head&Shoulders – шампунь № 1 в мире»; 
«Пенталгин – в 5 раз сильнее боли»; «Твой УМНЫЙ ДОМ с Умной техникой 
Readyforsky! Управляй техникой с мобильного телефона (Redmond)»; «Не 
безлимит – а безлимитище! МТС Smart». 

Наиболее удачными можно назвать те рекламные тексты, где в качестве 
слогана используется рифма с названием самого бренда. Однако более 
серьезные и солидные фирмы неохотно используют данный прием. Такие 
слоганы могут показаться легкомысленными и не заслужить уважения целевой 
аудитории. Например, «Зинерит – безупречный внешний вид», «Нос промоет 
без труда из Атлантики вода! (Квикс)»; «Сделай паузу – скушай Twix!»; 
«Мистер Пропер все отмыл и паркет не повредил!»; «Gilette – лучше для 
мужчины нет!»; «Появилась боль у вас – сразу клейте Нанопласт!» 

Еще один прием – олицетворение, помогает наделить объект 
рекламирования характеристиками и свойствами, присущими человеку. В 
результате рекламный текст становится более живым и наполненным 
эмоциями. Можно привести следующие примеры: «Ваша киска купила бы 
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Whiskas!»; «Майонез Бесель заботится о Вашем сердце»; «Подружусь с вашим 
борщом. Порядочность гарантирую. (сметана Valio)»; «Tefal. Ты всегда 
думаешь о нас». 

Следующий прием, характерный в большей степени для речевой 
динамики – каламбур или игра слов. Он создает в рекламе динамический 
эффект неожиданности и сочетает в себе юмор и образность, которые 
воздействуют на подсознание людей. Например, «Mars. Все будет в шоколаде»; 
«Жиру пора смываться! (Fairy)»; «Я прост для каждого. Я ваше самовыражение. 
Я полна жизни. Я - Никон»; «Квас Никола – нет КОЛАнизации! Квас – 
здоровье нации!». 

Таким образом, чтобы рекламный текст оказался действительно 
эффективным мало использовать стандартные средства языка, необходимо 
применять средства выразительности речи  и стилистические фигуры. Их 
рациональное расположение поможет усилить производимое впечатление на 
покупателя и склонить его к решению о покупке объекта рекламирования. Мы 
убедились, что рекламный текст отличается своими стилистическими 
особенностями на языковых уровнях: лексико-семантическом, 
фразеологическом и синтаксическом. Многие слова и выражения, созданные 
специально для продвижения товара, входят в наш обыденный лексикон и 
используются в разговорной речи. Рекламный текст обладает специфическим 
языковым стилем, формирующимся на протяжении долгого времени и 
включающим в себя различные лексические единицы. Язык рекламы – игра, 
которой свойственна особая экспрессия, метафоричность и структуризация. 
Рекламный текст имеет свой самобытный стиль, отличающийся от остальных, и 
вносит в сферу рекламы целый комплекс лингвистических особенностей языка.  
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Вектор изучения текста в конце ХХ века – начале ХХI века как в 
отечественной, так и в зарубежной лингвистики, направлен на исследования 
функционирования языка в сфере массовой коммуникации, на постоянное 
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расширение проблемного поля описания медиатекста, на поиск новых моделей 
описания его лексических, грамматических и стилистических особенностей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что медиатекст является 
основным поставщиком коллективного знания, средством передачи 
определенной совокупности ценностей, формирования идеологии, 
общественного сознания в процессе социального взаимодействия, способом 
распространения системы взглядов на мир. Реализации потенциальных 
возможностей языка, обладающего такими фундаментальными свойствами как 
вариативность и системно-социологический характер, а также реализации 
основных функций медиатекста, способствует создание языковой игры 

Целью данной статьи является анализ феномена языковой игры как 
эффективного способа реализации основных функций медиатекста. 

Методологической базой работы являются общенаучные принципы и 
методы исследования, предполагающие изучение лингвистических явлений в 
их развитии и взаимосвязи: приемы аналогии, анализа, системного, 
концептуального, логического и комплексного подхода к оценке явлений и 
процессов. 

Т.А. Ленкова связывает повышенный интерес ученых к изучению языка 
средств массовой информации тем, что в современный период развития 
общества средства массовой информации (далее СМИ) «уже не только и не 
столько информируют, сколько все больше выполняют манипулятивную 
функцию» [8: 6]. 

Определение понятия «язык средств массовой информации» наряду с 
определениями таких терминов как «текст», «дискурс», является темой 
многолетних дискуссий. Т.Г. Добросклонская, проанализировав его наиболее 
распространенные дефиниции, систематизирует существующие точки зрения и 
предлагает следующие инвариантные значения понятия «язык средств 
массовой информации»:  

1) весь корпус текстов, производимых СМИ; 
2) устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся 

определенным набором лингвостилистических свойств и признаков; 
3) особая знаковая система смешанного типа с определенным 

соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим 
для каждого из СМИ – печати, радио, телевидения, Интернета [3: 10]. 

М.Н. Володина дополняет данный перечень следующими основными 
чертами языка СМИ: 

1) количественное и качественное усложнение сферы речевой 
коммуникации (прежде всего Интернет, где развиваются новые виды текста и 
диалогических форм); 

2) разнообразие норм речевого поведения отдельных социальных групп, 
свойственное современной речевой коммуникации, которое находит отражение 
в языковой действительности СМИ; 

3) демократизация публицистического стиля и расширение нормативных 
границ языка массовой коммуникации; 

4) «американизация» языка СМИ [2: 24]. 
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Реализация информативной, воздействующей, манипулятивной функций 
СМИ предполагает актуализацию еще одной особенности языка СМИ – это «их 
установка на усредненного реципиента» [6: 51]. В связи с чем данная 
ориентация, по словам Л.А. Кудрявцевой, Л.П. Дядечко, обусловливает:   

1) «кардинальную смену языкового кода до перенимания 
акцентологических и других особенностей произношения» [11: 36];  

2) «подстройку под языковую личность гипотетической аудитории, 
подражание в самом общем виде ее речевым навыкам» [10: 11]. 

Одним из основных лингвостилистических средств русского языка, 
способствующим как кардинальной смене языкового кода, так и подстройку 
под языковую личность, и тем самым усиливающим воздействующий, 
экспрессивный эффекты, является нарушение языковой нормы в современных 
медиатекстах. Нарушение орфоэпических, грамматических и лексических норм 
может рассматриваться либо как проявление недостаточной профессиональной 
компетенции автора статьи, либо как языковая игра [5: 65 ]. В рамках нашей 
статьи мы проанализируем проявление языковой игры в медиатексте. 

Е.А. Земская, акцентируя внимание на способе построения языковой 
игры, заключающемся в намеренном использовании отклонений от нормы, 
уточняет цель языковой игры. Целью языковой игры является порождение 
иных, чем в норме, средств выражения определенного содержания или 
актуализация нового содержания при сохранении или изменении старой формы 
[4: 24]. Т.А. Гридина, развивая мысль Е.А. Земской, относит данное явление к 
области лингвокреативного мышления, «в основе которого лежит способность 
к актуализации и одновременному переключению, ломке ассоциативных 
стереотипов восприятия, употребления, порождения словесного знака» [2: 18]. 

О.И. Михневич, принимая лингвокреативный характер данного 
феномена, рассматривает его и как средство манипуляции. Выражение оценки и 
мнения посредством иронии, шутки, обыгрывания многозначности и 
омонимии, различных приемов языковой игры определяет тональность 
высказывания [9: 101]. 

Из приведенных определений видно, что языковая игра является  
многогранным и сложным явлением. При анализе функций  языковой игры 
необходимо принимать во внимание, какой  ее аспект является приоритетным, а 
также коммуникативную ситуацию реализации языковой игры. Так, в русле 
подхода, основанного на понимании языковой игры как процесса  креативной 
деятельности, ведущей признается эстетическая функция, основанная на 
акцентировании способа донесения информации. Выделяют также обучающую, 
маскировочную, психотерапевтическую функцию (В.З. Санников), эмотивную 
(экспрессивную), развлекательную функции, функцию воздействия 
(Е.А. Земская), оценочную функцию, функцию управления общественным 
сознанием (Н.И. Клушина), смыслообразующую, языкотворческую, лингвопоз-
навательную, индивидуально языкотворческую (В. З. Санников). Отбор и 
особенности сочетания различных приемов языковой игры и своеобразие 
выполняемых ею функций составляет индивидуальность творческой личности 
говорящего [7: 277]. 
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Таким образом, в статье рассмотрены основные особенности медиатекста, 
выявлены основные средства реализации  функций медиатекста, установлено 
многообразие в трактовке феномена языковой игры, проанализированы 
способы ее построения. Результаты проведенного анализа позволяют нам 
определить перспективные проблемы в области изучения языковой игры, 
которые видятся в изучении специфики языковой игры как текстообразующего 
приема медиатекста. 
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АННОТАЦИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ И ДРУГИЕ  
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

Наумова О. С. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Аннотация является необходимым элементом для публикации научной 

статьи.  
«Аннотация - краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей» [9: 4]. 
Обычно в аннотации содержатся тема и характеристика объекта, 

актуальность, постановка проблемы, пути ее решения, результаты и выводы. 
Помимо всего вышеперечисленного, аннотация для научной монографии может 
указывать на уровень и специализацию читателя, для которого она рассчитана. 
Требования к аннотации могут различаться, а сама она может иметь разные 
цели. Существуют различные способы кратко охарактеризовать текст, и в 
зависимости от особенностей статьи и от требования издательства подбирается 
подходящий вид аннотации. 

В английском языке слово annotation может переводиться как 
«аннотация», но оно является синонимом к словам «примечание», 
«комментарий» и имеет следующее определение: “a note by way of explanation 
or comment added to a text or diagram” [2].  

Второй вариант перевода слова «аннотация» на русский язык – abstract. 
Этот вариант больше соответствует представлению о сопроводительном тексте 
к научной статье - “a summary of the contents of a book, article, or speech” [1]. 
Помимо этого, словом abstract могут быть обозначены резюме, конспект, 
реферат или краткий обзор к статье. Для лучшего достижения поставленной 
цели используют различные виды этого сопроводительного текста: reproductive 
abstracts (разделяются на abstract-synopsis и abstract-resume) и productive 
abstracts (abstract-review и abstract-report). Abstract-synopsis содержит общую 
фактическую информацию, иллюстрации, информацию о технологии 
исследования, его результатах и их возможном применении. Abstract-resume 
содержит основные сведения, тесно связанные с темой статьи. Abstract-review 
состоит из нескольких текстов и сравнивает различные точки зрения. Abstract-
report стремится к объективности и содержит анализ рассматриваемой 
информации (peculiarities). 

О.П.Коршунов разделяет аннотации на справочные и рекомендательные 
(по функциональному признаку) и на общие, аналитические и групповые (по 
способу характеристики документов) [6:110-113]. Общая аннотация 
характеризует документ в целом, аналитическая – его определенную часть. 
Групповое аннотирование распространяется на несколько документов сразу. 

Позднее А. А. Гречихин вводит свою классификацию, в которой 
присутствуют сигнальная (справочная), оценочная и рекомендательная 
аннотации, и указывает их примерные составляющие [8]. 

В сигнальной (справочной) аннотации указаны «назначение издания (тип 
произведения); сведения об авторах; объект, проблема, тема, лежащая в основе 
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содержания (изложения); основные рассматриваемые вопросы (подтемы), 
аспекты или полученные результаты (по ГОСТ 7.9-95: предмет, тема, цель 
работы; метод или методология проведения работы; результаты работы; 
область применения результатов; выводы; дополнительная информация); 
особенности художественно-полиграфического оформления (исполнения); 
наличие и особенности аппарата книги (издания); читательское назначение» [8]. 

Справочная аннотация часто представляет собой краткую характеристику 
заголовка: «В статье анализируются высказывания К.Д. Ушинского о русском 
языке, о важности изучения родного языка, его образовательном и 
воспитательном потенциале, о роли русских сказок, пословиц и поговорок при 
обучении чтению, о необходимости изучения иностранного языка» [7: 28].  

В оценочной аннотации присутствуют «характеристика нового, ценного и 
полезного содержания (по сравнению с предшествующими изданиями, 
аналогичными изданиями на ту же тему, того же автора, жанра и т.п.); оценка 
социальной значимости издания (идеологической, научной, технической, 
художественной и т.п.); наиболее значимые факты, идеи, достижения и т.д [8]». 

Рассмотрим оценочную аннотацию: «Грамматика разума представляет 
собой новую для нашего времени науку, хотя создана она была ещё в первой 
трети XIX века великим немецким учёным Вильгельмом Гегелем. Если в 
обычных энциклопедиях все те понятия нашего разума, посредством которых 
мы осмысливаем окружающий нас мир и общаемся между собой, выстроены в 
простом алфавитном порядке, то в грамматике разума они систематизированы 
по принципу логической преемственности их смысла. В предлагаемой вашему 
вниманию книге данная наука впервые излагается в краткой доступной форме» 
[13: 1]. Автор делает акцент на новизне материала и кратко излагает суть книги. 

В рекомендательной аннотации содержатся «характеристика содержания, 
в наибольшей степени соответствующего потребностям данной категории 
читателя; рекомендации в зависимости от целей чтения, навыков 
самостоятельной работы с книгой, уровня общеобразовательной и 
профессиональной подготовки читателя и т.д.; целесообразная 
последовательность чтения, изучения, использования (от общего к частному, от 
известного к неизвестному, от простого к сложному, от нового к ценному и 
полезному и т.д.); сведения, усиливающие пропагандистский характер 
рекомендаций; методические советы читателю, направленные на воспитание 
культуры чтения; методические советы работникам книжного дела по 
использованию данного издания (изданий) в руководстве чтением» [8].  

Так выглядит рекомендательная аннотация к книге Л. Д. Ландау «Что 
такое теория относительности»: «Современная физика без теории 
относительности почти так же невозможна, как без представления об атомах и 
молекулах. Эта теория принадлежит к числу «трудных» для понимания 
достаточно широкого круга читателей. Вот почему особенно ценно, что 
основные положения и идеи теории относительности читатель получает «из 
первых рук» — авторы этой книги академик, лауреат Ленинской и Нобелевской 
премий, ныне покойный Л. Д. Ландау и профессор Ю. Б. Румер. 

   Три материала, включенные в послесловие, воссоздают образ Ландау — 
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замечательного ученого и человека» [11: 2]. В аннотации указано, что, несмотря 
на сложность и важность темы, книга рассчитана на неподготовленного 
читателя. В конце текста присутствует отсылка к автору книги, в трудах 
которого появилась и изучалась рассматриваемая теория, а так же к его 
соавтору, продолжившему его труд. 

Авторская аннотация к научной статье может являться синонимом к 
слову «резюме» или “abstract”. Оксфордский словарь дает следующее 
определение слову abstract: “A summary of the contents of a book, article, or 
speech” [1]. На русский язык это слово переводится как «резюме, конспект, 
реферат, краткий обзор». 

«Реферат – краткое точное изложение содержания документа, 
включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 
интерпретации или критических замечаний автора реферата» [9: 4].  

Принято считать, что реферат содержит в себе не общую информацию о 
статье, а только новые и поэтому особенно ценные знания, поэтому он часто 
используется для описания статьи в базах данных. «Реферат включает 
следующие аспекты содержания исходного документа: 

– предмет, тему, цель работы; 
– метод или методологию проведения работы; 
– результаты работы; 
– область применения результатов; 
– выводы; 
– дополнительную информацию» [5: 3]. 
 Начало статьи (lead) – это ее первый абзац. Этот способ чаще 

используется для развлекательных и новостных статей и считается не очень 
удачным для описания научной статьи. В английском языке слову lead 
соответствует следующее определение: “The item of news given the greatest 
prominence in a newspaper, broadcast, etc” [4]. Последнее время и в русском 
языке стало использоваться слово «лид». Лид состоит максимум из пяти строк 
и призван сообщить без излишних деталей главный смысл информации, а также 
содержать элемент времени и указывать источник информации. Лид повторяет 
заголовок по смыслу, но, как правило, ему не идентичен, так как развивает и 
уточняет содержание заголовка» [10]. 

Введение (introduction) используется в различных жанрах литературы. 
Если в научной статье введение должно содержать актуальность, новизну и 
задачи исследования, а также первоначальную опорную информацию, 
помогающую читателю понять текст без обращения к другим источникам, то в 
остальных жанрах его цель – заинтриговать читателя и мотивировать его на 
дальнейшее прочтение текста [12, 3]. В отличие от аннотации и реферата, 
введение применяется более широко и имеет не такие строгие требования к 
содержанию: “a thing preliminary to something else, especially an explanatory 
section at the beginning of a book, report, or speech” [3]. Введение так же может 
использоваться как составная часть аннотации (abstract) и содержать в себе 
информацию о заголовке, авторах, причинах исследования и первой 
публикации труда (peculiarities). 
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В целом, при составлении сопроводительного текста к научной статье 
важно помнить, что это единственный текст, с которым прежде всего 
знакомится и редактор (для принятия решения о цитируемости рукописи), и 
читатель (для принятия решения о дальнейшем знакомстве со статьей), поэтому 
от его грамотности зависит успех и цитируемость публикации. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖ. БАРНСА)  
«ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ»  

Олейник Е.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В художественных произведениях используются различные приемы 

усиления фонетической выразительности речи. 
Звуковая выразительность речи, прежде всего, заключается в ее 

благозвучии, гармонии, в использовании ритма, рифмы, аллитерации 
(повторение одинаковых или сходных согласных звуков), ассонанса 
(повторение гласных звуков) и других средств. Фоностилистику интересует 
звуковая организация звуковая выразительность художественной прозы и 
некоторых жанров публицистики (прежде всего на радио и телевидении). В 
нехудожественной речи фоностилистика решает задачу наиболее 
целесообразной звуковой организации языкового материала, способствующей 
точному выражению мысли, так как правильное использование фонетических 
средств языка обеспечивает быстрое, и без помех, восприятие информации, 
исключает разночтения, устраняет нежелательные ассоциации, мешающие 
пониманию высказывания. Для беглости понимания большое значение имеет 
благозвучие речи, т.е. такое сочетание звуков, которое удобно для 
произношения (артикуляция) и приятно для слуха (музыкальность). Одним из 
путей достижения звуковой гармонии считается определенное чередование 
гласных и согласных звуков [5: 231]. 

Основной принцип усиления фонетической выразительности речи 
состоит в подборе слов определенной звуковой окраски, в своеобразной 
перекличке звуков. Звуковое сближение слов усиливает их образную 
значимость, что возможно только в художественном тексте, где каждое слово 
выполняет важную эстетическую роль [4: 109]. 

Как известно, одним из эффективнейших средств эмоционального 
воздействия на читателя, средств придания отдельным словам и 
словосочетаниям особой эмфазы, является интонация. Интонация представляет 
собой «сложное единство высоты, силы, тембра и темпа в речи, являющееся 
одним из главнейших средств выражения значения высказывания» [6: 212]. 
Нужно отметить, что интонация не выражает содержания всего высказывания. 
Определить суть высказывания помогает слияние грамматических, лексических 
и интонационных средств. Отмечают, что «интонация является одним из 
средств реализации стилистического приема иронии» [2].  

Оформление интонационного характера текста (высказывания) помогает 
вызвать у читающего желание задуматься над лексическим значением слова. 

Для выражения интонации в тексте, авторы прибегают к различным 
способам выделения слов, одним из подобных способов является 
интонационный курсив. 
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«Интонационный курсив является эффективным средством обозначения 
авторской интонации в письменном тексте. Выступая сигналом особой 
акцентной выделенности слова, интонационный курсив является 
дополнительным ключом к интонированию письменного высказывания.  

Можно говорить о трех основных способах участия интонационного 
курсива в акцентной структуре фразы. Он может выступать указателем на 
усиление интонационного центра, смещение интонационного центра, или на 
дополнительное акцентное выделение». [7: 5]. В каждом случае выделение 
слова и изменение интонации предложения, создает эффект иронии по 
отношению к Богу и всему происходящему вокруг. «We weren’t in any way to 
blame…»/ Нас-то винить было не за что… [9: 6]. Выделение местоимение «We» 
подчеркивает непричастность жителей земли к надвигающемуся потопу. 

«Well, what difference do a few extra rings round the tail make, or those bushy 
tufts down your backbone? We’ve got you. Sorry» [9: 7] 

«Put it this way: Noah was pretty bad, but you should have seen the others. It 
came as little surprise to us that God decided to wipe the slate clean…» [9: 8] 

«Here we were, perilously at sea, final extinction a daily possibility and all 
xestobium rufo-villosum could think about was sex. It must have been a neurotic 
response to fear of extinction or something. But even so …»[9: 18].  

Кроме того, главными достоинствами грамотной устной и письменной 
речи являются такие умения как: отсутствие слов «паразитов»; применение 
разных знаков языка; знание значений слов, которыми оперирует автор; 
логически правильное построение предложений; выразительность речи. Можно 
долго перечислять все эти достоинства, но особое место занимает благозвучие 
или эвфония. Современная фоностилистика использует  различные 
определения данного понятия. Большинство языковедов придерживаются 
мнения, что благозвучие является особым приемом звуковой организации 
высказывания, который рассчитан на желаемый ритмико-мелодический эффект 
[2]. Однако существует и иное мнение на этот счёт – эвфония представляет 
собой родовое понятие, включающее в себя различные способы организации 
звукового потока – ритм, рифму, эпифору, анафору, аллитерацию, ассонанс, 
диссонанс и другие виды звуковых повторов [1: 384].  

Исходя из вышесказанного, хотелось бы рассмотреть такие понятия как: 
аллитерация и ассонанс.  

Аллитерация, как и все другие звуковые средства, не несет в себе какой-
либо смысловой функции. Она является лишь средством дополнительного 
эмоционального воздействия, своего рода музыкальным сопровождением 
основной мысли высказывания, весьма опосредствованно выявляющим 
настроение автора [9: 126]. 

В английском языке аллитерация широко используется в фольклоре, 
пословицах, поговорках, устойчивых словосочетаниях. Следует отметить, что 
теории о смысловой самостоятельности звуков основаны на субъективном 
толковании звуковых ассоциаций. Совершенно очевидно, что звуки сами по 
себе не могут быть носителями какого-либо идейного, смыслового содержания. 
Эти звуки-повторы могут выполнять и определенную художественную 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Шатилова И.О. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Целью настоящей статьи является анализ работ отечественных и 

зарубежных ученых, посвященных выявлению основополагающих 
характеристик семантической организации текста художественных 
произведений. 

Развитие лингвистики как отрасли научного знания характеризуется все 
возрастающим интересом к изучению текста и его составляющих. В 
зависимости от многочисленных подходов к исследованию этого сложного 
явления в разных отраслях гуманитарной науки текст рассматривается как 
структурно-семантическое образование, некое сложное единство, объединенное 
коммуникативной целостностью, смысловой завершенностью, логической, 
грамматической, семантической связями. 

Большое количество работ отечественных и зарубежных ученых 
посвящено семантическому аспекту изучения текста (И.Р. Гальперин;  М.А. 
Кронгауз; Л. Г. Бабенко, Ю.М. Лотман; Ю.Н. Караулов и др.). При этом особое 
внимание ученые уделяют выявлению релевантных текстовых категорий, 
основных единиц в составе текста, межфразовых связей и отношений, а также 
исследованию определенного функционирования языковых единиц различных 
уровней текста, образующих единую семантическую структуру текста. 

Как любой новый объект исследования, текст по-разному понимается и 
по-разному определяется. По мнению Хэллидея, текст – «основная единица 
семантики и ее нельзя определить как своего рода сверхпредложение» [12]. 
Исследуя текст с позиции порождающей семантики, А. Греймас утверждает, 
что текст — это единство, которое расщепляется на высказывания и не является 
результатом их сцепления [4]. И.Р. Гальперин делает акцент на 
функциональных признаках этого явления и считает, что «текст — это 
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия 
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической 
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую 
установку» [3].  

В свою очередь, художественный текст рассматривается учеными как 
отдельное, в высшей степени индивидуальное произведение художественной 
речи, написанное на данном языке, а так же целостная единица в системе 
подобных текстов. Художественный текст несет в себе некий смысловой заряд, 
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сила воздействия которого не ограничена ни местом, ни временем; 
следовательно, содержание художественного текста не замкнуто и 
относительно бесконечно. Таким образом, текст рассматривается 
исследователями в качестве двухмерной структуры, образуемой в результате 
использования авторами произведений специфической системы 
кодифицирования, и в качестве разновидности акта коммуникации между 
автором (адресантом) и читателем (адресатом) [2, 3].  

Как подчеркивает А. И. Новиков, данный подход обусловливает 
особенности интерпретации семантики художественного текста, которую 
«составляет мыслительное образное образование, соответствующее 
непосредственному результату понимания. Этот результат существует в виде 
той информации, которая возбуждается в интеллекте непосредственно под 
воздействием совокупности языковых средств, составляющих данный текст, а 
также той информации, которая привлекается для его понимания» [9].  

Для обозначения информации, заключенной в тексте, И.Р. Гальперин 
использует термины «содержание» и «смысл». Он выделяет два типа 
информации в тексте – содержательно-фактуальную и содержательно-
концептуальную информацию. «Содержательно-фактуальная информация 
представлена сообщениями о фактах, событиях и процессах, имеющих место в 
окружающем нас мире, действительном или воображаемом» [3]. Данный тип 
информации представлен в тексте эксплицитно, то есть имеет знаковое 
выражение и соответствует плану выражения текста (денотат). 
«Содержательно-концептуальная информация сообщает читателю 
индивидуально-авторское понимание причинно-следственных связей 
отношений между явлениями, понимание их значимости в социальной, 
экономической, политической, культурной жизни народа, включая отношения 
между отдельными индивидуумами, их сложного психологического и эстетико-
познавательного взаимодействия» [3]. Этот тип информации представлен в 
тексте имплицитно -  извлекается читателем из всего текста и представляет 
собой интерпретацию, переосмысление фактов, событий, процессов, что 
соответствует плану содержания текста (сигнификат).  

Для обозначения содержательной стороны текста как знака ученые ввели 
понятие «семантическое пространство». В отечественной лингвистике понятия 
пространства и текста впервые рассматриваются в работах М.М. Бахтина. 
Ученый воспринимает пространство текста как обобщенное отражение 
реального, изображаемого, описываемого в тексте пространства 
действительности, которое получило название хронотопа [4,5].    

В понимании Б.А. Успенского, пространство текста является результатом 
взаимодействия различных точек зрения (автора, персонажа, читателя), 
которые могут расходиться или совпадать в том или ином отношении [4,5]. 

Исследуя пространство,  которое представляет собой текст и в котором он 
функционирует, Ю.М. Лотман утверждает, что соотношение пространства, 
представленного в тексте, и пространства реального мира не является 
однозначным, кроме него существуют и другие виды пространств, 
реализованных в тексте: «Если при выделении какого-либо определенного 
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признака образуется множество непрерывно примыкающих друг к другу 
элементов, то мы можем говорить об абстрактном пространстве по этому 
признаку (этическое, цветовое, мифологическое пространство). В этом смысле 
пространственное моделирование делается языком, на котором могут 
выражаться непосредственные представления».  В понимании Ю.М. Лотмана, 
пространство текста является индивидуальной субъективной моделью мира, 
реализованной в тексте; пространство текста обусловлено семиотическим 
пространством, являющимся результатом и условием развития данной 
культуры – семиосферой [8].  

В понимании А.И. Новикова, текст - вербальное материальное 
пространство, состоящее из расположенных в нем в определенной 
последовательности языковых единиц, представленных графическими знаками. 
В сфере сознания ему соответствует другое пространство, которое и является 
собственно семантическим, т.е. различаются виртуальное и актуальное 
пространства. «Виртуальное пространство задается отбором содержательных 
единиц в процессе порождения текста и реализуется механизмом замысла.  
Актуальное семантическое пространство - это поле, где формируется результат 
осмысления и понимания текста в целом" [9].  

Таким образом, семантическое пространство является важнейшей 
составляющей пространства текста, обуславливающей отражение  
субъективного восприятия действительности в тексте произведения. 

Необозримость семантической системы в целом послужила причиной 
выделения исследователями более мелких структур в составе семантического 
поля. Так, ученые выделяют различного рода лексико-семантические группы, 
классы, поля. Самой объемной семантической группировкой слов является 
семантическое (лексико-семантическое) поле [4,5,7,11].  При обращении к 
словарям обнаружено значительное количество определений данного термина. 
В лингвистическом энциклопедическом словаре приведено следующее 
определение: «Лексико-семантическое поле – это термин, применяемый в 
лингвистике чаще всего для обозначения совокупности языковых единиц, 
объединенных каким-то общим (интегральным) лексико-семантическим 
признаком; другими словами – имеющих некоторый общий нетривиальный 
компонент значения». В качестве лексических единиц  выступали лексемы - 
единицы лексического уровня; позже в трудах ученых-лингвистов появились 
описания семантических полей, состоящих из словосочетаний и предложений. 
Таким образом, семантическое поле образуется посредством не только 
отдельных слов - лексем, но и содержит в себе предикативные единицы - 
словосочетания и предложения [13]. 

В словаре О.С. Ахмановой «Словарь лингвистических терминов» 
приведено достаточно широкое и общее понятие семантического поля: «1. 
частичка действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретически 
имеющая в данном языке соответствие в виде более или менее автономной 
лексической микросистемы; 2. совокупность слов и выражений, составляющих 
тематический ряд, слова и выражения языка, в своей совокупности, 
покрывающие определенную область значения» [1].  
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В словаре-справочнике лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и М.А. 
Теленковой данный термин трактуется как: 

«1. совокупность явлений или область действительности, имеющие в 
языке соответствие в виде тематически объединенной совокупности 
лексических единиц.  2. совокупность слов и выражений, образующих 
тематический ряд и покрывающих определенную область значений» [10]. 

Термин «семантическое поле» был предложен учеными Й. Триром и Г. 
Ипсеном в начале XX века. В работах лингвистов проводилась параллель 
между планом содержания и планом языкового выражения, но прежде всего, в 
поле зрения ученых находились критерии вычленения определенной 
совокупности слов из общего лексикона. Одним из таких критериев, по мнению 
Трира, может послужить наличие общих значений у данной группы слов. 
Возникал вопрос лишь в том, насколько языковое выражение адекватно 
соответствовало фрагменту действительности [14]. 

Й. Трир подразделял поля на лексические и понятийные. В представлении 
лингвиста, понятийное поле представляет собой сравнительно большую 
систему взаимосвязанных понятий, организованных вокруг центрального 
понятия; лексическое поле образовано каким-либо одним словом и его «семьей 
слов». Определенное лексическое поле охватывает только часть понятийного 
поля, вторая же часть последнего покрыта другим лексическим полем и т.д. 
Другими словами, понятийное поле составлено в виде мозаики. Трир 
интерпретирует семантическое поле как парадигматическую категорию: 
словарь делится на поля высшего ранга, затем расчленяется на поля более 
низкого ранга, пока не доходит до отдельных слов. Слово играет в его системе 
подчиненную роль [14]. 

Идеи Трира продолжает Ю.Н. Караулов в своей работе «Общая и русская 
идеография», расширяя понятие семантического поля: «Здесь перекрещиваются 
главные проблемы лексикологии – проблемы синонимии, антонимии, 
полисемии, проблема соотношения слова и понятия. Решение задач, связанных 
с семантическими полями в лексике, позволяет по-новому освещать 
перечисленные проблемы» [6]. Караулов выделяет метод поля как один из 
приемов изучения смысловой стороны языка, наиболее адекватно отражающего 
его структурные свойства. Ученый проанализировал определения 
семантического поля и объединил их в три группы, сформулировав при этом 
основную проблематику теории поля. Кроме того, он выделил наиболее общие 
свойства поля, такие как связь элементов, упорядоченность, 
взаимоопределяемость элементов, которая иногда выступает в виде их 
взаимозаменимости, самостоятельность семантического поля, выражающаяся в 
его цельности и специфичность поля в разных языках. 

Семантическое поле – достаточно крупная единица лексико-
семантической системы языка, обладающая сложной языковой структурой. 
Одним из основных признаков любой полевой структуры является членение ее 
на ядро и периферию. По мнению ряда ученых, для включения элементов 
семантического поля в его ядерную зону необходимо наличие следующих 
критериев: высокая частотность; высокая степень абстрактности;  
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семантическая содержательность; общеизвестность; актуальность для 
современной общественной жизни; многозначность;  исконность; простота 
морфемного состава; словообразовательная продуктивность; широта 
сочетаемости; стилистическая нейтральность [4,7,11].  

Следовательно, можно выделить следующие структурные элементы 
семантического поля: ядро поля представлено родовой семой (или гиперсемой); 
центр поля занимают единицы, имеющие общее с ядром значение; периферия 
поля содержит единицы, наиболее удаленные в своем значении от ядра. Если 
поле строится по какому-то определенному тексту произведения, то 
периферийные единицы могут иметь контекстуальное значение. Кроме того, 
периферийные единицы данного поля могут контактировать с другими 
семантическими полями, образуя лексико-семантическую непрерывность 
языковой системы [4,7,11]. 

Анализ работ, посвященных исследуемой области, позволяет сделать 
следующие выводы. Семантическое пространство представляет собой 
пространство текста, в котором формируется результат осмысления и 
понимания обобщенного отражения реального пространства действительности, 
представленного материально определенной последовательностью языковых 
единиц, выраженных графическими знаками.  

В свою очередь, семантическое пространство художественного текста 
состоит из множества различных структур, самой крупной из которых является 
семантическое поле. Представляется возможным выделить два значения 
термина «семантическое поле»: в широком значении под данным понятием 
рассматривается любое языковое поле, составные элементы которого 
выражены лексическими и грамматическими средствами языка, 
представляющими как парадигматические, так и синтагматические структуры; 
в узком же смысле семантическое поле представляет собой парадигматическое 
поле, структурные элементы которого представлены единицами лексического 
или фразеологического уровня, т.е. простыми и сложными лексемами.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЗЛОЙ ГЕНИЙ» В 
РОМАНЕ ПАТРИКА ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР.  

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
Шпуканич А.В. 

 (Оренбургский государственный университет) 
  

  Среди множества аспектов когнитивной лингвистики теория 
семантических полей представляет большой интерес. Подобный подход к 
описанию многих языковых явлений является весьма плодотворным, поскольку 
помогает раскрыть системные связи и системную организацию языка на всех 
его уровнях. 

В статье анализируется лексико-семантическое поле (далее ЛСП), 
объединенное вокруг понятия «злой гений». Объектом исследования был 
выбран роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, макрополе, микрополе, 
гениальность, злодейство 

Для начала обратимся к толковому словарю, чтобы дать дефиницию 
слову гений. Согласно толковому словарю Дмитриева Д.В., 

Гений – высшая степень проявления таланта, ума человека, его 
способность достичь в какой-либо сфере совершенно удивительных и 
уникальных результатов. 
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Злой гений – так говорят о том, кто оказывает плохое влияние, 
губит, разрушает что-либо [1].  

На сегодняшний день существует большое количество теоретических 
исследований лексико-семантического поля, как в отечественной литературе, 
так и в зарубежной. Данным вопросом занимался ряд лингвистов: Р. Мейер,  
Й. Трир, Л. Вейсберг,   И.А. Стернин и другие. 

Сам термин «Поле» в лингвистике впервые был употреблен Г. Ипсеном в 
1924 году. Он определял поле как совокупность слов, обладающих общим 
значением. С тех пор термин используется в работах лингвистов разных стран и 
разных направлений языкознания, а полевая модель системы языка имеет 
разнообразные интерпретации и применения. 

 Вполне правомерным представляется применение полевого подхода к 
анализу языковых единиц в художественном тексте как изображению 
индивидуальной авторской картины мира. По мнению В. Волкова 
«Картиной мира» называется сложившаяся на конкретном этапе развития 
человечества совокупность представлений о структуре окружающей человека 
действительности, способах ее функционирования и развития.  

В нашем исследовании мы опираемся на подход И.А. Стернина,  согласно 
которому термин «поле»,   «в принципе согласуется с организацией той или 
иной лексико-семантической группы». В качестве центрального компонента 
полевой структуры художественного текста в нашей статье выступает образ 
главного героя,  образующий поля, вместе с их микрополями. Микрополя, 
выделенные в тексте романа «Парфюмер» в процессе предпринятого 
моделирования, пересекаются и взаимодействуют друг с другом. Между всеми 
макро- и микрополями существуют парадигматические отношения на 
основании ассоциативных связей. Таким образом, они представляют собой 
лексико-семантическую сеть [3].  

В романе П. Зюскинда под феноменом гениальности понимается что-то 
совершенно таинственное, то, что не поддается объяснению, нечто абсолютно 
непостижимое. Она восхищает, так как именно гении двигают прогресс, 
литературу, совершают новые открытия и перевороты в науке, создают 
шедевры искусства. В литературе, как и в жизни, мы сталкиваемся с вечным 
философским вопросом  о пересечении злодейства и гениальности.  Грань 
сумасшествия и гениальности главного героя хорошо передает  выбранный 
нами роман. 

 Главный герой романа, Жан Батист Гренуй, с первых страниц романа 
отталкивающая личность.  Поступки Жана-Батиста Гренуя характеризуют его 
как, умалишённого, маньяка, хладнокровного убийцу.  Сам автор пишет: «Он 
был с самого начала чудовищем» [2].  Бесценный дар  отводится на второй 
план, но именно он наиболее интересен, а преступления – лишь инструмент для 
раскрытия этого таланта.  Главный герой – жертва собственного дара.    
Совершив первое убийство, Гренуй понял, для чего он появился на свет. «Он 
нашел компас для своей будущей жизни… он должен был стать Творцом 
запахов. И не каким-то заурядным. Но величайшим парфюмером всех времен» 
[2]. 
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 В результате исследования мы отобрали,классифицировали 67 единиц и 
разделили поле «Злой гений» на микрополя: «Детство», «Бесчеловечность», 
«Черты характера гения», «Творец», «Охотник за красотой», «Конкуренция с 
Богом». В эти микрополя вошли в основном существительные, прилагательные 
и глаголы. 

Жизнь Гренуя можно разделить на 2 этапа: жизнь до осознания своей 
гениальности и после. В период первого этапа жизни, все силы главного героя 
были направлены на выживание, он пережил детство в приютах, избиения, 
тяжелую работу. В ЛСП «Детство» мы встречаем преимущественно негативные  
описания: бросить ублюдка; младенец Гренуй не получил ни крещения, ни 
имени; крошечные крылья носа раздувались, как распускающийся бутон; 
младенец наводит ужас; ублюдок детоубийцы; учитель считал его 
слабоумным, выродок. 

 К полю «Бесчеловечность» относятся такие существительные как клещ, 
чудовище, чудище, дьявол, паук, лошадь, собака, червячок, гном, бестелесный 
дух, бактерия  и другие. 

С помощью этих единиц микрополя «Бесчеловечность» автор показывает, 
что Гренуй идет к цели настолько стремительно, что теряет человеческий 
образ. Описывая его жестокость, ничтожность, а также и трудолюбие, автор 
сравнивает его с животными, насекомыми и мистическими существами. 
Например, 

«Гренуй работал как лошадь» [2] 
«Он вызывал у них чувство омерзения как огромный паук» [2] 
«Клещ Гренуй снова ожил» [2] 
В поле «Черты характера гения» вошли в основном прилагательные: 

алчный, скромный, старательный, дерзкий, самонадеяный, циничный, 
самоуверенный,  неотесанный, трогательный, безобидный, невзрачный.  

Из этого набора противоречащих прилагательных, мы видим, как главный 
герой  подстраивается под все жизненные ситуации, с целью извлечь выгоду 
для себя.   

«Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял все подсобные 
операции, которые поручал ему Дрюо.» [2] 

«…старательно притворялся глупым, не обнаруживал ни малейших 
признаков тщеславия, делал вид, что не догадывается о собственной 
гениальности и действует только по приказанию многоопытного Дрюо…» [2] 

«…он был  алчен. Цель его охотничьих вылазок состояла в том, чтобы 
просто-напросто овладеть всеми запахами…» [2] 

Во второй период жизни Гренуй изучает основы парфюмерного 
мастерства, начиная осознавать свою гениальность он сравнивает себя с Богом 
и пытается конкурировать с ним, обратив внимание на лексико- семантическое 
поле «Конкуренция с Богом», можем сделать вывод, что Жан Батист Гренуй не 
считает Бога достойным соперником:  

О Боге он не имел ни малейшего понятия; не каялся и не ждал 
откровения свыше; он не обязан никому менее всего какому-то милосердному 
Богу; Он в самом деле был своим собственным богом и богом более 
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великолепным, чем тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в церквах; 
достаточно кивнуть, и все отрекутся от Бога и будут молиться на Великого 
Гренуя; Какой жалкий аромат у этого Бога; смехотворно-дурной запах он 
распространяет. Бог вонял. Бог был маленькой жалкой вонючкой. Его 
обманывали, этого Бога, или сам он был обманщиком, точно так же как 
Гренуй, – только намного худшим! 

К полю «Творец» относятся такие словосочетания и выражения как:  
музыкально одаренный ребенок, творец запахов, Бог, воистину благословенная 
личность, музыкальный вундеркинд, Великий, Единственный, Великолепный, 
изощренный ум, коллекционер красоты, ухмылка змеилась на его губах, гений 
обоняния. 

  Здесь Гренуй уже не подстраивается под жизненную ситуацию, здесь он 
демонстрирует свое истинное лицо. Он осознает свою гениальность. И не 
скромно сравнивает себя с самим Богом.   

«- Я благодарю тебя, - тихо сказал он, - я благодарю тебя, Жан –Батист 
Гренуй, что ты таков, каков есть! – Настолько он был в восхищении от 
самого себя» [2] 

«Но точно так же как музыкально одаренный ребенок горит желанием 
увидеть оркестр вблизи или как-нибудь подняться в церкви на хоры к скрытой 
клавиатуре органа, так Гренуй горел желанием увидеть парфюмерную лавку». 
[2] 

 В микрополе «Охотник за красотой» вошли следующие словосочетания:  
зверствовал, работает над портретом, страдало сердце, почувствовал как бьется 
сердце, должен познать, хотел поставить личное клеймо, боялся потерять хоть 
каплю аромата, пресытился ею, дрожал от счастья, не мог уснуть от 
блаженства, должен расширить знания, совершенствоваться, сердце забилось 
громче. 

Автор подчеркивает, что в главном герое бушует океан эмоций. Гренуй 
стремится к новым знаниям и добивается своей цели – создает уникальный 
аромат. Однако то обстоятельство, что в начале этого великолепия стояло 
убийство, было ему глубоко безразлично.   

В трактовке П. Зюскинда «гений» – личность дьявольская,  уникальный 
дар порабощает как отдельного человека, так и человечество в целом.  В романе 
прослеживается достаточно прозрачный тезис, который заключается в том, что 
злой гений превращает своих поклонников в толпу марионеток,  пленников 
гения и рабов. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что макрополе «злой 
гений» дает обширный материал для анализа индивидуально-авторской 
картины мира, нашедшей свое отражение в образе Гренуя. Проведенный анализ 
позволяет судить о главном герое как о талантливой и гениальной личности, 
которая сочетает в себе бесчеловечность, охотника за красотой, готового для 
достижения цели разрушать прекрасное, творце и гении.   
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СЕКЦИЯ 5. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
«МОИ БЕЗДЕЛКИ» КАРАМЗИНА: ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ 

Авдеева А.Е. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
 Как известно, Карамзин – основатель русского сентиментализма – 
существенно обновил русскую поэзию. Главным в поэзии Карамзина стало 
открытие жизни сердца, мира душевных переживаний человека в их 
многочисленных оттенках. Для нового восприятия жизни и человека в этой 
жизни Карамзин создал новый стиль и новые жанры. В общем виде жанровая 
система Карамзина многократно была описана. Наиболее ценной считаем 
работу Н.Д. Кочетковой [2]. Целью нашей работы является определение 
жанрового состава сборника «Мои безделки», первого опубликованного 
сборника поэта. «Мои безделки» переиздавались в 1794, 1797 и 1801 годах. 
Перечень стихотворений, входящих в эти сборники, приведен в издании 
«Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений» / вступ. ст., подгот. текста и 
примеч. Ю.М. Лотмана. – М. - Л.: Сов. писатель, 1966 – 424 с.  Наш анализ 
будет осуществляться на основе текстов 1797 года. В этом издании 70 
стихотворений.  

Отметим ряд общих особенностей сборника. В этом сборнике нет 
жанровых рубрикаций: большие по объему и малые произведения печатаются 
одно за другим. Это было новаторством. Стихотворения располагаются не в 
хронологической последовательности. Последнее обнаруживается при 
сопоставлении  места стихотворения в «Моих безделках» и в современном 
издании Ю.М. Лотмана. Ко многим стихотворениям даются жанровые 
номинации в заглавии («Песня», «Две песни», «Послание к Д***», 
«Эпитафии») или в подзаголовке («Соловей, галки и вороны, басня»; «Раиса, 
древняя баллада»; «Гектор и Андромаха», поэма). Многие стихотворения 
имеют авторские примечания, которые дают дополнительную информацию и 
расширяют угол зрения, что также было новым в эдиционной практике.  
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 Открывает сборник «Опытная Соломонова мудрость,  или Мысли, 
выбранные из Экклезиаста». Ю.М. Лотман отмечает, что этим стихотворением 
Карамзин начинает все прижизненные сборники [6, с.394]. В этом 
стихотворении излагаются философские и этические представления Карамзина 
о смысле человеческой жизни, о добре, о совести, о любви. За этим 
стихотворением следуют «Волга» и «К Милости» («Волга» открывает первый 
выпуск). Эти стихотворения мы определяем как оду. Ода – жанр классицизма. 
В стихотворении «К Милости» присутствуют основные черты, 
характеризующие данный жанр: восхваление, риторические вопросы, 
ораторская интонация и высокий лексический стиль. «Что может быть тебя 
святее, /О Милость, дщерь благих небес? /Что краше в мире, что милее? /Кто 
может без сердечных слез, /Без радости и восхищенья, /Без сладкого в крови 
волненья / Взирать на прелести твои?». Милость сопоставляется с Екатериной, 
так как стихотворение было написано во времена ее царствования, ода 
восхваляет определенную историческую личность. Прославляется возведение 
на трон Милости и ее правление: «Спокойствие твоей державы /Ничто не 
может возмутить; /Для чад твоих нет большей славы, /Как верность к Матери 
хранить. /Там трон вовек не потрясется, /Где он любовию брежется /И где на 
троне - ты сидишь». К жанру оды можно отнести также стихотворения «На 
случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу 
Первому», «Дарование». «Дарование» завершает исследуемый нами сборник. 
Наша интерпретация перечисленных стихотворений расходится с мнением Н.Д. 
Кочетковой, которая считает, что жанра оды у Карамзина фактически не было. 
«К Милости», - пишет исследовательница. – это по существу уже не ода» [2, 
с.180].  В этом же ряду мы рассматриваем стихотворения, имеющие номинацию 
«гимн», как разновидность оды: «Военная песнь», «Песнь божеству», «Песнь 
мира». Стихотворение «Военная песнь» написано на военную тему и 
мотивирует героя на победу в сражении: «Перуном будь, и стрелы грома 
/Бросай на них и всех губи! /Да в буре гнева глас промчится: /Умри, умри, 
России враг!».  

Помимо оды Карамзин использовал еще один жанр, активно 
разработанный классицистами – жанр басни. В данном жанре написано 
стихотворение «Соловей, галки и вороны». На данный жанр указывает сам 
автор. В басне вороны, галки отождествляются с бездарными поэтами, а 
соловей олицетворяет талантливого поэта. Мораль, скорее, является описанием 
творческой жизни «соловья» среди «галок и ворон»: «Хор галок и ворон. Они и 
день и ночь /Кричат, усталости не знают, /И слух людей (увы!) безжалостно 
терзают! /Что ж делать соловью? - Лететь подале прочь! /Жестокие врали и 
прозой и стихами! /Какому соловью петь можно вместе с вами?».  

Вслед за одами в самом начале «Моих безделок» идут элегия и баллада – 
новые жанры. К элегии мы относим стихотворение «Могила», которое  в 
сочинениях Карамзина 1820 года стало именоваться «Кладбище» - так, как оно 
именуется в современном издании. В литературоведении даже есть понятие 
«кладбищенская элегия», т.к. герой на кладбище  - это типичная ситуация для 
элегии. Помимо «Могилы» рассматриваемый сборник включает другие элегии -  
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«Осень» и «На смерть кн. Г.А. Хованского». Элегия «Осень»  проникнута 
тематикой несовершенства и скоротечности жизни. В стихотворении печальное 
настроение выражается через описание природы:  

Поле и сад опустели; 
Сетуют холмы; 

Пение в рощах умолкло – 
Скрылися птички. 

Персонаж стихотворения описывается печальным странником с унылым 
взором:  

Странник, стоящий на холме, 
Взором унылым 

Смотрит на бледную осень, 
Томно вздыхая. 

Однако в финале стихотворения поэт дает надежду на лучший исход 
жизни, на разрешение всех проблем: «Всё обновится весною; /С гордой 
улыбкой /Снова Природа восстанет /В брачной одежде». Кроме того, 
элегические мотивы встречаются в посланиях «К неверной» и «К верной».  

В жанре баллады написано стихотворение  «Раиса». Сюжет баллад 
острый, драматичный, развивается стремительно, ретардация не допускается. 
Как указывает сам автор, «Раиса» является древней балладой; она отвечает всем 
требованиям данного жанра. Художественное время ночное, пейзаж наполнен 
драматизмом: «Во тьме ночной ярилась буря; /Сверкал на небе грозный луч; 
/Гремели громы в черных тучах, /И сильный дождь в лесу шумел». Персонаж в 
балладе испытывает сильные душевные переживания: «Нося отчаяние в сердце, 
/Она не чувствует грозы, /И бури страшный вой не может /Ее стенаний 
заглушить». В финале, отвечая особенности балладного сюжета, героиня 
умирает: 

Сказав сии слова, Раиса 
Низверглась в море. Грянул гром: 

Сим небо возвестило гибель 
Тому, кто погубил ее. 

К жанрам, которые были также у классицистов, можно отнести 
эпитафию, надпись и эпиграмму. У классицистов они занимали скромное 
место, печатались в конце сборников после духовных и похвальных од, а у 
Карамзина они публикуются наравне с торжественными стихотворениями.  

Жанр эпитафии представлен в «Моих безделках» стихотворениями, 
собранными в единую группу, имеющую жанровую номинацию. Карамзин сам 
комментирует данную группу эпитафий в сборнике: «одна нежная мать просила 
меня сочинить надгробную надпись для умершей двулетней дочери ее. Я 
предложил ей на выбор следующие пять эпитафий; она выбрала последнюю и 
приказала вырезать ее на гробе». Эпитафия соотносится с надписью, но 
надпись эта надгробная, состоит в обращении к покойнику или от покойника. 
Обращение к покойнику присутствует в следующей эпитафии: «В объятиях 
земли покойся, милый прах! /Небесная душа, ликуй на небесах!».  
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Жанр надписи представлен стихотворениями «Надпись к дамской 
табакерке, на которой изображены мраморный столп и цветок» и «Надпись к 
портрету жестокой». Данный жанр имеет практическую направленность. В 
«Надписи к дамской табакерке…» поэт описывает в поэтической форме то, что 
изображено на табакерке, отмечая и то, что «любезно глазам», и то, что 
«любезно душе»: «Любезное глазам как цвет весенний тленно; /Любезное душе 
как мрамор неизменно». В «Надписи к портрету жестокой» объектом иронии 
уже является не предмет, а человек и его отношение к поэту: «Любезна всем 
сердцам любезная моя; /А ей любезен кто?.. Не знаю, но - не я!». 

Жанр песни представлен стихотворением, в котором данный жанр 
вынесен в название – «Песня». Жанр «песни» характеризуется любовным 
содержанием.  В песне присутствует рефрен, повторяющийся в начале, конце и 
в середине стихотворения, создающий напевный тип интонации: «Нет, полно, 
полно! впредь не буду /Себя пустой надеждой льстить /И вас, красавицы, 
забуду. /Нет, нет! что прибыли любить?». Описана любовь, которая не находит 
взаимного отклика в сердцах женщин: «Любил я резвую Плениру, /Любил 
веселую Темиру, /Любил и сердцем и душой. /Они шутили, улыбались, /Моею 
страстью забавлялись; /А я - я слезы лил рекой!».  

Жанр послания отражен в стихотворениях «Послание к Дмитриеву», «К 
Д***», «На разлуку с П***», «К ней», «К Мелодору, в ответ на его «Песнь 
любви». Стихотворения данного жанра имеют адресата и воплощают ситуацию 
письменного или устного общения. В стихотворении «На разлуку с П*» поэт 
обращается к своему другу, прощаясь с ним: «Прости, мой друг! В последний 
раз  /Тебя я к сердцу прижимаю; /Хочу сказать: не плачь! - и слезы проливаю! 
/Но так назначено судьбой - /Прости, - и ангел мира /В дыхании зефира /Да веет 
за тобой!».  

В сборник также включены произведения так называемой «легкой 
поэзии»: «Триолет Лизетте», «Impromptu двум молодым дамам», «К лесочку 
Полины», анакреонтика. 

Наш анализ показал, что в сборнике «Мои безделки» Карамзиным 
использовались жанры классицизма, характеризующиеся высоким стилем. Но 
основным предметом описания в большинстве стихотворений является 
человеческая душа, переживания, чувства, раскрываемые в жанрах 
сентиментализма.   

Значительная часть стихотворений, входящих в «Мои безделки», 
оказываются не включенными ни в одну из названных выше групп: «Бедному 
поэту», «Бессонница», «К самому себе». В «Моих безделках» мы застаем такой 
момент, когда жанровые границы размыты. И судя по тому, что Карамзин 
отказался от жанровой рубрикации, он осознавал это. Это - процесс жанровой 
диффузии, который будет активным лишь в эпоху романтизма. Как видим, 
Карамзин опережает свое время.   
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КАРТИНА БУДУЩЕГО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ-
ФАНТАСТОВ АМЕРИКИ И ФРАНЦИИ  

Бажан К. В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Жизнь земной цивилизации немыслима без прогнозирования ее будущих 

состояний, событий и сценариев ее дальнейшего бытия, что заставляет 
творческих представителей рaзличных этносов «включать воображение» и 
представлять в художественной форме возможные варианты этого бытия, что 
выражается в создании нaучно-фaнтастических художественных 
произведений. В сознaнии человека возникают образы будущего, способного 
дать ему то, чего у него нет в наличии в данный момент. Человек ощущает  
нехватку этих сущностей.  

Научно-фантастические произведения являются художественной средой 
реализации прогнозов развития земной цивилизации в будущей временной 
перспективе; для описания этих прогнозов в данный тип дискурса, 
обладающего специфическими конститутивными признаками, вовлекаются 
концептуальные инновации и «ирреальные» знаки–номинации 
(лингвокреатемы), являющиеся плодом художественного воображения 
писателей-фантастов [4: 14]. 

Анализ ретроспективы научно-фантастических произведений 
продемонстрировал, что значительное количество концептов и знаков, 
«предугаданных» в произведениях писателей-фантастов раннего периода 
истории человечества, реально существует в настоящее время. 

Основной (общей) целью научно-фантастического дискурса является 
формирование среды отдаленного возможного будущего для рефлексии 
возможного материального мира новых поколений земной цивилизации в 
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окружении иных цивилизаций, а также социальных отношений субъектов 
земного и внеземных миров [3: 8]. 

Данные стратегии и цели научно-фантастического дискурса особенно 
ярко прослеживаются в произведениях фантастов более позднего периода – 18-
19 века. Рассказы и повести Ж.Верна и Р. Брэдбэри могут послужить 
настоящим примером и образцом классической фантастики.  

Материалом исследования послужили тексты научно-фантастических 
произведений писателей-фантастов Ж. Верна и Р. Брэдбэри. Нами были 
проанализированы произведения  Ж. Верна «Путешествие к центру Земли» 
(1864), «Вокруг Луны» (1869), «С Земли на Луну» (1865) и следующие 
сборники Р. Брэдбэри – «Тёмный карнавал» (1946), «Человек в картинках» 
(1951), «Р значит ракета» (1962), «К значит космос» (1966).  

Дискурс научно-фантастических произведений всегда выражается 
посредством создания совершенно различных образов при помощи 
лингвистических и экстралингвистических средств. Мы выделили следующие 
группы образов, которые могут использоваться для достижения стратегий 
дискурса.  
 Картина будущего и хронотоп создаются непосредственно через 
описание внешнего вида персонажей, их характера и речи. Это относится к 
первой группе образов – «Внешний вид, речь, характер». В романе «С Земли на 
Луну» мы наблюдаем подробное описание внешности членов Пушечного 
клуба, которые в прошлом по большей части являются военными разных чинов, 
и считающие эти боевые «отметины и шрамы» своей гордостью. Например: « 
…ceux qui revinrent la plupart portaient les marques de leurs indiscutable 
intrépidité…bequilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochets, mâchoires en 
caoutchuc, crânes en argent, nez en platine – rien ne manquait à la collection…» – «а  
у большинства других, вернувшихся  с войны, остались неизгладимые следы  
их храбрости…можно было видеть целую коллекцию костылей, деревянных 
ног, искусственных рук, ручных протезов с крючком, каучуковых челюстей, 
серебряных черепов и платиновых носов» [6: 23]. Невольное чувство смеха и 
несколько насмешливое отношение к такому поведению вызвано у читателя 
благодаря использованию разнородных элементов, а также скрытой антитезы, 
или оксюморона – следами храбрости являются не медали, а протезы 
практически всех видов и сделанные из дерева и резины.  

Другой пример: «répondit le brave Tom Hunter, pendant que ces jambes de 
bois se carbonisaient dans la cheminée du fumoir» – «жаловался однажды вечером 
в курительной комнате храбрый Том Гантер, он протянул свои деревянные ноги 
к камину, не замечая, что концы их понемногу начали обугливаться» [6: 26]. 
Автор подчеркивает беззаботность и умение врываться в дело сломя голову  не 
только упоминанием, что у Тома деревянные ноги (обе), а так же тем, что этот 
персонаж не заметил их обугливания. Этот факт дает нам право считать, что Ж. 
Верн рисует персонажей комическими, а их образы должны вызывать улыбку и 
исключительно положительное отношение к ним у читателей.  

У Р. Брэдбэри мы видим другую картину. В рассказе «Око за око» 
наблюдается описание людей из двух миров, людей, отличающихся не только 
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цветом кожи, но и пережитым опытом и своей жизнью – «…and at last his long 
legs came climbing down from the attic in a shower of dust, and he stacked up 
bunches of brass shells and blew out the gun chambers and clicked shells into them, 
his faces tern and heavy and folded in upon the gnawing bitterness there...» – 
«…спустились его длинные ноги, и он взял кучу блестящих патронов, продул 
магазины и стал их заряжать, и лицо его было угрюмым, мрачным, хмурым, 
выдавая переполнявшую его горечь…» [5: 45]. Первое упоминание внешности 
главного героя сразу вызывает ощущение негатива и горечи. В конце рассказа 
герой чувствует раскаяние, но тем не менее, с самого начала он готов к 
решительным действиям – он хочет изгнать новых жителей с Марса, которые 
спасаются с гибнущей Земли. Он хочет использовать ружья и различные 
манифесты, чтобы унизить «белых людей» и отомстить за те страдания, 
которые он пережил. Главного героя переполняет злоба и жажда крови: «He 
watched the road, fiercely» – « Его глаза яростно смотрели на дорогу» [1: 49]. 

К следующей группе мы отнесли образы окружающего мира – природа и 
все те предметы и явления, которые к ней относятся («Окружающий мир и 
природные явления»). В романе «Путешествие к центру Земли» Ж. Верн 
описывает дом главного персонажа. Ж. Верн пишет, что дом или комнаты в нем 
маленькие, но это лишь подчеркивает уют и спокойствие. Вот например 
описание внутреннего интерьера: «…Aussi je me préparais à regagner 
prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds; 
de grands pieds firent craquer l’escalier de bois, et le maître de la maison, traversant 
la sale à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail…» – «…Поэтому я 
собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг 
заскрипела входная дверь; ступени деревянной лестницы затрещали под 
длинными ногами, и хозяин дома, миновав столовую, быстро прошел в свой 
рабочий кабинет…» [6: 10]. Чтобы подчеркнуть уютную атмосферу, 
переводчик использует слово «домик», «улочка», «комнатка» вместо 
словосочетания «маленькая комната». 

Р. Брэдбэри в рассказе «Око за око» показывает мрачный и пугающий 
пейзаж марсианского города, населенного людьми: «…All a long the road people 
were looking up in the sky, or climbing in their cars, or riding in cars, and guns were 
sticking up out of some cars like telescopes sight in gall the evils of a world coming 
to an end...» – «…Вдоль всей дороги люди смотрели на небо, или садились в 
свои машины, или ехали на машинах, и кое-где из автомобилей торчали ружья, 
точно телескопы, высматривающие все ужасы гибнущего мира…». Люди 
словно готовятся к новой войне, позабыв о том, что их враги могу страдать так 
же, как и они сами когда-то. Далее мы обнаруживаем описание транспорта, 
техники, а также зданий, на которых люди желтой краской вырисовывают 
буквы – «только для белых людей»: «…Bring the paint, be said to her. And she 
lugged a gallon can of yellow paint across the field to where, at that moment a trolley 
car was pulling up, with a fresh–painted sign on its front, TO THE WHITE MAN’S 
LANDING…» – «Давай краску! – обратился он к ней. И она потащила через 
поле четырехгаллонную банку желтой краски – туда, где только что 
остановился трамвай со свежим указателем впереди: К МЕСТУ ПОСАДКИ 
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БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА…» [1: 39]. Этот жест показывает тот гнев и злость, 
которые переполняют главного героя, эмоции, которым он старается найти 
выход через это действие. Главный герой полагает, что месть – лучшее 
средство, но она не дает облегчения, и он слепо следует своим эмоциям. В 
конце рассказа он понимает, что это поведение необоснованно и не имеет 
смысла, и он решает простить своих давних мучителей, и начать новую жизнь. 

В третью группу образов мы включили авторские ремарки и оценочные 
замечания, выражающие писательскую интенцию («Авторская интенция»). Ж. 
Верн ведет повествование по-разному – в некоторых произведениях от первого 
лица, а в других от третьего. В рассказах Р. Брэдбэри повествование всегда идет 
от третьего лица. Он является только наблюдателем, он лишь констатирует 
факты, и признает ужасную действительность. Тем, что Ж. Верн ведет рассказ 
от первого лица, он акцентирует свое внимание на приближение и понимание 
внутреннего мира персонажа, то, что этот герой близок ему по духу. Например, 
в «С Земли на Луну» автор указывает на эмоциональность героев – «s’écrier» – 
«вскричать», «reprendre» – «осуждать, бранить», «riposter» – «давать отпор, 
спорить». Герои всегда рьяно обсуждают судьбу своего любимого клуба, они 
не хотят забывать и терять свое прошлое. Герои Р. Брэдбэри участвуют в 
диалогах достаточно сдержанно и скрытно, но выражение их эмоций мы можем 
через использование различных синтаксических приемов и знаков 
(восклицание, вопрос, многоточие, которое выражает собой паузу, а так же 
эллипсисы, пропуски слов, повторы и т.д.). Это может говорить о том, что для 
него не являются особо важными деталями реплики героев, а гораздо более 
значимыми для него становятся те эмоции, которые может получить читатель 
при работе над рассказом. Р. Брэдбэри создает отвлеченные и неточные образы, 
он не выдвигает детали и точное описание на первый план, но при всем этом, 
персонажи легко узнаваемы и ярки. 

Все эти образы в целом формируют картину мира будущего, которая 
представляется абсолютно разной, по мнению писателей, чьи произведения 
были упомянуты выше. Мы считаем, что будущее и описанные в нем 
концептуальные инновации и лингвокреатемы точно выражают предположения 
о будущем двух разных авторов. 

Таким образом, проанализировав концепт будущего в научно-
фантастическом дикурсе Ж. Верна и Р. Брэдбэри, мы пришли к выводу, что 
хронотоп будущего является смешанным и представляет собой различные 
эпохи, но в целом для творчества Ж. Верна характерно положительное 
отношение к технологиям, тогда как Р. Брэдбэри считает, что современные 
технологии убивают нашу человечность, губят личность и характер человека. 
Этим объясняется общий сюжет романов Ж. Верна – грандиозное открытие 
прокладывает путь к неизведанным областям нашей Земли и космоса, что 
пробуждает научный интерес у героев и в свою очередь, подталкивает их на 
совершение дальнейших открытий и даже возможно подвигов (например, в 
произведении «Путешествие к центру Земли» профессор Лиденброк решается 
на опасное путешествие к жерлу вулкана Снайфельдс и обнаруживает многие 
следы доисторической жизни, ранее не известных науке; в романе «С Земли на 
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Луну» герои, рискуя жизнью, внедряют нове технологии для конструирования 
новейшей супер–пушки и отправляются в открытый космос для исследования 
Луны и лунной поверхности), при этом все персонажи, безусловно, рискуют 
своими жизнями, так как надёжность тех технических средств не была 
подтверждена экспериментальными испытаниями. В рассказах Р. Брэдбэри 
ситуация зеркально противоположна этой. К примеру, в «Око за око» он 
демонстрирует бесчеловечность натуры властных людей и то, как беспечно и 
жестокое использование технических средств в военных целях может привести 
к ужасающий катастрофам и непоправимым бедствиям. В другом рассказе 
«Вельд» дети с помощью своего дома (а точнее, одной комнаты) в буквальном 
смысле уничтожают своих родителей, отправив их на верную гибель впасть к 
голодным львам. Этим автор стремится показать мрачность того будущего, 
которое ждёт нас, если мы не одумаемся и не исправим ошибки настоящего. Р. 
Брэдбэри призывает к милости, сочувствию и упрощению, умению мечтать и 
фантазировать, дабы не терять доброе начало в сердцах каждого из нас. 
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ПОНЯТИЕ ДНЕВНИКА КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА И СПОСОБЫ 
СТИЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОД ФОРМУ 

ДНЕВНИКА 
Валявина В.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Дневник – одна из самых популярных форм письменной речи. Жанр 
дневника занимает свое достойное место среди литературных жанров, ведь он 
является особой формой повествования, которая позволяет с наибольшей 
точностью передать происходящие события, а также чувства и эмоции автора.  
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Понятие дневника на слуху у каждого. Любой человек без труда ответит – 
это особый предмет, которому мы можем доверить все самое личное и 
откровенное. Возникает вопрос, когда же появились первые упоминания об 
этой особой форме письменной записи. 

Жанр дневника восходит к истокам древности. Первые упоминания о 
дневниках относятся к дохристианской Руси. Правда в литературе того времени 
сохранились лишь записи иностранных путешественников, преимущественно 
восточных. Дневниковые литературные произведения разных жанров имеют на 
Руси своё распространение уже с 10 века. Это тексты различных типов 
дневникового жанра: “хождения”, путешествия, путевые очерки, 
автобиографические записи, которые ещё трудно отделить от публицистики и 
летописного повествования...[1].С 13 по 19 вв. в России начинается издание 
записных книжек и дневников, дорожных заметок, а начиная с 20 
века, благодаря использованию писателями фрагментарной формы письма,  
дневниковая форма повествования получает широкое распространение в 
современном литературном процессе[4]. 
 Ознакомившись с работами, посвященными изучению дневникового 
жанра, мы заметили, что в отечественном литературоведении достаточно полно 
освещен вопрос его содержательной стороны. В большинстве случаев дневник 
относят к мемуаристике, то есть имеется в виду первичность дневника как 
жанра мемуарной литературы по отношению к воспоминаниям, запискам, 
автобиографии, исповеди, биографическим воспоминаниям и даже некрологу.  

О. Б. Боброва отмечает, что «дневник – это ежедневные или 
периодические записи автора, излагающие события его личной жизни на фоне 
событий современной ему действительности (последнее, впрочем, не всегда 
обязательно)» [2: 1]. 
 Исходя из вышесказанного, возникает  вопрос, какие же средства 
использует автор для осуществления стилизации художественного 
произведения под жанр дневника. Прежде всего, обратимся к понятию 
стилизации.  

Хабибуллина Е.В, рассматривая стилизацию  как явление, 
представленное в художественном тексте, предлагает следующее определение: 
«это стилистический прием, реализующийся в имитации особенностей речевой 
манеры персонажа или персонажей, отражающей черты, характерные для 
представителей определенной эпохи, некоего социума, национальности, 
передающей личностные качества героя – не только моральные 
(положительные или отрицательные), но и физические (дефекты речи), а также 
его манеру поведения (многословие - сдержанность, эмоциональность и т.д.) 
[5:1].  

Итак, возвратимся к вопросу стилизации художественных произведений 
под форму дневника. Богданова Е.В, предлагает выделить следующие приемы: 

1.Приуроченность каждой записи к определенной дате, соблюдение 
хронологии (указание дня, года, иногда - времени суток).  

2. Отрывочность и краткость записей.  
3. Преобладание собственно фактов, нежели их осмысления.   
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4. Записи на основе первичных впечатлений, непроверенных 
предположений, слухов, мнений (эти элементы обеспечивают непринужденный 
выбор и расположение материала и позволяют создать иллюзию свободного 
выражения мыслей и впечатлений автора-повествователя 

5. Дневник монологичен, но монологическое слово автора может быть 
внутренне диалогичным (беседа с воображаемым собеседником).  

6. Дневник он современен описываемым событиям, пишется для себя и не 
рассчитан на публичное восприятие.  

7. Как литературная форма дневник открывает специфические 
возможности для изображения внутреннего мира персонажа, его личностных 
качеств и индивидуальности [3]. 
 Ознакомившись с историей жанра дневника, его особенностями и 
приемами стилизации, мы решили проследить, как автор стилизует 
художественное произведение под дневник на материале романа современной 
английской писательницы Хэлен Филдинг «Bridget Jones’s diary». 
 Итак, нами было обнаружено, что в данном романе присутствует 
соблюдение хронологии: дата (месяц и число), а также периодически 
указывается точное время: 

• «JANUARY. An Exceptionally Bad Start. 
          Sunday 1 January. 
 9st 3 (but post-Christmas), alcohol units 14 (but effectively covers 2 days as 4    

hours of party was on New Year's Day),cigarettes 22, calories 5424». 
 
         «ЯНВАРЬ. Крайне плохой старт. 
1 января, воскресенье. 
     129 фунтов (но это после Рождества), порций алкоголя 14 (но на 

самом деле это за два дня, учитывая четырехчасовую новогоднюю вечеринку), 
сигарет - 22, калорий – 5424» (М. Зорирна). 

• Noon. London: my flat 
      Полдень. Лондон: моя квартира (М. Зорина). 
• 11.45 p.m. Ugh. First day of New Year has been day of horror. 
        23:45. Уф-ф-ф. Первый день нового года был днем ужаса (М. 

Зорина). 
 Дневник – уникальный предмет, которому можно доверить все самое 

сокровенное. Бриджит Джонс в своем дневнике делится планами на будущее 
(что нужно сделать, а чего не стоит), а также делает заметки об очень личной 
информации – о весе, количестве выпитого алкоголя, сигаретах и т.д.: 

• «New Year's Resolutions 
              I will not: Drink more than fourteen alcohol units a week. Smoke. Waste 
money on: pasta-makers, ice-cream machines or other culinary devices which will 
never use; books by unreadable literary authors to put impressively on shelves; 
exotic underwear, since pointless as have no boyfriend. 
               I will: Stop smoking. Drink no more than fourteen alcohol units a week. 
Reduce circumference of thighs by 3 inches (i.e. 1½ inches each), using anti-cellulite 
diet…» 

487



«Мои планы на наступающий год  
Чего я не должна делать:  Пить больше четырнадцати порций алкоголя 

и неделю. Курить. Тратить деньги на: устройства для приготовления пасты, 
мороженого или на другие кулинарные приспособления, которыми я никогда не 
буду пользоваться; книги нечитабельных авторов, которые будут стоять на 
полке для красоты; экзотическое нижнее белье, поскольку это бесполезно - у 
меня все равно нет бойфренда. 

Что я должна сделать: Бросить курить. Пить не больше четырнадцати 
порций алкоголя в неделю. Уменьшить окружность бедер на 3 дюйма (т.е. по 
1, 5 дюйма на каждое) с помощью антицеллюлитной диеты… » (М. Зорина) 
 Следует обратить внимание на то, что в данных примерах идет 
повествование от первого лица, речь монологична, а также, преобладает 
разговорная лексика. А это и есть одна из главных особенностей дневникового 
повествования. 
 Также нами было замечено, что главная героиня романа Бриджит Джонс 
довольно эмоциональна  и фиксирует все свои чувства и перерживания в 
мельчайших подробностях. Безусловно, это оказывает определенное 
эмоционально-психологическое воздействие на читателя, заставляя нас 
полностью прочувствовать состояние героини романа и сопереживать ей: 

«When I got to the Alconburys' and rang their entire-tune-of-town-hallclock-
style doorbell I was still in a strange world of my own - nauseous, vile-headed, 
acidic. I was also suffering from road-rage residue after inadvertently getting on to 
the M6 instead of the M1 and having to drive halfway to Birmingham before I could 
find anywhere to turn round. I was so furious I kept jamming my foot down to the 
floor on the accelerator pedal to give vent to my feelings, which is very dangerous». 
«Когда добралась до дома Олконбери и нажала на кнопку звонка, исполнившего 
целиком мелодию городских курантов, я все еще пребывала в собственном 
странном мире - тошнота, отвратительная головная боль, кислый привкус во 
рту. Вдобавок, я еще не отошла от ярости, охватившей меня после того, как я 
нечаянно свернула на Шестую магистраль вместо Первой и мне пришлось 
проехать чуть ли не до самого Бирмингема, пока я нашла место, где можно 
было развернуться. Это так взбесило меня, что я вдавила в пол педаль газа, 
дав волю собственным чувствам, что очень опасно» (М. Зорина ). 

Таким образом, ознакомившись с трудами исследователей по 
интересующей нас проблеме и романом «Bridget Jones’s Diary», мы  
установили, что обращение к дневниковой форме повествования было 
обусловлено тем, что именно  дневник способен с особой  точность отразить  
события определенной действительности, передать настроение, чувства и 
эмоции автора дневника, а также вызвать большее доверие читателей 
посредством искренности и реалистичности повествования. Также нами было 
выявлено, какими факторами обуславливается манера повествования в 
дневнике и к каким средствам может прибегнуть автор для стилизации 
художественного произведения под дневниковую форму. 
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ЭПИГРАММА И ЭПИГРАММАТИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Гарифулина Э.Я. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В настоящей статье излагаются результаты исследования темы 

«Эпиграмма и эпиграмматические включения с точки зрения форм 
высказывания», которая является дальнейшей разработкой проблемы 
эпиграмматических включений в драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад».  

Коммуникативный аспект изучения – один из актуальных аспектов 
современной филологической науки. В числе активных разработчиков –  Ю.И. 
Левин, который в главе «Лирика с коммуникативной точки зрения»   говорит о 
существовании сложной системы внетекстовых связей и внутритекстовой 
коммуникативности. В связи с последним утверждением исследователь 
отмечает некоторые особенности: 1) «частое использование 1-го лица»; 2) 
«частое использование 2-го лица, чему нет аналогий в других художественных 
жанрах, кроме драмы и эпистолярного романа»; 3) частое использование 
обращений к «некоммуникабельным» объектам; 4) «фабульно 
немотивированное введение периферийных персонажей»; 5) «использование 
речевых коммуникативных элементов: восклицаний, вопросов и т. д.», которые 
также не имеют явно обозначенного адресата [2, 469]. Обращаясь 
непосредственно к рассмотрению текстов лирических стихотворений, 
исследователь выделяет среди них два типа. Один из них называется 
«эготивным», так как текст пишется в форме от первого лица. Второй тип 
связан с использованием обращений в форме 2-го лица и назван 
«апеллятивной» формой.  

Помимо работы Ю.И. Левина нас интересуют исследования эпиграммы в 
работах И.И. Даниленко и Т.Т. Савченко.  
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Даниленко И.И. также обращает свое внимание на коммуникативные 
возможности лирического рода литературы. В сфере её интересов находится 
диалог. Материалом анализа выбраны самые диалогизированные по статистике 
поэтические жанры: эпиграмма (10%) и басня (46,5%) [1, 4]. При объединении 
диалога и стихотворной речи появляется диалогическое слово, которое «в 
условиях поэтического текста «выдвигается», динамизируется, становится 
семантически более емким» [1, 8]. Исследователь подчеркивает взаимовлияние 
и взаимообусловленность поэтической и диалогической организации речи в 
рамках одного произведения. Обращаясь к эпиграммам как к материалу 
исследования, И.И. Даниленко объясняет довольно высокую  вероятность 
диалога в рассматриваемом жанре его характерными свойствами: наличием 
композиционной двуплановости, полиадресованностью и возможностью 
присутствия «специфического адресата – объекта осмеяния» [1, 10]. 
Литературовед, произведя соответствующие наблюдения, говорит о частотном 
факте совпадения пуанта эпиграммы с репликой одного из персонажей. Это 
свидетельствует о том, что диалог в данных случаях выступает средством 
выражения авторской позиции.  

Вслед за И.И. Даниленко Т.Т. Савченко в диссертации посвящает целую 
главу диалогической структуре сатирической эпиграммы. Литературовед 
опирается на теорию диалога М.М. Бахтина и дает такое определение 
рассматриваемому понятию: «встреча двух многоплановых миров, вступающих 
в контакт» [5, 87]. Таким образом, понимание диалога заключается не только в 
«прямом обмене репликами», но и во «внутренней обращенности слова к 
какому-либо адресату»  [5, 87]. На основе этого определения литературовед 
находит такие формы высказывания в эпиграммах:       

1) Повествовательная форма («субъект речи местоименно не проявлен») – 
50,6%; 2) Субъект речи в личной форме (я, мы) – 26,7%; 3) Структурно 
выраженный диалог – 10,4%; 4) Ролевое высказывание – 2,7%; 5) Смешанное 
высказывание – 9,6%. 

Как можно заметить, повествовательная форма существенно преобладает 
над другими формами высказывания. Т.Т. Савченко связывает это с 
сатирической направленностью эпиграммы, т.к. чаще всего в ней выражаются 
уже закрепленные обществом мнение, оценка чего-либо.  

Проанализировав 35 эпиграмм и 19 эпиграмматических включений с 
применением вышеописанных подходов Т.Т. Савченко и Ю.И. Левина, мы 
выделили следующие группы форм высказывания: 
          1) Повествовательная форма; 2) Личная эготивная форма (проявляется  
посредством местоимений «я», «мы» и личных глагольных форм); 3) Личная 
апеллятивная форма (с помощью местоимений «ты», «вы», глаголов 2-го лица 
изъявительного наклонения, повелительного наклонения); 4) Диалогическая 
форма; 5) Смешанная форма.  
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Статистические данные представлены в таблице 1.  
Форма 

высказывания 
Эпиграммы Эпиграмматичес-

кие включения 
Всего  

Количест
во 

% Количест
во 

% Количест
во 

% 

Повествователь- 
ная 

12 34,2% 3 15,7% 15 27,8%

Личная  
эготивная  

Я 1 2,9% - - 1 1,8% 
Мы - - - - - - 

Личная 
апеллятив- 

ная 

Ты 2 5,8% 1 5,3% 3 5,6% 
Вы - - - - - - 

Диалогическая - - - - - - 
Смешанная 20 57,1% 15 79% 35 64,8%
Итого: 35 100% 19 100% 54 100%

Таблица 1.  
 

Обратимся к первой группе эпиграмм с повествовательной формой 
высказывания. В отличие от статистики Т.Т. Савченко наши подсчеты 
показывают, что повествовательное начало в анализируемых произведениях 
М.Ю. Лермонтова менее выражено, нежели у остальных поэтов, изученных 
исследователем. Разумеется, снижается процент и за счет того, что мы 
выделили особую личную апеллятивную форму высказывания с выраженным и 
присутствующим объектом, опираясь на исследования Ю.И. Левина (Т.Т. 
Савченко же отнесла произведения данного типа к повествовательной форме).  

Особенностью рассматриваемой нами формы высказывания является 
тяготение к эпическому за счет сильного обобщения. Как правило, именно в 
таких произведениях высказывается сложившееся мнение не только автора, но 
и какого-либо общества, круга людей. Это эпиграммы, которые можно назвать 
антологическими, т.к. они направлены на осмеяние вечных пороков. Так, 
например, произведение 1829 года «Есть люди странные, которые с 
друзьями…»: «Есть люди (курсив наш – Э.Г.) странные, которые с друзьями / 
Обходятся как с сертуками: Покуда нов сертук, в чести — а там / Забыт и 
подарён слугам!..» [3].  Здесь явно выражено отрицательное отношение вообще 
всего общества (и автор выступает как часть его) к «странным» людям, которые 
относятся к друзьям хорошо только тогда, когда они могут что-то им дать.  

В эпиграмматических включениях доля повествовательной формы 
высказывания ниже, чем в эпиграммах. Но в целом она выполняют ту же 
функцию характеристики какого-либо объекта в третьем лице. Анализируемая 
форма может употребляться в репликах центральных персонажей. Например, 
Казарин говорит об Арбенине: «Теперь? / Женился и богат, стал человек 
солидный, / Глядит ягненочком, — а право, тот же зверь...»  [4]. Понятно, что 
это мнение не только Казарина, но и других людей из окружения, знавшего 
Арбенина до и после свадьбы.  В эпиграмматических включениях с данной 
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формой повествования могут использоваться мифологические имена, также 
добавляющие обобщение в смысл высказывания. Так, Арбенин размышляет о 
женщинах и вскользь бросает очень меткую характеристику: «Диана в 
обществе…Венера в маскераде…». Эти условно-поэтические имена помогают 
как нельзя лучше выразить тип женского поведения, ведь всем известны и 
чистота Дианы, и страстность Венеры.  

Таким образом, количество и процентное отношение повествовательной 
формы в анализируемом аспекте творчества М.Ю. Лермонтова достаточно 
велико, оно занимает второе место по распространенности. В отличие от 
эпиграмм в эпиграмматических включениях процент снижается, но это 
обусловлено  драматическим родом произведения.  

Следующая выделенная нами форма высказывания – личная эготивная. 
В эпиграммах было обнаружено одно произведение, организованное с 
помощью личного местоимения «я», от первого лица:  
« Поверю совести присяжного дьяка, / Поверю доктору, жиду и лицемеру,  
/ Поверю наконец я чести игрока, / Но клятве женской не поверю».  

В эпиграмматических включениях такой формы не обнаружено.  
Далее – личная апеллятивная форма, создающаяся с помощью эффекта 

непосредственного присутствия объекта, на которого направлено 
высказывание. Например, это эпиграмма, адресованная Булгакову: « На вздор и 
шалости ты хват /  И мастер на безделки. / И, шутовской надев наряд, /  Ты был 
в своей тарелке. / За службу долгую и труд / Авось наместо класса / Тебе, мой 
друг, по смерть дадут / Чин и мундир паяса». 

Такую форму высказывания мы встречаем в эпиграмматическом 
включении в  речи эпизодического персонажа – Маски: «Ты! бесхарактерный, 
безнравственный, безбожный, / Самолюбивый, злой, но слабый человек; / В 
тебе одном весь отразился век, / Век нынешний, блестящий, но ничтожный. / 
Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. / Все хочешь ты иметь, а 
жертвовать не знаешь…». Здесь налицо явное осмеяние конкретного героя, мы 
сталкиваемся с прямым обращением к объекту эпиграмматического включения, 
и это обусловлено, разумеется, родом литературы, т.к. драма сама по себе 
подразумевает наличие диалога в его узком смысле. Поэтому герой получает 
возможность прямо, на «ты» обращаться к другому герою, зная, что может (и 
должен) последовать незамедлительный ответ.  

Но самый распространенный тип высказывания – смешанный. По нашим 
данным доля этой формы значительно больше, чем по данным Т.Т. Савченко во 
всей русской эпиграмме. В таблице 2 в абсолютных числах представлены 
возможные варианты объединения компонентов.   

 
Компоненты смешанной 
формы  

Эпиграмматические 
включения 

Эпиграммы Всего  

Повест + личн апелл 1 4 5 
Повест + личн эготив 1 7 8 
Повест + диалогич 1 - 1 
Диалогич + личн апелл 1 - 1 
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Личн эготив + личн 
апелл 

3 4 7 

Повест + диалогич + 
личн эготив 

1 1 1 

Повест + личн эготив + 
личн апелл  

4 2 6 

Диалогич + личн апелл + 
личн эготив  

1 1 2 

Повест + личн эготив + 
личн апелл + диалогич 

2 1 3 

Итого: 15 20 35 
Таблица 2.  

 
Как видно из приведенных данных, эпиграмматические включения имеют 

больше вариантов смешения, чем эпиграмма (в эпиграмме нет двух форм). 
Механизм совмещения показан на примере объединения повествовательной и 
личной эготивной форм, которое по суммарным данным (см. графу 3) наиболее 
частотно. Так, Арбенин говорит о Шприхе: «Он мне не нравится... Видал я 
много рож, / А этакой не выдумать нарочно; / Улыбка злобная, глаза... 
стеклярус точно, / Взглянуть — не человек, — а с чертом не похож…». В 
драматическом произведении такая форма обусловлена самим законом рода. 
Автор передает характеристику одного персонажа глазами другого именно 
таким образом. Примечательно, что в эпиграммах подобное смешение самый 
частотный вариант. Например, в стихотворении «Остаться без носу — наш 
Маккавей боялся…»: «Остаться без носу — наш Маккавей боялся,/ Приехал на 
воды — и с носом он остался». За счет употребления местоимения «наш» 
происходит внутритекстовое сближение субъекта и объекта, мы понимаем, что 
они, по крайней мере, знакомы.  

Таким образом, наиболее распространенной формой высказывания 
является смешанная форма. В ней в большинстве комбинаций встречается 
повествовательный тип, что объясняется тяготением к обобщению.  

Показательно, что количество диалогических компонентов велико не 
только в эпиграмматических включениях (что легко объясняется родовой 
принадлежностью произведения), но и в самих эпиграммах. Это обусловлено, 
на наш взгляд, драматическим мышлением М.Ю. Лермонтова и его 
индивидуальным стилем, что впоследствии и привело к  возможности 
вхождения эпиграммы в драму.  
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ЗОЖ ИЛИ «ЗАПАДНЯ»? 
Давлетшина С.Р. 

(Магнитогорский государственный технический университет) 
 
В настоящее время средства массовой информации активно освещают 

темы здорового образа жизни, поднимают проблемы о необходимости введения 
нового предмета «ЗОЖ» в общеобразовательных школах, разумеется, не без 
поддержки, а точнее под покровительством органов государственной власти. 
Например, не так давно глава министерства здравоохранения Вероника 
Скворцова выступила с предложением о замене уроков ОБЖ на новый предмет 
«ЗОЖ» [5]. Также на официальном сайте «Российской общественной 
инициативы» была опубликована инициатива федерального уровня о принятии 
закона, на основании которого в российском школьном образовании появится 
предмет «Здоровый образ жизни» [6]. По мнению инициаторов, этот предмет 
рассматривается как эффективное средство борьбы с проблемой алкогольной 
зависимости в России. Как мы видим, на данный момент тема здорового образа 
жизни является актуальной и широко обсуждаемой на всех уровнях. Смысл 
этой идеи очевиден: борьба с алкогольной зависимостью, воспитание будущего 
поколения на принципах здорового образа жизни, оздоровление нации в целом. 
Несмотря на благой характер инициативы,  возникает вопрос: настолько ли 
сильна воздействующая сила таких уроков и сможет ли она перекрыть все 
остальные источники информации, в которых транслируют антиЗОЖ: фильмы, 
рекламные материалы, художественная литература, последнее как раз и 
переставляет наш научный интерес. В рамках данной статьи мы рассмотрим 
роман Эмиля Золя «Западня» и углубимся в творческую биографию его 
создателя и найдем подтверждение теории Сепира и Уорфа, что язык 
определяет мышление, поэтому подбор и изучение литературы современным 
поколением требует деликатности.  

Прежде чем приступить к анализу романа Э. Золя «Западня», необходимо 
дать определение «ЗОЖ». Н.М. Адылова и Р.И. Азимов трактуют этот термин 
следующим образом: «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это рациональный образ 
жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, 
направленная на сохранение и улучшение здоровья» [2: 618]. Приобщение 
населения к ЗОЖ – одна из важнейших задач социальной политики 
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государства, потому как образ жизни определяет фактор здоровья и 
трудоспособность граждан страны. Формированием ЗОЖ занимаются органы 
здравоохранения, социальной защиты и образования, последнее в данной статье 
нас интересует в первую очередь. 

 Роман французского писателя Э. Золя «Западня» создавался во Франции 
в 1875 году. Автор впервые в истории французской литературы так обнажено 
правдиво показал страшное положение социальных низов. Несмотря на 
давность, произведение не утратило своей актуальности и в наши дни не только 
с точки зрения неблагоприятной финансовой ситуации в обществе, но и с точки 
зрения проблемы алкоголизма, остро стоящей в нашей стране. В рейтинге 
«самых пьющих стран», опубликованном Всемирной организацией 
здравоохранения в 2014 году, Россия занимает четвертое место. Данное 
исследование проводится один раз в несколько лет: рассчитывается количество 
потребляемого спирта одним человеком в год в возрасте от 15 лет. На 2016 год 
расчетов нет. Под выборку попали 194 страны [1]. 

Но алкогольная зависимость является лишь одной из множества проблем, 
ведущих российское общество по пути антиЗОЖ. По-прежнему женщинам XXI 
подобно главной героине романа парижской прачке Жервезе приходиться 
зарабатывать деньги тяжелым трудом и каждый день бороться за свой угол, 
кусок хлеба. Действительно, сегодня цены на продовольственные товары 
продолжают стремительно расти, а ЗОЖ сопровождается правильным 
питанием. Эксперты прогнозируют, что к концу 2016 года стоимость продуктов 
повысится еще на 10%, поэтому не удивительно, что на прилавках магазина 
появляется огромное количество «мусорной» еды (с химическим составом) [3]. 

На протяжении всего романа Э. Золя «Западня» мы следим за 
трагической судьбой героини: за ее постепенным разложением, которое 
неизбежно приводит к смерти. Что является причиной несчастья Жервезы? У 
самого автора есть на этот вопрос готовый ответ. Напомним, Э. Золя был 
приверженцем школы натурализма: стремился к научности романа, изображал 
в произведениях жизнь такой, какой она есть, без украшательства. Причиной 
физической и моральной деградации героев являются невыносимые 
социальные условия, созданные буржуазным обществом. Своим романом 
Э.Золя утверждал, что нищий обречен на гибель. В то же время романист 
указывал на время свершения событий и семейную наследственность (писатель 
был увлечен модной теорией наследственности). И не только в «Западне», но и 
в других романах эпопеи «Ругон-Маккары» Э. Золя проводит эксперимент: 
помещает героев в тяжелые условия, наделяет их набором наследственных  
признаков, смотрит за их поведением и  получает подтверждение своей теории. 
«Изучить на примере одной семьи вопросы кровной среды» - задача, стоящая 
перед французским писателем, а за нею громадная работа, проделанная им [4]. 
Так несчастья Купо и Жервезы объясняются  не только социальными, но и 
наследственными факторами: Купо страдает от наследственного алкоголизма, 
поэтому его ребенок унаследует увлечение спиртными напитками. «От 
банальности интриги меня может спасти только величие и правдивость 
изображенных мною картин народной жизни. Поскольку я беру глупую, 
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пошлую и грязную обстановку, я должен предоставить рисунку большей 
рельефности» - писал Э. Золя [7: 140]. Вспомните, как работал художник слова 
над эпопеей, циклом из 20 романов «Ругон-Маккары»: составил 
генеалогическое дерево семьи Ругон-Маккаров, наделил каждого члена семьи 
подробной медицинской характеристикой из так называемых наследственных 
черт. Своими наблюдениями и опытами романист продолжал работу 
физиолога. Поэтому неудивительно, что финал романа «Западня» и других 
произведений из цикла «Ругон-Маккары» очевиден.  

«Это, наверное, самое реалистичное изображение алкоголиков, которое 
мне попадалось в художественной литературе. «Западню» вообще стоит 
изучать в школе. Правда, роман не вызывает желания его перечитывать. Один 
раз проживаешь весь этот ужас с героями – и с облегчением закрываешь 
книгу.» - весьма интересно мнение автора комментария, оставленного на сайте 
«Академик» под электронной версией романа «Золя» [8]. Исходя из всего 
вышеизложенного, мы задаемся вопросом, действительно ли этот роман 
следует изучать в школе? Нам представляется возможным изучение романа 
Э.Золя «Западня» и других произведений цикла «Ругон-Маккары». Но надо 
понимать, что художественная литература, а также тексты СМИ являются 
суггестивными, поэтому неизбежно влияют на наши эмоции, а иногда 
руководят и нашими действиями. Не исключено, что после  прочтения 
«Западни» у молодых людей может остаться чувство безысходности и 
незащищенности перед естественными обстоятельствами, осознание 
невозможности сопротивляться физиологической предрасположенности к 
поступкам, калечащим жизнь. Возможно, в этом произведении  подросток 
найдет оправдание своей склонности к употреблению спиртных напитков, 
агрессии и другим признакам девиантного поведения - все спишет на плохую 
наследственность.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема алкогольной 
зависимости в России существует и с ней следует бороться, возможно, и 
посредством СМИ, пропагандируя здоровый образ жизни, и введением нового 
предмета «ЗОЖ», и с помощью литературы, но любое начинание, как известно, 
требует деликатности. Как мы убедились, анализируя произведение Э. Золя 
«Западня» из цикла романов «Ругон-Макарры», поступки героев могут быть 
расценены юными читателями как руководство к действию или как оправдание 
своего бездействия, своей жестокости, влечения к спиртным напиткам и всему 
тому, что противоречит понятию ЗОЖ. 
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ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛЬНОГО СТАТУСА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Егорова П.Е. 

(Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского) 
 

Неудивительно, что литература, столь чутко откликающаяся на 
возникновение социальных проблем, не могла обойти вниманием проблему 
проституции. Но почему так много авторов избирало героинями своих 
произведений именно проституток? Рассмотрим особенности отражения реалий 
проституции и изображения проституток в произведениях русских писателей, а 
также попытаемся сделать выводы о роли образов падших женщин в 
литературе. 

Лень, скука, бессмысленность существования – именно эти черты чаще 
всего подчеркивают писатели, рассказывая о жизни проституток в публичных 
домах. Даже получая возможность изменить род своих занятий, большинство 
проституток ею не пользовались, потому что считали другую работу тяжелой и 
унизительной; кроме того, жить безбедно и позволять себе дорогие наряды и 
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предметы роскоши, будучи прачкой или швеей, на самом деле было 
невозможно. Именно поэтому Катюша Маслова из «Воскресения» Л.Н. 
Толстого, все еще имея возможность пойти по другому пути, «с 
соболезнованием смотрела <…>на ту каторжную жизнь, которую вели в 
первых комнатах бледные, с худыми руками прачки <…>, и ужасалась мысли о 
том, что и она могла поступить в эту каторгу» [7: 14]. И потому так 
презрительно и резко ответила художнику Пискареву красавица на его 
предложение выйти за него замуж и работать ради их общего благополучия [2: 
32]. 

Если же говорить о скуке, то, например, А.И. Куприн  так описывает в 
«Яме» свободное время, отведенное девушкам на отдых после ночи: «До обеда, 
который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и 
нестерпимо однообразно. <…> Женщины бесцельно слоняются из комнаты в 
комнату, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, 
лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются…» [6: 20]. Те 
же развлечения видит и художник Пискарев в «Невском проспекте» Н.В. 
Гоголя [2: 20]. Но скука не прекращается и тогда, когда наступает вечер и зал 
вновь наполняют гости. Девушки по привычке кокетничают с посетителями, 
будто бы соревнуясь, кто сможет выманить больше денег и угощений, неохотно 
танцуют и лениво ожидают, пока кто-нибудь их выберет. Поэтому так 
естественно выглядит диалог студента Васильева и проститутки в чеховском 
«Припадке»: 

«– Вам здесь скучно? – спросил он. 
– Известно, скучно. 
– Отчего же вы не уходите отсюда, если вам скучно? 
– Куда ж я уйду? Милостыню просить, что ли? 
– Милостыню просить легче, чем жить здесь. <…> Нищий, как бы ни 

было, свободный человек, а вы раба. 
Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес 

на подносе стаканы и сельтерскую воду. 
– Угостите портером, – сказала она и опять зевнула» [8: 210]. 
Спасение от скуки проститутки находят в своеобразных развлечениях. 

Например, героиня рассказа Л.Н. Андреева «Христиане» рассказывает членам 
суда о кощунственной с точки зрения религии пародии на венчание, в которой 
она участвовала в качестве невесты: «А то вот третьего дня меня с одним 
гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные 
вазы держали, вместо свечек пивные бутылки донышками кверху, а за попа 
другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил» [1: 599]. В душах 
проституток из публичного дома Анны Марковны «каждым вечером <…> 
шевелились смутные надежды» на какое-нибудь «чудо», будь то невиданная 
щедрость посетителя, задержание полицией преступника прямо в зале или 
драки между швейцарами и пьяными скандальными компаниями, за которыми 
так любила наблюдать Женька [6: 23-26]. 

Употребление алкоголя для проституток было еще одним способом 
развеяться и уйти от проблем. Так, Катюша Маслова пила вино потому, что оно 

498



«давало ей возможность забывать всё то тяжелое, что она пережила». Кроме 
того, от вина она получала развязность и уверенность, избавлялась от уныния и 
стыда [7: 14]. Паклюжница Машка в рассказе «Страсти-мордасти» М. Горького 
выпивала, по словам ночного сторожа, почти каждую ночь, как и все живущие 
на ее улице [3: 518, 522]. Вероятно, алкоголь позволял несчастным людям 
отвлечься от бедности, безнадежности своего положения, грязи, окружающей 
их. Пьяную проститутку встречает и студент Васильев в «Припадке», и 
художник Пискарев  в «Невском проспекте», пришедший делать предложение 
красавице. 

 Портреты проституток в произведениях разнообразны. Внешность их 
может колебаться от невероятно красивой (красавица «с божественными 
чертами» из «Невского проспекта») до привлекательной (высокая, красивая Зоя 
«с типичным белым, добрым лицом русской проститутки» из «Ямы»), 
некрасивой (крепкая и свежая телом, но некрасивая лицом Любка из «Ямы») и, 
наконец, до отвратительной (обезображенная болезнью Машка из «Страсти-
мордасти» с провалившимся носом и шрамом на верхней губе). На лице 
проститутки может лежать печать ее профессии: например, во время одной из 
встреч после суда Нехлюдов мысленно называет Катюшу Маслову «мертвой 
женщиной», глядя на ее когда-то милое, а теперь оскверненное лицо [5]. 

По-разному изображается и одежда девушек. Например, А.П. Чехов в 
«Припадке» особенно подчеркивает безвкусицу и прозаичность нарядов 
проституток, показывая читателю глазами студента Васильева костюмы 
вызывающих цветов (ярко-красное платье с синими полосами), излишества в 
аксессуарах (белый аксельбант – элемент военной парадной формы – на 
голубом платье, меховая опушка на польском костюме, длинные шлейфы), 
неумелый макияж [8: 203-207]. 

Наряд главной героини рассказа «Христиане» похож на костюмы дам 
высшего общества: женщина одета в шляпу и модное платье с грушеобразными 
рукавами, – однако это не придает ей вида женщины богатой или образованной. 
Большой напуск на груди ее платья выглядит нелепо, а цыганские серьги в 
форме дутых колец странно выделяются на фоне всего наряда [1: 585-586]. 

Сонечку Мармеладову Достоевский демонстрирует в двух ее обличиях: 
«уличном» и истинном. В сцене смерти Мармеладова одежда Сонечки описана 
так: «Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному <…>, с ярко и 
позорно выдающейся целью. Соня остановилась <…>, забыв и о своем 
перекупленном из четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном 
платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, 
загородившем всю дверь…» Так же неуместно смотрелись и аксессуары, 
дополняющие ее наряд: светлые ботинки, омбрелька (зонтик от солнца), 
который девушка зачем-то взяла с собой ночью, и смешная круглая соломенная 
шляпка с пером огненного цвета [4: 192]. 

Домой к Раскольникову девушка приходит совсем в ином виде: «На ней 
было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона 
шляпка; только в руках был, по-вчерашнему, зонтик». Если первый наряд  
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отражает запятнанность Сони в обществе, то второй подчеркивает ее 
внутреннюю чистоту и скромность [4: 244-245]. 

Наибольшее разнообразие костюмов описывает в повести «Яма» А.И. 
Куприн. В этих описаниях особенно заметно примеривание на себя различных 
ролей, в целом характерное для персонажей «Ямы» [5]. Большинство 
проституток не просто носят платья, подчеркивающие их фигуры и 
привлекающие внимание гостей, но изображают кого-либо (Манька Беленькая, 
одетая в скромное коричневое платье с передником, делающее ее похожей на 
гимназистку, Верка в костюме жокея, Нюрка в розовом широком саке до колен, 
одетая как «бэбэ»). 

Демонстрируя ужасы жизни проституток в публичных домах, писатели 
прежде всего обличают легализованную проституцию как социальное явление. 
Эта легальная форма работорговли в самой ее низменной форме, 
поддерживаемая властями, полицией и медициной, в конце XIX - начале XX 
века приобрела в обществе такое широкое распространение, что люди 
перестали видеть в этом преступление. «В этом-то весь и ужас, что нет 
никакого ужаса!» – говорит Куприн словами репортера Платонова. И в то время 
как одни авторы вызывают сочувствие к своим героиням, окутывая их 
поэтичным ореолом страданий, другие говорят о них жестокую правду без 
прикрас, как это делает А.П. Чехов в «Припадке», а затем и А.И. Куприн в 
«Яме», неслучайно посвященной матерям, от которых зависит воспитание 
нравственности в подрастающем поколении, и юношам, которые должны 
понять связь между сиюминутным развратом и глобальными социальными 
бедствиями [9: 580]. 

Не только проституция, но и другие пороки общества, становятся 
объектом обличения писателей. Так, например, Л.Н. Толстой в «Воскресении» 
на фоне истории проститутки Масловой изображает порочность буржуазного 
общества и государственного аппарата. Когда товарищ прокурора говорит об 
«опасности, представляемой обществу от таких патологических индивидуумов, 
какова Маслова», мы понимаем, что вовсе не такие «Катюши» тому виной, но 
все те государственные институты, что узаконили разврат и создали условия, в 
которых угнетенные люди готовы пойти на все, чтобы выжить, тот 
равнодушный суд, члены которого до того заняты личными делами и своей 
карьерой, что без разбора отправляют невиновных в тюрьму и на каторжные 
работы, та церковь, которая, прикрываясь именем Бога, способствует насилию 
и наживает капиталы [7: 128-130, 143-145]. 

В роли совести для лжехристиан выступает проститутка Караулова, 
отказывающаяся принять присягу на суде из-за своего рода занятий, в рассказе 
«Христиане» Л. Андреева. Сама она уже давно потеряла стыд и совесть, но 
потому и считает себя недостойной быть православной, в отличие от членов 
суда, убеждения которых звучат нелепо: «Можно даже быть разбойником или 
грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или 
магометанином. Вот все мы здесь <...> занимаемся разным делом: кто служит, 
кто торгует, и это не мешает нам быть христианами».  
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Цель доказать, что человек может встать на путь истинный, даже 
преступив какие-либо заповеди и законы, преследовали писатели, 
изображавшие «воскрешение души» проституток и их способствование 
исправлению других героев. Наиболее подробно была разработана эта тема в 
романе «Воскресение». Князь Нехлюдов, пройдя вместе с Катюшей по этапам 
ссылки, становится ближе к народу, прозревает и превращается из «животного 
человека» в человека духовного, понимающего необходимость противостоять 
злу не насилием, но нравственностью. Судьба Катюши же составила смысловой 
и сюжетный стержень романа: повторная встреча с ней становится как бы 
точкой отсчета, с которой начинается «чистка души» Нехлюдова. 

Подобное воскрешение души происходит с главным героем и в романе 
«Преступление и наказание». Сонечка Мармеладова, апофеоз христианского 
страдания, смирения и самоотверженности, становится нравственным образцом 
для Родиона Раскольникова, заставляет его, преступившего заповедь «не убий» 
ради своей идеи об исключительности, признаться в преступлении, а после и на 
самом деле покаяться. В эпилоге мы видим, что на лицах обоих героев «уже 
сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» [4: 
573]. 

Некоторые писатели демонстрируют в своих произведениях иное влияние 
проституток на героев. Например, в рассказе «Припадок» со студентом 
Васильевым, героем чувствующим, «гаршинским» (недаром это произведение 
впервые было опубликовано в сборнике «Памяти В.И. Гаршина»), имеющим 
особый талант – «человеческий», случается припадок, когда он посещает с 
друзьями дома терпимости и осознает сущность проституции без 
романтического покрова таинственности и страданий, видит ее низменность, 
глупость и пошлость. Для героя «Невского проспекта» Пискарева, тонко 
чувствующего истинную красоту, встреча с красавицей, оказавшейся 
проституткой, становится и вовсе смертельной. Художник не смог вынести 
поругания красоты, того, что «человек святотатственно подавил и посмеялся 
над всем чистым и святым, украшающим жизнь, <...> женщина, эта красавица 
мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное 
существо»   [2: 21]. 

Особую роль играет проститутка Машка в рассказе М. Горького 
«Страсти-мордасти». С помощью образов Машки и ее сына автор выражает 
гуманистические идеи, заключающиеся в том, что даже жалкие существа, 
оказавшиеся на дне жизни, могут вызвать искреннее сострадание и желание 
помочь. «Всякий человек – какой-нибудь», – утверждает писатель словами 
двенадцатилетнего Леньки. Паклюжница Машка, несмотря на свой образ 
жизни, нищету, разврат, не опускается до состояния животного, но находит 
утешение в собственном сыне. В их отношениях Горький демонстрирует 
возможность найти романтизм даже среди житейской грязи. 

С приходом реализма в XIX веке стало появляться все больше 
произведений с подобной проблематикой. Введенная в русский культурный 
обиход Гоголем, Некрасовым, Достоевским, впоследствии она неоднократно 
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разрабатывалась другими писателями, которые придавали ей новые черты и 
формировали определенную литературную традицию в ее изображении [5].   
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ФЕНОМЕН ДВОЙНИЧЕСТВА И ТИПЫ ДВОЙНИКОВ    
В ЛИТЕРАТУРЕ 

Ена Е.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Вера в существование таинственных двойников людей и животных 

издавна волнует человека и  присутствует во многих культурах и религиях. 
Образ двойника обычно предполагает двойственность элементов, его 
формирующих,   динамичное равновесие противоположных сил и гармоничную 
симметрию[3: 174-176]. 

Двойничество – в широком смысле - это архетип культуры и структура 
художественного языка, в которой образ человека корректируется одним из 
исторических вариантов бинарной (дуальной) модели мира. Двойничество 
реализуется в повествовании, где являет себя не только на уровне фабулы-
истории в виде определенной системы персонажей-двойников, но и на уровне 
сюжета и жанра. Оно представляет собой своеобразную «минимальную» 
модель социума – один - другой, фиксируя как сходство и различие, так и 
способ связи агентов пары. Чаще всего о двойничестве говорят применительно 
к системе персонажей. В литературе нового времени двойников находят у 
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многих авторов, особенно в романтический и постмодернистский периоды[1: 
60-77]. 

Исследования множества ученых показывают, что феномен двойничества 
обнаруживает  истоки своего формирования в древних мифологических 
системах.  Несомненной представляется его тесная связь с дуальной структурой 
древних обществ, а также широко распространёнными близнечными мифами. 
Следует отметить, что феномен двойничества в мировой культуре проявляется 
принципиально противоположно. Во-первых, как двойник души, охранитель и 
защитник, а во-вторых, полностью противоположное человеку существо, 
антагонист - перевёртыш, воплощение зла и признак надвигающейся беды. 

Двойничество в литературе – это важный элемент поэтики. Будучи одним 
из древнейших способов моделирований места человека в мире, двойничество 
являет себя на всех уровнях развертывания художественного образа. 

Понятие «двойничество» достаточно широко и  используется во многих 
областях науки и искусства, в частности: в языкознании, физике, психиатрии, в 
культурологии и в литературоведении. Каждая наука, в свою очередь, 
использует его в особом, только ей характерном значении и понимании. 
Существуют мифологические, философские, психологические и социальные 
корни феномена двойничества. Так, мифологическая основа этого явления 
обычно  проявляет себя в таких литературных особенностях как: мистический  
характер повествования и непременная связь персонажей с потусторонним 
миром; трагический пафос существования героя, у которого появился двойник;  
актуализация темы инициации и связанного с ней мотива духовного 
перерождения или  частое использование образа зеркала или любого другого 
предмета с отражающей поверхностью, как знака некой  мистической связи со 
своим двойником. Философская основа бинаризма отразилась в литературном 
феномене двойничества, в наличии так называемых «бинарных моделей»: 
норма - безумие, добро - зло, здоровье - болезнь, гениальность - 
посредственность и т.д. С эстетической точки зрения двойничество реализует 
себя в принципе «двоемирия», или глубокого несоответствия, противоречия 
идеала и действительной реальности [5]. Эстетическое двоемирие, по сути, 
претворило это явление в жизь, сделало возможным сам факт появления образа 
двойника: принадлежащий двум мирам одновременно, человек имел две 
ипостаси - телесную и духовную. Психологическая основа двойственности 
реализовалась в литературе  наличием душевного расстройства и психического 
заболевания главного героя, без которого появление двойника представляется 
невозможным. Социальным проявлением феномена двойничества в литературе 
является постановка вечной проблемы одиночества, изолированности и 
отчужденности людей  друг от друга. Человек переживает состояние не только 
разлада с самим собой и своей душой, но и с внешней средой. Имея различные 
варианты своей реализации (философской, мифологической, эстетической, 
психологической и социальной), феномен двойничества ассоциируется  не 
только с категориями разлада,  разъединения и дуализма. Высшей целью бытия 
для индивидуума оказывается преодоление двойственности,  обретение единой 
целостности [4: 123-125].  
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С.З. Агранович в своей работе «Двойничество» выделяет 3 типа 
двойников, которые  различаются в плане происхождения (генезиса), 
репрезентируемой модели социума, соотношения персонажей-двойников друг с 
другом, структурой сюжетного развертывания и жанровыми моделями, в 
которых тот или иной тип двойничества преимущественно воплощается.  

Три выделенных типа двойников таковы: 
1) двойники-антагонисты; 
2) карнавальные пары; 
3) близнецы («русский тип») [2: 132]. 
Двойники – антогонисты – это самый распространеный и самый 

очевидный тип двойничества.  Отношения, связывающие двойнков-
антогонистов – противоборство и конкуренция. Структура, в которой они 
реализуются, как правило, моделирует контрастный социум. 

Контрастность социума и «двоемирие» в широком смысле слова, 
понимаемое как конфликт ценностных полюсов, является характерным 
признаком антогонистического типа двойничества. Двойники - антогонисты 
существует на протяжении всей истории словесного искусства от 
мифологической архаики до наших дней, однако бывают периоды их особой 
актуализации и жанры, в которых эта структура особенно распространена. В 
частности, антогонисты нередки в так называемых нравоописательных жанрах, 
которые пытаются осмыслить разные общественные типы. В этом плане к 
двойника – антогонистам можно отнести такие хрестоматийные пары как 
Онегин и Ленский, Обломов и Штольц [2: 140] 

В ближайшем генезисе сюжеты о карнавальных парах восходят к 
европейскому карнавальному сознанию и в значительной степени имеют 
игровой характер. Карнавальная пара моделирует единство, неуничтожимость 
народного тела, победу свободы и полноты жизни над средневековым 
аскетизмом и официозной культуры тотальной регламентации человеческого 
существования. 

Двойничество, структурированное по принципу карнавальной пары, 
актуализируется в литературе  в эпоху переломных моментов. Двойники не 
противостоят друг другу, а дополняют, реализуют идею единства мира. 
Двоемирие в сюжетах о карнавальных парах существует как внешний по 
отношению к дуэту фактор. Карнавальные пары всегда балансируют на грани 
миров. С точки зрения социальной характеристики агенты карнавальной пары 
очень часто – маргиналы. Общественная роль каждого из них амбивалентна. 
Образно говоря, это  цари – шуты, хозяева – слуги. 

В отличие от двойников-антагонистов, имеющих общие корни, 
персонажи карнавальных пар никогда не находятся в отношениях родства, 
всегда имеют разный социальный статус, разное происхождение. Но членов 
карнавальной пары всегда объединяет особое пространство, в котором они 
существуют и вне которого просто немыслимы. Наличие особого пространства, 
как бы отграниченного от остального мира, является важнейшим структурным 
признаком карнавальной пары как особого типа двойничества. Если такое 
пространство разрушается, исчезает и карнавальная пара [2: 135]. 
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Выделение третьего типа двойничества представляется наиболее 
сложным. Дело в том, что этот тип редко встречается в литературе в так 
называемом «чистом» виде и чаще всего выступает латентно. Тем не менее, тип 
«близнецов», важнейшей характеристикой которого является функциональная 
идентичность персонажей при обязательной принадлежности их к одному 
миру, достаточно распространен, особенно в русской литературе [1: 60-77] . 

Как и другие типы двойников, близнечная пара имеет мифологическое 
происхождение. Е.М. Мелетинский под близнечным мифом понимает класс 
сказаний, в которых близнецы, чаще всего братья, выполняют функцию 
первопредков и культурных героев. Близнецы могут быть антагонистами, но 
могут воплощать разные начала (например, Луну и Солнце).  

В отличие от двух других типов двойничества, близнечная модель 
практически всегда остается скрытой. Внешне персонажи – близнецы 
существуют как пары конфликтующие, но в ходе сюжета всегда 
обнаруживается мнимость конфликта и идентичность персонажей. Практически 
все выявленные примеры близнечного типа принадлежат русской литературе. 
Двойники становятся не столько воплощением индивидуального, сколько 
социально-типического. По сути, их существование в тексте трактуется как 
симптом общего неблагополучия в мире [6]. 

Таким образом, изучив и сопоставив три типа двойников в литературе, 
можно сделать вывод о том, что  чистые формы двойничества в реальной 
художественной практике встречаются относительно редко. Любое 
произведение представляет собой культурный диалог с предшествующей, да и 
последующей культурой [3: 174-176]. 
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ЛИМЕРИК: ШУТЛИВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ «СЕРЬЕЗНЫЙ 
АБСУРД» 

Жарков В.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Всем известные поэты и писатели: Уильям Шекспир, Джордж Гордон 

Байрон и другие родились в Англии. Их творчество пронизывает всю 
литературу по всему миру, они являются основателями разных направлений и 
жанров как в мировой литературе, так и в английской. Жанр, который известен 
узкому кругу специалистов, но при этом произведения которого читают 
миллионы людей, называется лимерик. 

Лимерики создавались для рассеивания скуки и, если создатель таких 
стихов обладал искрометным умом и был способен придумать острые и 
актуальные рифмовки, то они становились шедевром английской 
юмористической литературы. Лимерики называют характерной чертой 
английской культуры, ее особенностью, поэзией нонсенса. Самой яркой 
фигурой английской поэзии, так называемым «отцом лимерика» [2:37], 
является известный английский поэт Эдвард Лир. Именно он, работая еще 
иллюстратором и познакомившись с графом Дерби, у которого рисовал редких 
птиц и животных на заказ, когда гостил, начал придумывать для детей графа 
каламбурные и "бессмысленные" стишки, которые имели уже фиксированную 
структуру. Именно Э. Лир не давал названия "лимерики" стихам подобного 
рода. Многие исследователи полагают, что слово "лимерик" произошло от 
одноименного названия города в Ирландии, где данные стихи и придумали, 
поэтому слово "лимерик" произносится с ударением на последний слог. 
Вообще такие стихи часто называют "чепушинками", как их любил называть 
известный детский писатель и переводчик английских лимериков С.Я. Маршак 
"чепушистые" стихи. 

Лимерики сочинял не только Эдвард Лир, но и другие писатели и поэты: 
Льюис Кэрролл, Редьярд Киплинг, Корней Иванович Чуковский, Самуил 
Яковлевич Маршак, или, как его называет французский писатель Луи Арагон, а 
подхватывает его мысль Грязнова Анна Тихоновна, «Русский Льюис Кэрролл» 
[1: 61]. Популярность лимериков обусловлена тем, что они имеют позитивный 
и шуточный характер, просты в сочинении, остры и тонки в юмористическом 
плане, имеют характерный ритм и рифму, причем сама рифма имеет 
фиксированную структуру, да и сама форма лимерика не поддается 
варьированию.  

Самые популярные приемы у авторов лимерика – это преувеличения, или 
гиперболы, игра слов, каламбур, а также создание и введение новых слов самим 
автором. В лимериках высмеиваются все сферы жизни человека: от социальной 
до политической, любая ситуация обыденная или профессиональная, бытовая 
или масштабная, такие, какие может высмеять только автор с тонким юмором. 

Лимерик – это одна из форм комического стиха в английской культуре, 
которая имеет свою форму, содержание и какие-либо изобразительные 
средства. Структура лимерика, традиционного английского стихотворения, не 
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менее – а точнее говоря, даже еще более! – канонична, чем алфавит [3: 89]. В 
лимериках, в основном, присутствуют следующие приемы: абсурдность и 
сказочность повествования, юмор, или каламбур. И также, как в любом 
английском анекдоте, данный стих имеет тонкий, едва уловимый скрытый 
смысл всей ситуации, которая в нем происходит, и поучительную мораль, 
которая обычно выводится в конце стиха. Лимерик состоит обычно из пяти 
строк: в первой объект, обычно абстрактный герой, который совершает какое-
то глупое, но смешное действие, что показывается во второй и в третьей 
строчке, далее показан результат, итог данного действия, и в последней, т.е. 
пятой строчке идет заключение, где выводится моральное заключение ко всему 
стиху, которое также соответствует всей комичной ситуации. Рифмы первой, 
второй и пятой строк обычно совпадают, как и рифмы третьей и четвертой 
строк между собой.  

Для русского читателя особенности лимериков известны, благодаря 
переводам английских произведений данного жанра русскими лингвистами, 
такими, как С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, С.А. Аверинцев, Т.С. Щербина и 
другие. Они внесли большой вклад в развитие жанра как такового и выпустили 
соответствующую литературу для будущих переводчиков данных 
произведений, как например Е.В. Клюев и его книга «Теория литературы 
абсурда», где он рассуждает о том, что такое абсурд, как правильно переводить 
слова - «бессмыслицы» во многих произведениях, а, в частности, и лимериках. 
Перейдем непосредственно к переводу лимериков, данная деятельность очень 
увлекательна для самих переводчиков, так как не имеет сходства с переводом 
текста того же романа, или классического стиха. При переводе лимериков 
важным для переводчика является то, что он может сохранить ту форму 
лимерика, которая зафиксирована в нем, при этом, не нарушая и самого 
юмористического смысла стиха, его структуры повествования, рифму и ритм, 
который важен при передаче юмора в таких стихах. В некоторых случаях 
переводчики при адаптации лимериков для читателя на переводящем языке 
упускают саму национальную специфику лимерика, его культурные черты, 
меняя названия городов, места, где происходит событие, имя и пол героя или 
героев, а иногда и незначительно второстепенные детали: предметы, время 
суток, способы совершения самого действия и т.д. 

В качестве доказательства вышеуказанного приведем текст оригинала 
одного из лимериков Эдварда Лира и тексты переводов данного стиха на 
русский язык: 

Оригинал: 
  There was an Old Person of Chili, 
  Whose conduct was painful and silly, 
  He sat on the stairs, 
  Eating apples and pears, 
  That imprudent Old Person of Chili. [4] 

Перевод Сергея Шоргина: 
Гражданин государства Ирак 
Поступает, как полный дурак: 
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Он заходит в подъезд 
И на лестнице ест 
Вишни, сливы – причем натощак. [4] 

Перевод Бориса Архипцева: 
Странноватого старца из Чили 
В поведенье дурном уличили: 
На ступенях сидел он,  
Груши-яблоки ел он, 
Необузданный старец из Чили. [4] 

Приведенные тексты оригинала и переводов лимерика повествуют нам 
шутливую историю о старичке, который поступал непозволительно: он сидел 
в одиночестве у всех на виду и ел свои фрукты: груши и яблоки (pears and 
apples). Рассмотрим первый перевод Сергея Шоргина, где лингвист перевел 
лимерик в более вольном стиле, то есть в данном случае при адаптации 
текста для русского читателя заменил название одной страны на другую. По 
той причине, что русский читатель, по мнению переводчика, меньше знаком 
с такой страной, как Чили (Chili), с ее особенностями и нравами, а именно, 
что кушать нужно у себя дома, а не на лестнице, в данном случае у всех на 
виду, С. Шоргин переносит читателя в Ирак, в страну, где все ему знакомо, 
но при этом, в  переводе указан уже не старик, а гражданин (как в Советском 
союзе), то есть используется прием расширения значения слова; далее сами 
фрукты, груши и яблоки, (pears and apples) адаптированы в привычные для 
иракского рынка вишни и сливы, которые во многих восточных народах  не 
принято есть натощак при известных медицине последствиях. В переводе С. 
Шоргина происходит изменение всей концепции заложенного юмора в 
оригинале лимерика, а также смысла всего произведения, но остается именно 
тот каламбурный подтекст, который был заложен Э. Лиром. 

Перевод же Б. Архипцева выполнен более точно, здесь сохраняется и 
герой, и страна (Chili), и сама пища, яблоки и груши (apples and pears), и само 
действие и событие. Как в первом, так и во втором переводах сохранился такт, 
ритм и рифма, которым был написан оригинал, как при полном изменении слов 
и их значений в текстах перевода, так и при буквальной передаче каждого слова 
в этих текстах. Данные примеры переводческой работы показывают 
профессиональную компетентность и многолетний опыт лингвистов С. 
Шоргина и Б. Архипцева. Переводы выполнены с сохранением всех постулатов 
организации лимерика. 

Итак, в заключении можно сказать, что лимерик – это специфичное 
юмористическое произведение со своими особенностями и фиксированной 
структурой. Также лимерик очень популярен в английской литературе, 
особенно среди детской аудитории, но есть также и стихи для взрослых. 
Переводом таких произведений занимаются опытные переводчики, которые 
обладают соответствующими навыками, знаниями и опытом в данной сфере 
деятельности. И в примерах выше, где лимерик выступал как предмет перевода, 
показано, что при сохранении формы и структуры текста данного произведения 
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можно передать юмористическую составляющую всего стиха, не нарушая 
ритма и рифмы всех его строк. 
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В настоящее время явление интертекстуальности становится более 

популярным, тем самым обеспечивая большой фундамент для многочисленных 
исследований. Особо актуальным становится выявление преемственной связи с 
текстами известных библейских мифов и притч в художественном романе 
Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта».   

  Создав учение о семиосфере, Ю.М. Лотман дал тексту следующее 
определение:  «сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное 
трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как 
информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной 
личности» [4:12]. Таким образом, текст – это механизм, приводимый в действие 
другим текстом, приходящим извне. Текст извне, вводимый в новое 
структурное поле текста, претерпевает определенные изменения, так же, как и 
структура текста, в которую он вводится. Все тексты переплетаются между 
собой, образуя «текстовую структуру» - огромное количество вербальных и 
невербальных текстов. [4].  

М.М. Бахтин и Ю. Кристева ввели термин «интертекстуальность», 
обозначающий свойство текста, который может быть понят исключительно во 
взаимодействии с другими текстами. Текст, согласно Ю. Кристевой, 
рассматривается как мозаика из цитат [5]. 

При анализе интертекстуальности огромную роль играет читатель. 
Читателю, воспринимающему текст, необходимо распознавать и 
интерпретировать то, что было заложено в эту самую «мозаику»  [4]. 

Интертекстуальность относится к свойствам любого  текста, поскольку 
все они существуют в уже сформировавшейся текстовой среде. Данный 
феномен может пониматься в узком (вербальные тексты) и широком смысле 
(тексты, сформированные средствами других семиотических систем). 
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Интертекстуальность выражается с помощью прецедентных феноменов (далее 
ПФ) [4].  

В.В. Красных следующим образом раскрывает данное понятие:  
1) Концепты, хорошо известные всем представителям национально-

лингвокультурного общества - ПФ хорошо известен всем представителям, 
поскольку последние имеют общий инвариант его восприятия, являющийся 
обязательным для всех носителей данной ментально-лингвальной структуры. 

2) Понятия, актуальные в познавательном и эмоциональном планах - в 
ПФ всегда представлено что-то общее и обязательное для всех носителей того 
или иного национально-культурного менталитета, его инвариант восприятия, 
который делает все отсылки к нему понятными, но зачастую скрывающими 
несколько иной смысл, заложенный автором сообщения. 

3) обращение к ПФ обычно повторяется в речи представителей того или 
иного национально-лингвокультурного сообщества - повторяемость обращения 
к тому или другому ПФ может встречаться не так часто, но она будет понятна 
адресату без дополнительных комментариев [7]. 

Исходя из этого, под прецедентностью понимают такие свойства ПФ как 
общеизвестность, познавательная ценность для языковой личности, регулярная 
повторяемость в речи [4]. 

ПФ используются с целью вызвать у потенциальных читателей нужных 
автору ассоциаций, текст воспринимается как прозрачная загадка, которую 
читатель способен разгадать без особых трудностей [8]. Данный прием 
помогает ненавязчиво раскрыть прагматический потенциал текста. 

Источниками возникновения ПФ могут быть музыка, политика спорт, 
фольклор, литература и религия. Последнее, в частности, библейские мотивы, 
представляют  особый интерес для данного исследования. 

Далее мы проанализируем библейские мотивы в творчестве известного 
английского писателя-постмодерниста Джона Фаулза. 

Джон Фаулз  в своем творчестве обращается к прообразам классической 
литературы, но при этом с легкостью использует и традиционные тексты, 
подвергая их множественным трансформациям. Для наиболее полного создания 
образов героев, а зачастую и для отображения личных философско-этических 
принципов, Фаулз как основу использует миф. Он убежден, что свобода 
достигается полной раскрепощенностью  сознания. Автор не дает своей оценки 
происходящему, предоставляя это сделать читателю. Такая отстраненность 
достигается благодаря применению литературных и библейских ПФ. 
Рассмотрим примеры из романа «Женщина французского лейтенанта».  

Так, отдельным эпизодом описывается история жизни дяди Чарльза, у 
которого одновременно умирают молодая жена и новорожденный  младенец. 
Со временем ему удается справиться с горем, и он начинает заниматься 
воспитанием Чарльза. 

«The old man’s younger son, Charles’s father, was left well provided for, both 
in land and money. 

His had been a life with only one tragedy—the simultaneous death of his 
young wife and the stillborn child who would have been a sister to the one-year-old 
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Charles. But he swallowed his grief. He lavished if not great affection, at least a 
series of tutors and drill sergeants on his son, whom on the whole he liked only 
slightly less than himself» [9:6]. 

Дядя продает часть своей земли, «инвестируя» деньги в азартные игры. 
Фаулз с некоторой долей иронии пишет, что за утешением он чаще обращается  
к развлечениям в клубе «Almack’s», чем к всемогущему богу.  

«He sold his portion of land, invested shrewdly at the gambling-tables (he went 
to Almack’s rather than to the Almighty for consolation» [9:6]. 

Здесь мы видим отсылку к библейскому стиху в послании от Матфея, где 
говорится, что успокоение и утешение можно получить, лишь обратившись к 
богу. 

Чарльз Смитсон – интересный персонаж в романе, обладающий 
непростым, противоречивым характером. В Кембридже он учился усердно, 
заучивая цитаты из известной классики, он также подписался на свод догматов 
англиканской церкви. В отличие от большинства молодых людей своего 
времени, он действительно начал учиться. Однако достаточно скоро он 
оставляет учебу и свои достижения, предавшись плотскому греху с некой 
девушкой. Спустя какое-то время, из ее объятий он вновь бросается в объятия 
церкви, и, напугав своим решением отца, заявляет, что хочет принять сан 
священника.  Решение было одно: безнравственного молодого человека 
отправляют в Париж. 

«He had had graver faults than these, however. At Cambridge, having duly 
crammed his classics and subscribed to the Thirty-nine Articles, he had (unlike most 
young men of his time) actually begun to learn something. But in his second year 
there he had drifted into a bad set and ended up, one foggy night in London, in carnal 
possession of a naked girl. He rushed from her plump Cockney arms into those of the 
Church, horrifying his father one day shortly afterwards by announcing that he 
wished to take Holy Orders. There was only one answer to a crisis of this magnitude: 
the wicked youth was dispatched to Paris» [9:7]. 

Когда Чарльз вернулся, от его желания заключить союз с церковью не 
осталось и следа. Он становится «живым и здоровым агностиком» [10].  

«What little God he managed to derive from existence, he found in Nature, not 
the Bible» [9:7]. 

Если ему и удалось извлечь из бытия что-то похожее на Бога, то он нашел 
это не в библии, а в природе. Возможно, Чарльз мог стать деистом или 
пантеистом, родись он  на сто лет раньше. Теперь он посещает церковь по 
воскресеньям только в компании с кем-либо. 

«A hundred years earlier he would have been a deist, perhaps even a pantheist. 
In company he would go to morning service of a Sunday; but on his own, he rarely 
did» [9:7]. 

В следующем отрывке говорится о том, как относится к религии Сара. 
«She spoke directly of the suffering of Christ, of a man born in Nazareth, as if 

there was no time in history, almost, at times, when the light in the room was dark, 
and she seemed to forget Mrs. Poultney’s presence, as if she saw Christ on the Cross 
before her» [9:43].  
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Она рассказывает о страданиях Иисуса Христа так, будто его распяли на 
кресте прямо перед ее глазами. Здесь в отрывке Фаулз показывает глубину 
внутреннего мира Сары Вудраф, глубину ее веры, несмотря на то, как судят о 
ней другие жители города. 

«It remains to be explained why Ware Commons had appeared to evoke 
Sodom and Gomorrah in Mrs. Poultney’s face a fortnight before» [9:45]. 

При упоминании Уэа Коммонс (место ее тайных встреч с Чарльзом), где 
Саре не полагалось появляться, на лице миссис Полтни буквально отобразился 
ужас, как если бы речь шла о  Содоме и Гоморре, двух библейских городах, 
уничтоженных богом за грехи их народов. Фаулз показывает изменяющееся 
выражение лица миссис Полтни, от гнева до холодного презрения: она готова 
уничтожить Сару за ее несуществующие «грехи» так же, как поступил 
всевышний с этими городами. 

Произведения Фаулза многогранны. В них мы видим столкновение 
разных культурных эпох, мировоззрений, противостояние классов и сословий. 
Используя библейские ПФ, автор обнажает противоречивость характеров своих 
героев, скрещивает возвышенное и низменное, светлое и темное в душах 
людей, показывая сложность человеческих натур, мечущихся из крайности в 
крайность. Так, мы видим непостоянство Чарльза, колеблющегося в выборе 
между церковью и грехом. В романе описывается пренебрежительное 
отношение людей к таким викторианским ценностям как семья, любовь, 
надежность. И только Сара имеет собственное мнение, далеко отстоящее от 
мнения других. Ее образ не похож на образы остальных героев романа. Так, 
миссис Полтни, несмотря на свою доброту,  могла бы найти себе работу в 
гестапо. Беспокоясь о загробной жизни, она приютила Сару Вудраф, взяв ее в 
качестве компаньонки. Образ миссис Полтни противоречив. Она делает добро, 
но ей незнакомы ни всепрощение, ни приятие устоев и морали другого 
человека. Позднее мы увидим констатацию Фаулза о том, что миссис Полтни 
была изгнана из рая.  

Обращение к ПФ из Библии можно, видимо, объяснить следующими 
причинами. Во-первых, их использование способствует усилению 
прагматического потенциала, что оказывает должное воздействие на читателя. 
Во-вторых, ПФ помогают донести идею автора о мире, его восприятии, и о 
мировоззрениях героев романа «Женщина французского лейтенанта» Джона 
Фаулза. 

Мы согласны с утверждением В.В. Красных о том, что различия между 
интертекстуальностью и  прецедентностью заключаются в том, что первая 
является принадлежностью художественных текстов и отражает межтекстовые 
отношения, а вторая являет собой отношения между текстом и сознанием 
языковой личности. Функционирование прецедентных феноменов исследуется 
как на материале текстов, порождаемых в процессе коммуникации, так и на 
примере художественных текстов. 
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СКАЗКА, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО 
Капишникова Е.Ю. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

«И, тем не менее, не устаю ликовать, что вера моя 
оправдалась: что «волшебная сказка» - на самом деле 

взрослый жанр, и для него вполне существует 
изголодавшаяся аудитория» 

Дж.Р.Р. Толкин 
 

Литературная сказка в Англии – относительно поздний жанр по 
сравнению, скажем, с Германией или Францией. Причина кроется в 
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сложившейся ситуации в английском обществе после событий «Славной 
революции» в 1688-1689 гг. Именно тогда сложившиеся нормы пуританской 
морали наложили жесткие ограничения на многие явления театральной, 
литературной, да и вообще всей культурной жизни в Англии. Позднее 
рационалистическая идеология Века Просвещения также не способствовала 
формированию этого жанра. 

Таким образом, литературная сказка в Англии начала 
«реабилитироваться» лишь в эпоху предромантизма с 70-х г. XVIII века. 
Однако становление ее как самостоятельного жанра произошло в 
викторианскую эпоху, что во многом определило его особенности и типологию. 
Английские романтики с огромным интересом обратились к истокам – к 
фольклору, эпосу и мифологии. В эпоху романтизма возрос интерес к 
национальному прошлому, к преданиям и легендам, бытовавшим в Англии в 
эпоху Средневековья, вернув в литературу сказочных существ: эльфов, гномов, 
троллей, фей. 

Сказки в Англии никогда, по сути, не были детской литературой, так как 
жанр сказки использовал весь спектр образов, метафор и выразительных 
средств, присущих литературе для взрослых. Английская литературная сказка – 
уникальное явление, так как ни в одной другой стране не было создано ничего 
подобного [1]. 

Английская сказка берет свое начало в кельтской мифологии и 
европейском фольклоре, в частности скандинавском и германском. Английская 
сказочная традиция несет в себе богатое наследие фольклорных и волшебных 
образов, народных традиций и необыкновенных приключений. За время 
самостоятельного существования английские сказки стали носителями 
национального самосознания, обобщающими дух английского народа и его 
образ мысли [2]. 

У истоков возникновения жанра литературной сказки стояли великие 
английские писатели: Чарльз Диккенс («Рождественские повести», 1843-1848 
гг., «Волшебная косточка», 1868 г.), Уильям Теккерей («Кольцо и Роза, или 
История принца Обалду и принца Перекориля», 1855 г.), Чарльз Кингсли 
(«Дети вод», 1863 г.),  Джон Раскин («Король Золотой Реки, или Черные 
Братья», 1841 г.), Льюис Кэрролл («Алиса в Стране Чудес», 1862-1865 гг., 
«Алиса в Зазеркалье», 1871 г.). Расцвет литературной сказки в Англии 
пришелся на XX век – это творчество К.С. Льюиса («Лев, Колдунья и Платяной 
Шкаф», 1950 г., «Принц Каспиан», 1951 г.) и Дж. Р.Р. Толкина («Хоббит, или 
Туда и Обратно», 1937 г., «Властелин Колец», 1954 г., «Мистер Блисс», 1958 г. 
и др).  

Многие работы о Толкине начинаются со слов о том, что это великий 
английский писатель и профессор оксфордского университета. Он также 
является человеком с безграничной фантазией, но самое главное, о чем редко 
упоминают, это то, что Толкин – отец.  

Многие творческие порывы Толкина находят свои корни в забавных 
историях, которые он придумывал детям на ночь. Так, из забавных выдумок 
перед сном появилась повесть «Хоббит, или Туда и Обратно», из которой, в 
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свою очередь, родился роман «Властелин Колец» и появился целый мир 
Средиземья, потрясший мир, породивший новый литературный жанр, 
изменивший литературные тенденции XX века. 

По мнению Толкина, сказка не является детским жанром, как об этом 
принято думать. По этому поводу Толкин размышлял, отталкиваясь от вопроса 
-  кто такие «Дети»? Если говорить о европейских детях, то какой возраст и 
уровень интеллекта их определяет? Как пишет Толкин «детские вкусы и 
таланты различаются так же сильно, как и у взрослых, — как только дети 
дорастают до того возраста, когда их самих возможно без труда отличить 
друг от друга, и, стало быть, становятся объектом всего того, что 
заслуживает названия литературы» [3].Толкин был уверен, что многим детям 
в возрасте 12-14 лет бесполезно предлагать ту макулатуру, что достаточно 
хороша для многих респектабельных взрослых старше их в два-три раза, «но 
менее одаренных от природы» [3]. Поэтому стоит читать то, что, независимо от 
нашего возраста, выше нашей планки, хотя бы до того как мы это прочли и 
вобрали в себя. 

Толкин призывал писать, не подделываясь под кого бы то ни было, 
особенно под детей. И это, по его мнению, касалось всего, даже языка и манеры 
изложения. Толкин был уверен, что «богатый словарь не приобрести, читая 
книги, написанные сообразно чьему-либо представлению о словаре 
определенной возрастной группы. Приходит он через чтение книг, которые 
тебе не по плечу» [3]. 

Сочинение историй, предназначенных для детей, Толкина не 
интересовало. Его не интересовало обращение напрямую и исключительно к 
тем, кто не в состоянии понять язык взрослых. 

Книги, которые можно отнести к жанру сказка, Толкин писал не потому, 
что хотел обратиться к детям, а потому что именно такие, а никакие-то другие 
истории он хотел писать. Он утверждал, что его взгляд на мир легче и 
естественнее всего выразить именно так. Толкин говорил, что «обычная жизнь» 
его подавляла и поскольку то, что он писал, нравилось и многим взрослым, у 
него не возникало необходимости искать спасения в иной и, возможно, менее 
искушенной и менее разборчивой аудитории. 

После публикации повести «Хоббит, или Туда и Обратно» Толкин все 
еще пребывал под влиянием традиционного предрассудка, что сказка обращена 
к детям. Уже тогда у него были свои дети, но желание обратиться к детской 
аудитории не имело никакого отношения к истории самой по себе или к 
побуждению ее написать. Это, однако, по мнению автора, не лучшим образом 
повлияло на манеру  изложения и стиль повествования, которые он непременно 
выправил, если бы его не торопили. «Счастлив отметить, - писал Толкин, - 
что умные дети с хорошим вкусом неизменно выделяют те моменты в 
повествовательной манере, где автор обращается к детям, как изъяны» [3]. 

Перед началом работы над романом «Властелин Колец», Толкин 
основательно обдумал вопрос о том, кому будет адресована эта книга. И в итоге 
получилось то, что понравилось самому автору – эта книга никому специально 
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не адресована – ни детям, ни взрослым. По словам Толкина она для тех, «кому 
по душе длинная, захватывающая история такого рода» [3]. 

Друг Толкина британский ирландский писатель и поэт К.С. Льюис 
говорил: «Я готов утверждать, что книга для детей, которая нравится 
только детям, — плохая книга». У Толкина была иная позиция: «Лучшая 
детская книга – та, что написана для взрослых». Для его собственного 
творчества это утверждение вполне справедливо. 

Теоретическая позиция Толкина по отношению к детской литературе 
достаточно жесткая. Его отталкивают упрощенность последней и 
сентиментальная снисходительность к детям, которых непременно следует 
избегать. Поэтому Толкин советует детям искать подходящую ветвь на дереве 
взрослой литературы, нежели довольствоваться второсортным чтением. И он 
имеет полное право делать подобное заявление, так как, несмотря на то, что 
роман «Властелин Колец» крайне сложно отнести к какой-либо категории, и 
дети вряд ли разберутся во всех многогранных аспектах этой эпопеи, они все 
же найдут на этом дереве немало веток, на которые смогут взобраться и 
любоваться. 
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ЛИРИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА Н. М. КАРАМЗИНА 
Кирилличева Е. Д. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В первых выпусках сборника Николая Михайловича Карамзина "Мои 
Безделки" (1794, 1797, 1801) и в современном издании "Полного собрания 
стихотворений", подготовленного Ю. М. Лотманом [1], присутствует 
достаточное количество стихотворений малого объёма, которые поэт печатал 
рядом с большими по объёму произведениями, не выделяя их в отдельную 
рубрику. С точки зрения современных дефиниций, эти маленькие 
стихотворения являются миниатюрами. По определению авторов словарных 
статей отраслевых энциклопедий, "миниатюра - небольшое прозаическое или 
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стихотворное произведение строго законченной формы..." [2, c.160-161]. См 
также[3].  

Миниатюры Н. М. Карамзина, насколько нам известно, до сих пор не 
были предметом специального исследования. Исследователи поэзии 
Карамзина, как правило, отмечают отдельные малые лирические жанры: 
"мадригалы, надписи, эпитафии" [4, с.183], не давая анализа названных жанров 
и их взаимосвязи между собой. В предлагаемой работе мы пытаемся составить 
корпус текстов миниатюр, имеющих объём от одной до девяти строк; 
определить жанровую принадлежность миниатюрных текстов; 
охарактеризовать круг их мотивов.  

Среди 186 стихотворений Н. М. Карамзина мы выявили 82 миниатюры, 
что составляет 44,1% всех текстов. Эпитафия "Покойся, милый прах, до 
радостного утра!" имеет одну строку; 29 миниатюр состоят из двух строк ( < 
Надпись на дверях хижины >, < Надписи на вязе >, < Эпитафия Джону Гею > и 
др.); 31 миниатюра состоит из четырех строк ( < Из письма к И. И. Дмитриеву 
>, < Надписи в парке Эрменонвиля >, "Прощание" и др.); два стихотворных 
произведения состоят из пяти строк ( < Из мелодрамы "Рауль Синяя Борода"> , 
"Любезной в день ее рождения"); семь миниатюр состоят из шести строк ( 
"Эпитафия Тюрена", < Надпись на гроте >, < К Амуру > и др.); два 
стихотворных произведения состоят из семи строк ( " Тацит", " Приписание к г-
же N, которая желала, чтоб я списал для ее сии две песни" ); девять миниатюр 
состоят из восьми строк ( "Без награды добродетель...", < Гимн слепых>, " 
Триолет Лизете " и др.); одна миниатюра - из девяти строк ( "Хлоя"). Средний 
объём составляет 4.14 строки. 

В 41 миниатюре указаны жанровые номинации: надпись присутствует в 
22 произведениях ( <Надгробные надписи>, < Надпись на дверях башни>, < 
Надпись на скамье >  и др.), эпитафия - в 11 стихотворениях ( "Эпитафия 
Калифа Абдулрамана", "Эпитафия" и др.), триолет - в двух миниатюрах ( 
"Триолет Алете в тот день, как ей исполнилось 14 лет", "Триолет Лизете"), 
экспромт - в двух произведениях ("Impromptu графине Р**, которой в одной 
святошной игре досталось быть королевою", "Impromptu двум молодым дамам, 
которые в масках подошли к автору и хотели уверить его, что он их не узнает"), 
эпиграмма встречается один единственный раз ("Эпиграмма"), та же ситуация и 
с гимном ("Гимн слепых"), письмо - в двух миниатюрах ( < Из письма к И. И. 
Дмитриеву >, < Из письма к И. И. Дмитриеву >). Эти жанровые номинации в 
ряде случаев соответствуют реальному жанровому содержанию ( < Из письма к 
И. И. Дмитриеву >, <Надписи в парке Эрменонвиля>  и др.), но часто и  не 
соответствуют: < Надпись к снежному памятнику> является эпиграммой;  
"Надпись к портрету жестокой" также является юмористической эпиграммой; 
"Эпитафия"  и "Талесу"из цикла эпитафий - тоже эпиграммы. В числе 
миниатюр много мадригалов, но ни один из них не имеет жанровой номинации 
("Стихи на день рождения А.А. П<лещеев>ой 14 октября", "Impromptu графине 
Р*, которой в одной святошной игре досталось быть королевою", "К лесочку 
Полины", "Impromptu двум молодым дамам, которые в масках подошли к 
автору и хотели уверить его, что он их не узнает"). Большая часть миниатюр  
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(50%) не имеет авторской жанровой номинации (< К Версальским садам >, 
"Надгробие шарлатана", "Вопросы и ответы" и др.). Все перечисленные 
обстоятельства требуют для выполнения второй поставленной задачи 
(определение жанрового состава миниатюр) значительных исследовательских 
усилий. 

В творчестве Н.М Карамзина мы можем выделить такой жанр как 
надпись. Исследованию данного жанра посвящена работа О.А. Прокопович [5], 
в которой она дает собственное определение и выделяет характерные черты 
надписи: "Надпись - это малый лирический жанр, ведущий происхождение от 
греческой эпиграммы... В жанре традиционен малый объём, чётное количество 
строк в стихотворении, неэготивная субъектная организация, торжественный 
серьезный тон, вербализация хронотопа определенным кругом средств, среди 
которых выделяются использование указательных местоимений "сей", "этот", 
определяющих близость "надписываемого предмета в восприятии читателя, 
употребление поэтами классических размеров, в частности - равностопного 
ямба, использование однострофных или реже астрофических форм, создающих 
эффект целостности надписи." [5, c.21]. В рассматриваемом корпусе текстов 
миниатюр Н.М. Карамзина насчитывается 27 надписей, но часть из них не 
соответствует жанровому определению поэта. Надписи писались на самых 
разнообразных предметах. Объектами творчества Карамзина стали: 
Версальские сады, парк Эрменонвиля, дверь хижины, вяз, двери башни, грот, 
скамья, статуя Купидона , также были и конкретные исторические личности- 
Елизавета Алексеевна, Мария Федоровна и др. - которым были посвящения 
автора.  

Мотивы надписей Н.М. Карамзина можно разделить на две группы. 
Первая - это надписи, в которых поэт ярким и красочным языком пишет о 
предполагаемых событиях, связанных с данными объектами. Примером может 
служить миниатюра "Надпись на дверях башни": ("Здесь было царство 
Габриели;/Ей подлежало дань платить./Французы исстари умели/Сердцами 
красоту дарить.") 

Вторая - это надписи, в которых он  выражает свою признательность и 
отдает должное уважаемым им историческим лицам. Например, в миниатюре 
"К портрету Ломоносова": ("В отечестве Зимы, сродни ее снегов-/Сказал 
парнасский бог,- к бессмертной славе россов/Родись вновь Пиндар, царь 
певцов!"/Родился...Ломоносов.") автор возвеличивает М.В. Ломоносова и 
ставит его в один ряд с Пиндаром. 

Следующий жанр, к которому мы обратимся - эпиграмма. В словарной 
статье О. В. Зырянова дается определение: "Эпиграмма (греч. epigramma - 
надпись) – жанр лирической поэзии, небольшое по объёму стихотворение, 
выдержанное в сатирическом, саркастическом или юмористическом модусах 
художественности, характеризующееся использованием приёмов 
субъективного остроумия и, как правило, неожиданной финальной остротой 
(pointe) [6, c. 305]. Автор выделяет родство эпиграммы с надписью, эпитафией, 
афоризмом, миниатюрой и др. В рассматриваемом нами собрании содержится 
15 эпиграмм. Характерное для жанра осмеяние общечеловеческих пороков мы 
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находим в эпиграмме "Хлоя": ("Пусть свет злословный утверждает,/ Что в Хлое 
постоянства нет;/ Что Хлоя всякий день меняет/ Любви своей предмет!/ 
Неправда: Хлоя обожает/ Всегда один предмет;/ Его всему предпочитает./ 
«Кого же? верно, не тебя?»/ Ах, нет!.. себя!"), где поэт в сатирической форме 
осуждает в лирической героине такие качества как себялюбие и эгоизм. В 
миниатюре "Характер Нисы": ("Для Нисы то бывает мило,/ Что прежде было ей 
постыло;/ А что теперь для Нисы мило,/ То скоро будет ей постыло." ) Н. М. 
Карамзин высмеивает непостоянство лирической героини. В связи с 
эпиграммой Карамзина отмечаем такую её особенность как отсутствие 
злободневных миниатюр. Очевидно, это связано с позицией автора, 
предпочитающего не делать личных выпадов.   

Мадригал ведет свое происхождение не от надписи, а от музыкального 
произведения. Характерными чертами, отличающими данный жанр от других, 
является малый объём и обязательная похвала или легкий комплимент и 
остроумная концовка. У Карамзина мы выявили пять мадригалов, среди 
которых два экспромта. Им также присущи черты рассматриваемого жанра. 
Например, в стихотворении " Impromptu двум молодым дамам, которые 
подошли к автору и хотели уверить его, что он их не узнает": ("Ничто, ничто 
сокрыть любезных не могло!/ На вас и маска как стекло./ Прелестные глаза 
прелестных обличают:/ Под маскою они не менее сияют./ Взглянул — и сердце 
мне/ Сказало: вот оне!") Карамзин делает комплимент глазам "прелестных" 
дам, которые, сами того не ведая, обольстили поэта. У Карамзина все 
мадригалы посвящены дамам. Поэт восхищается как их обликом в целом, так и 
отдельной частью тела или чертой характера, что и является основным мотивом 
мадригалов. 

Исследованию эпитафии посвящена работа Т.С. Царьковой [7], в которой 
она дает следующее определение: "Эпитафией <...> является вся надпись, 
воспроизведенная на памятнике или предполагавшаяся для такого 
воспроизведения (литературная эпитафия)"[7,c.7]. По нашим наблюдениям, у 
Карамзина  есть реальная эпитафия ( например, пять эпитафий, сочиненных по 
просьбе матери "для умершей двулетней дочери ее") и есть эпитафии 
литературные (например, "Эпитафия Калифа Абдулрамана").В литературных 
эпитафиях часты обращения к покойному или от лица покойного к прохожему. 
Особый интерес представляют эпитафии, которые по характеру концовки 
являются эпиграммами (например, "Эпитафия":("Он жил в сем мире для 
того,/Чтоб жить - не зная для чего.")). 

В данной работе Т. С. Царькова пишет о загробной жизни, "о встрече 
любящих душ" и воссоединении с Богом. В целом эпитафии придается 
положительный окрас. Также автор рассматривает "эпитафию - эпиграмму", в 
которой выделяет основные черты, отличающие ее от эпитафии: это написание 
при жизни, а также сатирический характер данного жанра. Мы выделяем у 
Карамзина 10 миниатюр данного жанра. Адресатами эпитафий писателя 
являются конкретные исторические личности. Например, "Эпитафия Тюрена": 
("Честь Франции Тюрен / С царями погребен./Сим Лудовик его и в гробе 
награждает,/Желая свету доказать,/Что он единым почитает/На троне быть или 
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трон славно защищать.")Здесь автор перечислил основные заслуги лирического 
героя перед Францией.  

См. также, < Эпитафия Джону Гею >: ("Всё в свете есть игра,/ жизнь 
самая — ничто./Так прежде думал я, а ныне знаю то.") Данная миниатюра 
проникнута упадническим  настроением. Мотивом эпитафий Карамзина 
является отправление в загробную жизнь героев и пожелании им лучшей жизни 
там. 

Выделяя среди миниатюр разные жанровые дефиниции, мы обнаружили 
многочисленные случаи жанровых контаминаций. Так, совмещаются мадригал 
и экспромт (о которых уже говорили выше), надпись и афоризм. Например,  
<Надгробные надписи>:("Великий человек достоин монумента,/ 
Великий государь достоин алтарей."), данная миниатюра является афоризмом, 
то есть крылатым выражением, в которой автор выразил свою точку зрения. 
Также, совмещение таких жанров как надпись и сентенция. Например, "Тень и 
предмет"("Мы видим счастья тень в мечтах земного света;/Есть счастье где-
нибудь: нет тени без предмета"), данная сентенция проникнута философским  
смыслом. Среди миниатюр можно выделить философские размышления на 
самые разнообразные темы: жизни и смерти, быстро текущего времени и др. 
("Желание", "Мыслят и не мыслят" и др.). 

Лирические миниатюры и философские миниатюры у поэта помещаются 
рядом. В лирических миниатюрах эмоции и чувства преобладают над разумом. 
(Например,"Одною нежностью богат,/Как Правда сердцем обнаружен,/Как 
Непорочность безоружен,/Как Постоянство некрылат,/Он был в Астреин век. 
Уже мы не находим/Его нигде; но жизнь в искании проводим." - "<К Амуру>") 
См. также " К Мелодору в ответ на его песнь любви". В философской 
миниатюре: "Прощание" ("Ударил час — друзья, простите!/Иду — куда, вы 
знать хотите?/В страну покойников — зачем? —/Спросить там, для чего 
мы здесь, друзья, живем!".) - горечь самопознания: автор не может понять "для 
чего мы здесь живем".  

Таким образом, в 82 миниатюрах Н. М. Карамзина мы обнаруживаем 
самые разнообразные жанры (надпись, эпиграмма, мадригал, экспромт, 
эпитафия, афоризм, сентенция, лирическая миниатюра, философская 
миниатюра), в которых развивается разнообразный круг мотивов, присущий 
каждой дефиниции. Высокая частотность надписей и выделенные жанровые 
контаминации могут свидетельствовать о том, что Карамзин в своих 
миниатюрах воскрешает традиции греческой антологической эпиграммы 
(надписи) с её универсальным содержанием. Карамзин раскрывается с разных 
сторон: и как чутко чувствующий поэт, которому не чужды лирические 
излияния, и как замечательный философ, и как проницательный сатирик. 
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Комелина Ю.Л. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Модернизм – основополагающее течение в искусстве, литературе, 

архитектуре и музыке в XX в. Основоположниками модернизма в литературе 
являются М. Пруст «В поисках утраченного времени», Дж. Джойс «Улисс», Ф. 
Кафка «Процесс». 

Модернизм как новое течение в искусстве начал преобладать в творчестве 
людей к 1920 году. Основной его задачей является проникновение в глубины 
сознания и подсознания человека, описание работы памяти, особенностей 
восприятия окружающего мира, в том, как в «мгновениях бытия» преломляется 
прошлое, настоящее и видится будущее. Основным приёмом в творчестве 
модернистов становится «поток сознания», позволяющий запечатлеть движение 
мыслей, впечатлений, чувств. Модернизм оказал воздействие на творчество 
многих писателей XX века и продолжает оказывать до сих пор. 

В литературе того времени начинает активно развиваться жанр детектива. 
«Детектив − жанр, специфический для массовой литературы и кинематографа ХХ 
в. Основоположники Д. – Эдгар По и Уилки Коллинз, но подлинное рождение 
этого жанра произошло в рассказах Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе» [1].  

Почему именно в ХХ в. детектив получил такое распространение? 
Содержание детектива составляет поиск истины главным героем – сыщиком-
детективом, который раскрывает преступление. А в ХХ в. понятие истины 
претерпело ряд изменений, из-за мировых войн в том числе. Поэтому 
направление для творчества того времени – модернизм - как указано выше, 
обращался к сознанию человека, к его мыслительной работе и памяти, к поиску 
истины.   

521



В истории классического детектива выделяют следующие разновидности. 
Первой разновидностью стал аналитический детектив, связанный 
непосредственно с гениальными умами Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл. «Это английский детектив − его особенностью было то, что действие 
могло и чаще всего происходило в одном месте; часто этим местом был кабинет 
сыщика-аналитика» [4]. Главным здесь является сам механизм, позволяющий 
раскрыть преступление. Задача у детектива-аналитика − построить идеальный 
метод, при помощи которого можно обнаружить истину. «Сыщик-интроверт, 
погруженный в свой мир благодаря своему углубленному, но “узкому” 
интеллекту, во всем видящий символы, разгадывающий преступление. Как 
правило, этический момент в этом субжанре детектива редуцируется − в 
предельном случае убийцей оказывается сам сыщик» [4].  

Второй тип детектива – его американский вариант. Здесь все по-другому. 
Пространство постоянно изменяется. «Сыщик активно вовлечен в перипетии 
интриги, он часто действует с помощью пистолета или кулака, иногда его 
самого избивают до полусмерти. Поиск истины здесь проводится отнюдь не 
при помощи дедуктивных аналитических процедур, и сама истина оказывается 
синонимом не справедливости, а хитрости, силы и ловкости ума. Это – 
прагматический детектив» [4]. А истина в прагматизме − это «организующая 
форма опыта» (формулировка русского философа-прагматиста А. А. Богданова) 
[3]. Сыщик здесь – «напряженно-агрессивный человек атлетического сложения, 
очень хорошо умеющий ориентироваться в конкретной обстановке» [4].  

В третьем типе классического Д. – французском – «господствует 
идеология экзистенциализма» [4]. Сыщик, как правило, совпадает с жертвой, а 
поиск истины возможен лишь благодаря некоему «экзистенциальному выбору, 
личностно-нравственному перевороту. Классический автор французского 
экзистенциального Д. – Себастиан Жапризо, а один из лучших романов – «Дама 
в очках с ружьем в автомобиле». Герой экзистенциального детектива не блещет 
ни умом, ни кулаками. Его сила − в его душевной глубине и неординарности, в 
гибкости, позволяющей ему не только удержаться на поверхности, выжить, но 
и разгадать загадку, которая кажется мистически непостижимой» [4]. Такой 
герой-интроверт погружен в воспоминания о прошлом, где ему и удается 
«путем мучительных переживаний» [4] открыть истину.  

В послевоенные годы модернизм постепенно трансформировался в 
постмодернизм. «Постмодернизм дал свои образцы детектива − пародийного, 
аналитического («Имя розы» Умберто Эко), экзистенциального («Маятник 
Фуко» того же автора), прагматически-эпилептоидного («Хазарский словарь» 
Милорада Павича)» [4]. К тому же, начавшаяся «холодная война», 
охватывавшая почти весь земной шар и разделившая его надвое породила 
интерес к политическим событиям в мире. 

Сконцентрируем внимание на одном из видов постмодернистского 
детектива – политическом детективе. Основная интрига строится вокруг 
политических событий и соперничества между различными политическими или 
бизнес-деятелями и силами. Также бывает, что главный герой, далекий от 
политики, вовлеченный в расследование дела, натыкается на препятствие со 
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стороны власти или случайным образом раскрывает какой-либо заговор. 
Отличительной особенностью политического детектива является возможное 
отсутствие полностью положительных героев, кроме главного. Данный жанр 
нечасто встречается в чистом виде, однако может являться составляющей 
частью произведения. 

Политический детектив интересен не только политической интригой, но и 
тем, что это история о людях, с их эмоциями и прошлым, с их особенностями 
мышлениями, увлечениями и устремлениями. Детектив такого рода может быть 
интересен еще и примесью других субжанров – синтезом исторического, 
психологического или конспирологического детективов. «Главное и основное 
отличие политического детектива вообще и его шпионского подвида в частности 
в том, что в такой истории уместной и естественной будет интрига, план» [2].  

«Важное свойство классического детектива — полнота фактов. Разгадка 
тайны не может строиться на сведениях, которые не были предоставлены 
читателю в ходе описания расследования. К моменту, когда расследование 
завершается, читатель должен иметь достаточно информации для того, чтобы 
на её основании самостоятельно найти решение. Могут скрываться лишь 
отдельные незначительные подробности, не влияющие на возможность 
раскрытия тайны. По завершении расследования все загадки должны быть 
разгаданы, на все вопросы – найдены ответы» [1]. 

Напротив, в политическом детективе редко можно почувствовать, что 
противник повержен. «Можно наказать условные “силы зла”, но сама 
политическая система, порождающая интриги, предательства, шпионаж и 
прочие грязные штуки, останется неизменной; даже в том случае, если она 
сменится (в результате революции, скажем), на смену ей придет новая система 
со всеми теми же проблемами. Поэтому в политическом и шпионском 
детективе и у героев и, следовательно, у игроков никогда не будет ощущения 
того, что добро победило, а зло проиграло. Более того, в случае, если герои 
сами занимаются разведкой или контрразведкой, они даже не смогут считать 
себя добром в полном смысле этого слова. Поэтому целью расследования 
будет, как правило, не восстановление справедливости, как в классическом 
детективе, а расследование сложившихся обстоятельств и, в некоторых 
случаях, разрушение планов противника» [2].  

К тому же, если в классическом детективе противник всегда глупее 
главного героя, то в политическом детективе условный противник по 
интеллекту героям не уступает, а по влиянию может их даже и превосходить.  

Таким образом, окончательно завоевав писателей и читателей в XX в. 
политический детектив продолжает увлекать интересующихся исследователей и 
обывателей, вбирая в себя черты других жанров, но сохраняя свои особенности. 
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Военная проза заняла особое место в послевоенной литературе. Она стала 

не просто темой, а, возможно, спасительным кругом, который помогал с 
решением едва ли не всех идейных и эстетических проблем современности. 

Развитие жанров военной прозы, начиная от самых малых форм и 
заканчивая многотомными эпопеями, обусловлено пятилетним сроком 
тяжелейших испытаний для миллионов людей, а также проблемами, с 
которыми столкнулись народы при внезапном нападении фашистских войск. 

На сегодняшний день понимание жанра военной прозы, а также 
понимание состояния европейских стран, в особенности Англии, в период 
Первой Мировой войны имеет большое значение, ведь для них эта война 
являлась такой же масштабной, как и для России Вторая Мировая.  

Именно поэтому стоит разобраться, что же такое военная проза, а так же 
на примере нескольких английских романов известных писателей кратко 
описать ситуацию в Англии в период Первой Мировой войны. 

По своим масштабам и последствиям Первая мировая война не имела 
равных себе во всей предшествующей истории человечества. Это было событие 
огромного значения. Война длилась с 1 августа 1914 г. до 11 ноября 1918 г., 
охватив 38 государств, где проживало свыше 1,5 млрд. человек, или три 
четверти населения земного шара. Многомиллионные армии, участвовавшие в 
военных действиях, были оснащены новейшим техническим оборудованием. В 
1915 году главной трагедией является первое использование газовой атаки в 
истории, в результате которой в один момент гибнет 5000 человек. 
Открывается новый характер войны, она становится более коварной, ведь 
начинается не только на поле битвы, когда видно врага. Первая мировая война - 
технологичная война, война новых идей. Именно в тот период начинается 
использование инженерных систем, пушек, и других новых военных 
изобретений. Пушек не видно, просто прилетают снаряды. Под водой также 
разворачиваются военные действия. Подводные морские флоты наносят друг 
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другу сокрушительные удары, как пример можно отметить атаку немецкого 
флота британского. Война охватила не только сушу и воду, но также и воздух: 
применяется авиация. Вначале как метод разведки, а затем уже как способ 
атаки, при которой используются: пулеметы и бомбы. Общее число 
мобилизованных достигало 73,5 млн. человек. Кровавый итог войны поистине 
неисчислим - 10 млн. убитых и 20 млн. раненых. Денежные расходы Первой 
мировой войны в 10 раз превышают стоимость войн с 1793 по 1907 г. Война 
повлияла на ход мировой истории, именно тогда началось обострение 
межклассовой борьбы, активизировалось национально-освободительное 
движение. Многие исследователи  различных странах мира обратили свое 
внимание на историю первой мировой войны. Писатели и публицисты, 
гражданские и военные историки, экономисты и социологи, а также 
государственные и общественные деятели посвящали свои произведения этому 
великому событию. Создана обширная литература, в которой подвергнуты 
анализу и оценке кардинальные вопросы о происхождении, результатах и 
уроках войны 1914-1918 гг., ее  экономическое и общественно-политическое 
влияние на жизнь воюющих держав, характер военных операций и военного 
искусства. Жанр военная проза рассматривался многими учеными Л. Чернец, А. 
Бочаровым, А. Артемьевой, В. Богомоловым, Н. Кондратьевым и  другими. Их 
работы были напрямую связаны с этим жанром, Л. Чернец писала "Любое 
произведение, безусловно, приобретает какое-либо жанровое содержание, 
создает определенный горизонт ожидания, который может соответствовать 
объему культурной памяти, эстетическим нормам, привычным ассоциациям, 
наконец, жизненному опыту читателя" [9; 27].  Размышления А. Бочарова были 
следующими: "С некоторой долей условности можно прочертить такой пунктир 
движения военной прозы: в первые послевоенные годы – «подвиг и герой», 
затем-более объемное, тяготеющее к полноте изображения «Человек на войне»; 
далее – пристальный интерес к гуманистической проблематике «Человек и 
война», и наконец, «Человек против войны» - в широком сопоставлении войны 
и мирного быта" [7; 43].  В рамках нашего исследования представляется 
возможным дать следующее общее определение понятию военная проза - это 
прозаические произведения литературы всего мира, посвященные Первой и 
второй Мировой войне, в которых описываются военные или послевоенные 
действия, эмоции и переживания героев в этот период. 

Актуальность изучения первой мировой войны не утратилась и по сей 
день, так как углубление в историю войны, рано или поздно поможет решить 
один из самых жгучих вопросов современности - проблема войны и мира. 
Чтобы лучше понять настоящее, люди, живущие в век ядерного оружия, 
обращаются к прошлому. И, конечно же, они задаются вопросом, как 
империалисты, во втором десятилетии XX столетия, ввергли народы в такую 
великую трагедию мировой истории. 

Новизна данной работы заключается в том, чтобы глубже раскрыть  жанр 
военной прозы на примере определенного романа - "Regeneration" 
("Возрождение"), автором которого является современный британский писатель 
Pat Barker (Пэт Баркер).  
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Военную прозу представляется особенно ценной для последующих 
поколения, так как она показывает противоборство двух систем, двух 
идеологий, которое актуально и в наше время. Развитие военной прозы 
вступило в новый «виток». Оказалось, что не все трагические страницы этой 
страшной книги-войны прочитаны, не все тайны раскрыты. 
В романах о первой мировой войне внимание писателей сосредоточивалось 
главным образом на судьбе индивидуума, который был обречен на суровые 
лишения, страдания и гибель. Роман о второй мировой войне сосредоточен 
большей частью уже на судьбе коллектива, на истории воинских дел целого 
подразделения. Таковы «Дело чести» и «Морской орел» Олдриджа. В 
психологии человека на войне Олдридж выделяет прежде всего то, что 
связывает человека с другими людьми, что ставит его выше личного горя, 
личных интересов. Романы Олдриджа призывают к бдительности, к борьбе за 
предотвращение новой мировой войны. Эти идеи Олдридж развивает и в своей 
публицистике. 

Сложно понять в полной мере жизнь в окопах. Мы никогда не различим 
запах горчичного газа, не услышим свиста снарядов и не почувствуем, каким 
тёплым стал ствол винтовки. Но талантливые писатели, побывавшие на 
фронтах Первой мировой войны: Зигфрид Сассун, Эрнест Хемингуэй, Роберт 
Грейвс - навсегда изменили литературный ландшафт поля битвы. Сто лет 
спустя их произведения пользуются заслуженным признанием благодаря 
чёткости, с которой они приблизили к нам образы Великой войны, и 
честности человеческих переживаний. 

Ремарк неуклонно возвращается к изображению жуткой повседневности 
войны, простым языком описывает затишья между боевыми действиями и 
избегает пафосной героики, говоря о сражениях. Книга считается одним из 
лучших романов XX века. Удивительна актуальность этого произведения, 
созданного 85 лет назад. 

Роман "Огонь" Анри Барбюса - это первое произведение о Первой 
мировой войне, в котором открылось новое качество разговора об этой 
человеческой трагедии. Ужасы войны описаны в романе с колоссальным 
количеством подробностей, его произведение пробивало залакированную 
цензурой картину войны. Война это не атака, похожая на парад, это 
сверхчудовищная усталость, это тяжелая работа. Он рассказывает, как разные 
люди становятся одинаковыми солдатами. 

Первая мировая война была для Э. Хемингуэя чужой, не его войной. И 
это с ясностью выражено в "Прощай, оружие!". Однако среди всей грязи и 
позора этой войны чувство боевого товарищества между людьми, брошенными 
в ее страшный котел, сохраняло для него свое значение. Храбрость оставалась 
храбростью, а трусость - трусостью. "Прощай, оружие!" (1929), опирается, как 
и другие его книги, на личный опыт писателя [2]. 

Любой из романов Пэт Баркер («Уровень жизни», «Другой мир», 
«Комната Тоби») разворачивает перед читателем панораму нелёгкого труда 
мужчин и женщин во время Великой войны. Но её трилогия, удостоенная 
Букеровской премии («Возрождение», «Глаз в двери», «Дорога призраков»), 
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на страницах которой оживают известный поэт Зигфрид Сассун и врач-
новатор Уильям Халс Риверс, стала одним из наиболее увлекательных 
погружений в психологию послевоенного поколения. Перенося читателя из 
Крейглокартской больницы в Шотландии на улицы Лондона, а оттуда в 
послевоенную Францию и сплетая историческую правду с вымыслом, Баркер 
исследует травмы рассудка, оставшиеся после исцеления телесных ран. Темы, 
затрагиваемые в романах П. Баркер, разнообразны. В своих романах она 
обращает внимание на английскую культуру, на разные классы и сословия, 
военные травмы и методы их лечения, а также на другие темы, включая тему 
поэзии. Интересно, что Пэт Баркет писала свою трилогию, вдохновленная 
военным опытом своего деда, воевавшего под Францией [6]. Никакой список 
военных романов не будет полным без этих классических произведений. 

Мы рассмотрели далеко не все произведения и не всех авторов, но 
можно с уверенностью сказать, что художественные произведения о Первой 
мировой войне являются необходимой составляющей исторической памяти 
человека. 
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СНЫ И СНОВИДЕНИЯ В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА 
 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ »: РОЛЬ В  СОЗДАНИИ  

МИРОВИДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ  
Ли Хо 

(Южный федеральный университет, институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации) 

 
Повесть «Цветы запоздалые» – одна из ранних работ А. П. Чехова, 

«большая по объему и вовсе не легкомысленная вещь».  
По словам Т. Ю. Ильюхинои ̆, «среди больших произведении ̆ раннего 

Чехова «Цветы запоздалые» имеют репутацию одного из самых серьезных. Но 
эта серьезность нисколько не выделяет произведение среди беллетристики 
Чехова, ориентированной на определенного читателя определенного журнала. 
Оно написано тем же Антошей Чехонте, и по общему числу юмористически 
обыгранных литературных штампов, перечисленных писателем в “Что чаще 
всего встречается в романах, повестях и т.п.?”, не уступает ни одному из них»  
[1: 94].  

В повести «Цветы запоздалые» описание снов персонажей в повести 
включено в текст повести несколько раз и определенным образом связано с 
характеристикой мира и персонажей.  

В повествование о жизни княгини Приклонской и её дочери Маруси 
включено описание их снов. После того, как сын княгини и брат Маруси 
Егорушка обещает исправиться, мать и сестра, счастливые, мечтают о новой, 
замечательной жизни сына и брата. Мечты переходят в сон: княгиня и Маруся  
«толковали о прекрасном будущем» и увидели во сне счастливое будущее. 

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном 
будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, 
они улыбались от счастья, - так хороши были сны! [4: 395]. 

Определение сна как восхитительного и физического состояния героинь 
(улыбка от счастья) объясняется теми событиями, которые видят обе во сне, 
потому что княгиня видит Егорушку в генеральском мундире, то есть 
достигшего высоких военных чинов, а Маша  слышит его блестящую речь и 
аплодирует.  

Очевидно, что  героини-женщины очень любят брата и сына. Они верят в 
то, что он всё поймёт, исправится и будет счастлив. Но эти надежды 
представлены только во сне, в реальности же в три часа ночи князя Егорушку 
привезли мертвецки пьяного из ресторана. Во сновидении  представлена 
возможная счастливая жизнь, не соответствующая реальной.  

Сны в рассказе видят только те персонажи, которые могут мечтать о 
хорошей, достойной, красивой жизни и связаны исключительно со 
способностью чувствовать, верить, любить.  

Известный ученый Ф. М. Горленко в своей работе пишет: 
«Антонимические связи слов образно реализуют в рассказе известные 
чеховские координаты - «между тем, что есть, и между тем, что должно быть». 
В структуре рассказа они представлены противопоставлением «явь — сон». 
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«Явь» — несчастные, плачущие женщины, «сон»  —  «сны снились им, когда 
они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, — так 
хороши были сны» [ 2: 45-50]. 

В повести ни Егорушка, ни Топорков снов не видят. Способность видеть 
сны в рассказе имеется только у княгини и Маруси, т.е. персонажей с «живой» 
душой.  

Топорков, которому удалось выбиться в люди и стать уважаемым врачом, 
внезапно просит руки Маруси, но вместе с ней он требует от княгини и 
солидного приданого. Подобная просьба оскорбляет Приклонскую. Но отказом 
доктор не огорчен, он вскоре женится на богатой купчихе. После разговора с 
братом Егором в спальной, бедная Маруся страдает от душевных терзаний, 
жизнь ее становится мучительной и страшной, «как длинный, тяжелый сон». 

На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не 
заметила она даже, как банк продал дом князей Приклонских, со всем его 
историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на 
новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, 
тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех 
своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь 
заключалась во сне [4: 417]. 

Некоторые исследователи в рассказе «Цветы запоздалые» увидели 
антитезу.  Основным приемом, на котором строится повесть, является антитеза. 
В самом деле, «Цветы запоздалые» переполнены противопоставлениями. В 
оппозиции друг к другу находятся мягкосердечная княжна Маруся и ее 
бессовестный брат князь Егорушка; противопоставленными оказываются 
бедность Приклонских и достаток Топоркова, чувствительность княжны и 
прагматизм доктора. Антитеза проявляется и на уровне композиции: любовь к 
княжне Марусе полностью.      [3: 44-54]. 

Реальная жизнь и вызванное ею тяжелое, апатичное состояние Маруси 
определяется как тяжелый сон, а в сновидениях Маруся видит Топоркова – 
человека, которого она  любит. Реальная жизнь как сон и сновидения как мечта 
составляли её существование некоторое время. Сон, в котором женщина видит 
своего любимого человека, большей частью отражает ее отношение к 
любимому и эмоциональное состояние. Сновидение, то, что Маруся видит во 
сне, можно рассматривать как   надежду  в её тяжелой жизни.  Она  даже не 
заметила,  что происходит вокруг нее. 

Но грянул гром - и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами... 
Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире 
и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких 
платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для 
того, чтобы уступить свое место печали[4: 417]. 

Анализируя эти примеры, можно сделать вывод о том, что у А.П. Чехова 
сон и сновидения в повести противопоставлены друг другу (антитеза). Антитеза 
определяет одновременно два состояния души: апатия (то есть практически 
отсутствие жизни) и живые чувства (то есть жизнь). Такое сложное состояние 
героини (безразличие к бытовой стороне жизни и активный интерес к объекту, 
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вызывающему любовь, способность к любви) и выражено с помощью антитезы 
сон – сновидения.  

Таким образом, сон    «ступень жизни в будущем» у А. П. Чехова. Его 
следует рассматривать не только на художественном уровне, но и на уровне 
состояние внутреннего мира человека. И в этом смысле сон  не меньшая 
реальность, чем явь.  

 
Список использованных источников 

 
1. Ильюхина Т.Ю. Вопрос о романе в раннем творчестве А.П. Чехова: 

дис. канд. филол. наук, СПб., 1994. 
2. Горленко Ф. М. Экспрессивно-смысловые связи слов как основа 

художественной образности в рассказе А. П. Чехова "Цветы запоздалые" / Ф. 
М. Горленко // Языковое мастерство А. П. Чехова / отв. ред.: Л. В. Баскакова . – 
Ростов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 1988 . – С. 45-50. 

3. Оверина К. С. "Цветы запоздалые" А. П. Чехов: вопросы жанра и 
повествовательной структуры // Новый филологический вестник No3 (34)  /Д : 
Изд-во Ипполитова, М. 2015. 

4. Чехов А.П. Полное собрание сочинении ̆ и писем: в 30 т. Сочинения: 
в 18 Т. 1. М., 1974.  

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕДИЦИНЫ 
Макшанова Т.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Чем дальше, тем искусство становится  

                                                   более научным, а наука – более художественной 
                                                                                                      Гюстав Флобер 

 
Тема взаимодействия литературы и медицины практически неисчерпаема, в 

большей или меньшей степени медицинская тематика затрагивается в 
подавляющем большинстве литературных произведений самых разнообразных 
жанров. Литература как специфическая форма отражения действительности 
отображает всё типическое и не может обойти главные ценности человека – жизнь 
и здоровье, а вместе с ними медицину в целом, болезни, сопровождающие 
человека в течение всей жизни, методы лечения, врачей [6: 181]. 

Актуальность вопроса о том, насколько тесно связаны между собой такие  
науки, как литература и медицина сохраняется и сегодня. Поэтому цель нашей 
статьи – рассмотреть мнения ученых о сосуществовании выше указанных наук 
гуманитарного и естественного циклов. 

По мнению врачей А.В. Литвинова и И.А. Литвиновой, медицина и 
литература – взаимосвязанные дисциплины. Кроме того, их союз просто 
необходим для более глубокого понимания особенностей поведения человека 
во время болезни. Врачей и писателей объединяет общий интерес к жизни 
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людей. Параллель между трудом врача и писателя очевидна: первый наблюдает 
за пациентом, второй – за человеком в окружающем его мире. Авторы книги 
«Медицина в литературно-художественном пространстве», особо 
подчеркивают факт опережения литературой медицинской науки и врачебного 
дела. Поскольку, когда дело касается внутреннего мира человека, его 
психологии, писатели, как правило, опережают врачей в этом отношении на 
основании знаний, полученных не из медицинских учебников, а 
непосредственно из самой жизни [4:7].   

Читая художественные произведения разных эпох, есть возможность 
переместиться в прошлое и рассмотреть, как состояние медицины в одно 
конкретное время, так и развитие медицинской науки в течение нескольких 
веков, узнать о заболеваниях, которые беспокоили людей много лет назад, и о 
способах их лечения. Помимо этого, литература – это ещё и взгляд в будущее. 
Всем известно, что научно-фантастические книги предсказали многие 
открытия. И кто знает, может быть, однажды, прочитав о чудодейственном 
лекарстве, через несколько десятков лет вы сможете купить его в аптеке [2].  

В статье Л.М. Медведевой, И.К. Черёмушниковой и И.В. Чернышёвой 
«Литература и медицина в проблемном поле философии» отмечается тесное 
взаимодействие литературы и медицины. Литература и медицина имеют давние 
традиции совместного существования и взаимовлияния. В частности 
литературные произведения используются как иллюстративный материал при 
изучении истории медицины, они широко востребованы пациентами для 
расширения собственного опыта относительно здоровья и болезни. Сюжеты на 
медицинские темы, как вымышленные, так и автобиографические, влияют на 
человека и помогают лучше разобраться в причинах возникновения 
заболевания, обеспечивают понимание способов лечения [6: 182]. 
Литературоведческий компонент изучения пространства медицины может быть 
достаточно информативным и практически полезным. До недавнего времени, 
опыт людей, страдающих болезнью, практически не привлекал внимание 
историков медицины. Способы, которыми люди боролись с болезнью, опыт их 
лечения, симптоматика заболеваний, отношения с медиками-профессионалами 
или теми, кто брал на себя эти функции, исследовались редко. Одна из причин 
такого положения – трудность получения информации от обычных людей для 
научного анализа. Литература в свою очередь располагает такими фактами. 
Изучение мемуаров и дневников, которые велись несколько лет, предоставляют 
материал о личном опыте болезни. Например, в XIX веке Екатерина Петровна 
Квашнина-Самарина, принадлежащая к дворянскому сословию, в своих 
дневниковых записях среди прочих дел о ведении хозяйства сообщает сведения 
о медицине и лечении болезней в её среде: «Наташа сделалась нездорова. 
Спросить у гофмейстера Пажеского корпуса Клиненберга о докторе, который 
известен по искусству своему для поправления всех природных или случайных 
недостатков у детей». Она отмечает, что привита оспа Николеньке или 
приводит целые рецепты: «взять стакан рейнского уксусу, стакан хорошего 
домашнего вина, полстакана деревянного масла, мыла и камфары величиною с 
орех, всё вместе сболтать, это поможет от ушибу очень хорошо и с кровью от 
ушибу и без крови от ушибу» [6: 184].  
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Н.В. Гарусова в статье «Медицина и художественная литература» 
утверждает, что литература играет значительную роль в развитии медицины. 
Во-первых, она помогает в воспитании врачей, врачей-тружеников, верных 
клятве Гиппократа, самоотверженно борющихся с людскими недугами и 
страданиями. Мировоззренческая подготовка медицинского работника не 
должна ограничиваться только специальными дисциплинами. Чтение 
художественной литературы расширяет как теоретическое, так и практическое 
знакомство с будущей профессией, дополняя его психоэмоциональными 
переживаниями. Знакомясь с литературными произведениями, в которых 
затрагивается судьба врача, можно увидеть как положительные, так и 
отрицательные качества того или иного медицинского работника, 
проанализировать его поведение, профессиональный опыт, методы лечения,  и 
таким образом уменьшить процент совершаемых ошибок в своей 
профессиональной деятельности [1: 122]. За рубежом с конца XX века активно 
развивается дисциплина «literature and medicine (LM)» – «литература и 
медицина», появившаяся как практическая отрасль медицины и медицинского 
образования, и основу которой составляет преподавание литературы студентам-
медикам. Её формирование обусловлено осознанием необходимости для 
медицинских работников понимания типических человеческих реакций, не 
сводимых исключительно к физиологическим актам, ценности индивидуальной 
человеческой жизни, для обогащения языка и мышления представителей 
медицинской профессии. Существует мнение, что по этой причине студентов-
медиков и практикующих врачей нужно поощрять читать литературу, с ее 
помощью они научатся лечить своих пациентов с сочувствием и состраданием, 
станут более внимательными к человеческому фактору заболеваний [7].  

И.Е. Лихтенштейн в книге «Литература и медицина» особое внимание 
уделила взаимоотношениям врача и больного, отмечая, что образ врача прошел 
длинный и интересный путь от шарлатана к романтическому герою, от 
романтического героя к приземленному материалисту и от материалиста к 
носителю морали, герою, ведающему истиной, знающему всё о жизни и смерти. 
И. Е. Лихтенштейн доказывает факт неразделимости литературы и медицины, 
указывая на большое количество врачей, которые состоялись как писатели, 
например, М.А. Булгаков, В.И. Даль, А.Дж. Кронин, У.С. Моэм, Луи-
Фердинанд Селин,  Франсуа Рабле, А.П. Чехов. Профессия врача даёт 
богатейший материал для осмысления человеческих характеров и отношений. 
Врач зачастую имеет дело с людьми, оказавшимися в пограничных жизненных 
ситуациях, и поэтому ему открываются глубинные качества человека, которые 
обычно скрыты под маской повседневности здорового человека. Осмысление 
медицинского опыта побудило некоторых врачей перейти от написания 
историй болезней к созданию художественных произведений [5: 4, 8].     

Художественные произведения о медицине условно можно разделить на 
несколько групп: произведения о медицинских работниках, произведения, 
описывающие конкретные заболевания, например, простуду, тиф и т.д., 
произведения, в которых есть медицинские описания человеческих органов, 
произведения написанные самими врачами, а также писателями, страдавшими 
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от различных недугов. Таким образом, медицинская тематика в литературе 
присутствует в разных ракурсах: от роли в сюжетной композиции до влияния 
болезней писателей на их творчество [3: 69]. 

В своей статье Н.В. Гарусова отмечает, что многие открытия и 
достижения в медицине становятся понятнее и доступнее благодаря их 
освещению в художественных произведениях, вследствие чего литература 
получает новые темы, проблемы, судьбы героев [1: 122]. 

Темы медицины и связанные с ней жизненные ситуации это, как правило, 
ключевые события человеческого бытия. Их традиционно использовали в 
художественных произведениях как средство для построения сюжета или фона 
для развития действия, раскрытия характеров героев, систематизации событий. 
Литература всегда выступала как средство передачи жизненного опыта, именно 
этим и объясняется тесное взаимосотрудничество медицины и литературы, так 
как передача опыта необходима для борьбы как с постоянно существующими 
заболеваниями, так и с недавно возникшими. Принимая во внимание 
возможные возражения об утрате былого значения литературы, отметим, что 
сегодня она существует в различных модификациях как основа для 
кинофильмов, различных теле- и радио- передач, журналистики, материала 
Интернета, то есть во всех тех продуктах культуры, которые продолжают 
оказывать воздействие на человека. 
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ТИПОЛОГИЯ ПОСЛАНИЙ Н.М.КАРАМЗИНА 
Манцерова П. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Как известно, послание – это жанр, представляющий собой обращение к 
конкретному или условному адресату. В словарной статье последней 
отраслевой энциклопедии [1] к этому общепринятому определению 
добавляется указание на жанровую доминанту любого послания. Этой 
доминантой является коммуникативная ситуация, которая предполагает 
наличие собеседника, с которым автор как бы ведёт беседу. Свою популярность 
послание приобрело в эпоху классицизма, что в нашем государстве пришлась 
на восемнадцатый и девятнадцатый века. Классические послания выходили из-
под пера Кантемира и Сумарокова. В эпоху сентиментализма послания писали 
Муравьёв, Дмитриев, Карамзин.  

На сегодня послания сентименталистов описаны в общем виде. 
Предлагаемая работа посвящена поэтики посланий Николая Михайловича 
Карамзина. Как уже отмечалось исследователями Карамзина, он не выделял 
жанровые рубрики. В том числе послания (в отличие от И.И.Дмитриева, 
который выделял послания в отдельную группу). Исходя из первого 
константного признака послания – наличия адресата – нами выявлено двадцать 
семь посланий. В их числе три послания имеют жанровую номинацию в 
заглавии: «Послание к Дмитриеву», «Послание к Александру Алексеевичу 
Плещееву» и «Послание к женщинам». Остальные имеют адресата в названии 
(«К самому себе», «К верной», «К неверной», «Мишеньке»), а также имеют 
обращение в тексте. О связи стихотворений Карамзина с посланиями говорят 
случаи печатания отрывков из его писем (<Из письма к И.И. Дмитриеву> «Но 
что же скажем мы о времени прошедшем?..», <Из письма к И.И. Дмитриеву> 
«Любовник Флоры не играет…», <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Что ж может 
быть любви и счастия быстрее?..»). Круг адресатов посланий Карамзина 
достаточно широк. От императора Александра Павловича до восьмилетнего 
мальчика. Первое послание было написано им  в 1787, а последнее в 1801. Это 
говорит нам о том, что данный жанр присутствовал практически на протяжении 
всего творчества Карамзина. 

Среди двадцати семи посланий Карамзина можно выделить несколько 
групп: торжественное послание, приближающееся по стилистике и интонации 
к оде. Таким, едва ли не единственным, является послание «Его 
императорскому величеству Александру  I». В стихотворении, Карамзин 
возлагает великие надежды на монарха, пророчит светлое будущее Российской 
империи и просит Александра Павловича о мире и покое  («Монарх! довольно 
лавров славы, / Довольно ужасов войны! / Бразды Российския державы / Тебе 
для счастья вручены. /Ты будешь гением покоя; /В тебе увидим мы героя / Дел 
мирных, правоты святой» [2, с. 261-264]). 

Кроме того, Карамзин пытается предостеречь императора от 
лжесоветчиков, льстецов, готовых предать страну («Они всегда хвалить 
готовы;/Всегда хвалы их тонки, новы:/Им имя — хитрые льстецы; /Снаружи 
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ангелам подобны, / Но в сердце ядовиты, злобны / И в кознях адских мудрецы» 
[2, с. 261-264]). 

Следующий тип послания, который наиболее широко представлен в 
творчестве Карамзина  – дружеский. Жанр дружеского послания на сегодня 
подробно изучен литературоведами: Лотманом Ю.М., Степановым Н.А., 
Грехневым В.А., Гинзбург Л.Я., Томашевским Б.В. и др. Ими были 
рассмотрены, прежде всего, дружеские послания на материале поэтов 
пушкинского круга. Обобщение полученных знаний и создание модели 
дружеского послания находятся в работе Румянцевой В.Н. [3], которая 
отметила такие признаки жанра, как автобиографичность «я», обращение к 
адресату, домашняя семантика, простодушная болтовня, переходы от темы к 
теме, переходы то в реально вещественный, то в идеальный планы, стилевая 
чересполосица. Имея в виду эти признаки, к группе дружеских посланий 
Карамзина можно отнести стихотворения: «К Дмитриеву», «Мишеньке», 
«Послание к Дмитриеву», «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву», 
«На разлуку с П<етровым>».Поэтику дружеского послания мы 
продемонстрируем на примере стихотворения  «Послание к Дмитриеву» (1794). 
Помимо уже отмеченной жанровой номинации – наличие адресата – в 
произведении есть несколько обращений: «мой друг», «о друг любезный», 
«любезный друг», «о друг мой». В этом послании воспроизводится типичная 
для жанра коммуникативная ситуация. Поэт ведет задушевный разговор с 
человеком, близким по духу и разделяющим его точку зрения. Сердце 
Карамзина вынуждено разрываться от бессилия изменить существующий 
порядок в обществе. Тогда, в 1793 году, он писал Ивану Ивановичу: «Поверишь 
ли, что ужасные происшествия Европы волнуют  мою душу? Бегу в густую 
мрачность лесов – но мысль о разрушаемых городах и погибели людей везде 
теснит моё сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог 
любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю – человечество!» [2, с.388-
389]. 

В «Послании к Дмитриеву» мы обнаруживаем характерную для жанра 
черту – переход от одной темы к другой. Например, тема человеческих пороков 
(«Ах! зло под солнцем бесконечно, / И люди будут – люди вечно» [2, с.136-
140]) сменяется темой любви, дружбы и уединения («Любовь и дружба – вот 
чем можно / Себя под солнцем утешать! / Искать блаженства нам не должно,/ 
Но должно – менее страдать; / И кто любил, кто был любимым, / Был другом 
нежным, другом чтимым, / Тот в мире сем недаром жил, / Недаром землю 
бременил» [2, с.136-140]). После чего, Карамзин возвращается к теме зла и 
несправедливости («Пусть громы небо потрясают,/ Злодеи слабых угнетают, / 
Безумцы хвалят разум свой! /Мой друг! не мы тому виной» [2, с.136-140]).  
Заканчивается послание характерной для Карамзина недоговорённостью, 
ожиданием дальнейшего разговора («Там, там, за синим океаном, / Вдали, в 
мерцании багряном,/Он зрит... но мы еще не зрим» [2, с.136-140]).                 
Таким образом, в «Послании к Дмитриеву» есть автобиографичность «я», 
переходы от темы к теме, переходы из реального мира в мир идеальный, однако 
отсутствует описание пространства, болтовня и стилевая чересполосица. В этом 
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проявляется своеобразие поэзии Карамзина. Имеются философские 
размышления ( «Цвет счастья скоро увядает,/ И юность есть тот луг, / Где сей 
красавец обитает», «Любовь и дружба – вот чем можно / Себя под солнцем 
утешать!» [2, с.136-140]). 

Далее, третий тип послания – философский. К данному типу относятся 
стихотворения: <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Но что же скажем мы о 
времени прошедшем?..», <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Любовник Флоры не 
играет…», <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Что ж может быть любви и счастия 
быстрее?..», «К самому себе». В большинстве своём – это размышления 
Карамзина о смысле жизни, о времени, счастье и своём предназначении. 
Рассмотрим данный тип на примере раннего послания Карамзина, тоже  
адресованного Дмитриеву, из письма к нему, «Но что же скажем мы о времени 
прошедшем?..» (1787). По фактическому объёму оно небольшое, однако по 
содержательности и глубине мысли – это философский трактат о смысле жизни 
(«Но что же скажем мы о времени прошедшем? /Какими радостьми, мой друг, 
питались в нем? /Мы жили, жили мы – и более не скажем,/ И более сказать не 
можем ничего. /Уже наш шар земной едва не четверть века /Свершает круглый 
путь, вкруг солнца обходя, /Как я пришел в сей мир, иль, попросту, родился; 
/Но всё, мой друг, мне всё казалось время сном – /Бывали страшны сны, бывали 
и приятны; /Но значат ли что сны? Не суть ли только дым?» [2, с.56]). Л.М. 
Пастушенко [4], в статье, посвященной становлению жанра послания, заметила, 
что письмо как бы продолжает прерванный разговор, в нём нет ответа. 
Произведение начинается и заканчивается вопросом. Читатель невольно 
ожидает продолжения разговора. Своеобразие послания в его философской 
окраске. В нем отражено ощущение зыбкости мира. Последняя фраза «Не суть 
ли только дым?» придаёт посланию оттенок легкой грусти, меланхолии и в то 
же время дарит надежду, а отсутствие звучных эпитетов и образных метафор 
создаёт впечатление разговора. 

В качестве дополнительного типа послания в творчестве Карамзина 
можно выделить элегический тип послания. Примерами могут послужить два 
стихотворения поэта, написанные в 1796 году: «К неверной» и  «К верной». 
Первое произведение посвящено разрыву. Любовь, как чувство, угасает, вместе 
с надеждой на счастье («Я слышал страшный глас, глас сердца моего,/ И с 
прелестью души, с надеждою простился; / Надежда умерла, — и так могу ли 
жить?» [2, с.205-208]). Предательство любимой женщины оказывается 
невыносимым для поэта. Он не в состоянии полюбить кого-то ещё («Однажды 
чувства истощив,/Где новых взять для новой страсти?» [2, с.205-208]). В конце 
поэт как бы пророчит себе вечное одиночество («И в вечности я зрю пустыню 
для себя: /Я буду там один! Душа не умирает; /Душа моя и там всё будет 
тосковать / И тени милыя искать!» [2, с.205-208] ). Второе произведение 
становится чем-то вроде опровержения предыдущего. «Неверная» дама на 
самом деле «верная», а поэт укоряет себя за то, что поверил слухам и клевете в 
отношении своей возлюбленной («Теперь, теперь стыжусь и впредь клянусь не 
верить / Ни слуху, ни глазам…» [2, с.208-211]). Вместе с тем поэт сочувствует 
тем, «кто любит лишь один, не будучи любим». Надежда возвращается к нему, 

536



и он искренне верит и мечтает о том, что они с любимой непременно будут 
вместе («Прелестный домик сей вдали нас ожидает;/ Теперь его судьба завесой 
покрывает,/ Но он явится нам: в нем буду жить с тобой / Или мечту сию... 
возьму я в гроб с собой» [2, с.208-211]). 

Оба стихотворения носят характер задумчивой грусти, присущий элегии. 
В первом случае автор огорчён разрывом с возлюбленной, а во втором он с 
грустью предаётся мечтам, которые, вероятнее всего, не смогут сбыться. 

Особое место среди посланий Карамзина занимает достаточно большое 
по объёму «Послание к женщинам», написанное в 1800 году, где помимо 
мотива дружбы присутствует и мотив любви. Собственно, адресатом данного 
послания является – любовь, как в обобщённых, так и в подробных чертах. 
Поэт идеализирует любовь, пишет о её проявлениях с небывалой 
откровенностью, отчего возникает ощущение, будто перед нами проходит вся 
его жизнь. Он обращает наше внимание на любовь нежную, первую, лёгкую, 
которая вдохновляет и окрыляет молодых людей («Не ищет рая он в пределах, 
нам безвестных, – / Вверху, за солнцем, выше звезд; / Он рай нашел в глазах 
прелестных / Любовницы своей; и тех священных мест, / Где милая гуляет, / 
Где, сидя над ручьем, о друге помышляет, / Не променяет он на вечную весну / 
Полей блаженных, Елисейских» [2, с.169-179]). 

Он также обращает наше внимание на любовь страстную, 
всепоглощающую, которая приносит страдания влюбленным и способна 
обжечь («Но часто страсть любви нас к горестям ведет!» /Не часто – иногда: так 
тихая лампада, /Во тьме для мудрого отрада,/ Бывает пагубна для резвых 
мотыльков, –/ Ужели для того во мраке вечеров/ Сидеть нам без огня? О 
бабочке вздыхаю, /Но свечку снова зажигаю» [2, с.169-179]). 

Новаторство данного послания заключается и в том, что Карамзин 
обращается и к любви материнской, создавая образ рано умершей матери, о чём 
он сожалеет и сравнивает это с наказанием судьбы («Ах, я не знал тебя!.. ты, 
дав мне жизнь, сокрылась! / Среди весенних ясных дней / В жилище мрака 
преселилась! / Я в первый жизни час наказан был судьбой! /Не мог тебя 
ласкать, ласкаем быть тобой!» [2, с.169-179]). Заканчивает данное послание 
Карамзин автоэпитафией, которая демонстрирует его отношение к женщинам 
(«Что истина своей рукою/ Напишет над моей могилой? Он любил: / Он нежной 
женщины нежнейшим другом был!» [2, с.169-179]). 

Следует также обратить внимание на послания с размытыми жанровыми 
границами. Одним из таких посланий является стихотворение «К бедному 
поэту» (1796), где Карамзин ведёт разговор с нищим поэтом. Он неоднократно 
называет его своим «другом», говорит легко и непринуждённо, словно бедный 
поэт его хороший приятель, которого он просит не унывать. Тон послания 
вполне оптимистический, поскольку Карамзин доказывает своему собеседнику 
плюсы его нищенства. К примеру, бедному поэту не нужно остерегаться лести 
(«Тебе никто не хочет льстить: / Что нужды? кто в душе спокоин, / Кто 
истинной хвалы достоин, /Тому не скучно век прожить/ Без шума, без льстецов 
коварных» [2, с.192-195]). Поэт способен фантазировать, это пища для его ума. 
Его дар. А нужды не главное. От темы бедного стихотворца Карамзин 
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переходит к теме назначения поэта («Поэт есть хитрый чародей:/ Его живая 
мысль, как фея, / Творит красавиц из цветка; /На сосне розы производит,/ В 
крапиве нежный мирт находит/ И строит замки из песка» [2, с.192-195]). В 
данном произведении мы можем увидеть как элемент дружеского послания – 
лёгкая, непринуждённая беседа, так и элемент философского послания – 
глубокое рассуждение о нуждах и тяготах жизни нищего малоизвестного поэта 
и поэта обеспеченного, известного, который находится в окружении интриг и 
лести. 

В посланиях Карамзина мы видим появление образов адресата и 
адресанта, достаточно разнообразных по своей типологии: от торжественных 
посланий, восходящих к оде, до стихотворений, совмещающих в себе черты 
нескольких типов посланий. Карамзин воссоздаёт некую коммуникативную 
ситуацию, разговор с реальным или условным собеседником. Происходит 
слияние лирики и письма. Не случайно некоторые послания включены в 
собрание сочинений из писем Карамзина. Начало послания обычно продолжает 
прерванный накануне разговор, в то время как его конец подразумевает 
продолжение этого разговора в будущем. Все эти признаки способствовали 
дальнейшему развитию послания как жанра.  
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«ТУТ ВСЁ ЖИВЁТ И ДЫШИТ ПУШКИНЫМ…»  
(ПО ПОВЕСТИ С. ДОВЛАТОВА «ЗАПОВЕДНИК») 

Мунасыпова Я.Э. 
(Оренбургский государственный педагогический университет)  

 
Творчество Сергея Довлатова разнообразно по проблематике, жанрам и 

стилистическим формам. Вновь возникший интерес к нему связан, на мой 
взгляд, с актуальностью тех проблем, над которыми размышляет автор в своих 
текстах, в многогранности его таланта. Швейцарский психиатр Карл Густав 
Юнг, выявляя всеобщий закон гениальности, приходит к выводу, что он 
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заключен в даре выражать "всеобщее бессознательное знание". [2] К личностям 
такого порядка, как мне видится, принадлежит С.Довлатов. И проявляется это в 
способности писателя не только создавать новое, изображая действительность 
через призму сатиры, но и использовать в своих текстах традиционное, 
осмысливая и выбирая близкие ему способы выражения мысли. Несмотря на 
яркую новаторскую составляющую, С.Довлатов не отвергал предшествующие 
литературные каноны. Он активно изучал творчество любимых писателей, 
обрабатывал их приёмы, создавая свой собственный стиль. Восхищение 
пушкинской прозой для С.Довлатова не сводилось к желанию только ему 
подражать или вернуть литературу «назад к Пушкину». Имя Пушкина, прежде 
всего, становится символом серьезного и уважительного отношения к 
художественному творчеству. В то время, когда многие представители 
ленинградской неофициальной литературы 1960 - 1980 годов (а к ним 
относился и С.Довлатов) в своем творчестве обращаются к наследию 
модернизма начала XX века, С.Довлатова привлекает жизнеутверждающее 
начало в пушкинских произведениях. [6] Поэтому пушкинская тема так ярко 
звучит в повести «Заповедник».  

Повесть "Заповедник" является совершенно уникальным явлением в 
русской литературе. Игорь Сухих, отмечая это, пишет: «Заповедников много, 
но «Заповедник» один». [1]. Действие повести происходит в июне 1976 года в 
Пушкиногорском музее-заповеднике, который, по замыслу автора, является 
изолированной от остального мира «зоной культурных людей», погрязших в 
фальши. Это и даёт основание И. Сухих говорить о том, что именно такой, 
отделённый от всех "заповедник" человеческих нравов, – один. Главный 
продукт Заповедника, естественно, сам Пушкин, Уже на первой странице 
появляется «официант с громадными войлочными бакенбардами». [4:8] Эти 
угрожающие бакенбарды, превратятся в навязчивый кошмар, который будет 
преследовать героя по всей книге: «На каждом шагу я видел изображение 
Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью 
"Огнеопасно"». Сходство исчерпывалось бакенбардами». [4:26]  

Герой повести «Заповедник» - Борис Алиханов. Он писатель и находится 
не в лучшем для себя положении: его не публикуют, у него проблемы в семье. 
В поисках жизненного равновесия Борис отправляется в Пушкиногорский 
музей-заповедник работать экскурсоводом. Прибыв на место, он испытывает 
различные чувства: удивление, «глухое раздражение», неприязнь, отчаяние и 
невыразимую горечь. На это у него было несколько причин. Во - первых, 
хранители пушкинского культа были глухи к явлению живого таланта, а, во-
вторых, его жена хотела эмигрировать в Америку, да и вообще в его жизни 
было все не устроено и отсутствовало хоть какое-то постоянство.  

Повесть насыщена множеством проблем как бытового, так и морально- 
этического плана. С одной стороны, С. Довлатов стремится изобразить 
музейный быт и ту действительность, тот социум, частью которого он сам 
является. Автор приходит к выводу, что люди, каждодневно говорящие о 
Пушкине, на самом деле абсолютно глухи к гению поэта. Они упиваются своей 
«принадлежностью» к нему: «Все служители пушкинского культа были на 
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удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их 
обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое 
посягательство на эту личную святыню их раздражало». [4: 40] В самом 
Пушкине Бориса привлекало постоянное стремление к объективности. Он 
считал, что поэт подобен луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. 
Из этого следует, что, гений Александра Сергеевича не подлежит сомнению, 
ведь способность объективно оценивать ситуацию и бесстрашно выражать 
любую точку зрения есть не у каждого. Писатель подчёркивает, что не хотел бы 
рассуждать о поэте на таком же постыдном уровне, какой был в заповеднике. 
Ведь для туристов, как и для работников музея, Пушкин был символом 
культуры. Хотя, на самом деле, от этой "культуры" мало что осталось. В музее 
даже не было подлинных вещей поэта. Зато имелась этажерка той эпохи и 
подлинный портрет Байрона, правда, подаренный Вульфам.  

-…Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея - подлинные? 
 - Разве это важно? 
 - Мне кажется - да. Ведь музей - не театр. 
 - Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья – сверстники Пушкина. Его 

собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест... 
 - Речь об экспонатах музея, - перебил я . [4:41]  
В итоге Алиханов услышал лишь то, что в музее воссоздают колорит и 

атмосферу пушкинских времён. Природа была единственным подлинником 
заповедника. Безусловно, Борису хотелось, чтобы талант поэта ценили по-
настоящему, но он понимал, что с нынешним отношением к литературному 
делу это невозможно, поэтому испытываемое раздражение ему с трудом 
удавалось подавлять. Писатель приходит к выводу, что желание создать что-то 
настоящее и действительно передающее атмосферу и суть пушкинского 
творчества, расценивалось как «нездоровый интерес» и придирчивость. 

Незримо сравнивая Пушкина и Алиханова, С.Довлатов напоминал о 
человеческом, глубинном смысле гениальной пушкинской поэзии. Кроме того, 
ему удавалось иронизировать там, где ситуация была плачевной. Герою 
Довлатова близко пушкинское «олимпийское равнодушие». Пушкин в его 
восприятии – «гениальный маленький человек», который имел всё, но стал 
жертвой естественного человеческого чувства, дав повод Булгарину заметить: 
«Великий был человек, а пропал, как заяц» [4:94] . Пафос пушкинского 
творчества Довлатов видит в сочувствии движению жизни в целом: «Не 
монархист, не заговорщик, не христианин – он был только поэтом, гением, 
сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. 
Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни 
молитве, природе…». [4:65]  

Для Алиханова литература была делом всей жизни. Он двадцать лет 
пишет рассказы и мечтает написать великую книгу, создать шедевр, который 
вызовет душевное потрясение у хотя бы одного живого человека. Каждый раз, 
настраивая себя, Борис говорил: «Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он 
весомее, тем легче…»[4:22] Ему казалось, что только литература поможет ему 
обрести желанное жизненное равновесие. Ведь его главным делом было слово. 

540



«В июле я начал писать. Я думал, что в этих занятиях растворятся мои 
невзгоды. Так уже бывало раньше, в пору литературного становления. Вроде 
бы, это называется - сублимация. Когда пытаешься возложить на литературу 
ответственность за свои грехи». [4: 70-71]  

Сегодня Пушкинские Горы обретают иную славу, иное измерение. Здесь 
проводятся фестивали в память о Сергее Довлатове. Множество любителей 
творчества писателя, журналисты и литературоведы с огромным желанием 
посещают и организуют подобные мероприятия с целью привлечения внимания 
нового поколения читателей к его произведениям. Оригинальную идею 
соединить имена Пушкина и Довлатова подсказала сама жизнь. Заповедная 
территория Пушкинских Гор причудливо соединила биографии и великого 
русского поэта, и замечательного писателя современности. Оба здесь жили и 
творили – каждый по-своему. [3]  

«Я абсолютно уверен, что именно Пушкинский заповедник станет 
настоящим музеем Сергея Довлатова, а не его страшная коммуналка на улице 
Рубинштейна, — считает один из основателей Дома-музея в Березино Юрий 
Волкотруб. — Потому что здесь произошло совпадение литературного образа и 
личности писателя. Он же не написал повесть «Коммуналка». У Пушкина было 
здесь имение, он так вложился в ауру Михайловского, и Довлатов приезжал 
сюда не три рубля в день заработать, а вдохнуть воздух свободы. Место 
получилось намоленное Пушкиным и раскрученное силой слова Довлатова». 
[3] 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 
КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ВЭНЬ-ЖЭНЬ-ХУА И ПОЭЗИИ ЛИ БО 

Никифорова Х.П., Труфанова Д. И., Пороль П.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Стремительно развивающаяся на протяжении последних десятилетий 

экономика КНР способствовала созданию объективных предпосылок для 
тесного сотрудничества с Российской Федерацией в высокотехнологичных 
областях производства, в научно-исследовательской деятельности и в сфере 
высшего образования. В последнее время стратегическое партнерство с Китаем 
стало одним из приоритетных направлений образовательной политики России, 
прежде всего в сфере языкознания. Важнейшим аспектом современной 
языковой политики государства является подготовка 
высококвалифицированных специалистов и преподавателей китайского языка, 
обладающих необходимыми профессионально ориентированными знаниями 
[5]. В связи с этим новые государственные образовательные стандарты 
предполагают, что профессионально ориентированный специалист должен 
обладать такими общекультурными компетенциями, как способность к 
межкультурной коммуникации, к обмену научно-технической информацией, к 
извлечению информации из аутентичных специализированных источников, а 
также обязан владеть языком профессионального общения –  специальной 
терминологией [7: 6]. Исходя из современных подходов к профессионально 
ориентированному иноязычному образованию, можно говорить, что 
содержание образования представляется соответственно как интеграция 
профессионального и языкового опыта через включение языкового опыта в 
структуру профессиональной деятельности [6: 23], обеспечивающих 
инновационную роль интегрированного вида опыта в социокультурном 
пространстве будущего специалиста в рамках китайско-российского 
сотрудничества.  

Успешная межкультурная профессионально ориентированная 
коммуникативная компетенция предполагает, что помимо владения китайским 
языком, специалисту необходимо уметь воспринимать и адекватно 
интерпретировать формы коммуникативного поведения во всем многообразии 
культурного контента [8: 31]. Поскольку именно китайский язык является 
многоцелевым и поликультурным образовательным предметом, который 
позволяет включить в него различное предметное содержание, то это повышает 
не только потенциал изучаемого языка для развития студента как 
поликультурной языковой личности, но и получение стойких метапредметных 
результатов обучения [2: 5].  

Одной из характерных особенностей методики профессионально 
ориентированного обучения китайскому языку является обучение слушателей 
чтению специальной литературы на основе использования  аутентичных 
специализированных текстов [3: 11]. В контексте историко-культурного 
наследия прошлого древнего Китая это могут быть классические тексты вэнь-
жень-хуа (живопись литераторов / живопись интеллектуалов) и поэтические 
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тексты Ли Бо. Впервые концепцию синкретизма вень-жень-хуа выдвинул Шэнь 
Синью в трактате  «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно», который 
полагал, что нерасчлененность культурного творчества обладает большой 
силой этического воздействия на социум, в то время как искусственная 
флуктуация на различные жанры и виды ослабляет его восприятие. 

Данная методика работы с использованием текстов вень-жень-хуа и 
работой над поэтическими текстами Ли Бо  позволяет не только активизировать 
познавательную деятельность слушателей, способствуя формированию 
поликультурной профессиональной компетенции, но и открывает возможности 
для нравственного, интеллектуального и эстетического воспитания [4: 217]. 
Кроме того, изучение истории, философии, этики, поэзии, каллиграфии на 
основании уникальных текстов живописи литераторов обладает большой 
потенциальной силой, способной сформировать в сознании оценки событий, 
которые превращаются в ценностные ориентиры, определяющие поступки и 
действия. Чтение текстов вень-жень-хуа и изучение поэзии Ли Бо представляет 
собой уникальный способ получения информации с целью её дальнейшего 
использования в профессиональной сфере. Оно формирует предметную 
компетенцию, представляющую собой общую культуру специалиста, его 
знания по данному направлению науки, а также фоновые знания [1: 326].  

Таким образом, в новых экономических условиях российско-китайского 
сотрудничества китайский язык выступает средством образования, воспитания, 
развития и формирования специалиста для профессиональной деятельности в 
мире. Проникновение в культурно-исторические особенности страны 
изучаемого языка, сравнение этнических культур формирует адекватное 
отношение к их представителям, формируя чувство личной ответственности, 
как носителя своей этнокультуры. Более подробно с лингвистической точки 
зрения названные проблемы решаются выпускниками при грамотном 
использование информации о культурных особенностях и менталитете, о 
традициях и обычаях, принятых в стране, о стилях поведения в бизнесе, в 
общественной или частной жизни, что помогает добиться хороших результатов 
в ходе сотрудничества с иностранными партнерами, а также уменьшить число 
ошибок при общении.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЗАЦИИ МИСТИЧЕСКОГО  
В ПРОЗЕ РОАЛЬДА ДАЛЯ 

Созонтова Е.И. 
(Оренбургский государственный университет) 

  
Особенности метафоризации и способы языковой репрезентации 

метафорического значения являются актуальным направлением исследований в 
лингвистике. В рамках нашего исследования представляется необходимым дать 
определения понятиям «когнитивной метафоры» и «концептуальной 
метафоры» и рассмотреть способы репрезентации метафорического в 
произведениях  английского писателя Роальда Даля. Основой исследования 
послужили мистические рассказы и изображение ужасного через призму 
метафоризации.  
         Данное исследование направлено на определение особенностей 
метафорического описания в пространстве художественного текста в 
координатах новой, интегративной парадигмы лингвистического знания, 
совмещающей в исследовании функциональных особенностей единиц, 
формирующих авторский художественный мир, лингвистическое, 
литературоведческое, психологическое и когнитивное направления.   

Особенности метафоризации являются объектом исследования данной 
статьи, предметом послужило выявление специфики метафоры в изображении 
«мистического» в антологии «Book of Ghost Stories», собранного Роальдом 
Далем. В рамках нашего исследования мы применяли такие методы, как 
описательный метод, сравнительно-сопоставительный метод, метод 
теоретического познания. Целью проведенного исследования является 
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выявление особенностей метафоризации в творчестве Роальда Даля на 
примерах произведений мистического жанра, таких как «The Ghost of a Нand», 
«The Upper Berth», «On the Brighton Road». 

Метафоризация как лингвистическое явление в языке представляет 
интерес для многих ученых. Изучением данного аспекта занимались такие 
отечественные и зарубежные исследователи, как Н.Д Арутюнова, Л.Я Гинзбург, 
М.Джонсон и Дж. Лакофф. Ими были выявлены и изучены такие формы 
метафоры, как «когнитивная метафора» и «концептуальная метафора». Данные 
виды можно найти в художественных произведениях. С точки зрения 
литературного переосмысления, они служат для передачи способов 
организации психотипа героя как концептуальной единицы текста какого-либо 
жанра.  

Когнитивная метафора у Н.Д. Арутюновой выступает одним из 
функциональных типов языковой метафоры наряду с такими метафорами, как 
номинативная (перенос названия), образная идентифицирующая (переход 
дескриптивного значения в предикатное) и генерализирующая. Последнюю 
Н.Д. Арутюнова считает конечным результатом развития когнитивной 
метафоры [1:56]. 

С точки зрения отечественных исследователей, «когнитивная метафора» в 
лингвистике представляет собой ценностное значение для изучения языка на 
уровне мыслительных процессов. В свою очередь «концептуальная метафора» 
представляет собой взаимосвязи между концептуальными структурами 
художественного текста. 

Концептуальная и языковая метафоры как механизмы формирования 
смысла и репрезентации опыта познания мира в языке преимущественно 
используются для вторичной концептуализации и вторичной репрезентации 
знаний о мире, т.е. интерпретации событий и объектов и их различных 
характеристик. Сущность метафорической интерпретации определяется двумя 
ключевыми моментами, которые непосредственно связаны с природой 
концептуальной метафоры и понятием языковой интерпретации. Именно 
сочетание и взаимосвязь основных характеристик этих двух феноменов и дают 
представление о метафорической интерпретации окружающего мира и знаний о 
нем, т.е. как механизме интерпретации и вторичной репрезентации знаний о 
мире [2:10]. 

Говоря об интерпретационном потенциале концептуальной метафоры, 
необходимо обратить внимание на два важных момента, которые 
непосредственно связаны с его характеристикой и определяют его объем. Это, 
естественно, природа самой концептуальной метафоры и понятие языковой 
интерпретации. По мнению Н.Н Болдырева интерпретация - это проекция мира, 
или знания о мире, «погруженные» в индивидуальное сознание человека. 
Приписывая человеку, событию или объекту определенные характеристики с 
помощью метафоры, мы привлекаем к ним особое внимание и одновременно 
выделяем их из всего возможного перечня характеристик за счет обращения к 
другой концептуальной области. Целью этого выделения может быть также 
положительная или отрицательная оценка или усиление данных характеристик, 
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что представляется особенного актуальным в аспекте нашего исследования 
реализации метафорической сущности мистического в художественном тексте 
[3:14]. 

Инновационным является исследование метафоризации в 
художественном тексте мистического жанра. Основой исследования послужили 
«Book of Ghost Stories», представляющие пласт творчества писателя Роальда 
Даля.     

Роальд Даль - английский писатель норвежского происхождения, автор 
романов, сказок и новелл, поэт и сценарист. Его рассказы знамениты своими 
неожиданными концовками, а детские книги - отсутствием сентиментальности, и 
часто - чёрным юмором. Свой творческий путь он начал с создания 
фантастических повестей и рассказов для детей. Но знаменит он не только как 
писатель в жанре детской литературы,  также он является представителем жанра 
литературы ужасов и мистики. Что и представляет интерес в данной статье. 

Мистика, как жанр литературы, являет собой изображение 
сверхъестественного, загадочного мира, который близок к реальности. 
Изучением особенностей этого жанру обращались многие исследователи, 
ученые-литераторы, философы. Так, В.Джеймс, Нильс Г. Хольм, Карл дю 
Прель посвящали свои работы изучению характерных черт мистики и ее 
происхождению.   

 Как известно «когнитивные метафоры» встречаются в художественных 
текстах намного чаще. Так, например, метафоры, описывающие мистическое 
состояние происходящего являются «когнитивными метафорами», поскольку 
они отражают в первую очередь психологическое состояние страха, ужаса 
героя, его внутреннее беспокойство. Например, в рассказе «The Ghost of the 
Hand» Роальда Даля, автор представляет перед нами проклятый дом, в который 
поселяется семья Проссеров, с первых дней проживания семье является рука 
мертвого человека, который пытается им. Например, когда Мистер Проссер 
обнаруживает призрака, чувство страха представляется в виде метафоры 
следующим образом:  «He pulled back the bed-curtains and gasped in horror». Еще 
один пример ярко иллюстрирует состояние  героини миссис Проссер «She 
looked in the eyes of the death», «it flew in the head and poured cold breath of 
horror»  [4:154].   

  Эти примеры явно демонстрируют, что семантика когнитивного 
метафорического изображения состояния  психотипа литературного героя  
связывает его с концептом текста, как сложного семантического целого.  Такое 
выявление способа организации психологического состояния героя на фоне 
мистических событий его отношение к происходящему связано с точки зрения 
лингвистики с принципом когнитивного диссонанса.  

Роальда Даля по праву можно назвать продолжателем наследия Эдгара 
По. В творчестве Роальда Даля мистицизм занимает центральное место. В его 
произведениях можно увидеть отражение традиций мистификации, 
изображение «мистического» через когнитивную и концептуальную 
метафоризацию. Параллель между метафоризацией в рассказах Роальда Даля и 
Эдгара По легко уловима.  
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Метафора представляет собой достаточно хорошо исследованное явление 
и ее использование в художественной литературе представляет собой 
изображение понятийных смыслов. С помощью метафоры в литературе жанра 
мистики можно легко проследить состояние героя, отразить 
сверхъестественные события с более глубокой смысловой нагрузкой. Высокая 
психологическая напряженность их сюжетов служит причиной использования  
богатого спектра метафор. 

Наиболее распространенным типом метафоры, в состав которой входят 
номинанты эмоции страха, как показывает фактографическая база из рассказов 
о приведениях Роальда Даля, является когнитивная метафора. Этот 
лингвистический факт объясняется социально-психологической 
релевантностью мистического жанра. Стремление показать напряженность 
событий и человеческого страха служит причиной высокого индекса 
употребления в рассказах когнитивной метафоры. Особенно продуктивен 
глагольный тип когнитивной метафоры. В выявленных нами примерах 
номинант эмоции страха выступает в роли метафоризуемого компонента, а 
глагол в роли метафоризующего [5:75] . 

Например, в рассказе «On the Brighton Road» Роальда Даля описывается 
дорога, по которой идут бродяги, один из них встречает молодого попутчика, 
который, по его словам, умер уже несколько раз за время своего 
бродяжничества. его страх  и удивление передается через прямую речь: “But 
the pneumonia!” cried the tramp, aghast.“I died at Crawley this morning,” said 
the boy» [6:210].   

В рассказе «The Upper Berth» Роальда Даля автор описывает события, 
которые происходят на корабле в номере 105. Все, кто поселялись там, 
заканчивали жизнь самоубийством, сбрасываясь за борт корабля, и вот за 
новым поселившимся героев приходит один из самоубийц, чтобы заставить его 
покончить собой. Рассказ ведется от первого лица, автор метафоризирует страх 
главного героя через действия: «My anger drained away as I touched, first damp 
cold air, and then slippery flesh», «From across the room there was a slow creak in 
the upper berth», «the smell of bilge-water followed me as something oozed» [7:214]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что выявленные особенности 
метафоризации распространяются в жанре мистики в рассказах о приведениях 
Роальда Даля. Данный лингвистический феномен, то есть изображение 
концептосферы в художественных произведениях через метафоризацию  
изучался многими исследователями. В частности из нашего собственного 
анализа, мы убедились, что в жанре мистики когнитивная и концептуальная 
метафоры несут собой функционально-смысловую нагрузку в анализируемых 
рассказах, раскрывая внутреннее состояние героя или описывая события, тем 
самым создавая неповторимый художественный образ. 

 
Список  использованной  литературы 

 
1. Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры // 

Известия АН СССР. Сер. Литература и языкознание. - 1978. - Т. З7. - №4.   

547



2.  Болдырев Н.Н. Метафорическая интерпретация отношений человека с 
окружающим миром // Когнитивные исследования языка. 2014. № 18. С. 42- 48. 

3. Болдырев Н.Н. Интерпретационный потенциал концептуальной 
метафоры // Когнитивные исследования языка. 2013. № 15. С. 12-22. 

4.   Роальд Даль Призрак руки (The Ghost of a Hand by J. Sheridan Le Fanu) 
– с.154-161 

5.  Буйнова О.Ю. Универсальные и специфические черты процесса 
метафоризации // Лингвистические исследования. К 75-летию профессора 
В.Г.Гака. Дубна: Феникс+, 2001. - С. 49-65. 
          6. Роальд Даль На Брайтон-роуд (On the Brighton Road by Richard 
Middleton) – с.210-213 
          7. Роальд Даль Верхняя койка (The Upper Berth by F. Marion Crawford) – 
с.214-234 

 
 

ВУЛЬГАРИЗМЫ В РОМАНЕ ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА  
«99 ФРАНКОВ» 
Трунтаева А.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Современный мир уже невозможно представить без средств массовой 
информации, супермаркетов, развлекательных комплексов и развитой системы 
услуг.  Наблюдается повышение расходов на товары, одним из видов отдыха 
становится шопинг. Причиной замены одной вещи на другую является 
признание ее немодной, а не потеря функционала. Образование и спорт 
приравниваются к рыночным услугам. Таким образом, можно сделать вывод, 
что современное общество является обществом потребления. Наряду с 
компонентами, описанными выше, неотъемлемой частью нашего общества 
является реклама, которая проникла во все сферы жизнедеятельности. Именно 
реклама диктует что и где покупать, как и во что одеваться, где и как отдыхать, 
на кого учиться и как выглядеть, поэтому произведение Фредерика Бегбедера, 
написанное в 1999 году не теряет актуальности и в наши дни.  

В романе "99 франков" автор от лица своего персонажа Октава описывает 
закулисье мира рекламы и высмеивает пороки современного общества. 
Персонажи романа предстают перед нами людьми, единственной целью 
которых является приложить минимум усилий и извлечь при этом максимум 
возможностей. В рекламном мире, как и в обществе потребления, важнее 
запоминающийся слоган и яркая подача материала, а не качество продукта. 
Такой подход применяется и к людям, работающим в этой сфере.  

Следствием падения общей культуры социума является низкий уровень 
его речевой культуры. Для живости,  эмоциональности и достоверности 
повествования автор использует сниженную лексику, то есть вульгаризмы. 
Прежде чем приступить к рассмотрению таких лексических единиц в романе, 
следует дать определение понятию "вульгаризм". Это слово произошло от 
латинского "vulgaris", что в переводе значит "простонародный", "простой". В 
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широком смысле к такой лексике относятся слова и выражения, присущие 
разговорной речи. В словаре Д.Н. Ушакова под вульгаризмом понимается 
областное, просторечное или жаргонное слово или выражение, употребленное 
в литературном языке [6]. Тем не менее, большинство ученых-лингвистов 
считают, что следует ограничить пласт лексики, относящийся к вульгаризмам. 
В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой такая лексика отличается 
фамильярностью и грубостью [3]. По мнению А.И. Гальперина к вульгаризмам 
следует относить группу слов, общим признаком которой является грубость, 
граничащая с непристойностью [2]. Э.Н. Меркулова относит к вульгаризмам 
нецензурные, оскорбительные слова и выражения, которые стоят вне этических 
норм общества [4: 18]. Л. Блумфилд делит вульгаризмы на неприличные и 
непристойные формы. К первым относятся оскорбительная, бранная и грубая 
лексика, ко вторым – нецензурные слова и выражения. При этом, 
непристойные языковые формы можно заменить медицинскими и правовыми 
терминами и стилистически нейтральные синонимы [1: 161]. 

В романе Фредерика Бегбедера "99 франков" вульгаризмы можно 
условно разделить на две группы: собственно вульгарную, грубую лексику и 
многозначные слова, значение которых зависит от контекста. Во втором случае 
слово может иметь нейтральную окраску, но будучи употребленным в 
определённом лексическом окружении, становится нецензурным или бранным 
выражением.  

Одной из таких многозначных лексических единиц является 
существительное "une capote" - "защитный кожух", которое меняет свое 
значение в следующих предложениях "Tu refuse de mettre une capote dans 
Tamara. C'est pourquoi vous ne faites pas jamais l'amour". Глагол "enfiler", 
имеющий значения "прокалывать, пронзать", становится грубым выражением в 
"Il s'agit, d'une type qui a enfilé un godemichet au bout de perseuse;il peut ainsi le 
faire vriller dans le vagin d'une adolescente". Ярким примером служат глаголы 
"tirer", "avaler", существительное "une pipe" в следующем диалоге: 
 "- Rien de tel qu'une pipe à quatre. 
- Je tire, je tire, mais rien ne vient. 
- Tu es sûre, que tu avales?" 

В данном контексте нейтральные слова превращаются в вульгаризмы 
несмотря на то, что здесь описывается курение сигареты с наркотическим 
веществом. При этом вульгарность данного диалога подчеркивает и сам 
главный герой произведения, комментируя происходящее в романе.  

Из собственно вульгарной лексики в романе можно выделить "enculer", 
"une petasse", "un pédé", "une pute", "un canard", "la merde", "bordel!". 

Рассматривая семантическую составляющую каждой лексической 
единицы, было бы целесообразно объединить вульгаризмы, найденные в 
романе в семантические поля. Семантическое поле – обширное объединение 
слов, связанных по смыслу, обусловливающих и предопределяющих значения 
друг друга. При этом такая совокупность слов может включать в себя 
лексические единицы, относящиеся к разным значимым частям речи – 
существительным, прилагательным, глаголам [5].  
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Одним из таких семантических полей в романе является поле 
"наркотики", в которое входят такие слова и выражения, как "une petard", 
"cassé", "du nez", "sniffer", "camer".  

К другому семантическому полю относятся слова, имеющие отношение к 
половому акту. В качестве примера можно привести "enfiler", "branler", "un 
kiki", "enculer", "un pédé", "une capote", "une pipe". 

Ругательства, которые герои неосознанно вставляют в свою речь можно 
объединить в следующую семантическую группу. Здесь самыми 
распространенными являются существительное "la merde", применяемое также 
в качестве прилагательного, и "bordel!". Эти слова наблюдаются в начале 
предложения, представляют собой восклицания и указывают на 
эмоциональность героя.  

Следует выделить еще одну семантическую группу – это "характеристика 
умственных способностей человека и его личностных качеств". Здесь находятся 
слова, имеющие цель оскорбить человека. К таким оскорбительным 
выражениям относятся "un connard", "un putassier", "une petasse", "un con", "une 
dondon". 

Таким образом вульгаризмы в романе Фредерика Бегбедера «99 франков» 
можно разделить на собственно вульгарную лексику и контекстуальную, а 
также сгруппировать их в различные семантические поля. Также можно сделать 
вывод о том, что вульгарная лексика в  романе отражает характерные черты не 
только культурной среды, в которой находятся герои романа, но и 
характеризует общество потребления в целом, а значит является неотъемлимой 
частью данного произведения. 

 
Список использованных источников 

 
1. Блумфилд, Л. Язык.: монография. / Л.Блумфилд. – М., 1968. – 607с. 
2. Гальперин,  А.И. Очерки по стилистике английского языка. 

[Электронный ресурс]  / А.И. Гальперин. – Режим доступа: 
http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/u
nnamed_16.html  

3. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь. [Электронный ресурс] / Т.Ф. 
Ефремова. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/150158 

4. Меркулова, Е.Н. Прагматический аспект субколлоквиальных 
оценочных номинаций: монография / Е.Н.Меркулова. – Н.Новгород: НГЛУ, 
1995. - 188с. 

5. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. 
[Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://humanities_dictionary.academic.ru/  

6. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь. [Электронный ресурс] / Д.Н. 
Ушаков. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/768690  
  

550



ИРОНИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА В РОМАНЕ ДУГЛАСА АДАМСА  

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
Устинова П. А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Комическое – одна из самых сложных и разноплановых категорий 
эстетики, под которой согласно Б. Дземидоку подразумеваются как 
естественные (появляющиеся независимо от чьего-либо намерения) события, 
объекты и возникающие между ними отношения, так и определенный вид 
творчества, суть которого сводится к сознательному конструированию некой 
системы явлений или понятий, а так же системы слов с целью вызвать эффект 
комического [4: 7]. 

Проблема комического была детально изучена с точки зрения эстетики и 
литературоведения. Первые исследования рассматриваемой нами категории 
находим в трудах таких древнегреческих ученых, как Платон и Аристотель, 
которые противопоставляли его трагическому и определяли через категорию 
безобразного [2]. Природа комического и приемы его создания нередко 
становились объектом исследования отечественных филологов и 
искусствоведов. Так, М. М.Бахтиным была  разработана теория смеховой 
культуры [1], Ю. Б. Боревым раскрыта природа комического [2], оттенки смеха 
и его мера, Г. Кязимовым выявлены речевые средства и паралингвистические 
механизмы комического [2], а А. Н. Луком предложена классификация приемов 
комического [5].  

Особый интерес вызывают языковые средства, которые использует автор 
художественного произведения для того, чтобы вызвать улыбку и смех 
читателя.   
          На сегодняшний день существует большое количество классификаций 
приемов достижения комического эффекта. Первая классификация остроумия 
была предложена еще в античности Цицероном, согласно которой словесная 
форма комического содержит следующие элементы: абсурд, двусмысленность, 
неожиданные умозаключения, аллегорию, каламбур, антитезу, сравнение, 
уклончивость, иронию, метафоры, передразнивание, легкие насмешки, 
недооценку, буквальное понимание слов, необычное истолкование имен 
собственных [3]. 

Значительно позднее американский лингвист Томас Витч основными 
способами реализации смешного называет сатиру, доведение до абсурда, 
каламбур, иронию, двусмысленность, уход от опасности, излишнюю 
рациональность и уход от обычного [8]. 

Наиболее полную и развернутую классификацию приемов комического 
находим в работе А. Лука, который полагает, что комический эффект 
достигается при помощи: 

1) ложного противопоставления;  
2) ложного усиления; 
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3) доведения до абсурда (посредством гиперболизации и 
употреблением эвфемизмов); 

4) остроумия нелепости (соединения двух логически несовместимых 
высказываний и паралогического вывода);  

5) смешения стилей (смешения речевых стилей, несоответствия стиля 
и содержания, несоответствия стиля речи и обстановки, где она произносится, 
псевдоглубокомыслия); 

6) намека или точно наведенной сети ассоциаций; 
7) двойного истолкования, которое характерно для игры слов; 
8) иронии; 
9) обратного сравнения; 
10) повторения («чистого» повторения или повторения с изменением 

грамматической конструкции); 
11) парадокса [5]. 
Из всего предложенного лингвистами многообразия средств создания 

комического нас в данной статье в первую очередь интересует ирония, под 
которой вслед за Ю. Боревым мы понимаем один из оттенков комедийного 
смеха, одну из форм особой эмоциональной критики, при которой за 
положительной оценкой скрыта острая насмешка. Ирония притворно хвалит 
те свойства, которые по существу отрицает, поэтому она имеет двойной 
смысл: прямой (буквальный) и скрытый (противоположный) [1: 98]. 

Ирония как средство создания комического эффекта в юмористическом 
научно-фантастическом романе английского автора Дугласа Адамса 
«Автостопом по галактике» ранее не становилась предметом специального 
анализа.  

Роман повествует об англичанине Артуре Денте, чья родная планета 
Земля была уничтожена некими инопланетными существами бюрократами-
вогонами. Но Артур спасается благодаря Форду Префекту, уже 15 лет 
находившемуся на Земле инопланетянину, после чего начинается большое 
путешествие главного героя по галактике вместе с Зафордом Библброксом – 
президентом вселенной и очаровательной Триллиан, еще одной выжившей 
«землянке». 

Отличительной особенностью произведения является то, что автор 
создает вымышленный мир, о котором люди никогда не догадывались. Но, 
несмотря на совершенно новую вселенную, всех инопланетных существ, 
которых главные герои встречают на протяжении всего романа, автором 
высмеиваются повседневные явления, эмоции, качества человека, присущие 
практически любому из нас. Жизненные ситуации, в которых мы не видим 
ничего необычного, преподносятся автором таким образом, что читая роман, 
читатель узнает в нем себя, своих знакомых и друзей.  

Выявление иронии в исследуемом романе становится возможным  
благодаря контексту широкому и узкому.  

В следующем примере автор иронически выказывается о таком 
направлении науки, как философия.  
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«We demand admission!" shouted the younger of the two men elbowing a pretty 
young secretary in the throat. "Come on," shouted the older one, "you can't keep us 
out!" He pushed a junior programmer back through the door. "We demand that you 
can't keep us out!" bawled the younger one, though he was now firmly inside the room 
and no further attempts were being made to stop him. "Who are you?" said Lunkwill, 
rising angrily from his seat. "What do you want?" "I am Majikthise!" announced the 
older one. "And I demand that I am Vroomfondel!" shouted the younger one. 
Majikthise turned on Vroomfondel. "It's alright," he explained angrily, "you don't need 
to demand that." "Alright!" bawled Vroomfondel banging on an nearby desk. "I am 
Vroomfondel, and that is not a demand, that is a solid fact! What we demand is solid 
facts!" "No we don't!" exclaimed Majikthise in irritation. "That is precisely what we 
don't demand!" Scarcely pausing for breath, Vroomfondel shouted, "We don't demand 
solid facts! What we demand is a total absence of solid facts. I demand that I may or 
may not be Vroomfondel!" "But who the devil are you?" exclaimed an outraged Fook. 
"We," said Majikthise, "are Philosophers» [7]. 

 Бессмысленный, казалось бы, диалог, абстрактные, неопределенные 
вопросы, перебивающие и постоянно оспаривающие друг друга коллеги 
вызывают непонимание читателя. Однако последняя реплика ставит все на свои 
места, и мы понимаем, что через вымышленных инопланетных существ автор 
снова ссылается на земные явления. Насмешка над учеными, наукой, такой 
древней, но никогда не приводящей к  чему-либо конкретному воссоздается 
автором посредством использования иронии.  

В другом примере автор использует  прием самоиронии.  
«How better to disguise their real natures, and how better to guide your 

thinking. Suddenly running down a maze the wrong way, eating the wrong bit of 
cheese, unexpectedly dropping dead of myxomatosis, - if it's finely calculated the 
cumulative effect is enormous." He paused for effect. "You see, Earthman, they really 
are particularly clever hyperintelligent pan-dimensional beings. Your planet and 
people have formed the matrix of an organic computer running a ten-million-year 
research programme ... "Let me tell you the whole story. It'll take a little time." 
"Time," said Arthur weakly, "is not currently one of my problems» [7]. 

Дом Артура Дента был снесен, мир перевернулся в считанные минуты  и 
все, что казалось нереальным и несуществующим открылось его сознанию. 
Родная планета и вовсе была уничтожена, а вместе со всем прочим, 
соответственно, и друзья, родные, знакомые. Так как Дент благодаря Форду 
Префекту остался жив, то ему нечего не остается, как отправится навстречу 
опасным приключениям по просторам вселенной. Зная эту предысторию, 
комический эффект вызывается  последней репликой Дента, который подвергает 
насмешке ту невообразимую жизненную ситуации, в которой он оказался. 

Стилистический анализ произведения также позволяет обнаружить 
иронию в эпизоде, где автором используется термин «не-абсолютное число».  

«The first non-absolute number is the number of people for whom the table is 
reserved. This will vary during the course of the first three telephone calls to the 
restaurant, and then bear no apparent relation to the number of people who actually 
turn up, or to the number of people who subsequently join them after the 
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show/match/party/gig, or to the number of people who leave when they see who else 
has turned up. 

The second non-absolute number is the given time of arrival, which is now 
known to be one of those most bizarre of mathematical concepts, a 
recipriversexcluson, a number whose existence can only be defined as being anything 
other than itself. In other words, the given time of arrival is the one moment of time 
at which it is impossible that any member of the party will arrive. 
Recipriversexclusons now play a vital part in many branches of maths, including 
statistics and accountancy and also form the basic equations used to engineer the 
Somebody Else’s Problem field. 

The third and most mysterious piece of non-absoluteness of all lies in the 
relationship between the number of items on the bill, the cost of each item, the 
number of people at the table, and what they are each prepared to pay for. (The 
number of people who have actually brought any money is only a subphenomenon 
in this field)» [6]. 

Основываясь на теории Эйнштейна  о том, что время не есть абсолют, 
автор истолковывает это понятие по-своему, обращаясь за примерами к  
реальным жизненным ситуациям. «Не-абсолютное число» определяется как 
нечто абстрактное и совершенно неконкретное. Это та цифра, которая никогда 
не будет равна сама себе, несмотря ни на какие попытки добиться этого. «Не-
абсолютное» число – это своего рода нечто фантастическое, несуществующее в 
реальной жизни.  

Контраст как механизм иронии достигается за счет противопоставления 
математики – точной науки и трактовки понятия «не-абсолютное число», 
третий вид которого представляется как наиболее загадочный (The third and 
most mysterious piece of non-absoluteness). Кроме того, автор научным языком 
объясняет повседневные явления из жизни человека. Он высмеивает такие 
качества человека, как непостоянство, непунктуальность и неопределенность. 
Он насмехается над тем, что человек никогда не знает, чего он хочет на самом 
деле, а также над неспособностью многих правильно распланировать 
собственное время. Читатель же в свою очередь проводит аналогию с собой, 
находя подтверждение высказанной теории в собственной жизни. 

Необходимо отметить, что в рассмотренных нами примерах ирония 
применяется в комбинации с таким средством как смешение стилей. 

Таким образом, ирония в романе Дугласа Адамса «Автостопом по 
галактике», являясь одним из средств создания комического эффекта, широко 
используется автором. При этом предметом насмешки выступает человек, его 
черты характера, привычки и поведение в ежедневных ситуациях, о которых 
Дуглас Адамс повествует в научной манере. Несоответствие стиля и 
содержания усиливает комический эффект. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  КАНОНА И ФАНОНА В ЛИТЕРАТУРНОЙ  

ТРАДИЦИИ ФАНФИКШН  
(ПО МОТИВАМ РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ) 
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Фанфикшн – литературное направление, возникшее в 60-х годах XX века, 

объединяющее любительские сочинения, созданные непрофессиональными 
писателями, поклонниками того или иного произведения искусства. Современный 
фанфикшн, сферой существования которого является Интернет, представляет 
собой обширное, диверсифицированное, многоязычное пространство чтения и 
письма. Авторы вторичных текстов (фикрайтеры) объединяюся в фандомы 
(неформальные сообщества, участники которых связны общим интересом), в 
рамках которых создаются нормы и правила, понятия и термины, характерные 
исключительно для литературной традиции фанфикшн [3]. 

Ключевыми понятиями фанатской литературы являются категории 
канона и фанона.  

Под каноном в широком смысле слова обычно понимается устойчивая, не 
подлежащая изменению совокупность законов и норм в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Для целей литературы фанфикшн используется 
более узкое определение. Каноном называется художественное произведение, 
будь то книга, фильм или компьютерная игра, на основе которого пишутся 
фанфики (любительские истории). Иными словами канон – это первоисточник, 
все материалы, созданные автором оригинального произведения: придуманная 
автором «вселенная», сюжет, сцены и события, характер и внешность героев, 
факты их биографии. Канон является образцом и эталоном производных 
произведений. Это основа, из которой должен исходить и на которую должен 
ориентироваться фикрайтер (автор фанфика) [2]. 
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Существование канона невозможно без существования вторичных 
произведений. Само понятие стало использоваться в связи с зарождением 
фанфикшн как литературного направления. Впервые применительно к фанатской 
литературе понятие «канон» было использовано английским писателем, 
религиозным деятелем и одним из основателей Детективного клуба Рональдом 
Ноксом в 1911 году. Каноном он назвал книги А. Конана Дойла, чтобы отличить 
их от «производных» текстов других авторов. В дальнейшем этот термин 
переняли поклонники «Звездного пути», «Звездных войн» и других 
медиафраншиз. 

Термин «фанон» возник позднее, когда в конце XX века фафикшн 
оформился как самостоятельное течение литературы. В широком смысле под 
фаноном понимают всю совокупность фанатских текстов, написанных по 
мотивам оригинального произведения. В узком смысле фанон – это 
художественное интерпретация канона, развивающаяся в направлении, которое 
наиболее интересно читателям [5].  

Взаимосвязь канона и фанона, их сходства и отличия легко проследить в 
рамках отдельного фандома.  

Самым популярным фандомом XXI века является сообщество 
поклонников книг о Гарри Поттере, написанных Дж. Роулинг.   

«Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная 
комната», «Гарри Поттер и дары смерти», «Сказки барда Биддля», «Волшебные 
животные и места их обитания», а также другие книги и статьи английской 
писательницы, посвященные волшебному миру и различным его аспектам, 
считаются каноном, первоисточником, основой создания фанфиков. 

Описанный в книгах мир с множеством персонажей, находящихся в 
сложных взаимоотношениях вдохновил фикрайтеров на написание рекордного 
количества историй. К примеру, крупнейший англоязычный Интернет-архив 
фанфиков (fanfiction.net) насчитывает 753 000 текстов, посвященных «Гарри 
Поттеру» (28%  всех историй, размещенных на сайте). В широком смысле слова 
эти 753 тысячи историй и являются фаноном [4].  

Отличительной чертой фанфикшн является то, что фанон заимствует из 
канона оригинальные идеи, сюжеты и персонажей, дополняет и видоизменяет 
их, описывает такие ситуации, которых не было в каноничном произведении.  

Так, например, волшебник Гарри Поттер, его лучший друг Рон Уизли, 
директор Альбус Дамблдор, лесничий Хагрид, злодей Волан-де-Морт будут 
считаться канонными персонажами. Любого из них автор фанфика волен 
сделать героем своей истории. При этом фикрайтер может использовать 
характеристики персонажей, данные самой Дж. Роулинг, либо заново описать 
их, наделив новыми чертами и качествами. Фанфики, где герои выглядят и 
ведут себя не так, как задумано автором оригинального произведения, 
называются OOC (Out Of Character). Эта и другие аббревиатуры и обозначения 
используются фикрайтерами как англоязычных, так и русскоязычных фандомов 
и указываются в Интернет-архивах, при публикации фанфика.  

Помимо персонажей, взятых из канона, фикрайтер может включить в 
повествование одного или нескольких совершенно новых персонажей. В этом 
случае фанфик помечается аббревиатурой OC (Original Character) [4]. 
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Также автор фанфика может изменить взаимоотношения, в которых 
находятся герои истории. Здесь большую роль играет категория пейринга (от 
англ. pair -  пара). Пейринг – это два персонажа, связанные романтическими 
отношениями. Такие пары могут быть канонными, взятыми из первоисточника, 
например Гарри Поттер/ Джинни Уизли, Джеймс Поттер/ Лили Эванс, Рон 
Уизли/ Гермиона Грейнджер и др. Или пары могут быть фанонными, 
придуманными фикрайтерами: Гарри Поттер/ Полумна Лавгуд,  Гермиона 
Грейнджер/ Драко Малфой, Гарри Поттер/ Том Реддл и т.д [1]. 

Определившись с героями и описав отношения, сложившиеся между 
ними, автор фанфика выбирает место действия. В большей части историй 
события происходят  в самой школе чародейства и волшебства Хогвартс. 
Любопытной особенностью является то, что, описывая школу, абсолютное 
большинство фикрайтеров не отходит от канона и практически дословно 
цитирует описание, данное Дж. Роулинг.  

Порой же герои канона могут быть помещены автором в совершенно 
другую реальность: космос, Нарнию, Зазеркалье, Азерот (мир популярной 
компьютерной игры WarCraft) и др. Такие фанфики, описывающие 
приключения героев в мире, отличном от канона, называются AU (Alternative 
Universe). 

Стоит отметить, что фанон, как бы сильно он ни отличался от 
первоисточника, появляется только после знакомства с каноном. Доскональное 
знание оригинального произведения является важнейшим требованием к 
фикрайтеру. Недостаточно позаимствовать имя персонажа или 
топографическое название, необходимо убедительно их описать, ссылаясь на 
канон. К работам, автор которых не изучил первоисточник, читатели, как 
правило, относятся негативно [1].  

Мнение читателей – неотъемлемая часть существования фанона. 
Благодаря Интернету и онлайн фандомам, читатели могут в любой момент 
ознакомиться с текстом фанфика и оставить комментарий, выразив свое 
отношение к прочитанному. Фикрайтер, в свою очередь, учитывает мнение 
комментаторов и может изменить ход истории в соответствии с их желаниями. 

Порой фанатские произведения приобретают настолько большую 
популярность, что сами становятся каноном и основой других фанфиков. В 
англоязычном фандоме, посвященном «Гарри Поттеру» одной из таких историй 
стала Dumbledore's Army and the Year of Darkness by Thanfiction. Это 
произведение является своего рода дополнением седьмой книги Дж. Роулинг 
«Гарри Поттер и дары смерти». Писательница рассказывает о приключениях 
Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, которые 
находятся за пределами школы, разыскивая крестражи (магические предметы, в 
которых заключена душа Волан-де-Морта). Фанфик же описывает события, 
происходящие в Хогвартсе во время отсутствия трех главных героев. 
Активными персонажами становятся Невилл Долгопупс и другие ученики 
школы чародейства и волшебства, участники Армии Дамблдора (объединения 
студентов для борьбы с темными силами). Фанфик достаточно объемен и 
представляет собой трилогию, каждая из частей состоит из двадцати пяти глав. 
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Данная история нередко указывается фикрайтерами в качестве первоисточника 
вместо «Даров смерти» Роулинг [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что канон и фанон, как 
ключевые категории литературной традиции фанфикшн, взаимосвязаны. Фанон 
не существует без первоисточника, но и оригинальное произведение может 
быть названо каноном только при условии наличия фанатских произведений, 
взявших его за основу. Фанон может заимствовать из оригинального текста 
сюжет, героев и место действия и видоизменять их. И в то же время в фанфике 
могут быть описаны новые, альтернативные сцены и события. На фанон всегда 
влияет мнение читателя. Под воздействием комментариев и отзывов автор 
вносит коррективы в текст своей истории. Порой произведения фанона 
становятся настолько популярны, что сами приобретают статус канона и 
используются в качестве основы фанфиков в дальнейшем.  
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ИСТОРИЯ УЧИТ – ? 
К ВОПРОСУ ПАМЯТИ О ХОЛОКОСТЕ 

Шевчук Н.К. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила людей. 

Г. Гегель 
 
Данная статья отражает размышления о справедливости утверждения Г. 

Гегеля на материале романа Г. Грасса «Траектория краба» (2002), 
рассматриваемого в актуальном социально-политическом контексте.  

558



Гюнтер Грасс – это знаковое имя в истории немецкой литературы. 
Мировую известность принёс писателю ещё в 1959 году его скандальный роман 
«Жестяной барабан». В произведениях Г. Грасса зрелого периода 
прослеживаются многие черты формирующейся постмодернистской ситуации. 
В 1999 году писатель был удостоен нобелевской премии как автор, который 
«изобразил забытое лицо истории в мрачных сюжетах с игриво-пикантным 
оттенком». 

Смысл названия анализируемого романа Г. Грасс объясняет на его 
страницах: «Придётся опять совершить траекторию краба: вернуться назад, 
чтобы  продвинуться вперёд» [1: 117]. С этой целью нобелевский лауреат 
соединяет сюжетные линии из прошлого и настоящего, смешивает реальные и 
выдуманные события и характеры. 

Ударным началом повествования является рассказ о террористическом 
акте, совершённом в 1936 году сыном еврейского раввина, студентом Давидом 
Франкфуртером над функционером НСДАП Вильгельмом Густлоффом. Четыре  
выстрела в лоб на месте уничтожили партийного лидера, активно 
занимавшегося на своём посту антисемитской деятельностью. Параллельно и в 
весьма неприглядных тонах вводится фигура Александра Маринеско. 
Подводная лодка под командованием этого легендарного офицера Советской 
Армии спустя 9 лет торпедировала лайнер, названный именем «мученика» 
национал-социалистической идеи.  

Гибель военного лайнера «Вильгельм Густлофф», принявшего на свой 
борт также множество беженцев, опасавшихся возмездия со стороны советских 
войск – это  самая крупная морская катастрофа в истории человечества, которая 
имела следствием почти десять тысяч жертв (для сравнения: при крушении 
«Титаника» погибло чуть более двух тысяч человек). Судно было поражено 
четырьмя торпедами, пущенными с подводной лодки, ведомой знаменитым 
капитаном. Для субмарины С-13 «Вильгельм Густлофф» являлся легитимной 
военной целью; информацией о том, что на борту корабля находятся беженцы, 
Александр Маринеско не обладал.  

Основным рассказчиком является журналист Пауль Покрифке. 
Своеобразие ситуации состоит в том, что Пауль родился чуть ли не в момент 
кораблекрушения. Беременной им матери удалось спастись на шлюпке, и в ту 
же ночь  «дитя морской катастрофы» увидело свет. 

Рассказы матери о пережитой катастрофе стали неотъемлемой частью 
детства будущего журналиста. Эта тема продолжала волновать Пауля и во 
взрослом состоянии, в рамках его профессиональной карьеры. В 1996 году, 
занимаясь информационным поиском, он вышел на сайт „blutzeuge.de“, на 
котором пользователи правого толка по сути дела занимались «канонизацией» 
Вильгельма Густлоффа. Следует пояснить, что понятие „Blutzeuge“ (мученик, 
подвижник) было очень популярным во времена Третьего рейха и применялось 
по отношению к персонам, погибшим за дело нацизма. Одним из самых 
активных авторов сайта, к чьим материалам часто прибегал Покрифке, был 
пользователь, выступавший под ником «Вильгельм». Паулю было невдомёк, 
что за этим именем стоит его сын Конрад, с которым он давно не 
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контактировал по причине развода с его матерью. Надо отметить, что Конрад 
очень плотно общался с бабушкой, заразившей его своей страстью к истории 
гибели лайнера. Это увлечение стало основой формирования у Конрада 
неонацистских взглядов. Пауль Покрифке с удовольствием следил за 
виртуальной полемикой по вопросам антисемитизма между «Вильгельмом» и 
его оппонентом, выступавшим под символично избранным ником «Давид». 
Виртуальные спорщики встретились наяву в условленном месте, у могилы 
Вильгельма Густлоффа. С юношеским максимализмом оба воплотили свои 
взгляды в материальных действиях: «Давид» четыре раза плюнул на памятник, 
«Вильгельм» совершил четыре выстрела в лоб своего оппонента в память о 
погибшем пять десятилетий назад Густлоффе. Убитый оказался 
«самопровозглашённым» евреем, а на деле чистокровным немцем по имени 
Вольфганг Штремплин. Приговорённый по молодости лет к семи годам 
лишения свободы Конрад Покрифке не спешит раскаиваться. Его отец спустя 
некоторое время наталкивается в Интернете на сайт „kameradschaft-konrad-
pokriefke.de“, созданный в поддержку юного преступника. 

Роман Г. Грасса «Траектория краба» проникнут тревожным 
беспокойством в связи с живучестью нацизма и содержит эмоциональный  
призыв не забывать уроков истории. 

Идея, заложенная в романе Грасса, видится особенно актуальной в свете 
недавних событий на Украине. 29-30 сентября в Киеве отмечали скорбную дату 
– 75-ю годовщину массового убийства евреев в Бабьем Яру. Однако траурные 
мероприятия, в которых наряду с руководителями Украины принимали участие 
представители других стран, омрачил дипломатический скандал. Президент 
Израиля Реувен Ривлин на специальном заседании Верховной Рады заявил, что 
украинцы, а особенно Организация украинских националистов, причастны к 
массовым убийствам и преследованиям евреев в годы Второй мировой войны. 
Ривлин подробно рассказал украинским депутатам о близких родственниках 
своей жены, которых убили летом 1941 года на Украине, в селе Белозерка 
Винницкой области [2]. 

Боевики ОУН в годы Великой Отечественной войны совершали массовые 
убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной 
Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных 
Украины и Белоруссии, входили в состав охранных и карательных батальонов 
нацистов, в том числе принимали участие в боях против советских войск. По 
разным оценкам жертвами украинских националистов стали около ста тысяч 
мирных жителей, среди которых женщины и дети [4]. 

Двуличность украинской власти в связи с траурными мероприятиями по 
случаю скорбной годовщины предстала во всей красе. Ни для кого не секрет, 
что нынешний украинский парламент категорически выступает за героизацию 
ОУН-УПА и ряда подобных националистических украинских формирований. В 
апреле 2015 года Рада приняла закон о признании этих организаций борцами за 
независимость Украины в ХХ веке. 
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Совершенно понятно, почему первые лица государства – президент, 
премьер-министр и глава Верховной Рады – воздержались от комментариев 
относительно обвинений Реувена Ривлина.  

Однако не все политики высокого ранга воспользовались шансом 
промолчать. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, 
что президент Израиля позволил себе «определенные некорректные и 
недипломатичные оценки» некоторых страниц трагической украинской 
истории [3]. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от президента 
Израиля извинений перед украинским государством. Руководитель 
Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил: 
«Президент Израиля в своем выступлении в украинском парламенте повторил 
советский миф об участии ОУН в холокосте» [2]. Как не понимают люди, 
занимающие столь высокие посты в государстве, что национализм в его 
экстремальных проявлениях – это гидра, которая может пожрать собственных 
детей? 

В качестве общего вывода приведём ещё одно известное высказывание, 
принадлежащее австрийской писательнице И. Бахман: «История постоянно 
чему-то учит, но она просто не находит своих учеников» [5].  

 
Список использованных источников 

 
1. Грасс, Г. Траектория краба: роман / Г. Грасс, пер. с нем. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Харьков: Фолио. – 2004. – 288 с. 
2. Подгорный, Н. Дипломатические провалы в памяти [Электронный 

ресурс] / Н. Подгорный. – Режим доступа: 
https://lenta.ru/articles/2016/09/30/rivlin_speech. 

3. Попова, Ю. 75 лет трагедии «Бабьего Яра» [Электронный ресурс] / 
Ю. Попова – Режим доступа: https://russian.rt.com/article/321634-lyudi-sami-
ukladyvalis-v-ryad-i-zhdali. 

4. Тарасюк, C. Годовщина трагедии в Бабьем Яре – что нужно 
помнить через 75 лет [Электронный ресурс] / С. Тарасюк, Е.Котенко. – Режим 
доступа: http://rian.com.ua/analytics/20160928/1016961664.html. 

5. Zitate zur Geschichte [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
zitate.woxikon.de›geschichte. 
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(Оренбургский государственный университет) 

 
 
Под интертекстуальностью (термин введён Ю. Кристевой) понимается 

общее свойство текстов, которое выражается в наличии между ними 
определённых связей. Благодаря этим связям тексты или их части могут 
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многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. 
В литературе, как и в жизни, используется чужой опыт, уже 
материализовавшийся когда-то в чьём-либо высказывании. Следовательно, 
главным резервом знаний является опыт прошлых поколений, который 
передается при помощи речи других индивидов, как современников, так и 
предшественников. Любое произведение становится текстом только тогда, 
когда открывает свои границы и обогащается за счет предшествующих 
смыслов, включается в процесс литературной эволюции [3:228].  

Учёные выделяют следующие основные формы проявления категории 
интертекстуальности: цитата, аллюзия, реминисценция.  

В нашем исследовании акцентируется внимание на таком способе  
выражения интертекстуальных связей, как реминисценция, так как она 
позволяет найти дополнительные, глубинные проблемы текста, не прямо 
говоря, а тонко указывая на них. Для того чтобы увидеть реминисценцию, 
следует осознавать литературно-исторический контекст, в котором создавалось 
произведение.  

Под реминисценцией понимаются осознанные или неосознанные, точные 
или преобразованные цитаты, либо иного рода отсылки, к более или менее 
известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста [11: 
17]. 

Проводя исследование, мы обращались к работам А.А. Гордиевского, 
Е.А. Гончаровой, И.П. Шишкиной, А.Е. Супруна, Г.Г. Ишимбаевой, Ю.С. 
Райнеке и других учёных. 

Большой вклад в наше исследование внесла носительница немецкого 
языка, студентка университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене Кристиана 
Шефер. 

 Интертекстуальность является одной из ведущих характеристик 
произведений постмодернизма. Постмодернисты пытаются переосмыслить 
старые догматы, наполнить старые непререкаемые истины новым содержанием, 
более соответствующим современной жизни. 

Анализ реминисцентных связей романа «Парфюмер: история одного 
убийцы» в нашем исследовании производился по нескольким параметрам. 

Первый аспект – сходство образов. 
В общем контексте романа явно прослеживаются гофмановские мотивы. 

Совершенно очевидны ассоциации между Гренуем и крошкой Цахесом, по 
прозванию Циннобер из одноименной повести Э.Т.А. Гофмана. Сопоставляя 
два этих образа, Г.Г. Ишимбаева отмечает, что Зюскинд переосмысляет 
гофмановские традиции в постмодернистском духе. В обоих произведениях 
звучит тема низов общества, физической неполноценности его отдельных 
представителей. Крошка Цахес и Жан-Батист Гренуй – изгои, бросающие вызов 
всему миру самим фактом своего существования, и уже в силу этого они 
воспринимаются как родственные натуры.  Однако это чисто внешнее подобие. 
Гораздо важнее глубинное сходство этих персонажей, которые пользуются 
примерно одним механизмом, позволяющим им замаскировать свою 
природную, социальную, генетическую ущербность и, более того, надругаться 
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над миром, который их отверг. Они – великие манипуляторы толпой, 
гипнотизеры высокого уровня. Правда, чудесное обращение Цахеса происходит 
только благодаря вмешательству потусторонних сил. Иное дело – Гренуй.  
Всеми изгибами своей судьбы он обязан только самому себе [8].  

Г.Г. Ишимбаева указывает также на явную перекличку с повестью А. 
Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля». Продав свою тень, Петер 
Шлемиль теряет право быть равным среди равных, отныне он не сопричастен 
человеческому братству. В «Парфюмере» Зюскинд моделирует аналогичную 
ситуацию, в которой роль отсутствующей тени играет отсутствующий запах.  
Последнее является  стержневой характеристикой Гренуя и объясняет его 
космическое одиночество, «вынутость» из человеческого общества [8].  

Ю.С. Райнеке полагает, что для постмодернистского писателя особый 
интерес представляет взгляд на историю и общество глазами аутсайдера. 
Именно таким аутсайдером, добровольным изгоем является Гренуй и Оскар 
Мацерат. Постмодернистский роман  Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» – 
это провокация, как и роман Зюскинда, где автор прячется от читателя, 
оставляя его в недоумении от прочитанного. Герой Грасса – гений и аутсайдер, 
как и Гренуй, противостоящий обществу. Они оба отличаются от остальных 
людей неким уродством, но вместе с тем и некими мистическими 
способностями. Это также может быть истолковано как головокружительное 
возвышение больших и маленьких диктаторов и манипуляторов толпами [10].  

Жан-Батист как творец запахов обладает также определённой схожестью 
с героем романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо – 
звонарём собора и, таким образом, творцом звуков. Так в выборе имен 
прослеживается авторская претензия на исключительность и непохожесть 
своих героев – Жан Батист – «лягушка» и Квазимодо «почти, как будто 
человек». С рождения они были обречены остаться сиротами, и с детства 
вызывали у окружающих отвращение. Глухота Квазимодо, как отсутствие 
человеческого запаха у Гренуя, не только качество, венчающее внешнее 
уродство героя, но и обозначение внутреннего состояния души, главной 
характеристикой которого является стремление к любви. Любовь к Эсмеральде 
преображает Квазимодо, становится подлинным выражением человеческой 
красоты. Созданный Гренуем совершенный запах замещает его естественный 
человеческий облик. Герои гибнут от любви, к которой они так стремились. 

Второй аспект, на котором мы остановились – это формально-
содержательное сходство некоторых текстов.  

Немецкоязычному читателю бросается в глаза тот факт, что начало 
романа П. Зюскинда перекликается с заставкой новеллы Г. фон Клейста 
«Михаэль Кольхаас». Соответствующие текстовые фрагменты помещены ниже. 

«В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к 
самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь 
богатой гениальными и отвратительными фигурами» (перевод Э. Венгеровой) 
[4: 5]. 

«На  берегах Хавеля  жил  в середине  шестнадцатого  столетия  
лошадиный барышник  по имени Михаэль Кольхаас,  сын  школьного учителя,  
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один из самых справедливых,  но и самых  страшных людей  того времени» 
(перевод Н. Ман) [9: 439]. 

Вполне определенные ассоциации возникают у немецкоязычных 
читателей при знакомстве со следующим фрагментом текста: «Он, спустившись 
с золотого облака, плавно парил на широко распростертых крыльях над ночной 
страной своей души, устремляясь домой – в свое сердце (перевод Э. 
Венгеровой) [4: 151]». 

На ум приходят строки Йозефа Эйхендорфа из стихотворения «Лунная 
ночь»: «Душа моя крылами / Взмахнула и домой / Летит под небесами / Над 
тихою землёй» (перевод Р. Митина) [13].  

Общий дух гётевского «Прометея» угадывается в помещенном ниже 
фрагменте текста. 

 «И он не обязан ею никому – никакому отцу, никакой матери и менее 
всего какому-то милосердному Богу, – но исключительно самому себе. Он, в 
самом деле, был своим собственным богом и богом более великолепным, чем 
тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в церквах» (перевод Э. 
Венгеровой) [4: 280]». 

Для сравнения: «И разве в мужа меня превратили / Не Время – могучий 
кузнец, / И не Судьба непреложная – / Владыки мои и твои? / Иль думал ты, / 
Что буду жизнь я ненавидеть, / В пустыню удалюсь из-за того, / Что воплотил / 
Не все свои мечты! / Как видишь, я творю людей / По своему подобью – / Мне 
родственное племя, / Чтоб им страдать, и плакать, / И ликовать, и наслаждаться, 
/ И презирать тебя, / Как я!» (перевод А. Дейча) [1]. 

Итогом исследования стал вывод о том, что роман Патрика Зюскинда 
«Парфюмер: история одного убийцы» представляет собой систему явных и 
скрытых реминисценций, которые подтверждают, дополняют мысли и 
представления главного героя об окружающей его действительности, и служат 
элементами композиции текста. Тем самым читатель значительно расширяет 
обзор восприятия текста. Таким образом, интертекстуальность как 
литературный принцип создаёт благоприятные условия для творческого 
осмысления прочитанного. 
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ПЕРЕДАЧА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ПЕРЕВОДЕ ФИЛЬМА 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ахмадуллина Р.Р. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В наше время особое внимание уделяется развитию 

кинематографического искусства. Большое количество зарубежных фильмов 
переводится на русский язык, а за рубежом входит в моду переводить 
российские кинофильмы. Особой популярностью отличаются такие советские 
кинокартины, как «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» 
Э. Рязанова, «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» В. Меньшова, 
«Иван Васильевич меняет профессию» Л. Гайдая, «Джентльмены удачи» 
А. Серого, и это далеко не весь список.  

Одним из наиболее увлекательных советских фильмов является «Белое 
солнце пустыни» В. Мотыля. Он является источником таких крылатых фраз, 
как «Гюльчатай, открой личико», «Абдулла, таможня дает добро», «Я мзду не 
беру, мне за державу обидно», «Восток дело тонкое» и многими другими. 
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«Белое солнце пустыни» – советский художественный фильм 1970 года, 
повествующий о приключениях красноармейца Фёдора Ивановича Сухова, 
спасающего женщин из гарема басмача Абдуллы. Фильм стал лауреатом 
Государственной премии Российской Федерации в 1998 году, а Фёдор и его 
окружение приобрели поистине легендарную славу.  

При переводе имён героев кинокартины использовался способ 
транслитерации: Said, Abdullah, Dzhavded, Rakhimov, Zarina, Jamila, Gyuzelle, 
Saida, Khafiza, Zukhra, Leila, Zulfia, Gyulchatai, Petrukha, Pasha и т.д. Стоит 
отметить, что, несмотря на отсутствие в английском языке феномена 
«отчество», переводчики решили его сохранить. Мы можем увидеть это на 
таких примерах, как Katerina Matvevna, Fedor Ivanovich Sukhov. 

Фильм историко-приключенческий, о становлении советской власти в 
Средней Азии, основные герои басмачи, военные и простые горожане. 
Следовательно, разговорный стиль является главенствующим в речи 
персонажей.  

Разговорным стилем текста называют такой стиль, который включает 
языковые единицы (слова, клише, устойчивые выражения, фразеологизмы), 
характерные для устной речи. Подобный стиль – это стиль непринужденного 
общения, обмена информацией в неформальной обстановке. В целом он 
считается устным, однако его нередко используют и в письменных формах. К 
примеру, в художественной речи разговорным стилем часто оформляются 
диалоги героев, что помогает придать художественной реальности 
произведения больше достоверности. В разговорном стиле присутствуют 
следующие черты: распространенная форма – диалог, реже – монолог, 
нестрогий отбор языковых средств и простота (жаргонные слова, 
профессиональные термины, диалектизмы и ругательства), образность и 
эмоциональность, разговорное упрощение слов (сейчас – щас, что – чё), 
предложений (одну чашку кофе – один кофе). Фразы часто усекаются и 
«подгоняются» под конкретную ситуацию, при которой не нужны уточнения и 
детали (дверь закрыл, встал и вышел), распространено удвоение слов (да-да, 
верно-верно). Также характерно нечеткое соблюдение логичности и 
конкретности речи (когда собеседники теряют нить разговора и отходят от 
начальной темы). В восприятии разговорной речи важны обстановка речевого 
общения – мимика и жесты собеседников, эмоциональные реакции, частое 
употребление восклицательных и вопросительных предложений. 

Речь персонажей фильма отличается наличием разговорных и 
просторечных фраз, которые специфичны для носителей русского языка и при 
дословном переводе могут быть не адекватно восприняты носителями 
английского языка. Наша задача – проанализировать способы достижения 
адекватности при переводе разговорных единиц на английский язык. 
Рассмотрим следующие примеры. 

В сцене разговора у костра Сухов не может вспомнить имя басмача, 
закопавшего Саида в песок, и произносит фразу «Как там его?», что переведено 
как «What his name?». Опущение глагола можно объяснить тем, что 
переводчики стремились передать неграмотную речь простого солдата, но 
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также стоит отметить, что было восстановлено опущенное существительное 
«имя», без которого фраза не понятна иноязычным зрителям. 

На совет Саида не идти в Пиджин, так как туда обязательно придет 
Абдулла, Сухов отвечает «Поживем – увидим». Эта устойчивая фраза 
переведена на английский язык устойчивым выражением «We’ll wait and see», 
что влечет за собой замену слова «поживем» на «wait»,то есть «подождем». 
Равенство восприятий достигается за счет эквивалентности в переводе.   

Сцены пути в фильме всегда сопровождаются письмами Сухова своей 
супруге Екатерине Матвеевне. В одном из писем Сухов повествует жене о 
компании, из-за которой он вынужден повернуть назад, и называет данный 
коллектив «душевным». Так как в европейской культуре не так широко 
применяются слова, связанные с духовностью, «душевный» заменили словом 
«warm» (теплый), что можно считать адекватным, т.к. в английском языке 
слова с семантикой «душа» не употребляются в нужном значении.  

После танца Гюльчатай, исполненного для Сухова,  Сухов обратился к 
девушке со словами «Ты это оставь, дочка», имея ввиду , чтобы она перестала 
считать его своим мужем. Переводчики же изменили значение, и фраза 
приобрела смысл «Forget about it» (забудь об этом), то есть смысл исходного 
текста искажен.  

В сцене, когда Петруха приходит в дом бывшей царской таможни, чтобы 
узнать, кто там сейчас живет, и выясняется, что он не знает Павла Верещагина, 
последний замечает: «Дожил». В русском языке эта фраза выражает удивление 
человека, который получает незаслуженное к себе отношение. В переводе эта 
фраза звучит так «I’ve lived through it all», что означает «Я пережил все это». 
Таким образом, смысл русской фразы искажен и не может быть адекватно 
воспринят получателями текста перевода. 

После того как за Петрухой приходит Федор Сухов, Верещагин хочет 
проверит последнего на стойкость и, кинув в окно к ногам Федора динамит, 
перекрестившись, обращается к иконе со словами «Прости меня грешного». В 
настоящее время эта фраза используется не только в религиозном смысле. Если 
ранее она являлась просьбой об отпущении грехов, то сейчас подобна 
междометию. Но в данном контексте Павел Верещагин обращается к 
Всевышнему. Именно поэтому переводчики избрали религиозную формулу 
«Forgive me for I have sinned», так начинается исповедь в католичестве. Данный 
перевод можно считать эквивалентным.   

В сцене разговора между Верещагиным и Настасьей нас заинтересовали 
несколько фраз, сказанных героиней. Одна из них – «Сдурел на старости лет?». 
Делать что-то «на старости лет» – значит собираться делать то, что не 
полагается делать в пожилом возрасте. Перевод «at your age» (в твои годы) 
неравнозначно передает эмоциональную окраску данной фразы. Возмущение 
Настасьи воссоздается только за счет интонации, с которой героиня произносит 
эту фразу. Таким образом, с точки зрения смысла и оценочной окраски фраза 
передана неполно.  

Настасья умоляет мужа не идти на верную смерть против басмача 
Абдуллы, произнося фразу «Христом Богом прошу…», что переводчики 
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перевели как «for Chrissakes …». И оригинал, и перевод содержит упоминание 
Христа (Chirist); по смыслу фразы равнозначны и эквивалентны в 
эмоционально-оценочном плане. «Разговорность» русской фразы передается за 
счет фонетического оформления английского текста. Данный перевод можно 
считать адекватным.   

Вернувшись, Настасья рассказывает мужу о событиях, связанных с 
приездом Абдуллы, и о том, что люди не выходят из дома. Она описывает это 
фразеологизмом «Никто носу не кажет». Для верного восприятия иноязычной 
публикой переводчики воспроизвели только значение данного фразеологизма 
«no one comes out», то есть образность исходного текста утрачена.  

Узнав, что Абдулла в Пиджине, Верещагин закрывает жену дома и 
уходит. Настасья, выпрыгивая из окна, характеризует мужа старославянским 
словом «окаянный». Сейчас это просторечное выражение со значением 
«проклятый». Наилучшим вариантом переводчики посчитали словосочетание 
«damn him», значение которого можно считать эквивалентным исходному. 

Ругая одного из подчиненных Абдуллы, подпоручик Семен использует 
фразу «Ты что, заснул морда». Такое оскорбление является более грубым, чем 
английский перевод «are you sleep, freak». Также стоит отметить, что ошибки в 
грамматике объясняют характер и уровень интеллекта персонажа.  

Один из подчинённых Абдуллы,  облив водой жестоко избитого 
Верещагина, спрашивает «Очухался?». Это выражение  грубого, разговорного 
стиля, а вариант перевода «Have you come to you senses?» – нейтральный. 
Присутствует неравенство восприятия. 

Абдулла, будучи весьма влиятельным и властным персонажем, 
обращается к Саиду со словами «Как прикажешь тебя понимать». Данная фраза 
всегда употребляется только в ироничном контексте. Но в переводе «What do 
you mean» ирония теряется, и меняется восприятие исходного текста.  

Одна из самых известных фраз фильма – «Абдулла, таможня дает добро» 
– переведена как «Customs say it’s ok». И в том, и в другом случае есть 
метонимия: таможней называют самого Верещагина. А грамматические 
ошибки в английском варианте передают разговорность данной фразы. Слову 
«добро» в значении «можно» в английском языке нет точного эквивалента, 
поэтому «разговорность» фразы передается словом «ok». В целом можно 
отметить равенство восприятия. 

Вспоминая Всевышнего, мусульмане в картине произносили слова «Бог» 
и «Аллах». Но в переводе был использован только вариант «Allah»(Аллах). 
Полагаем, что тем самым переводчики старались передать атмосферу Востока. 

Проанализировав пятнадцать разговорных фраз, мы увидели, что в 
переводе восьми из них передан полный смысл и эмоциональная окраска. Эти 
фразы можно считать эквивалентными. В двух фразах в переводе меняется 
смысл, что не позволяет создать равенство восприятия текста оригинала и 
текста перевода. В трех фразах перевод значительно искажен. Результаты 
анализа представлены в диаграмме на рисунке 1.  

568



Ри

1. 
Д.Л. Гущ
ponyatie-

2. 
Крысин. 

3. 
[Электро
http://ww

 
 

ЛИНГВ

 
Рел

древнейш
религиоз
первых т

В 
религиоз
стиль, ко
М.Н. Кож

От
церковью

сунок 1 

Гущина,
щина. – 
-priznaki-p
Крысин, 
– Москва
Кузнецо

онный 
ww.gramot

ВОСТИЛ

лигиозны
ших врем
зные текс
текстов на
отечест

зную сфе
оторый с
жиной и О
тношения
ю измени

Списо

 Д.Л. Ли
Режим д
primery-ra
Л.А. То

а: Языки 
ов, С.А
ресурс] 

ta.ru/slova

ЛИСТИЧЕ
АН

(Оренб

ые тексты
мен рели
сты (обр
а земле.  
твенном 
еру Л.П. 
стал изуч
О.Б. Сиро
 между 
ились (в 

Не
Ис
Эк

ок испол

итературн
доступа: 
azborov 
олковый 
славянск

А. Больш
/ С

ari/info/bt

ЕСКИЕ О
ГЛИЙСК

Вор
бургский 

ы предста
игия игра
яды, закл

языкозн
Крысин. 
чаться дал
отининой
церковь
годы пер

53%

еравенств
скажение
квивалент

ьзованны

ные курс
http://sch

словарь 
ой культу
шой тол
С.А. Ку

s/ 

ОСОБЕН
КИХ ПРО
ропаева К
государст

авляют с
ала огро
линания, 

нании в
Он выде
лее специ
й.  
ью и гос
рестройки

%

во воспри
 значения
тность, ад

ых источ

сы языка
hool-of-in

русской 
уры, 2015
ковый с
узнецов. 

ННОСТИ
ОПОВЕД
К.А. 
твенный 

собой осо
мную ро
молитвы

впервые 
елил рели
иалистам

сударство
и и в по

27%

20%

иятия
я
декватный

ников 

а [Электр
nspiration.r

разговор
5. – 776 с.
словарь 

– Р

И ПЕРЕВ
ДЕЙ 

универси

обый вид
оль в жи
ы и др.) 

обратил
игиозно-п
и в обла

ом, межд
остперестр

%

й перевод

ронный р
ru/razgovo

рной реч
 
русского

Режим 

ВОДА ТЕ

итет) 

д текстов
изни общ
были од

л внима
проповедн
асти стил

ду обще
роечное 

д

 

ресурс] /
ornyj-stil-

чи / Л.А.

о языка
доступа:

ЕКСТОВ 

в. Еще с
щества, а
дними из

ание на
нический
истики –

еством и
время) и

/ 
-

 

а 
 

с 
а 
з 

а 
й 
– 

и 
и 

569



привели к тому, что «слово священника, - как заметил Л.П. Крысин, - звучит 
теперь не только в церковном храме, перед прихожанами, но и по радио, по 
телевидению; представители духовенства выступают в парламенте, на 
митингах, на всевозможных презентациях, освящают вновь открывающиеся 
школы, больницы, дома культуры; в некоторых учебных заведениях слово 
Божие вводится как учебный предмет; в изобилии печатается и 
распространяется среди населения религиозная литература. Все эти виды 
речевой деятельности характеризуются своеобразием в выборе и 
использовании словесных и синтаксических средств русского языка» [8]. 

В.И. Карасик выделяет четыре жанра религиозного дискурса: молитва, 
проповедь, исповедь и обрядовое действие [5]. «Тематическое своеобразие 
религиозного дискурса, - замечает О.С. Захаренкова, - особенности его 
иллокутивного потенциала послужили основанием для выделения особого 
религиозно-проповеднического стиля» [4]. 

В последующих работах лингвистов этот стиль стал называться другими 
терминами: религиозно-проповеднический, церковно-религиозный, церковно-
проповеднический, церковно-библейский, литургический и др. Это 
подтверждает новизну и отсутствие его общепризнанности. 

На стыке гуманитарных дисциплин появилось новое направление в 
лингвистике - теолингвистика (от греч. theos – Бог и лат. lingua – язык) – 
дисциплина, возникшая на стыке языка и религии и исследующая проявления 
религии, которые закрепились и отразились в языке" [3, с.166].   

Как утверждает основатель западной теолингвистики и 
священнослужитель Ж.-П.ван Ноппен в 1976 г. в своем труде «Старое вино в 
новых мехах», что "теолингвистика пытается описать, как человеческое слово 
может быть употреблено по отношению к Богу, а также то, каким образом язык 
функционирует в религиозных ситуациях, в ситуациях, не соответствующих 
жестким стандартам непосредственной односторонней коммуникации, и 
которые, несмотря на это, с другой стороны, совпадают с логикой его описания 
в известных формах, таких как метафора или речевой акт" [3, с.18].  

Р.Б. Брейзуэйт определяет язык религии как моральный дискурс, т.к. язык 
служит изменяющимся целям людей на практике, в данном случае 
представленных в виде религиозных, морализирующих высказываний [6, с.78]. 
         Религиозный текст выступает как коммуникативный компонент связи 
между представителями религиозных институтов и сообществ (проповедников) 
и получателей информации религиозного (богодухновенного) содержания 
(«под руководством» Бога). Акт коммуникации осложнен в данном случае 
маркером сакральности, причастности данного вида текста к духовной сфере, 
понимании информации не путем рационально-логического мышления, а 
принятием в качестве авторитетного источника, воспринимаемых как данность. 

Религиозный дискурс, по определению И.В. Бугаевой, обозначает 
«специализированную клишированную разновидность общения, 
обусловленного социальными функциями партнеров и регламентированного 
как по содержанию, так и по форме» [2, с.391].  
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Как было сказано выше, богословские тексты появились одними из 
первых и их функции были и остаются практически неизменными на 
протяжении многих столетий в отличие от текстов художественной 
литературы, где мы наблюдаем изменения в проявлении различных 
функциональных особенностей.  

Функции текстов, которые  принадлежат богословско-религиозному 
жанру, сходны с функциями текстов других жанров. Это коммуникативная 
функция, наглядность которой проявляется в вышеизложенном акте 
коммуникации, применительно к религиозным текстам. Когнитивная функция 
проявляется в осмыслении и освоении догматов христианского вероучения. 

Важную роль играет апеллятивная функция, так как религиозный дискурс 
предполагает апелляцию к воле и чувствам человека или всемогуществу Бога. 
Эмотивная (экспрессивная) функция, которая связана с отстранением 
рациональности в религиозном дискурсе, так как все основывается на 
эмоциональном начале. Репрезентативная функция формирует 
информационное пространство религиозного дискурса. Информативная 
функция содержит смысл сообщения акта коммуникации.  

Наряду с этим существуют также функции, характерные лишь для 
данного типа текстов, которые регулируют  религиозное сообщество, 
отношения в нем и внутренние мироощущения индивида.  

Религиозные тексты выполняют регулятивную функцию, суть которой в 
обозначении определенных ценностных и личностных установок и 
нравственных норм, существующих в каждой религиозной традиции. 
Мировоззренческая функция наполняет текст особым смыслом, формируя 
отношение к окружающей действительности, которое находит отражение в 
сознании реципиента. Интегративная функция объединяет людей в единую 
духовную и ценностную систему; она же позволяет индивиду почувствовать 
себя приобщенным к чему-то высшему. Социокультурная функция 
религиозного текста позволяет осуществлять влияние на развитие общества и 
культуры в целом. Консервирующая функция сохраняет информацию о жизни, 
обычаях и т.п. Пропагандирующая (агитационная) функция оказывает 
непосредственное воздействие на слушающего.  

Внутреннее мироощущение читателя такого рода текста подвергается 
воздействию следующих взаимосвязанных функций: призывно-побудительной 
(инспиративной), прескриптивной, прохибитивной, волюнтативной.  

Персуазивное (убедительное) воздействие в сфере религии является 
основной формой коммуникации как убеждение одних людей другими, оно 
определяется как успешное интеллектуальное воздействие на сознание 
адресанта, в результате которого он сам приходит к мнению, что поступок, 
который от него требуется, необходим.  

Большую роль в религиозных текстах играет неопределенность или 
недосказанность, которая подтверждается невыраженностью 
коммуникативного смысла, аллегоричностью и метафоричностью текста, 
неопределенностью референции (научное доказательство существования Бога), 
а также нечеткостью понятий, тем самым снимает претензии на однозначность 
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интерпретации и оставляет возможность свободного толкования и ощущения  
равноправия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что богословско-религиозный 
текстотип представляет собой особый жанр, связанный с сакральностью, 
образующей особую схему связи в акте религиозной коммуникации между 
творцом и слущающим при выраженной неопределенности суждений и 
осуществляющей персуазивное воздействие на слушающего. 

В нашей работе при анализе текстов перевода проповедей на 
английском и русском языках, учитывая стиль и функции текста, необходимо 
также помнить и  о приемах перевода (или трансформациях) религиозных 
текстов. 

Так, в процессе перевода часто оказывается невозможным использовать 
словарные, буквальные эквиваленты. В подобных случаях приходится 
прибегать к трансформационному переводу, который заключается в 
преобразовании внутренней формы слова или словосочетания или же ее полной 
замене для понятной передачи содержания высказывания. 

Изучая данный вопрос, каждый исследователь, имея в виду одни и те же 
переводческие трансформации, делит их на виды или уровни, согласно своему 
видению. Тем самым единой классификации переводческих трансформаций на 
данный момент не существует. 

Мы рассмотрели в своей работе некоторые классификации известных 
ученых. Так В. Н. Комиссаров, полагает, что переводческие трансформации 
делятся на следующие виды: 

- лексические трансформации. Этот вид включает переводческое 
транскрибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация, модуляция); 

- грамматические трансформации, к которым автор относит 
синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, 
объединение предложений, грамматические замены (формы слова, части речи 
или члена предложения); 

- комплексные, т. е. лексико-грамматические трансформации, 
включающие следующие приемы: антонимический перевод, экспликацию 
(описательный перевод) и компенсацию [7, с. 65]. 

Л. С. Бархударов, в свою очередь, сводит все виды преобразований или 
трансформаций к четырем элементарным типам: 

- перестановки (изменение порядка слов и словосочетаний в структуре 
предложения, изменение порядка следования частей сложного предложения); 

- замены (замена форм слова, частей речи, членов предложения, 
синтаксические замены в сложном предложении, объединение предложений, 
членение предложения, конкретизацию, генерализацию, замену следствия 
причиной и наоборот, антонимический перевод, компенсацию); 

- добавления; 
- опущения [1, с. 125]. 
Применение трансформаций при переводе текстов с русского языка на 

английский язык (или наоборот) неизбежно, поскольку тексты принадлежат к 
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разным типам морфологической структуры. Так, русский язык является 
флективным, а английский язык - агглютинативным . 

Неизбежное применение трансформаций обуславливается различиями не 
только в грамматическом строе языков, но и в значении лексических единиц и т.д. 

Основными трансформациями при переводе текстов английских 
проповедей являются следующие: 

1) Транскрипция. Транскрипцией называется передача звуковой формы 
слова исходного языка средствами переводящего языка. Транскрипция 
применяется при передаче имен собственных, географических наименований, 
реалий [7].  Например, Jesus Christ, amen – аминь, Sodom and Gomorrah – Садом 
и Гомора и др.  

2) Конкретизация – это замена более широкого значения более узким. 
happy Sabbath (шабат, отдохновение, покой; время отдыха), а автор русской 
проповеди сужает это понятие лишь до субботы, таким образом проповедник 
приветствует своих слушающих «счастливой субботы!» 

3) Смысловое развитие - замена слова или словосочетания ИЯ единицей 
ПЯ, значение которой логически выводится из значения исходной единицы. 
Наиболее часто значения соотнесенных слов в текстах оригинала и перевода 
оказываются при этом связанными причинно-следственными отношениями [7]. 

Have you ever wondered about the subject of the church if there is one God 
and one Bible wherefrom all these churches come from out? - Вы, когда-нибудь 
размышляли о церкви, если один бог, если одна библия у нас, откуда же 
появилось так много церквей разных? [10]  

You know when I visit so many countries in the world many up required some 
mock up with this estimate by me I come across all different churches a different 
denominations everyone says they're right. - Мне приходится много 
путешествовать по миру, я вижу разные церкви разных конфессий, и каждая из 
них говорит, что они правы [10]. 

It means to be a case to invite him is it possible that through the entertainment 
industry we could actually be a host for the devil and his angels? Это значит, что 
пригласить его возможно? Может ли быть так, что мы посредством индустрии 
развлечения поселяем у себя дьявола и злых ангелов? [10] 
4) Добавление. I'm going to share with you my testimony up front because I would 
really like to get into the meat up our study this morning. – Я хочу рассказать вам о 
моем обращении, потому что хочу перейти к твердой пище [10]. 
5) Грамматические замены (трансформации) - грамматическая единица в 
оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. 
Замене может подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: 
словоформа, часть речи, член предложения, предложение определенного типа и 
др [7]. Many years ago, when I was vicar of a small parish in the north of England, I 
remember hearing a sad story of a certain businessman. - Много лет назад, когда я 
был священником небольшого прихода на севере Англии, я услышал грустную 
историю об одном бизнесмене [9,10]. 
6) Компенсация. В русском переводе встречаются такие слова как «ибо», 
«Ежели», тем самым автор заменяет их на более нейтральные фразы в 
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английском варианте проповедей, так как не находит эквиваленты. Except the 
Lord keep the city the watchman waketh but in vain. - Ежели Господь не убережет 
города, тщетно бдение стражника [10]. 

Данные примеры были взяты из проповедей Марка Финли и Айвера 
Майерса (в частности из проповедей «Какая религия истинная?», «Побег из 
черной дыры» и др.). 

В заключении можно сказать, что доминантами перевода текста 
проповеди являются лексические и синтаксические средства литературной 
нормы, близкой к высокому стилю, — они передаются с помощью вариантных  
соответствий и трансформаций. 

Самыми распространенными приемами перевода текстов проповедей 
оказались транскрипция, смысловое развитие, грамматические замены 
(трансформации) и добавление.  

Так, при сравнении текстов проповедей на английском и русском языках 
мы обратили внимание на стилистические и лексические средства, отражающие 
неопределенность высказываний проповедников, призванных побудить 
слушающих к размышлениям, а не выражающих что-то конкретное, то, что 
непрекословно нужно выполнять. Также выбранные нами проповеди 
выполняют, помимо общестилевых, специфические функции, а именно 
регулятивную, мировоззренческую, интегративную, социокультурную, 
консервирующую и пропагандирующую. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХАЙКУ (НА ПРИМЕРЕ 
ТВОРЧЕСТВА МАЦУО БАСЁ) 

Китова Ю. И. 
(Оренбургский государственный университет) 

 

Хайку является одним из самых известных и наиболее распространённых 
жанров японской поэзии. Сложности перевода произведений этого жанра на 
русский язык определяются одновременно и фонетическими, и 
синтаксическими особенностями японского языка и образностью мышления 
японских поэтов. Первые переводы хайку на русский язык носили дословный 
характер и были обречены на провал: буквальная передача смысла отдельных 
слов в данном случае была совершенно неправомочна. Постепенно сложилась 
школа перевода японской поэзии. К настоящему моменту на русский язык 
переведены произведения всех основных классиков хайку, и этот жанр стал 
очень популярным в России. Актуальность нашего исследования определяется 
самостоятельностью анализа художественного материала, обобщений и 
выводов, сделанных на материале статистики. Цель данной работы – 
проанализировать переводы хайку на русский язык. В первую очередь нас 
интересовали художественные средства, используемые переводчиками для 
достижения максимально адекватного перевода. В связи с поставленной целью 
представилось необходимым решить следующие задачи: 

• собрать и систематизировать материал по истории жанра хайку; 
• отобрать в сборниках японской поэзии хайку, объединенные темой 

природы; 
• проанализировать художественный материал, выявляя частоту 

употребления художественных средств; 
• систематизировать статистические данные и сделать выводы. 
Объектом нашего исследования является творчество японского классика 

Мацуо Басё. 
Предметом исследования стали особенности использования различных 

средств художественной выразительности в текстах переводов хайку на 
русский язык.  

Основные методы исследования: лингвистический и статистический 
анализ художественного текста, метод сплошной выборки. Материалом 
исследования являются стихотворения (хайку) поэта М. Басё.  
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Слово «хайку»  (яп. 発句,  «начальная строфа»)  первоначально означало 

начальную строфу другой японской поэтической формы —  рэнга (яп. 連歌, 
«нанизывание строф»)  —  или первую строфу танка. С начала периода Эдо 
(XVII век) хайку стали существовать и как самостоятельные произведения. 
Термин «хайку» предложил поэт и критик Масаока Сики в конце XIX века для 
различения этих форм. В своём становлении хайку прошла несколько этапов. 
Поэты Аракида Моритакэ (1465—1549) и Ямадзаки Сокан (1465—1553) 
представляли себе ее как миниатюру чисто комического жанра. Заслуга 
превращения хайку в ведущий лирический жанр принадлежит Мацуо Басё 
(1644—1694).  В конце XIX — начале XX веков Масаока Сики приложил к 
хайку заимствованный из живописи метод сясэй (яп. 写生,  «зарисовки с 
натуры»), способствовавший развитию реализма в жанре хайку.[3] 

Сегодня хайку продолжает быть популярным жанром поэзии. В дни 
празднования Нового года в Японии для привлечения удачи сочиняются хайку, 
посвящённые первому снегу в новом году или первому сну. Высока 
популярность образовательных телевизионных программ NHK о хайку. [3] 

Перевод хайку на русский язык является сложным процессом. Проблем 
множество: другая, сильно отличная от нашей, культура, со своими 
представлениями, традиционными образами, мало что говорящими нам, со 
своей тайнописью, своими символами и обширным подтекстом. Аллюзии, 
сравнения, созвучия, традиционные образы, рождающие множество ассоциаций 
– всё это сокрыто от человека, не владеющего японским языком. Да и языка 
мало - надо знать всю поэтическую традицию, специфический поэтический 
язык, на котором изложены стихотворения. Перевод же на русский язык едва 
ли может передать все богатство смыслов. Да собственно и не может 
практически никогда. К половине хайку необходимо пояснение, превосходящее 
ее объем раза в три (пытались даже переводить одну и ту же хайку по два раза, 
чтобы постараться передать оба ее смысла - явный и тот, что скрыт). Поэтому 
хайку на русском языке - это произведение по мотивам японского хайку, часто 
раскрывающее лишь один ее пласт, главное, поверхностное содержание.[5, 
с.127] 

Если хайку поэзия, то должен ли её перевод быть выполнен в 
поэтической манере? Ведь поэтический перевод, это не просто перевод, это 
особая область, он и выполняется иначе, чем обычный. В таком случае очень 
важен язык и приемы, соответствующие такого рода работе. Нельзя стихи 
переводить прозой, это неверно. Стихи - это совершенно особая часть 
литературы, где царят законы гармонии, правильного расположения слов, когда 
впечатление на читателя усиливается особыми способами.[5, с.130] 

Известный переводчик М. Лозинский считает, что, в процессе перевода 
иноязычных стихов на свой язык, переводчик также должен учитывать все их 
элементы во всей их сложной и живой связи, и его задача - найти в плане своего 
родного языка такую же сложную и живую связь, которая по возможности 
точно отразила бы подлинник, обладала бы тем же эмоциональным эффектом. 
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Таким образом, переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, принимая 
его манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность своему 
языку, и в чем-то и своей поэтической индивидуальности. Необходимо 
помнить, что перевод выдающегося литературного произведения сам должен 
являться таковым.[5, с.143] 

Согласно определению М. Лозинского, существует два основных типа 
стихотворных переводов:  

• перестраивающий (содержание, форму).  
• воссоздающий - т.е. воспроизводящий с возможной полнотой и 

точностью содержание и форму.  
И именно второй тип считается почти единственно возможным.  
Переводчик должен установить функциональную эквивалентность между 

структурой оригинала и структурой перевода, воссоздать в переводе единство 
формы и содержания, под которым понимается художественное целое, то есть 
донести до читателя тончайшие нюансы творческой мысли автора, созданных 
им мыслей и образов, уже нашедших свое предельно точное выражение в языке 
подлинника.[5, с.145] 

Содержание не может существовать до тех пор, пока для него не найдена 
нужная форма. Форму же стихотворения составляет комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, таких, как ритм, мелодия, архитектоника, 
стилистика, смысловое, образное, эмоциональное содержание слов и их 
сочетаний. Формальная структура стихотворного произведения служит основой 
для создания его ритма, который считается “самым глубинным, самым мощным 
организующим началом поэзии” (М. Лозинский).[6] 

Что же касается хайку, то фонетическая и грамматическая структура 
японского языка создают для переводчиков особые сложности. Несколько 
универсальных правил перевода классической японской лирики на европейские 
языки сформулировал Жорж Бонно:  

— по возможности точно передавать смысл стихотворения;  
— стараться по возможности соблюдать порядок слов оригинала;  
—  стараться соблюдать число слогов оригинала, а если это невозможно 

по техническим причинам (неблагозвучный метр), то хотя бы приблизительно 
соответствующую пропорцию между числом слогов в каждой строке;  

—  не пренебрегать передачей эвфонии, музыки стиха, путем 
соответствующей замены и транспозиции звуков в словах.[6] 

В принципе создать адекватную оригиналу поэтику хайку со всеми ее 
обертонами невозможно, но по степени приближения к идеалу русский язык, 
без сомнения, лидирует среди прочих европейских языков с большим отрывом. 
Огромное богатство метрики и ритмики, филигранная нюансировка смысла 
слова за счет префиксов, суффиксов и флексий, свобода ударения, свобода 
расположения слов в предложении и легкость инверсии — все это позволяет 
передать в переводе множество «поэтических ходов»  хайку. Более того, 
нередко в перевод удается вложить и заключенные в оригинале аллюзии, 
сложные реминисценции, которые в японском тексте возникают из «двойного» 
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прочтения омонимических метафор (какэкотоба) или слов ассоциативного ряда 
(энго).  

Поскольку, размер 5-7-5 для русского языка неорганичен, в качестве 
«замены» используется предложенный Бонно принцип приблизительной 
замены: первая и третья строки обязательно короче, вторая— длиннее. 
Избранный размер может слегка варьироваться, но единообразие формы 
должно соблюдаться непреложно — как соблюдается оно в переводе сонетов 
или октав.[6] 

В нашем исследовании мы ограничились средствами художественной 
выразительности, осознанно не затрагивая размер стихотворения и строфику 
(количество слогов и слов в строке). Художественные средства были поделены 
на три группы: 

- синтаксические (инверсии, вводные слова, обращения, ряды 
однородных членов, риторические предложения и риторические восклицания, 
вопросно-ответная форма изложения);  

- лексические (олицетворения, метафоры, эпитеты, сравнения, гиперболы, 
литоты);  

- фонетические (аллитерации и ассонансы). 
Учитывая особенности хайку, мы предположили, что наиболее частым 

средством художественной выразительности в переводах будет олицетворение. 
(Олицетворение - троп: изображение неодушевленных предметов, при котором 
они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью 
мыслить, чувствовать, переживать, действовать, уподобляются живому 
существу.) [8]  Именно олицетворение наиболее часто употребляется в стихах 
русских поэтов о родной природе, так как это средство художественной 
выразительности позволяет подчеркнуть сложность и богатство внутреннего 
мира природы, ее гармонию. 

Так как мы выбрали тему природы, то чаще всего встречаются 
олицетворения подобного рода: 

«Плачет ива, град стучит, всё тот же дуралей, как столетний дуб!»; «океан 
ревёт», «хризантемами пленён», «банан трепещет» и т.д. [7] 

Наши предположения были подтверждены статистикой. В 100 
проанализированных нами стихотворениях олицетворения встречаются 67 раз. 
Несколько реже встретились в хайку эпитеты (25 раз). Эпитет (от греч. ерitheton 
- приложение) - вид тропа: образное определение, подчеркивающее какое-либо 
свойство предмета или явления, обладающее особой художественной 
выразительностью. [8] Обилие эпитетов в переводах так же легко объяснимо: 
они позволяют ярче и выразительнее создать образ, уточняют нюансы 
авторского к нему отношения. 

Примеры встреченных эпитетов: 
«Бледная заря», «истончается луна», «знаки осени», «жадно пьёт росу». [7]  
Метафора в произведениях встретилась 27 раз. Метафора (от греч. 

metaphora - перенос) - троп: переносное значение слова, основанное на 
уподоблении одного предмета или явления другому; скрытое сравнение, 
построенное на сходстве или контрасте явлений, в котором слова «как», «как 
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будто»,  «словно»  отсутствуют, но подразумеваются. [ссылка?] Метафора в 
переводах хайку позволяет сблизить далекие на первый взгляд явления жизни, 
указать на их тайное сходство, выявить истинную природу вещей. 

Примеры встреченной метафоры:  «сквозь зелёную листву», «льётся 
солнца свет»; «утром в тишине», «хризантемами пленён». [7] 

Кроме того, из лексических средств художественной выразительности в 
переводах встретились сравнения – слова или выражения, содержащие 
уподобление одного предмета другому, одной ситуации - другой. Среди 
проанализированных нами тропов, сравнения встретились нам 10 раз. 
Сравнения, на наш взгляд, самый простой троп из выбранных, в нем явления 
жизни сравниваются напрямую, в лоб, что не совсем характерно для японской 
поэзии. 

Пример:» а я – всё тот же дуралей, как столетний дуб!»; «отвернулся от 
меня, словно мне не друг!»; «слышишь, друг, как вдалеке колокол звенит?»[7]  

В исследованных нами переводах хайку не встретились ни гиперболы 
(Гипербола (от греч. hyperbolē  ‐  преувеличение, излишек) - троп: чрезмерное 
преувеличение чувств, значения, размера, красоты и т. п . описываемого 
явления, [8] ни литоты (Литота (греч. litotes — простота) - троп, 
противоположный гиперболе; образное выражение, оборот, в котором 
содержится художественное преуменьшение величины, силы, значения 
изображаемого предмета пли явления.). [8] Кроме того, не было ни синонимов, 
ни антонимов. На наш взгляд, это объясняется тем, что каждое слово 
приобретает особую значимость и весомость, а также, особой макроскопичной 
манерой изображения предметов в японской поэзии: каждый предмет 
индивидуален, единичен, неповторим. 

Из синтаксических средств художественной выразительности чаще всего 
в переводах хайку встречается инверсия. Инверсия (лат. inversio - перестановка) 
- стилистическая фигура, состоящая в нарушении общепринятой 
грамматической последовательности речи; перестановка частей фразы придает 
ей своеобразный выразительный оттенок. [8] В изученных текстах инверсия 
встретилась 50 раз. Инверсия в русских переводах хайку – это средство 
сохранить правильный (данный в оригинале) порядок слов. Кроме того, 
инверсия в русской поэтической речи позволяет передать особую 
взволнованность, подчеркнуть какое-либо слово, выделить необходимое. 

Значительно реже встречаются в переводах японской поэзии вводные 
слова, которые в чистом виде средством художественной выразительности не 
являются. Вводные слова - слова, синтаксически не связанные с предложением 
и выражающие отношение говорящего к сообщению, общую оценку 
сообщения, указание на источник сообщения или на его связь с контекстом 
речи. [8] В рассмотренных нами хайку вводные слова встретились 12 раз. В 
хайку вводные слова - это средство передачи модальности, т.е. авторского 
отношения к происходящему.[8]  Одинаково частотны при этом как слова, 
выражающие различную степень уверенности, так и слова, сообщающие 
источник речи или мысли.  

Обращения встретились в анализируемых стихотворениях 12 раз. 
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Обращение – это грамматически независимый и интонационно обособленный 
компонент предложения или более сложного синтаксического целого, 
обозначающего лицо или предмет, которому адресована речь.[8] Благодаря 
тому, что обращение выражает непосредственную направленность речи к 
собеседнику, оно является ярким выразительным средством речевого общения 
помогает передать в хайку эмоциональную заинтересованность, подчеркнуть 
душевную близость. Что характерно, адресатами обращений лирического героя 
в хайку, как правило, являются объекты живой и неживой природы. Диалог с 
ними становится для поэтов еще одним способом подчеркнуть 
одухотворенность природы, ее особую жизнь. 

Пример: «  Помнишь, мы с тобой снегом любовались»;  «Воробушек-
дружок, погоди, не ешь пока  слепня на цветке!»; «О кукушечка, не найти 
теперь поэтов– полно куковать!» [7]  

Практически равное количество раз встречаются в анализируемых 
текстах восклицательные предложения - 8 и вопросительные предложения - 7. 
Риторический вопрос, так же как риторическое восклицание и риторическое 
обращение, — своеобразные обороты речи, усиливающие ее выразительность. 
Отличительной чертой этих оборотов является их условность, т. е. 
употребление вопросительной, восклицательной и т. д. интонации в случаях, 
которые по существу ее не требуют, благодаря чему фраза, в которой 
употреблены эти обороты, приобретает особо подчеркнутый оттенок, 
усиливающий ее выразительность. В хайку и риторические вопросы, и 
риторические восклицания являются средством передачи эмоционального 
состояния лирического героя, передают его своеобразный внутренний монолог. 

Из синтаксических средств художественной выразительности в переводах 
не встретились ни ряды однородных членов (Ряды однородных членов - 
синтаксическое средство выразительности, позволяющее подчеркнуть 
различные качества чего-либо, увидеть динамику действия в деталях увидеть, 
услышать, понять что – либо) [8], ни анафоры (Анафора — разновидность 
повтора: одно и то же слово, несколько слов, повторяются в начале нескольких 
фраз, следующих одна за другой. Анафора придает ритм речи.). [8] 

Из фонетических средств художественной выразительности аллитерация 
встретилась четыре раза, ассонанс – 6 раз. На наш взгляд, это определяется, в 
первую очередь, мастерством переводчика и делать выводы на основе 
подобной статистики не представляется возможным. 

В итоге получилось следующее:  
 

Средство художественной 
выразительности 

Количество примеров, 
встреченных в текстах 

Эпитеты 25 

Метафоры 27 

Сравнения 10 

Олицетворения 67 
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Инверсия 50 

Вводные слова 12 

Обращение 12 

Восклицательные предложения 8 

Вопросительные предложения 7 

Аллитерация 4 

Ассонанс 6 
 
Исходя из данных, можно сделать вывод, что из богатого арсенала 

средств художественной выразительности переводчики выбирают те, которые 
позволяют передать состояние лирического героя в момент осознания красоты 
и хрупкости окружающего мира, его неуловимой прелести, быстротечности 
жизни. Отсюда особая эмоциональность речи, множество вводных 
конструкций, инверсии. Красоту природы и ее одухотворенность передают 
тропы (метафоры, эпитеты, сравнения). 

Также выбор средств художественной выразительности в переводах 
хайку на русский язык определяется многими факторами: 

• исторически сложившийся переводческой традицией. Пройдя разные 
этапы от дословного перевода через стихотворения «по мотивам японского 
хайку»,  в настоящий момент переводческая традиция требует «воссоздания 
смысла»  в формах максимально приближенных к оригиналу, сохраняющих 
ритмику, строфику, интонационное богатство и ассоциативное поле 
переводимого текста.  

• личностью самого переводчика, его погруженностью в культуру 
переводимых стихотворений. Примером в настоящий момент может служить 
А.Долин – лингвист, переводчик, публицист больше 10 лет проживающий в 
Японии.  

• небольшим объемом стихотворения: три строки японского хайку 
должны быть одновременно образны, насыщены смыслом и выразительны. 
Поэтому в переводах отсутствуют «громоздкие»  ряды однородных членов, 
анафоры, градации.  

• особой позицией лирического героя, ощущающего себя частичкой 
вселенской гармонии, восхищенного красотой мира. Поэтому, на наш взгляд, в 
переводах не встречаются антонимы и противопоставлении. Акцент сделан на 
тропах, позволяющих увидеть сходство как схожих, так и далеких на первый 
взгляд предметов: сравнения, метафоры.  

• созерцательностью и одновременно эмоциональностью лирического 
героя. Передать это помогают, прежде всего, синтаксические средства 
выразительности (фигуры речи): инверсии, риторические вопросы, 
риторические восклицания.  

Таким образом, при всей индивидуальности переводы хайку на русский  
язык строго обусловлены самим переводимым материалом. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ В 
ЛИМЕРИКАХ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ЭДВАРДА ЛИРА 

Митина С.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Характеру англичан часто приписывают чопорность. Однако известно, 

что их юмор считается самым тонким. Специфика английского юмора 
проявляется, прежде всего, в умении посмеяться над самим собой. Он построен 
на скрытой игре слов. 

В этой связи, говоря об английском юморе, нельзя не упомянуть о таком 
феномене, как «лимерик», короткое юмористическое стихотворение из пяти 
строк, построенное на обыгрывании бессмыслицы. 

Отцом лимерика называют Эдварда Лира, который является автором 
более 200 лимериков. Э. Лир – мастер словотворчества. Исследователи 
отмечают, что «неологизмы и словоупотребления Э. Лира прочно вошли в 
английскую литературу и язык» [3]. 

Благодаря влиянию, которое лимерик оказал на литературу XX века, 
явившись предвестником многих тенденций и направлений искусства, интерес 
исследователей к этому жанру в последние время возрос. Хотя во всех 
изученных нами работах, посвященных творчеству Э. Лира, говорится об 
особой роли неологизмов в поэтики нонсенса, нам не удалось найти 
подробного анализа данного средства речевой выразительности, что и 
обуславливает актуальность и новизну настоящего исследования. 

Объектом  исследования является поэтика лимериков Э. Лира. Предметом 
– неологизмы, как инструмент создания авторского «комического мира». 
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Целью работы является исследование способов перевода на русский язык 
неологизмов в лимериках Э. Лира, что позволит определить, какими 
средствами переводчики добиваются сохранения авторских игры слов и 
комического эффекта. 

Каламбурный характер лимерика допускает свободное варьирование 
языковых средств в рамках жёсткой формы. К числу излюбленных способов 
обыгрывания бессмыслицы относится использование неологизмов.  

В статье мы рассматриваем индивидуально-авторскимие неологизмы, 
которые также называют окказионализмами. 

Индивидуально-авторское словотворчество многообразно и определяется 
не только широтой использования лексических и грамматических единиц 
языка, но и индивидуальным авторским стилем. Основная трудность при 
переводе неологизмов – уяснение значения нового слова [2; 122, 124]. 
Единственно верным и возможным путем является уяснение значения 
неологизма из контекста, что позволяет переводчику осуществить адекватный 
перевод. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению неологизмов, созданных  Э. 
Лиром в процессе написания «бессмыслиц». Поэт придумывает эпитеты своим 
героям, наделяя их удивительными, загадочными качествами. 

Любимый эпитет Э. Лира – scroobious. В английском языке существует 
тенденция к употреблению близких синонимов в качестве однородных членов. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что слово scroobious близко по значению к 
словам wily (хитрый) и queer (чудаковатый, подозрительный). Кроме того в 
слове можно выделить две составные части: scroo + dubious.  Основа scroo- 
предположительно восходит к слову scrupulous (придирчивый, осторожный). 
Слово dubious переводится как подозрительный, сомнительный. Учитывая 
предполагаемое значение, перевод Д. Ковалевского, осуществленный 
описательным, подстановочным способом наиболее полно передает семантику 
слова. В качестве эквивалента переводчик использует слово «коварен», не 
являющееся в переводящем языке неологизмом, но обладающее достаточной 
общностью значений с исходным словом. С. Шоргин вместо окказионализма 
вводит словосочетание «чрезвычайно умно», значение которого не 
соответствует значению авторского слова. Вариант перевода, предложенный  
М. Фрейдкиным, «мило» не является контекстуальным эквивалентом исходного 
слова. Однако, переводчик применяет прием компенсации и в первой строке 
вводит слово «скрупулительный», которое восполняет утраченный смысл. В 
переводящем языке оно является неологизмом, но читатель легко угадывает его 
значение. Слово «скрупулительный» созвучно уже существующему в русском 
языке прилагательному «скурпулезный», значение которого совпадает с одним 
из вохможных значений исходной единицы. Интересным представляется 
перевод Б. Архипцева, выполненный при помощи транскрипции основы слова 
и сложения ее с формантом -фил. Переводчик вводит в текст собственный 
неологизм «скрубиофил», предоставляя читателю самому догадаться о его 
семантике. Мы считаем этот прием удачным, поскольку он позволяет передать 
стилистические особенности оригинала. 
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В следующем примере использования прилагательного scroobious 
переводчик используя описательный метод, добивается частичной 
семантической эквивалентности. Однако этот вариант мы считаем не самым 
удачным, поскольку два эпитета объединены и заменены одним. 

Рассмотрим эпитет ombliferous. О его значении можно судить, исходя из 
того факта, что последняя строка лимерика характеризует героя согласно тому, 
что было сказано о нем ранее. Героиня лимерика вполне может претендовать 
как на звание «аскетичной» в переводе Д. Ковалевского, так и «странной» в 
переводе С. Шоргина. Оба переводчика использовали описательный метод, 
передав возможное лексическое значение неологизма. Но вариант Д. 
Ковалевского острее передает комичность ситуации. В переводе М. Фрейдкина 
перед нами появляется «супостыдная леди из Влошек». Переводчик вводит в 
текст неологизм, значение которого читатель интуитивно угадывает, благодаря 
тому, что неологизм создан на основе уже существующей единицы ПЯ 
«постыдный». Б. Архипцев опускает данный эпитет и не дает перевода 
неологизма, в результате чего исключается оценочная составляющая. 

There was an Old Person of Philæ,
Whose conduct was scroobious and wily; 

He rushed up a Palm, 
When the weather was calm, 

And observed all the ruins of Philæ.
Скрупулительный джентльмен из Фила
Вел себя непонятно, но мило. 
Он взбирался на пальму 
И сколь можно детально 
Изучал все окрестности Фила. 

М.Фрейдкин

Один старичок из Филей, 
Был коварен и многих хитрей. 
Он взбирался на пальму, 
При погоде нормальной, 
И смотрел на руины Филей. 

Д. Ковалевский
Старикашка из города Брно 
Поступал чрезвычайно умно: 
Он, используя штиль, 
Лез на крышу, на шпиль 
Или с пальмы осматривал Брно. 

С. Шоргин

Был персонистый старец из Фил, 
Археолух и скрубиофил; 
В вёдро влезет на древо 
И глядит вправо-влево, 
Озирая развалины Фил. 

Б. Архипцев

There was a Young Person of Crete, 
Whose toilette was far from complete; 

She dressed in a sack, 
Spickle-speckled with black, 

That ombliferous person of Crete. 
Супостыдная леди из Влошек 
Ни колец не носила, ни брошек 
И ходила пешком, 
Драпируясь мешком, 
Что раскрашен был в черный горошек. 

М.Фрейдкин

Одна леди младая из Крита, 
Чья одежда бывала избита. 
Одевала мешок, 
В ярко-черный горошек, 
Аскетичная леди из Крита. 

Д. Ковалевский
У юной персоны из Сум 
Ужасно не полон костюм: 
Надета холстина 
Цветов далматина 
На странную даму из Сум. 

С. Шоргин

У девицы на острове Крит 
В платье незавершённость царит: 
Нечто вроде мешка, 
Даже без ремешка, 
Крупным чёрным горохом пестрит. 

Б. Архипцев
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Определение значения очередного неологизма borascible также не 
вызывает затруднений: оно соотносится с содержанием второй строки.                 
Д. Ковалевский определяет «старика», как «раздраженного», что соответствует 
возможному лексическому значению слова. С. Шоргин опустил неологизм, к 
тому же изменив содержание лимерика, сделав в последней строке акцент на 
кулинарных пристрастиях героя, а не на его характере, как это сделано в 
оригинале автором. М. Фрейдкин и Б. Архипцев решили проблему перевода 
путем введения в русскоязычный текст неологизмов. Б. Архипцев вновь, как и в 
случае со словом «скрубиофил», использует прием транслитерации основы в 
сочетании с суффиксацией, сохраняя стилистические особенности оригинала и 
эффект абсурдности повествования, производимый на читателя игрой слов. А 
вот М. Фрейдкин создает неологизм на основе единиц, уже существующих в 
переводящем языке. Благодаря этому значение слова «чрезвычабельный», 
выражающего экспрессивность «джентельмена в Женеве», угадывается 
читателями. 

Писатели достаточно широко практикуют “имятворчество” – создание 
окказиональных имен собственных, дальнейшее восприятие которых отныне 
всегда соотносится с произведением-источником. 

 На первый взгляд может показаться, что Moppsikon Floppsikon bear не 
более чем шуточное имя медведя, придуманное автором для усиления 
абсурдности повествования. Но подробнее изучив структуру слов, выясняем, 

что этот неологизм несет в себе оценочное значение. Слово Moppsikon 
образованно от mop (косматый), а Floppsikon – от flop (косолапый). Таким 
образом, автор завуалировал фразу: «Это же косматый, косолапый медведь». 
Ответ героя наполняется смыслом: очевидно, что косолапый медведь не может 
скакать рысью. Для передачи говорящего имени переводчик использовал прием 
транскрипции, упустив игру слов, на которой строится комичность ситуации, 
тем самым не передав содержание лимерика. 

 В лимериках Э. Лира встречаются неологизмы-междометия, в состав 
которых входят единицы, имеющие собственное лексическое значение. 

Слова tumble (беспорядок), jumble (путаница), rumble (грохот) в составе 
восклицания создают эффект еще большой бессмыслицы для англоязычного 
читателя. Русскому языку несвойственен данный способ образования 

There was an old person of Ware, 
Who rode on the back of a bear: 
When they ask'd, - 'Does it trot?'-- 
He said 'Certainly not! 
He's a Moppsikon Floppsikon bear!' 

Деда неясным аллюром вприпрыжку 
Мчит на себе небольшой бурый мишка. 
"Это не рысь?" - вопрошают зеваки, 
"Нет, - отвечает старик, - это враки! 
 Это мой Мопсикон Флопсикон мишка!". 

Ю. Сабанцев

There was an old man of Spithead, 
Who opened the window, and said, - 

'Fil-jomble, fil-jumble, 
Fil-rumble-come-tumble!' 

That doubtful old man of Spithead. 

Очень странный старик из Спитхеда 
Пел, окно растворив до рассвета: 
"Тили-джомбл, тили-джамбл, 
Тили-фамб, тили-чамб!" - 
Вот такой был старик из Спитхеда. 

А. Шарапова
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междометий. Переводчик передает бессмысленное восклицание героя, 
используя транскрипцию совместно с транслитерацией. Возможно, лучшим 
решением было бы использовать звукоподражательные слова, означающие в 
русском языке шум, например, «трамтарарам». Это позволило бы более полно 
передать сумбурность повествования знакомыми русскоязычному читателю 
средствами. 

Сравнение оригинальных произведений Э. Лира с их переводами 
показывает, насколько важны неологизмы в создании авторского комического 
мира и как легко при переводе потерять заключенное в них значение. 
Обязанность переводчика - передать не только то, что сказано, но и как сказано. 
Как мы видим из проанализированных примеров, выполнить эту задачу 
успешно удается не всегда в силу стилистических особенностей жанра 
лимерика. Переводные лимерики, утрачивающие неологизмы, часто 
характеризуются излишней логичностью, изменения касаются как образов 
героев, так и абсурдности повествования. Учитывая специфику жанра, лучшим 
способом перевода авторских неологизмов представляется создание 
неологизмов на ПЯ, поскольку это помогает сохранить тонкую грань между 
осмысленным и бессмысленным, на которой строится юмор лимериков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ А.А. 
АХМАТОВОЙ «МУЖЕСТВО» НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Митченко Ю.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Каждый вид искусства говорит на своем языке. Язык музыки состоит из 

нот, живописи – из красок, а для создания литературных произведений 
используется художественный текст. Он призван быть связующей нитью между 
читателем и творцом, помогая ярче и образнее выразить мысли. Автору важно 
донести мысль не только до своих соплеменников, но и до читателя из любой 
точки мира. Именно для этого используется художественный перевод. 

Художественным переводом называется перевод произведений 
художественной литературы, основная задача которого заключается в 
порождении на переводящий язык речевого произведения, способного 
оказывать художественно-эстетическое воздействие на получателя перевода 
[1:98]. 

Перевод поэтических произведений отличается особой сложностью. 
Наличие или отсутствие рифмы, определенный ритм, обусловленный 
характером и содержанием произведения, индивидуальный стиль автора – все 
это усложняет работу переводчика, требуя от него не только знания 
иностранного языка, но и внимания, находчивости и незаурядного 
поэтического таланта.  

Перед переводчиком поэтических произведений встает множество 
проблем, связанных не только с передачей формы стихотворения и его 
содержания, но и с воссозданием того впечатления, которое автор хотел 
произвести на читателя.  

Анна Андреевна Ахматова являлась представителем акмеизма - одного 
из направлений русской поэзии в десятых годах ХХ в., противопоставлявшего 
себя символизму[2:22]. Творчество акмеистов было направлено на 
изображение действительности как она есть с четкостью образов и отказом от 
многозначности. Принадлежность к акмеизму во многом определяет стиль и 
общее настроение произведений Анны Ахматовой – в основном это 
наполненная задумчивой грустью любовная лирика. Но в творчестве 
поэтессы присутствуют также произведения, посвященные Великой 
Отечественной Войне. 

Стихотворение «Мужество» было написано в 1941 году. В строчках, 
написанных Анной Андреевной, читается   осознание предстоящей беды и 
готовность до последней капли крови защищать себя, свой народ и свой 
родной язык. Перед переводчиком такого стихотворения стоит задача не 
только сохранить его содержание, но и добиться сходного влияния на 
читателя. 

Рассмотрим выполнение этой задачи на примере перевода 
стихотворения на немецкий язык, сделанного Эриком Бёрнером. 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
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Час мужества пробил на наших часах  
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово! 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем, 
Навеки! 
 
Wir wissen, was heut´ in der Waagschale liegt 
Und seh´n das Geschehene gelassen 
Die Stunde des Muts in der Uhrwerken tickt 
Und wird unser Mut nicht verlassen. 
Uns schreckt nicht das Sterben im Kugelhagel, 
Es schreckt uns nicht, jagt man uns fort 
Und wir bewarfen dich, Russische Sprache, 
Das große, das Russische Wort 
Wir sprechen dich aus, unabhängig und rein, 
Den Enkeln als Erbe, in Freiheit zu sein 
Auf ewig![3] 
 
Большую роль в передаче нужного настроения играет выбранный ритм 

– отрывистый и четкий, похожий на военный марш и лексика, призванная 
передать патетику и призыв к действию.  

При переводе Эрику Бёрнеру удалось сохранить ритм оригинала 
практически без изменений, рифма также сохранена везде, кроме пятой 
строчки «Uns schreckt nicht das Sterben im Kugelhagel». Для более точного 
соответствия ритму переводчик использовал сокращение слов («heut’», 
«seh´n») и изменение грамматических конструкций, некоторые выражения 
были заменены синонимичными («свободным» - «unabhängig»). Смысл 
стихотворения остался неизменным, оно оказывает, на наш взгляд, то же 
влияние на читателя, что и оригинал.  

В качестве альтернативы рассмотрим перевод этого же стихотворения, 
сделанный Райнером Киршем: 

 
TAPFERKEIT 
Wir wissen, was nun die Waage wägt  
Und was heute geschieht.  
Die Stunde der Tapferkeit ists, die uns schlägt.  
Sie läßt uns nicht, wir nicht sie.  
Nicht schlimm, sich unter den Kugeln zu legen.  
Kein Schmerz, ohne Blut zu sein dort.  
Doch dich behüten wir, russische Rede,  
Großes russisches Wort.  
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Und tragen dich, frei, rein, mit unsrer Kraft  
Und retten dich vor der Gefangenschaft  
Auf immer![4] 
 
Ритм стихотворения так же, как и в оригинале, напоминает марш, но 

передан он не так четко и органично, как в стихотворении Анны Ахматовой. 
Смысл стихотворения воспроизведен достаточно подробно, однако потеряна 
мелодичность и стройность стихотворной формы, что нарушает восприятие 
произведения. Для передачи будущего времени переводчик использует 
Präsens («tragen», «behüten»). Кроме того, Райнер Кирш заменяет слово 
«кров» на «кровь», что ведет к некоторым неточностям в переводе. 
Некоторые выражения переведены достаточно вольно («не страшно» - «nicht 
schlimm»). Все эти факторы ставят под сомнение адекватность перевода и 
затрудняют знакомство немецких читателей с данным произведением. 

Таким образом, проанализировав различные переводы стихотворения 
Анны Ахматовой, можно заключить, что трудности перевода поэтических 
произведений, такие как передача ритма, рифмы, игры слов и 
индивидуального стиля автора, становятся причиной неточностей, а часто и 
ошибок в конечном тексте перевода. Эти проблемы, свойственные всему 
художественному переводу, мешают созданию адекватного и эквивалентного 
перевода, в том числе и стихов Анны Андреевны Ахматовой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В 
РОМАНЕ ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 

Семенихин А.С. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
«Убить пересмешника» – роман писательницы Харпер Ли, вышедший 

более пятидесяти лет назад. Данное произведение изучается в большинстве 
школ Соединённых Штатов, а его экранизация была удостоена трёх премий 
Оскар. Место и время действия романа – 30-е годы XX века. Самым важным 
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элементом стиля, который был отмечен критиками, является талант 
повествования Харпер Ли. Такой метод повествования позволяет Харпер Ли 
показать "очаровательно обманчивую" историю, которая объединяет 
неоспариваемые традиции с простотой детского восприятия жизненных 
ситуаций взрослых, которые осложнены тайной движущей силой. Роман богат 
диалогами, в которых, проявляется изобилие разговорной лексики. В 
оригинальном тексте автор использовал просторечия, эвфемизмы, и 
намеренное искажение лексики; неформальная обстановка способствует более 
расслабленной речи. А в переводе произведения Н. Галь и Р. Облонской также 
использовалась разговорная речь.  

Актуальность исследования заключается в том, что в современную эпоху 
перед переводчиками стоит вопрос по трансформации разнообразного рода 
текстов, одним из которых является интерпретация разговорной лексики. 

Объектом исследования данной работы является разговорная лексика в 
художественном тексте, а предметом исследования – её перевод на русский 
язык. 

Цель – проведение сопоставительного анализа разговорной лексики в 
оригинальном романе и в его переводе. 

Задачи исследования состоят в следующем: 
• сопоставить использованные литературные приемы оригинала и 

перевода; 
• выделить способы передачи разговорной лексики в оригинальном и 

переведённом текстах; 
• выяснить, была ли использована разговорная лексика в переведённом 

тексте в тех репликах оригинального текста, в которых она отсутствовала. 
Материал исследования – роман Harper Lee “To Kill a Mockingbird” и 

текст его перевода на русский язык «Убить пересмешника», осуществлённый 
Н. Галь и Р. Облонской. 

Для проведения анализа необходимо выделить дефиницию понятия 
разговорный стиль, который, по определению стилистического 
энциклопедического словаря русского языка, представляет собой один из 
функциональных стилей. В системе функционально-стилевом разделении 
литературного языка занимает особое место. Он, в отличие от других, не 
связан с профессиональной деятельностью человека. Этот стиль используется 
только в неофициальной сфере общения, и он не требует специального 
обучения: им овладевают с раннего детства разговорный стиль связан с 
бытовой сферой жизни человека, хотя может и выходить за ее пределы в 
рамках неофициального общения. И "бытовая наполненность" а также и 
принципиальная неофициальность разговорного стиля порождают 
представление о свойственной ему разговорной лексике, понимаемой как 
сниженная [3]. 

Ярче всего специфика разговорного стиля проявляется в 
непринужденном непосредственном общении, а потому она тесно связана с 
устной формой речи. В результате наиболее используемый термин – 
разговорная речь. Однако разговорный стиль реализуется не только в 
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разговорной речи и в ее стилизации в письменных художественных текстах, но 
и в бытовых письмах, в том числе и через Интернет, в дневниковых записях. В 
мировой литературе зачастую присутствует разговорная лексика, от 
просторечий до табуированных выражений. Однако, чтобы познать всю 
разговорную лексику, нужно приложить немалые усилия и вникнуть в 
культуру языка [там же]. 

В нашем исследовании разговорная лексика англоязычного романа 
представлена многими сокращениями, эвфемизмами. Особого внимания в 
репликах героев романа заслуживают такие просторечные лексемы, как– hafta 
(have to), gonna (going to), wanta(want to), а также слова, сокращённые при 
помощи апострофа: an’ – and; ‘fore – before; ‘em – them; ma’am – madam; g’on 
– go on; слова, оканчивающиеся на -ing – somethin’, hankerin’, doin’; и т.п. 

• “I wanta keep it that way” – “И мне неохота пробовать – было 
переведено с использованием привычного русского просторечного слова 
неохота.”  – Лексема «неохота» является словом только разговорного стиля, 
использование которого в остальных функциональных стилях речи 
недопустимо. 

• “an’ if you fine fancy gentlemen don’t wanta do nothin’ about it” – “и коли 
все вы, благородные господа, так ему это и спустите стал быть,” – при 
передаче на русский язык разговорной речи, переводчики использовали 
просторечные слова, который помогают ощутить необразованность, акцент и 
манеру речи говорящего. 

• “Yes ma’am. They’d burn right with me.” – “Да, мэм. Цветы будут гореть 
вместе со мной.” – ma’am получил устоявшийся эквивалент в русском путем 
заимствования, однако в английской речи он всё ещё будет считаться 
рзговорным. 

Переводчику успешно удаётся передать легкомыслие девушки при 
помощи просторечий: 

• “I got somethin' to say an’ then I ain’t gonna say no more” – “Мне надо 
кой-чего сказать, а потом я больше словечка не скажу”, где «словечко» и «кой-
чего» помогают ощутить, почувствовать, стать слушателем диалога. 

• “I was on the porch and – and he came along and, you see, there was this old 
chiffarobe in the yard Papa’d brought in to chop up for kindlin’.”– Значит, сэр, 
была я на крыльце, и... и он шел мимо, а у нас во дворе стоял старый гардароб, 
папаша его купил на растопку... – в данном примере слово chifforobe было 
нарочно искажено, в то же время, авторы переводящего текста совершили 
ошибку в слове гардероб. 

В американском варианте английского языка также используется много 
идиом, и переводчик, в свою очередь, должен донести до читателя, не потеряв 
цели высказывания: 

• “Hidy do, Mr. Arthur,” I would say, as if I had said it every afternoon of my 
life.” – “Здрасте, мистер Артур, – скажу я, будто всю жизнь с ним 
здороваюсь.” – разговорная лексема hidy do была переведена как «здрасте».  

• “He sounded fishy to me.” – “Так я ему и поверила!” – в данном примере 
переводчик прибегнул к устоявшейся идиоме в русском языке.  
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• “Has she got good sense?” – “Она дурочка?” – в переведённом варианте 
присутствует негативный оттенок сразу в этом же предложении, когда в тексте 
оригинала данный смысл приобретается лишь в последующем: “Jem was 
squinting down at the witness stand.” – “Джим искоса поглядел вниз, на 
свидетельницу” 

• “Jem camel-kicked me when I tried to say where we had found it.” – “Я 
хотела объяснить, где мы ее нашли, но Джим меня лягнул.” – Ли Харпер 
выразила силу удара при помощи удар по-верблюжьи, когда как в русском 
языке уже имеется устоявшееся обозначение данного явления – лягать.   

• “Two year – three year – dunno.” – “Две зимы... а может, три... сама не 
знаю.” – Харпер Ли прибегла к парцелляции и к просторечному слову dunno, 
когда как переводчики также использовали парцелляцию, но вместо 
просторечных слов употребили инверсию. 

• “Heavens alive, take it all!” – “О господи, да берите весь!” – стоит 
отметить, что перевод создавался в атеистическом Советском Союзе.  

• ““I’m first,” I said”. – “Чур, я первая, – сказала я.” – В оригинальном 
предложении отсутствует какой-либо признак выражения разговорной речи, 
когда как в переведённом отрывке используется русское просторечное слово 
«чур». 

Выражение междометий и частиц: 
• “Ar-r, Miss Maudie can’t chew gum” – “Э-э, мисс Моди не жует жвачку!” 

– Междометие было употреблено в качестве звукоподражания. 
• ““No, don’t do that, Scout. Scout?” “Wha-t?”” – “Слушай, Глазастик... A?” 

– В оригинальном тексте при вопросе, чтобы передать то, что персонаж 
спросил протянуто, было бы вернее использовать тот же приём, что и в 
оригинальном тексте, т.е. перевести как «Что-о?» или «А-а?», однако 
переводчики передали это, отбросив протяженность вопроса. 

• “Yeah Jem, but I don’t wanta study cows, I” – “Ага, но я не хочу изучать 
коров, я…”  

• “Yessum, but I’d wanta come out” – “Ага, по мне все равно захотелось бы 
на улицу.” – Yeah и yessum переводчиками были переведены как «ага» – 
устоявшемуся русскому просторечному слову. 

• “Naw, don’t anybody much but us pass by there, unless it’s some grown 
person’s” – “Нет. – Тут, кроме нас, никто и не ходит, только если кто-нибудь 
из больших…” – в переводе с частицами naw отсутствует какой-либо 
эмоциональный окрас. 

• “Кажется, ты недавно поминала чёрта?” – Не-е.” – “Did I hear you say 
hell a while ago?” “Nome.” – Частицы naw и nome в переведённом тексте Н. 
Галь и Р. Облонской были переведены по-разному – как «нет» и «не-е» 
соответственно. 

Также в речи используются эвфемизмы 
• He would probably have poured it into his milk glass had I not asked what 

the sam hill he was doing. – Он бы, наверно, и в стакан с молоком налил, но тут 
я спросила, что это он делает. – данный перевод не совсем корректен, так как 
оригинал содержит негативный оттенок – эвфемизм в переводе отсутствует. 
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• But what in the sam holy hill did you wait till tonight? – А почему это вам 
взбрело дожидаться нынешнего вечера? 

Так можно сказать, что нами были успешно рассмотрены приёмы 
перевода разговорной лексики, представленной в тексте романа Ли Харпер и 
переведённой Норой Галь и Раисой Облонской. В результате проведенного 
анализа, мы выяснили, что разговорную лексику невозможно перевести 
абсолютно дословно, так как в языках разговорная речь передаётся в 
различных формах. Поэтому вместо частых чисто английских апострофов 
используются русские просторечия, а чтобы передать низкий уровень 
образования персонажа, в переводах также находятся свои методы, такие как 
инверсия или просто разговорные выражения. 
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ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В 
ПОЭМЕ А.С.ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»   

Чабанова В.Г. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Перевод любого текста – это особый творческий процесс. В ходе работы 

переводчик сталкивается с трудностями на пути преодоления барьеров 
различного характера. Это обусловлено тем, что структура языков не идентична 
и для каждого языка характерны свои отличительные особенности, которые 
отсутствуют в другом языке. Это могут быть различные грамматические и 
синтаксические особенности, а так же языковая картина людей, говорящих на 
том или ином языке. В переводе существуют два направления: верность 
оригинальности тексту с максимальным сохранением его структуры и 
тенденция противостоящей отдаленности. Актуальность нашей работы состоит 
в том, что все больший интерес вызывают разнообразные приемы перевода 
безэквивалентной лексики. Важно отметить, что вариантов перевода этих слов 
может быть достаточно много или же не быть вовсе. Необходимо создать такой 
перевод, который бы соответствовал исходному тексту. В изучение способов 
перевода безэквивалентной лексики внесли большой вклад Л.В. Володарский,   
В. Голышев, Г.В Овидиевич. Объектом нашего исследования стала 
безэквивалентная лексика в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
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Предмет исследования – приемы перевода безэквивалентной лексики. 
Цель исследования – анализ приемов перевода безэквивалентной лексики 

в художественной литературе. 
Задачи исследования состоят в следующем: 
‐ найти безэквивалентную лексику; 
‐ определить прием перевода безэквивалентной лексики; 
‐  сопоставить варианты перевода безэквивалентной лексики имен 

собственных и имен нарицательных. 
Материалом нашего исследования стала поэма А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Для анализа выбрано два варианта перевода этой поэмы, а именно 
вариант Роджера Кларка, англоязычного переводчика, и русскоязычной 
переводчицы Ирины Железновой. 

Безэквивалентная лексика представляет собой – лексические единицы 
исходного языка или диалекта, не имеющие регулярных (полных или  
частичных) словарных соответствий в языке перевода [1].    
         При переводе безэквивалентной лексики возникают большие трудности: 
либо эквивалент отсутствует, либо утерян его колорит и специфическая 
окраска. Существует несколько приемов перевода безэквивалентной лексики. 
Рассмотрим основные приемы перевода: это прием  транслитерации, 
калькирования, транскрипции и описательный метод [3]. 

Переводческий анализ проведен на частиречном подходе. Обратимся к 
именам существительным, которые рассматриваем в двух группах: 
нарицательные и собственные. 

 

                                 Имена существительные (нарицательные) 
Поэма 

«Руслан  и 
Людмила» 

Перевод 
русскоязычного 
переводчика

Перевод англоязычного 
переводчика 

Избушка на курьих 
ножках 

Hut on hen`s legs 
прием калькирования 

Hut on chicken feet 
прием 

калькирования
леший Mermaid 

прием калькирования 
 

Wood-spite 
прием 

калькирования
русалка Sprite 

прием калькирования 
 

Mermaid 
прием 

калькирования
Дядька их морской Their Old Guardian 

прием калькирования 
Sea-tutor 
прием 

калькирования
лукоморье Shores-blue bay 

прием калькирования 
Seashore 
прием 

калькирования
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чета Young pair 
прием калькирования

Перевод 
отсутствует 

Полнощный 
обладатель гор 

The Midnight Mountains are his realm
прием калькирования

Перевод 
отсутствует 

кольчуга Chain mail 
прием калькирования

Перевод 
отсутствует 

песнь Ditty 
прием калькирования

Перевод 
отсутствует 

Витязи Knights 
прием калькирования 

Knights 
прием 

калькирования
богатырь Knight 

прием калькирования
Перевод 

отсутствует 
королевич Prince 

прием калькирования 
Prince 
прием 

калькирования
лампада Lamp 

прием калькирования
Перевод 

отсутствует 
дубрава Wood 

прием калькирования
Перевод 

отсутствует 
хата Hut 

прием калькирования
Перевод 

отсутствует 
терем Palace 

прием калькирования 
 

Перевод 
отсутствует 

царь Tsar 
прием транслитерации 

Tsar 
прием 

транслитерации
хан Khan 

прием транслитерации
Перевод 

отсутствует 
        
Лексику имен существительных можно разбить на несколько подгрупп: 

титулы, постройки, мифологические существа, и другие существительные.  
Например, титулы  отображены в словах; царь, хан, витязь, богатырь, 
королевич, к постройкам отнесем: терем, хата, избушка; и к  мифологическим 
существам: русалка, леший, полнощный обладатель гор. Анализ нарицательных 
имен существительных показал, что при переводе был использован в основном 
прием калькирование, он составил 92%, а остальные 8% составляет прием 
транслитерации. Транслитерационный прием был использован как 
русскоязычным так и англоязычным переводчиком, для перевода слов 
выражающих принадлежность к какому либо титулу. Подводя итоги, мы можем 
сделать вывод, что для имен нарицательных в основном используют метод 
калькирования, который способствует более точной  передаче  оттенков смысла  
задуманных автором. Отсутствие перевода некоторых слов у англоязычного 
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переводчика, обусловлено тем, что возможно перевод безэквивалентной 
лексики вызвал затруднения, и переводчик остановился на переводе эпилога.   

Имена собственные представляют собой имена существительные, 
выраженные словом или словосочетанием, называющие конкретный предмет 
или явление. Именами собственными в нашем случае являются прозвища  
существ, имя князя и витязя.  

 

                          Имена существительные (собственные) 
Поэма 

«Руслан и Людмила» 
Перевод 

русскоязычного 
переводчика 

Перевод англоязычного 
переводчика 

Баба-Яга Witch 
прием калькирования 

Baba-Yaga 
прием транслитерации 

Кощей Koshchei 
прием транслитерации 

King Kashchey 
прием транслитерации 

Владимир Солнце Grand Prince Vladimir 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Черномор Chernomor 
прием транслитерации 

Перевод отсутствует 

 
         Анализ собственных имен существительных показал, что в этом случае 
преобладает прием транслитерации, который составляет 66% , и использовался 
в основном при переводе названий мифических существ, а наименее частотным 
мы можем отметить прием калькирования 34%, он был использован для 
передачи имени князя, и названия мифологического существа, при переводе 
которого замечена инверсия, так как в тексте оригинала Баба Яга имя 
собственное, а в переводящем тексте преобразовано в имя нарицательное. 
Инверсию использовал русскоязычный переводчик, в то время как 
англоязычный переводчик использовал при переводе только прием 
транслитерации. Отсутствие некоторых слов, обусловлено тем что 
англоязычный переводчик не взялся переводить поэму полностью, возможно 
причиной могла стать безэквивалентная лексика, которая вызвала некоторые 
трудности при переводе. 

 

                                                      Глаголы  
Поэма «Руслан и 

Людмила» 
Перевод 

русскоязычного 
переводчика 

Перевод англоязычного 
переводчика 

Чахнуть Wither 
прием калькирования 

Lust 
прием калькирования 

Вопрошал Demanded 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Подъемлет на дыбы making him wheel 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 
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Ликовать Exult 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Лобзаться Kiss 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

 

Сделав анализ глаголов безэквивалентой лексики, мы выявили, что  
использовался только прием калькирования, без учета непереведенных слов 
англоязычным переводчиком. Прием калькирования наиболее оптимальный 
вариант передачи безэквивалентной лексики такой части речи как глагол, так 
как в любом языке найдутся схожие по смыслу слова, которые обозначают 
определенное действие. В нашем исследовании этой части речи, преобладают 
глаголы выражающие эмоции, а так же словосочетание - подъемлет на дыбы, 
русскоязычный переводчик перевел это словосочетание как making him wheel, 
которое переводится с английского дословно как делая его как на колесах, это 
словосочетание тоже подверглось инверсии [5]. 

Проанализировав глаголы, мы можем сделать вывод, что у 
русскоязычного переводчика прием калькирования используется на 100%, в то 
время как у англоязычного переводчика мы видим только одно переведенное 
слово, при переводе которого использован метод калькирования. 

 

                                              Имена прилагательные  
Поэма 

«Руслан и Людмила» 
Перевод 

русскоязычного 
переводчика 

Перевод англоязычного 
переводчика 

Цареградские Byzantine 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Могучий Stalwart 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Спокойный взор Placed face 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

Дремучий Dense 
прием калькирования 

Перевод отсутствует 

     
Проанализировав имена прилагательные в поэме А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», мы видим, что используется  только прием калькирования, так как 
такие прилагательные имеют место быть и в английском языке. При 
рассмотрении мы видим, что большее количество из них это простые 
прилагательные и одно словосочетание, рассматриваем вариант перевода 
только русскоязычного переводчика, за отсутствием  перевода слов 
англоязычным переводчиков. Словосочетание спокойный взор  переведено на 
английский язык как placed face, такое словосочетание не встречалось  нигде 
кроме этой поэмы, так как дословный перевод весьма отличается от смысла 
словосочетания в оригинале, и звучит возможно  как застывшее лицо [7], 
поэтому переводчик использовал прием калькирования. 

Подводя итоги исследования двух разных вариантов перевода поэмы 
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Руслан и Людмила, безэквивалентная лексика  которой была поделена по 
принципу частей речи на глаголы, существительные и прилагательные, мы 
можем сделать вывод, что единого перевода быть не может так как, существует 
множество вариантов перевода безэквивалентных слов в художественной 
литературе. Сравнивая исходный текст с переводом, можно сделать вывод, что 
полного соответствия и особенностей произведения трудно добиться, так как 
каждый язык специфичен и имеет свои особенности. Мы можем отметить, что в  
нашей поэме при переводе безэквивалентной лексики  наиболее частотным стал 
прием калькирования, затем прием транслитерации. Прием транслитерации 
преобладает в основном в собственных именах существительных, в то время 
как прием калькирования используется в остальных частях речи. Трудно 
получить наиболее детальный анализ приемов перевода безэквивалентной 
лексики, за неимением перевода некоторых частей исследуемого текста, но 
несмотря на это мы видим, что  два разных переводчика по своему передали 
окраску и характерные черты безэквивалентой лексики в художественном 
произведении. Русскоязычный переводчик чаще использовал прием 
калькирования, возможно поэтому переводящий текст сохранил свои 
характерные черты, также можно сказать и про англоязычного переводчика, 
хотя и отсутствует большая часть поэмы. Подводя итоги исследования мы в 
праве сделать вывод, что прием калькирования самый частотный в нашем 
исследование, в таких частях речи как: существительные (нарицательные), 
глаголы и прилагательные, в то время как для существительных имен 
собственных в основном использовался прием транслитерации обоими 
переводчиками. 
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СЕКЦИЯ 7. ТЕКСТ И ДИСКУРС: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕВОДА 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

Абдуллаева Ш.З. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Количество визуальной информации в современной коммуникации 

растет, тем самым привлекая и вызывая интерес лингвистов к 
паралингвистическим (невербальным) средствам, которые сопровождают 
письменную речь. Еще в 1930-е годы А.А. Реформатский писал, что 
лингвистика призвана исследовать взаимодействие внешнего 
(полиграфического) и внутреннего (литературного и языкового) оформления 
текста, их органичного врастания одного в другой в целях максимального 
воздействия издания на читателя [4: 6-7]. Ученый высказывался за создание 
нового профиля специалистов – лингвографов, вооруженных как методами 
лингвистического анализа текста, так и знаниями полиграфической техники. 
Эта задача становится все более актуальной в настоящее время в связи с 
развитием компьютерной графики. 

Тема описания невербальных средств коммуникации, их 
функционирование в устной и письменной речи является актуальной, так как к 
этой теме обращались специалисты различных областей лингвистики, 
результаты исследований изложены в работах Е. Е. Анисимовой, 
А. А. Бернацкой, М. Б. Ворошиловой, Н. С. Валгиной, А. А. Реформатского, Ю. 
А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова и др. [1: 5]. 

Одной из первых к исследованию семиотически осложненных текстов 
обратилась психолингвистика, в частности психолингвисты Ю. А. Сорокин, Е. 
Ф. Тарасов. В психолингвистике возник термин «креолизованный текст», под 
которым понимаются тексты, «фактура которых представлена двумя 
негомогенными частями – вербальной (языковая часть) и невербальной частью 
(принадлежащей к иной системе, нежели естественный язык)» [2: 118]. 

Е.Е. Анисимова считает креолизованный текст особым 
лингвовизуальным феноменом, рассматривая в качестве невербальной части 
средства иконического языка. Для креолизованных текстов типичными 
являются те же категории, что и для «классических» однородных вербальных 
текстов [1: 6]. 

Актуальность нашего исследования обуславливает отсутствие 
систематизации средств перевода, а также то, что в предшествующих трудах 
раскрыты не все аспекты работы с текстами данного типа, что, принимая во 
внимание их распространенность и роль в современном обществе, на наш 
взгляд, недопустимо. 

Рассмотрим примеры из комикса «Отряд самоубийц #6», которые 
невозможно понять без визуального ряда. 

Один из героев произносит «WOW… She is really fast for a clown» (см. 
рисунок 1). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДИСКУРСИВНЫХ ЧАСТИЦ: АНАЛИЗ 
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Ачкасова Е.С. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Дискурсивные слова являются относительно новой и мало исследованной 
сферой лингвистики. В узком смысле дискурсивными частицами называют 
короткие и трудно переводимые единицы речи. Несмотря на будто бы 
незначительную языковую функцию, на самом деле частицы являются 
неотъемлемой частью русского языка и играют в нём значительную роль. Они 
обладают важной способностью передавать скрытую семантику, которая 
понятна для носителей языка, но является труднодоступной для иностранцев. 
Значение частицы также полностью зависит от контекста и может быть 
проанализировано только в составе определённого высказывания. Порой эти, 
казалось бы, маленькие слова могут совершенно менять смысл предложения и 
придавать ему определённую эмоциональную окраску. В связи с этим 
возникает вопрос о переводе дискурсивных частиц на английский язык, ведь в 
нём слабо развита их система, а в теории перевода мало затронуты проблемы, 
связанные с переводом частиц. 

Дискурсивные частицы служат средством реализации коммуникативных 
целей говорящего («Неужели вам не холодно?» - выражение удивления 
говорящего; «Когда же он наконец образумится?» - выражение сильного 
раздражения). Поэтому важно уметь сравнивать дискурсивные частицы 
различных языков, ведь существуют одинаковые для двух языков смыслы, 
которые выражают данные слова, но есть и такие дискурсивные частицы, 
которые отражают специфику конкретного языка, что влечёт за собой 
трудности перевода.  

Дискурсивные частицы выполняют свою роль в управлении потоком и 
структурой дискурса. В наиболее общем виде их основная функция может быть 
определена как функция выражения отношения. Раскрывая эту функцию, 
можно выделить и другие, более частные значения: случайности, уверенности, 
неуверенности. Также данные частицы могут выступать в роли средств, 
усиливающих или смягчающих основную иллокутивную силу высказывания, то 
есть значение высказывание, которое указывает на то, как его следует 
воспринимать. Вообще, можно сказать, что частицы являются составной 
частью прагматического кода языка, создаваемого единицами разных уровней и 
к которому можно отнести графические и фонетические средства, слова, 
словосочетания и целые предложения. 

Как уже было сказано, значение частицы полностью зависит от контекста. 
Дискурсивные единицы наиболее ярко представлены в художественных 
произведениях. Для того чтобы определить как осуществляется перевод частиц 
на английский язык, для начала следует выделить общие особенности 
художественного перевода. Т.А Казакова  под художественным переводом 
понимает  «инокультурное подобие  исходного художественного текста, 
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отвечающее литературно-коммуникативным требованиям  и представлениям 
общества  на определенном историческом этапе» [2]. Нужно не только донести 
до читателя смысл текста оригинала, но также нужно передать интенцию 
автора, его стиль, что  невозможно при  дословном переводе. Могут возникнуть 
сложности, если в тексте оригинала присутствует безэквивалентная лексика 
или какие-либо специфичные реалии. Кроме того, чтобы сохранить стиль и 
культурные особенности, необходимо учитывать временную принадлежность 
текста. 

Можно выделить следующие особенности художественного перевода: 
использование различных изобразительно-выразительных средств 
(стилистических фигур речи), которые помогают сформировать образность 
текста, выразить индивидуальность автора, придать тексту эмоциональную 
окраску и более ярко оформить мысли автора;  синтаксическая специфика, 
которая выражается в ритмике текста, длине предложений и особенностях их 
построения. Результатом истолкования текста исходного языка является отбор 
речевых средств из состава языка перевода. Данный отбор осуществляется с 
помощью межъязыковых трансформаций.  Л.С. Бархударов упрощает виды 
лексико-грамматических трансформаций до четырех примитивных типов: 
перестановка, замена, опущение, добавление [1]. Мы рассмотрим произведение 
Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и его перевод на английский язык, чтобы 
определить какие приёмы использовали переводчики при переводе 
дискурсивных частиц.  

При рассмотрении произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души» можно 
выявить много примеров употребления дискурсивных частиц, которые 
являются отражением важной черты русской культуры – эмоциональности.  

«Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал 
рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошёл своей дорогой». Частица 
«чуть не» выражает близость действия к осуществлению. Теперь обратимся к 
переводу, выполненному Ричардом Пивером и Ларисой Волохонски. “The 
young man turned around, looked at the carriage, held his hand to his peaked cap, 
which was almost blown off by the wind, and went on his way”. Как мы видим, в 
английском тексте переводчики используют наречие меры и степени almost, 
имеющее практически эквивалентное значение. 

 «Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, — весь длинный и в длинном 
демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул 
волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галерее 
показывать ниспосланный ему богом покой». В данном примере частица имеет 
значение приблизительности. Рассмотрим перевод: “ He ran outnimbly, a napkin 
in his hand, all long himself and in a long half-cotton frock coat with its back almost 
up to his nape, tossed his hair, and nimbly led the gentleman up along the entire 
wooden gallery to show him his God-sent chambers”. Переводчики используют 
здесь наречие меры и степени almost.  

«Под всем этим было написано: «И вот заведение»». Данная частица 
выполняет анафорокатафорическую функцию, она привлекает внимание 
читателя. Вариант перевода: “Under all this was written: and this is the 
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establishment”. Здесь переводчики используют союз and и указательное 
местоимение this.  

«И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодари бога, до сих 
пор так здоров, как нельзя лучше». Частица «вот» в данном примере имеет 
значение актуализации параметров ситуации, является формулой привлечения 
внимания. Перевод: “And here he is now already forty-some years old, and yet, 
thank God, he's still as healthy as can be”. В переводе использовано наречие here, 
которое иногда имеет значение, равнозначное «вот».  

«Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. 
Коцебу, в которой Ролла играл г. Попльвин, Кору - девица Зяблова, прочие лица 
были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже 
до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии 
губернского правления, потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли 
и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и 
положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни 
попадалось».  Частица «же» выражает в данном предложении 
противопоставление.  Перевод: “However, there was little remarkable in the 
playbill: Mr. Kotzebue's drama was showing, with Rolla played by Mr. Poplyovin, 
Cora by Miss Zyablova, the rest of the cast being even less remarkable; but he read 
them all anyway, even got as far as the price for the stalls, and learned that the 
playbill had been printed on the provincial government press; then he turned it over 
to the other side: to see if there was anything there, but, finding nothing, he rubbed 
his eyes, folded it neatly, and put it into his little chest, where he was in the habit of 
stowing away whatever came along”. В данном случае для выражения 
противопоставления используется союз but и частица anyway, используемая 
при заявлении конкретного факта и имеющая значение «в любом случае».  

«Не ночевать же в такое время в степи». Здесь частица же выражает 
очевидность высказанной мысли. Перевод: “We can't spend the night on the 
steppe at a time like this”. Переводчики опускают частицу «же», выражение 
очевидности здесь скрыто в модальном глаголе can not.  

Теперь сравним, как были переведены данные частицы.  
Дискурсивная частица  Значение  Приём перевода 
чуть не  близость действия к 

осуществлению; 
приблизительность 

замена части речи 

и вот  привлечение внимания  замена части речи 
же  противопоставление; 

очевидность факта 
замена части речи; 
опущение 

 
Как можно увидеть, чаще всего переводчики прибегают к такому 

распространённому приёму грамматических трансформаций, как замена частей 
речи. Это можно объяснить количественной несопоставимостью классов частиц 
в русском и английском языках. Языковые единицы разных формальных 
уровней в языках (морфологические, лексические, синтаксические элементы) 
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могут выполнять идентичные функции в речи, что и позволяет переводчикам 
использовать данный приём.  

Таким образом, с уверенностью можно говорить, что дискурсивные 
частицы играют свою важную роль в языке. Они выполняют определённые 
задачи и обладают различными функциями (выражение сомнения, оценки, 
удивления; упрёк; усиление побуждения). В художественных произведениях 
дискурсивные частицы являются отражением важной черты русской культуры 
– эмоциональности. Поэтому важным является вопрос о переводе 
дискурсивных частиц на английский язык. Как мы выяснили, одним из 
основных приёмов грамматических трансформаций, используемых при 
переводе с русского на английский язык, является замена частей речи.  
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РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
«ВЕДЬМАК» 
Бегалова А.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В наш век информации и техники всю большую популярность и 
внимание к себе завоевывают видео- и компьютерные игры. Все большее 
количество людей узнают, что такое ММОПРГ, квест, экшн, РПГ, аркада, 
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шутер и т.п. Если раньше слово «игра» означало забаву для детей и играть в нее 
взрослому было «не солидно», то сейчас основной аудиторией 
высокобюджетных и сложных игр-франшиз являются именно люди от 16-18 
лет и выше, способные оценить графику и проработанность сюжета, понять 
замысел создателей, найти скрытые отсылки и насладиться своими 
достижениями в игре. 

Большинство компьютерных игр создается на английском языке, и для 
русскоязычного пользователя, не владеющего языком оригинала, процесс игры 
может быть непонятен, а иногда и вовсе невозможен в силу непонимания 
инструкций по управлению персонажем. 

Первые попытки перевести англоязычные игры в начале 90-х гг. не имели 
особого успеха, ибо роль переводчиков выполняли программы машинного 
перевода, в результате чего выпускаемый на русском языке продукт звучал в 
лучшем случае смешно, в худшем – непристойно (см. рисунки 1 и 2). 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
 
В 21 веке перевод и озвучка игр различных жанров претерпели изменения 

в лучшую сторону. Сегодня ими занимаются специалисты и профессиональные 
актеры в звукозаписывающих студиях. Но тем не менее, проблема локализации 
остается, ибо процесс перевода выглядит следующим образом: переводчику 
просто дают локализационный пакет с набором реплик персонажей, названиями 
мест и предметов на перевод. Более того, часто случается так, что сам 
переводчик не имел опыта работы с жанром переводимой игры, что приводит к 
дополнительным трудностям. В большинстве случаев, проблемы возникают 
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при переводе игр жанра фэнтези, так как они имеют в обиходе устаревшую 
лексику, авторские неологизмы (окказионализмы).  

Следует отличать профессионалов от любителей. Любитель начинает 
переводить имена и отдельные повторяющиеся названия по ходу работы, что 
абсолютно неправильно. Специалист сначала составляет «словарь игры», куда 
входят все игровые термины, имена персонажей, названия территорий. В 
процессе этой работы локализационный пакет неоднократно прочитывается, 
названия согласовываются друг с другом. Только после этого можно начинать 
непосредственный перевод. Еще одной проблемой перевода является 
постоянный контроль процесса перевода со стороны разработчиков игр и 
недостаточный для полноценного перевода бюджет, что сказывается на 
качестве конечного продукта [2]. 

В данной статье мы рассмотрели ролевую компьютерную игру 
«Ведьмак», сравнили имена и реплики персонажей в оригинале и русском 
переводе и выяснили влияние отечественного перевода на восприятие сюжета и 
персонажей игры и успех российской локализации. 

Игра вышла достаточно давно, но актуальность этой темы не исчезла, так 
как много игроков, перед тем как начать играть в современные франшизы, 
начинает с игр-основателей серий, таких как «Assassin’s Creed», «Bioshock» и 
других, имеющих сейчас огромную аудиторию и сверхсовременную графику. 

«Ведьма́к» (польск. Wiedџmin) – компьютерная ролевая игра, 
разработанная польской компанией CD Projekt RED по мотивам одноимённой 
серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Локализацией игры в 
СНГ занимались компании «Новый Диск» и LazyGames. Объём локализации 
представлял собой 1,5 МБ текста, 1 МБ из которого занимали диалоги. Перевод 
производился сразу с двух языков – польского и английского [1]. 

Локализация началась в декабре2006 года. Полная локализация игры на 
русский язык заняла 8 месяцев. 

Рассмотрим реплики главных, второстепенных и неигровых персонажей и 
их перевод на русский язык. 

Говоря о лечебнице, стражник в переводе упоминает ее название, чего не 
было в оригинале – Лечебница «имени мудреца Лебеды. А теперь там самое 
чумное место. Они там пытаются помогать больным и сжигают грязные 
тряпки. Кто у нас попадает на плохой счет, тут же туда отправляется 
дежурить, хе-хе-хе». Переводчик использовал прием добавления, но так как 
другой лечебницы в городе нет, данное уточнение излишне. Оригинал же 
звучит как «It reeks of the plague. They treat the diseased, burning the rags they use. 
Anyone who gets on our bad side gets stationed there, heheh». 

При разговоре с перевозчиком, главный герой отвечает на вопрос, готов 
ли он отправиться на болота, словами «How many times are you going to ask me 
that? To the swamp» (Сколько еще ты будешь спрашивать? На болота). В 
русской локализации же он говорит: «Ага, плывем на болота». При 
возвращении в город он отвечает: «I wouldn’t have paid you otherwise. Take me to 
town». На русском он говорит: «Да, плывем в город». Английские фразы 
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должны были раскрыть персонажа как грубого, нетактичного человека, но в 
русской версии данные реплики персонажа этой роли не сыграли. 

Далее следует рассказ о воине: «Old Leo was a legend. In some ways he was 
like you. He killed without emotion. Just like you would kill a…a lame drowner» – 
«Старый Лео был легендой. Смотреть, как он работает, было одно 
удовольствие. Чем-то он был похож на тебя, ведьмак. Он тоже убивал без 
эмоций, без гнева, без печали. Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев…». 
Слова «смотреть, как он работает, было одно удовольствие» и «без гнева, без 
печали» в оригинале не произносятся. Возможно, они использованы 
переводчиком для придания рассказу живописности и выразительности. 

«He was the best. Tall, slim, and… One gaze from those empty eyes could 
break a man» − «Высокий, поджарый и эти невероятные глаза. Один взгляд 
этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека». Слова «невероятные» и 
«рыбьих» отсутствуют в оригинале. Они могут вызвать ошибочное суждение 
русскоязычного игрока, как минимум, о внешности описываемого воина. 

Еще одним примером переводческого добавления является фраза Друида, 
которая в переводе звучит, как «Я не полуночник. Возвращайся утром», а в 
оригинале только «Return in the morning». 

Примером вольного перевода может служить перевод фразы «Now, since 
we’ve defanged Javed by getting rid of Ramsmeat, let’s play on what he and 
Kalkstein want so much» как «Поскольку мы лишили его правой руки, Могилы, 
теперь мы сможем сыграть на том, что нужно ему и его прихлебателю 
Калькштейну». Слово «прихлебатель» хоть и является вольным переводом, но 
добавляет речи персонажа оценочности. 

Главный герой разговаривает с могильщиком: «Вот ключи. Иди внутрь и 
посмотри склеп, где мы складываем свежих. Но если они тебя убьют, не 
приходи пугать меня по ночам своими жалобами». В оригинале могильщик 
говорит: «don’t hunt me» (не охоться за мной). Смысл искажен. 

Слова горожанки о том, сколько времени призрак мужа преследует ее, в 
оригинале звучащие как «last moon», в переводе читаются как «месяц назад». 
Непонятно, чем переводчика не устроило средневековое летоисчисление, хотя 
действие игры разворачивается в неком условном Средневековье. 

Постоянными ошибками являются переводы отдельных слов персонажей, 
когда главный герой обращается к ним и прощается. Часто герой произносит 
«Farewell» (прощай), «Solong» (пока, до свидания) или «Goodluck» (удачи), что 
всегда трактуется переводчиком как «Пока». 

Когда гном говорит «speak», он только призывает игрока задать вопрос и 
тем самым начать разговор. Однако в переводе эта фраза звучит как 
«продолжай», будто разговор уже начался. 

Возможно, самой странной ошибкой русской локализации можно назвать 
перевод фразы «Transfer all» как «Передать все» – опции, когда игрок забирает 
найденные где-нибудь вещи или химические вещества из останков чудовищ. 
Почему нельзя было использовать словосочетание «Забрать все», неизвестно. 

В целом все ошибки перевода можно разделить на два типа: 
неправильный перевод и вольный перевод. 
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Перечисленные ошибки – лишь верхушка айсберга. Подобные искажения 
и вставки «от себя» часто меняют повествование, сюжет и мнение о персонажах 
у русскоязычных игроков, ведь именно эту версию отчитали российские актеры 
озвучки, и именно в нее играло большинство россиян. Мы обнаружили, что 
некоторые диалоги между персонажами игр были целиком взяты из 
оригинального произведения Сапковского. Но неизвестно, произошло ли это 
так же и на русском языке. Безусловно, игроки, играющие с русскими 
субтитрами и озвучкой, будут наслаждаться процессом, не придираясь ни к 
чему. И возможно, авторы русского перевода именно на это и надеялись, давая 
волю своей фантазии. Тем не менее, перевод выполнил свою задачу, игра 
завоевала любовь русскоязычных игроков, несмотря на ошибки перевода. В 
ноябре 2007 года «Ведьмак» занимал в России лидирующие позиции в списке 
наиболее продаваемых игр для персональных компьютеров [1]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА») 
Ведюшкина А.С. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

 Гендерные исследования уже затронули практически все гуманитарные 
науки: антропологию, психологию, философию, а также культурологию. 
Основная масса исследований связана, так или иначе, с изучением основных 
различий между мужчинами и женщинами. Предметом данных исследований 
выступают как индивидуальные, так и групповые различия. Но, несмотря на 
многочисленность исследований по данному направлению, до сих пор учеными 
не найдено точного ответа на вопрос, существуют ли гендерные различия на 
самом деле, и какова их важность.  
 Понятие «гендера» вошло в лингвистику позже, чем в другие 
гуманитарные науки. Первоначально изучение взаимосвязи языка и гендера 
возникло на западе в 60-х гг. XX в. Однако в России гендерные исследования 
начались в конце 80-х – начале 90-х гг.  
 Основной целью гендерных исследований в области лингвистики 
является изучение и объяснение того, как манифестируется в языке половая 
принадлежность человека. Зарубежными и отечественными лингвистами 
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ведутся попытки выявить особенности предпочтения мужчин и женщин в 
выборе лексики, синтаксических конструкций и т.д. как в устной, так и в 
письменной речи.  
 Цель данной работы – выявить степень влияния половой принадлежности 
переводчика на результат перевода.   
 В качестве материала для нашей статьи выступили произведение М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» и переводы данного произведения  на 
английский язык следующих переводчиков: Ларисы Волоконски совместно с 
Ричардом Пивером, Майкла Гленни, Дианы Бургин совместно с Кэтрин 
О’Kоннор.  Для начала мы сопоставили оригинал текста с текстами переводов. 
А затем было проведено сравнение текстов переводов друг с другом.   
 Кейт Пойнтон, в своей книге «Language and gender», отмечает, что 
женщины используют намного чаще слова, придающие эмоциональную окраску, 
т.н. интенсификаторы (intensifiers), нежели мужчины[8]. Это различие было 
отмечено и нами при анализе материалов нашего исследования. Количественным 
подсчетом нами было выявлено более 70 таких слов в тексте перевода Ларисы 
Волоконски и Ричарда Пивера, 53 – у Дианы Бургин и Кэтрин О’Kоннор, в то 
время как в переводе Майкла Гленни их численность не превышала 50. Это 
свидетельствует о том, что текст, переведенный женщиной, уже отличается своей 
образностью. Но женщинами-переводчиками достигается этот эффект не только 
использованием интенсификаторов, но также и использованием большого 
количества прилагательных, междометий, восклицательных предложений[4]. Это 
доказывают примеры, приведенные ниже. 
 Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна! 

1) Oh, well, of course there’s nothing interesting in it, Margarita Nikolaevna! 
(L.Volokhonsky) 

2) Then we won’t discuss it, Margarita Nikolayevna! (M.Glenny)  
 Д.Бургин и О’Коннор не передали в переводе этого предложения. 
 Перевод, выполненный женщиной, звучит экспрессивней за счет 
использования междометий. Переводчик-мужчина предпочел более 
сдержанный перевод. 
 Она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как 
девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк… 

1) She was happy? Not for a moment! Never, since the age of nineteen, when 
she had married and wound up in this house. (L.Volokhonsky) 

2) Was she happy? Not for a moment. Since the age of nineteen when she had 
married and moved into her house. (M.Glenny) 

3) Was she happy? Not for a minute! She hadn’t been happy since marrying at 
age nineteen and going to live in her husband’s house. (D.Burgin and O’Conner) 
 В данных примерах мы наблюдаем, что женщины-переводчики 
усиливают значение «несчастлива» в первом случае за счет добавления never, 
во втором случае с помощью past perfect tense.  
 В женском переводе встречается больше модальных глаголов (51), что 
придает оттенки неуверенности, уступчивости, мягкости, в то время как в 
мужском (40). 
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 Например: Наташа! Ну как вам не стыдно! 
1) Natasha! You ought to be ashamed! (L.Volokhonsky) 
2) Natasha, really! Aren’t you ashamed of yourself? (M. Glenny) 
3) Natasha! Shame on you! (D.Burgin and O’Conner) 

 В первом случае женщина-переводчик, используя модальный глагол 
ought to, придает выражению оттенок мягкости, т.о. предложение приобретает 
значение совета. В третьем примере женщина-переводчик, используя 
императив, показывает раздражительность говорящего. Мужчина-переводчик, 
используя вопросительное предложение, как бы призывает персонаж к 
обдумыванию своих слов или действий.  
 Одна из основных задач переводчика состоит в том, чтобы найти нужное 
слово, которое было бы адекватно английскому слову, т. е. имело бы то же 
значение, ту же стилистическую окраску и вызывало бы у читателя те же 
ассоциации[3]. 
 Рыжий 

1) The redhead. (L.Volokhonsky) 
2) The man. (M.Glenny) 
3)The redhead. (D.Burgin and O’Conner) 

 Враки неизвестного гражданина  
1) Citizen’s strange twaddle (L.Volokhonsky) 
2) Stranger’s extraordinary conversation (M.Glenny) 
3) The stranger’s bizarre chatter (D.Burgin and O’Conner) 

 Совершенно разбойничья рожа! 
1) A perfect bandit’s mag! (L.Volokhonsky)  
2) A face like a crook. (M.Glenny) 
3) Looks like a real thug! (D.Burgin and O’Conner) 

 Новая порода появилась – уличный сводник. 
1) A new breed has appeared – a street pander.(L.Volokhonsky) 
2) I see that pimps work in the streets now. (M.Glenny) 
3) A new breed has appeared: street pimps. (D.Burgin and O’Conner) 

 Женщина-переводчик старается сохранять стиль и экспрессивность 
оригинала, использует лексику с разными стилистическими оттенками. 
Мужчина-переводчик старается нейтрализовать особенности речи героев, 
используя общеупотребительную лексику. 
 При передаче таких выражений как «дура», «мерзавец» мужчина-
переводчик использует дерогативы. Женщина-переводчик пытается сохранять 
нейтральность. 
  
Оригинал  Дура  Мерзавец 
L.Volokhonsky        Fool                        Scoundrel       
M.Glenny     Stupid bitch                Swine 
D.Burgin and 
O’Conner 

Fool  Scoundrel 
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 Различия при переводе на этом уровне важны, так как какие-либо 
отступления могут поменять смысл оригинала или способствовать 
неправильной интерпретации происходящего, оказать на читателя совсем иное 
впечатление, которое не предполагалось в оригинале.   
  По мнению Е.И. Горошко в мужской речи больше предложений в 
активном залоге, и они намного короче женских предложений. Для мужских 
переводов характерна краткость и лаконичность, в них больше опущений и 
сокращений[2]. Женщины-переводчики в меньшей степени придерживаются 
данных приемов, стараясь при переводе сохранить структуру оригинала.  
Женщины-переводчики используют более сложные предложения. Данную 
тенденцию мы отметили в следующих примерах. 
 До ужаса ловко сперли. Такой скандалище! И, главное, непонятно, 
кому и на что она нужна, эта голова! 

1) It was an awfully deft snatch! Such a scandal! ... And, above all, it’s 
incomprehensible – who needs this head and for what! (L.Volokhonsky) 

2) It must have been a neat job, but why bother to steal a head? After all, 
who on earth would want it? (M.Glenny) 

3) A terribly clever theft it was too. Caused an unbelievable scandal! And 
what’s more, no one knows who would need the head, or why! (D.Burgin and 
O’Conner) 
 Я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота не худо бы спросить. 

1) I suppose, however, that it wouldn’t be a bad idea to ask Behemoth about it. 
(L.Volokhonsky) 

2) I suspect Behemoth might be able to tell you. (M.Glenny) 
3) But if you ask me, it might be worth asking Behemoth about that. (D.Burgin 

and O’Conner)  
 Всё, что мастер говорил о ней, было сущей правдой. Он описал свою 
возлюбленную верно. Она была красива и умна. 

1) Everything the master told the poor poet about her was the exact truth. He 
described his beloved correctly. She was beautiful and intelligent. (L.Volokhonsky) 

2) Everything the master said about her to the wretched poet was the strict 
truth. She was beautiful and clever. (M.Glenny) 

3) Everything the Master said about her to the poor poet was absolutely true. 
His description of his beloved was accurate. She was beautiful and intelligent. 
(D.Burgin and O’Conner) 
 В данных примерах мы видим, что женщины-переводчики пытались 
придерживаться структуры оригинала, избегать опущений. В данном случае 
женские переводы можно считать более успешными, чем мужской.  
 В ходе исследования, нами были отмечены определенные повторяющиеся 
характерные черты в различиях мужского и женского переводов. 
 Женщина-переводчик использует большое количество модальных 
глаголов и интенсификаторов, прилагательных, междометий, глаголы в 
пассивном залоге, восклицательных предложений. Женщина-переводчик 
использует лексику с разными стилистическими оттенками. 
 Мужчина-переводчик использует дерогативную лексику, приемы 
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опущения, большое количество глаголов в активном залоге. Мужчина-
переводчик также использует общеупотребительную лексику, нейтрализует 
стилистические особенности оригинала.  
 В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что перевод 
выполненный женщиной в полной мере отражает лексические, стилистические 
особенности оригинала, чем вариант мужского перевода. Перевод, 
выполненный женщиной способен вызвать у читателя те же эмоции, что и у 
читателя оригинала.  
 Конечно, нельзя утверждать однозначно, что именно различие в половой 
принадлежности переводчиков главным образом влияет на успешность 
перевода. Всё-таки следует учитывать тот факт, что на перевод могут влиять и 
личностные качества переводчика,  его компетентность.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ПЕРЕВОДА 

КИНОМАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СЕРИАЛОВ 
Горбулинская К.Н. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

В настоящее время значительную часть российкого кино- и видеорынка 
занимает именно иностранная продукция, а в прокате лидируют американские 
картины. Русский перевод этого массива аудиовизуальных материалов 
осуществляется внештатными переводчиками многочисленных студий и 
телеканалов. Но при этом, качество перевода кино- видеоматериала в последнее 
время стало предметом критики переводоведов, которые выделяют в данной 
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области три главных проблемных фактора: сжатые сроки выполнения заказа, 
низкую оплату труда переводчиков, профессиональную некомпетентность. 

Переводоведы активно заинтересовались кино-видео переводом 
сравнительно недавно. За последние три десятилетия в свет вышло несколько 
монографий, посвященных как кино-видео переводом в целом, так и различным 
его аспектам в отдельности. Под термином «кино-видео перевод» обычно 
подразумевают перевод художественных игровых и анимационных фильмов, а 
также сериалов. В России этот термин впервые введён в научный обиход А.П. 
Чужакиным и П.Р. Палажченко.[1] Само слово «перевод», как известно, 
«соотносится по меньшей мере с двумя различными понятиями: перевод как 
некая интеллектуальная деятельность, т.е. процесс, и перевод как результат 
этого процесса, продукт деятельности, иначе говоря, речевое произведение, 
созданное переводчиком» . Кино-видео перевод как продукт подразделяется на 
четыре вида: дубляж, титры (субтитры и интертитры), синхронный закадровый 
перевод и перевод-палимпсест. [1] 

Основной целью исследования лингвокультурологических аспектов в 
области лингвистики, является  выявление и изучение особенностей, 
находящихся на стыке языка и культуры, национально-культурной специфики 
английских и русских выражений, а так же определить, смогли ли переводчики 
сделать текст перевода адекватным и понятным русскому зрителю. 

В качестве материала для нашей статьи мы выбрали исторический сериал 
«Генрих 8» и перевод данного сериала на русский язык, выполненный студией 
«Television 4 Channel». 

Для начала мы сопоставили оригинал текста с текстами перевода, далее 
было проведено анализирование текстов с текстами перевода, для выявления 
лингвокультурологических особенностей. 

В нашем материале исследования неоднократно использовались такие 
прилагательные как «royal» и «national», они не всегда полностью 
эквивалентны словам русского языка, где они переводятся как: национальный, 
царский, королевский. Обращаясь к «Лингвострановедческому словарю» [2], 
мы обнаружили, что прилагательное «royal» выступает в 100 сочетаниях. 
Например, Royal Garden Party – прием в саду, или например, в словаре 
«Longman Dictionary of English Language» [3], «royal» включает два 
идиоматических выражения: a battle royal(жестокое сражение). Переводчик 
перевел «a battle royal» как королевское сражение, что является не совсем 
адекватным переводом. Русский и английский народы – это разные 
этнокультурные и языковые общности, каждая из которых имеет свои 
традиции, уклад и привычки. И отношение к монархической власти у этих 
народов неодинаковые. Английское ассоциативное мышление связывает 
монархию, короля, королеву качеством высокого порядка окружающих 
предметов и явлений, т.е все лучшее – королевское. «Royal» как синоним 
высокого качества – это одна из коннотаций, один из элементов национального 
колорита этого слова. 

Приведем еще пару примеров перевода, в которых слово «royal» 
синонимично словам: «шикарный, первоклассный». Например, «to have a royal 
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time» - «отлично провести время», и «Royal Variety Show», которое переводчик 
перевел как «королевский эстрадный концерт, с участием лучших артистов». 

Таким образом, национально-культурный компонент отмечает 
своеобразие, разные меры интенсивности, даже в составе значений единиц 
разных языков. Это видно на примере «national» и «royal» русского и 
английского языков, на которых лежит печать двух разных историй, культур, 
социальных укладов, а так же специфика мышления двух разных народов: 
русских и англичан. 

Нам хотелось бы отметить, что существуют выражения, содержащие в 
себе национально-культурные компоненты, которые воспроизводятся в речи в 
соответствии с исторически сложившимися нормами употребления. Задача 
переводчика заключается в том, чтобы найти нужное слово, которое было бы 
адекватно английскому слову, иными словами имело бы ту же стилистическую 
окраску и то же самое значение, которое вызвало бы свои ассоциации у 
зрителя. В ходе исследования, было обнаружено использование выражения 
«Indian Summer», дословно данное выражение было бы переведено как: 
индейское лето или лето в Индии, но переводчик перевел данное 
словосочетание как: «золотая осень/бабье лето». Еще один пример в тексте 
оригинала: «Scotch Verdict» - шотландский вердикт, переводчик же передал 
данное выражение как: «половинчатое решение», обращаясь к словарю 
«Мультитран» [4]. 

Различие выражений при переводе достаточно важны, так как любой 
неадекватный перевод может поменять смысл текста и тем самым 
способствовать неправильной интерпретации происходящего и оказать на 
зрителя совсем иное впечатление, которое не предполагалось в оригинале. 

Так же было использовано такое выражение как: «Welsch uncle», для 
носителя русского языка данное выражение непонятно, но переводчик смог 
правильно донести перевод. Таким образом, в тексте перевода данное 
выражение было переведено как: «дальний родственник». 

В тексте оригинала так же были использованы фразеологизмы. Так 
например, deep silence – глубокая тишина. Фразеологизм bottom line – 
«конечный результат», был переведен переводчиком в переносно-образном 
смысле. 

Таким образом, кино-видео перевод и перевод лингвокультурологических 
особенностей, как отмечают А. П. Чужакин и П. Р. Палажченко в своем 
издании: «Мир перевода или вечный поиск взаимопонимания» ставит весьма 
сложные и интересные профессиональные задачи, он отличается большей 
возможностью для творчества, приближаясь в этом смысле к письменному 
переводу, ведь кино - это искусство, и лучшие образцы жанра являются 
шедеврами мировой культуры 20-ого века. [1] Не снизить общее 
художественное восприятие, не исказить замысел автора, качество диалогов, 
речевые характеристики сохранить стиль, передать аромат эпохи 
и индивидуальность — почётная, но нелёгкая миссия. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, что при 
переводе культурно-исторических сериалов, переводчику необходимо искать 

616



замены в языке перевода, для того чтобы донести до носителя своего языка и 
культуры всю эмоциональную окраску и специфику языка. Поэтому 
необходимо изучать язык в теснейшей связи с "культурными зонами" и 
господствующими идеями народов, их совместным творчеством. Являясь 
одним из признаков нации, ее социального взаимодействия, язык представляет 
собой главную форму выражения и существования национальной культуры. Он 
не только средство общения, но и средство накопления знаний культуры. 
Студия «Television 4 Channel» в полной мере отразила лексические, 
стилистические особенности оригинала текста. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ НА ПРИМЕРАХ ИЗ 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ 

Захарова С.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В современном информационном обществе особую актуальность 

приобретает изучение речевой практики СМИ. Выступая в качестве посредника 
в передаче информации, масс-медиа существенным образом ее преобразуют: 
путем отбора информации и способа её подачи влиятельные социальные 
группы осуществляют регулятивное воздействие. По мнению немецкого 
социолога Никласа Лумана «то, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, 
в котором живем, мы знаем благодаря масс-медиа. Данное утверждение 
справедливо не только в отношении нашего знания об обществе и истории, но и 
в отношении познания природы. Наши знания о стратосфере подобны тому, что 
было известно Платону об Атлантиде: мы что-то об этом слышали. <…> С 
другой стороны, мы так много знаем о масс-медиа, что не можем доверять им. 
Защищаясь, мы обвиняем их в манипуляции, однако это обвинение не влечет за 
собой значимых последствий, поскольку знание, заимствованное у масс-медиа, 
словно само по себе образует закрытую, саму себя подпирающую структуру. 
Подобное знание мы характеризуем как сомнительное, и все-таки вынуждены 
на нем основываться и из него исходить» [3:8]. Таким образом, СМИ 
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выступают и как инструмент власти, и как орудие осуществления 
информационного давления, и как способ когнитивной обработки общества и 
индивида с целью формирования особой картины мира. Основной единицей 
членения медиапотока является медиатекст, рамки которого позволяют 
объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, как газетная 
статья, радиопередача, телевизионные новости, Интернет-реклама и прочие 
виды продукции средств массовой информации. 

Появившись в 90-х годах XX века в англоязычной научной литературе, 
термин «медиатекст» быстро распространился как в международных 
академических кругах, так и в национальных медиадискурсах. В данной работе, 
основываясь на учебное пособие Кузьминой Натальи Арнольдовны, под 
медиатекстом мы понимаем динамическую сложную единицу высшего 
порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере 
массовых коммуникаций [2:6]. Автор учебного пособия считает, что в 
современных СМИ акт коммуникации сам по себе построен по принципу 
языковой игры. Своеобразная игра, заключающаяся в необычном подборе 
источников метафоризации, призвана, заведомо усложняя путь к смыслу, 
закодировать информацию таким образом, чтобы ее декодирование стало 
увлекательной игрой для получателя сообщения. Интерес в такой игре 
«подогревается» тем обстоятельством, что декодирование подобной 
информации требует от реципиента определенных интертекстуальных знаний. 

В данной работе мы рассматривали языковую игру в Интернет-изданиях 
(электронную версию газеты die Zeit, журналов Spiegel, Stern и онлайн-формат 
Spiegel Online для молодежи – bento) и ее перевод на русский язык. По мнению 
Натальи Арнольдовны Кузьминой специфика медиатекста в Интернете связана 
с такими свойствами Интернет-коммуникации, как:  

1. Интерактивность (возможность обратной связи и 
непосредственного участия в процессе коммуникации)  

2. Нелинейность и использование новых нарративных стратегий  
3. Дигитальность, или использование цифровых форматов 
4. Модульность (комбинирование разнородных элементов в едином 

смысловом пространстве)  
5. Ускорение времени и сжатие пространства при акцентировании 

возможностей мгновенной коммуникации и уменьшения барьеров физической 
дистанции 

6. Конвергенция, приводящая к созданию гибридных форм текста и 
интеграции различных технологий [2:8]. 

С некоторыми из данных свойств Интернет-коммуникации связана 
языковая игра,  которую мы рассмотрели в следующих примерах: «Was soll 
eigentlich diese "Russenhocke"? [20] «Что такое «русские корточки»? [11]  В 
названии статьи говорится о набирающем популярность в Германии тренде 
сидеть на корточках. Поза была перенята у так называемых русских гопников и 
распространилась по всему миру: Бейонсе, Путин, рэпер Янг Харн – все сидят 
на «русских корточках». Автор перевода прибегнул к приему калькирования. 
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Для передачи названия статьи «Burkalogie» [12] автор перевода 
прибегнул к приему генерализации «Хиджабология» [9].  Материал посвящен 
проблеме запрета на ношение любого головного убора мусульманок в 
Германии в целях безопасности, а также аспекту свободы религии и совести. 
Дословно «die Burka» с немецкого переводится как «паранджа». Переводчик 
сохранил авторский замысел, заменив «паранджу» на «хиджаб» в целях 
благозвучности.  

Нередко в переводах используется сравнительная степень относительных 
прилагательных, что является нарушением языковой нормы: «Schneller, 
deutscher und nicht mehr so kleinlich – wie die Krisen die Europäische Union 
verändern» [13]. «Как кризисы меняют Европейский Союз: это происходит 
быстрее, носит «более немецкий» и уже не мелочный характер» [5]. В статье 
говорится о кризисах, наступивших с уходом Великобритании из Евросоюза и о 
том, как они могут затронуть Германию. В данном случае переводчик 
использует прием калькирования. 

«Die Männer, die im Wedding einstiegen, sahen natürlich sofort ganz anders 
aus: russischer, arabischer, stolzer und sehr unironisch» [16]. «Мужчины, 
заходящие в электричку в берлинском районе Веддинг, — конечно, совсем 
другие: это русские, арабы — это гордые люди, не вызывающие никаких 
«приступов» иронии» [4]. В данном примере автор использует сравнительную 
степень к относительным прилагательным “russisch, arabisch”, то есть 
нарушает языковую норму. Стоит отметить, что, начиная с 1970-х годов, в 
традиционно рабочем районе Веддинге стали селиться турецкие гастарбайтеры 
и эмигранты. Это было связано с доступными ценами на жилье. Видимо, автор 
хотел подчеркнуть, что мужчины из этого района (а это преимущественно 
арабы, турки, русские) более суровые и серьезные, чем мужчины из 
центральных районов Берлина. Переводчик сохранил этот иронический 
подтекст, задуманный автором оригинала, использовав прием лексической 
трансформации. 

Интерес аудитории может достигаться за счет привлечения имен 
собственных и топонимов в качестве основ: «Was die Putinversteher 
missverstehen» [19]. «Чего не понимают «понимающие Путина». [10] «Putin & 
Co. sind jedoch keine Paranoiker und wissen genau um die Unangreifbarkeit der 
russischen nuklearen Supermacht» [19].  «Путин и Ко. — всё же не параноики и 
точно знают, что такое неприкасаемость российской ядерной державы» [10]. 
В данной статье ощущается тонкая ирония к политике Владимира Путина, его 
окружению и к тем, кто поддерживает взгляды российского президента. 
Помимо словосложения (die Putinversteher) автор использует сопряжение с 
английским языком (Putin & Co). Переводчик обращается к калькированию 
(Путин и Ко.) и описательному приему перевода (понимающие Путина).  

К приему калькирования прибегает и автор перевода другой статьи: «Er 
dürfte Merkel & Co. im Amt überleben und wird zuschauen, wie sie alle gehen» [17]. 
«Он мог бы на посту пережить Меркель & Co и наблюдать, как они все будут 
уходить» [7]. В статье говорится вновь о политике Путина и его возможности 
продержаться на посту президента дольше, чем Ангела Меркель и ее 
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соратники. Языковая игра выражается при этом через перевод имени 
собственного с латиницей (Меркель & Co). 

«Der Kampfbegriff "Gayropa", übersetzt heißt das ungefähr "Schwulropa", 
zeugt davon» [14]. «Боевой лозунг «Гейропа» подтверждает это» [6]. В статье 
автор пишет о том, что с момента возвращения Путина на пост президента в 
2012 году руководство страны целенаправленно проводит политику 
отчуждения собственного народа от остального мира. «Liebesgrüße nach 
GAYropa» [15]. «Горячий привет, ГЕЙропа!» [1] Репортер газеты Stern провела 
отпуск в Санкт-Петербурге и была поражена отношением многих россиян к 
теме любви, секса, брака и гомосексуальности. Авторы переводов использовали 
контаминацию. 

Перевод языковой игры является сложной задачей, решение которой 
каждый раз спорно, иногда найти адекватный перевод и вовсе кажется 
невозможным. Негативно оценивается ситуация, когда переводчик не видит 
игры слов в оригинальном тексте и просто прибегает к приему опущения в 
переводе. И чем больше подобных случаев, тем менее качественным можно 
назвать перевод в целом. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет подвести итог, 
что переводчики используют разные приемы для перевода языковой игры в 
медиатекстах. Исходя из проанализированных нами примеров, следует, что 
чаще всего авторы переводов прибегают к приемам калькирования и 
контаминации. Реже встречаются приемы опущения, генерализации и 
описательного перевода. 
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КАТЕГОРИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ ЗАГОЛОВКОВ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТАТЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Иноземцева Н.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В лингвистике перевод понимается как процесс замены речевого 

произведения на исходном языке (далее ИЯ) речевым произведением на 
переводящем языке (далее ПЯ) на условии их коммуникативно-
функциональной эквивалентности, то есть способности первого и второго 
выполнять в процессе речевой коммуникации для своих адресатов аналогичные 
функции - оказывать на них аналогичное интеллектуальное, эмоциональное, 
эстетическое воздействие [2: 53].  

Название должно быть ясным и простым для понимания. Следовательно, 
грамотная передача заголовка англоязычной статьи методического содержания 
- это очень тяжелая работа для переводчика. Он адаптирует заголовок статьи с 
учетом специфики принимающей среды. Составление самого заголовка, после 
перевода, тоже сложная задача. Переводчик должен решить, какие 
стилистические приемы или тропы использовать, не потеряв связи с 
содержанием статьи. И на основании вышесказанного актуальность нашей 
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темы очевидна – перевод заголовков англоязычных статей важная проблема для 
исследования. 

Эквивалентность и адекватность всегда были центральными понятиями в 
переводоведении. Очень часто они используются как синонимичные термины, 
было много споров на эту тему и для того, чтобы рассуждать нам нужно 
рассмотреть и понять, что такое «эквивалентность» и в чем отличие этого 
термина от «адекватности». 

Понятие «эквивалентность» пришло в лингвистику в 60-х годах из 
формальной логики, там это понятие означает тождество или равенство. Тоже 
самое и в переводоведении – если исходный текст равен по смыслу, 
содержанию переведенному, то они равны, т.е. эквивалентны. С течением 
времени менялись и определения этих терминов. Изначально, термины 
«эквивалентность» и «адекватность» отождествлялись,  и были 
взаимозаменяемы, подтверждение этой теории мы можем обнаружить у таких 
ученых как И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг, А.В. Федоров [5,6]. 

Впервые эти понятия были разграничены в «скопос-теории», которую 
выдвинули такие немецкие переводоведы как К. Райс и Г. Вермеер, их 
концепция была одобрена многими европейскими учеными. Главным 
критерием эквивалентности в «скопос-теории» признавалось соответствие 
перевода цели, а соответствие оригиналу в текстовом и функциональном 
аспектах рассматривалось как нечто второстепенное. При таком подходе к 
переводу под адекватностью понималось отношение между исходным текстом 
и переводящим, возникающее из цели перевода [8: 154]. Но эта теория вызвала 
резкую критику со стороны лингвистов, например Латышев Лев 
Константинович под эквивалентностью перевода понимал «оптимальное 
переводческое решение» или «оптимальный вариант перевода», который может 
быть достигнут точной передачей содержания исходного текста, а так, же 
правильной адаптацией содержания и оформления на переводящий язык [3]. 
Похожую точку зрения имел Александр Давыдович Швейцер, он так же 
полагал что «эквивалентность» это полное соответствие текста перевода 
оригиналу, а «адекватность» это соответствие текста определенным 
коммуникативным целям и задачам [7: 131]. 

В данном исследовании мы принимает предложенное Виленом 
Наумовичем Комисаровым определение: «переводческая эквивалентность – 
реальная смысловая близость текстов оригинала и перевода, достигаемая 
переводчиком в процессе перевода. Пределом переводческой эквивалентности 
является максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения содержа-
ния оригинала при переводе, но в каждом отдельном переводе смысловая 
близость к оригиналу в разной степени и разными способами приближается к 
максимальной.» [1: 58]. 

В своей книге «Теория перевода (лингвистические аспекты)» В.Н. 
Комисаров сформулировал теорию уровней эквивалентности, согласно которой 
в процессе перевода устанавливаются отношения эквивалентности между 
соответствующими уровнями оригинала и перевода. Суть этой теории состоит в 
том, что «различия в системах оригинала и переводящего текста и 
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особенностях создания текстов на каждом из этих языков в разной степени 
могут ограничивать возможность полного сохранения в переводе содержания 
оригинала. Поэтому переводческая эквивалентность может основываться на 
сохранении (и соответственно утрате) разных элементов смысла, содержащихся 
в оригинале. В зависимости от того, какая часть содержания передается в 
переводе для обеспечения его эквивалентности, различаются разные уровни 
(типы) эквивалентности. На любом уровне эквивалентности перевод может 
обеспечивать межъязыковую коммуникацию» [1: 174]. 

В.Н. Комиссаров выделил в плане содержания оригинала и перевода пять 
содержательных уровней:  

1) уровень цели коммуникации; 
2) уровень описания ситуации; 
3) уровень высказывания; 
4) уровень сообщения; 
5) уровень языковых знаков; 
Эквивалентность на уровне цели коммуникации, это минимальная 

эквивалентность как объясняет В.Н. Комиссаров. Каждый текст выполняет 
определенную  коммуникативную функцию и имеет свою цель. Некоторые 
тексты требуют от слушателя какой-то реакции, другие устанавливают контакт 
между коммуникантами, некоторые тексты выражают эмоции. 
Эквивалентность перевода первого уровня заключается в сохранении только 
той части содержания оригинала, которая указывает на общую речевую 
функцию текста в акте коммуникации и является целью коммуникации. 
Переводы на таком уровне эквивалентности выполняются, когда более 
детальное воспроизведение содержания невозможно, а также тогда, когда такое 
воспроизведение приведет получателя перевод, а к неправильным выводам, 
вызовет у него совсем другие ассоциации, чем у рецептора оригинала, и тем 
самым помешает правильной передаче цели коммуникации. Для отношений 
между оригиналами и переводами этого типа характерны: 

- несопоставимость лексического состава и синтаксической организации;  
- невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода 

отношениями семантического перефразирования или синтаксической 
трансформации;  

- наименьшая общность содержания оригинала и перевода по сравнению 
со всеми иными переводами, признаваемыми эквивалентными [1]. 

Эквивалентность на уровне описания ситуации. В этом типе 
эквивалентности общая часть содержания оригинала и перевода не только 
передает одинаковую цель коммуникации, но и отражает одну и ту же 
внеязыковую ситуацию, т.е. совокупность объектов и связей между объектами, 
описываемую в высказывании. Любой текст содержит информацию о чем-то, 
соотнесен с какой-то реальной или воображаемой ситуацией. Коммуникативная 
функция текста не может осуществляться иначе, как через посредство 
ситуативно-ориентированного сообщения.  

Таким образом, для отношений между оригиналами и переводами этого 
типа характерны:  
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- несопоставимость лексического состава и синтаксической организации;  
- невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода 

отношениями семантического перефразирования или синтаксической 
трансформации;  

- сохранение в переводе цели коммуникации;  
- сохранение в переводе указания на ту же самую ситуацию [1]. 
Эквивалентность на уровне высказывания. Данному уровню характерны 

следующие особенности: 
- отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической 

структуры;  
- невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями 

синтаксической трансформации;  
- сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же 

ситуации, что и в оригинале;  
- сохранение в переводе общих понятий, с помощью которых 

осуществляется описание ситуации в оригинале [1]. 
Эквивалентность на уровне сообщения. Синтаксическая структура 

высказывания обусловливает возможность использования в нем слов 
определенного типа в определенной последовательности и с определенными 
связями между отдельными словами, а также во многом определяет ту часть 
содержания, которая выступает на первый план в акте коммуникации. Поэтому 
максимально возможное сохранение синтаксической организации оригинала 
при переводе способствует более полному воспроизведению содержания 
оригинала. Кроме того, синтаксический параллелизм оригинала и перевода дает 
основу для соотнесения отдельных элементов этих текстов, оправдывая их 
структурное отождествление коммуникантами. Для этого уровня 
эквивалентности характерно: 

- использование структур аналогичных структурам оригинала; 
- сохранение всех частей содержания оригинала; 
- параллелизм лексического состава [1]. 
Эквивалентность на уровне языковых знаков. На этом уровне достигается 

максимально эквивалентная близость оригинала и перевода. Для этого уровня 
характерно:  

- высокая степень параллелизма в структурной организации текста;  
- максимальная соотнесённость лексического состава: в переводе можно 

указать соответствия всем знаменательным словам оригинала;  
- сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала [1]. 
Эквивалентность перевода заголовков англоязычных статей 

методического содержания достигается за счет применения таких 
переводческих решений как прямой перевод, транслитерация, транскрипция и 
добавление. Редко можно встретить применение только одного приема, чаще 
всего они используются вместе. 

Прямой перевод. 
Например, Poetry for the People (Поэзия для людей)    
Kitty Johnson   [9]. 
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Phonetics (Фонетика)  
 Michael Vaughan-Rees [9]. 
Как видно из примеров, в данных заголовках отсутствует конфликт 

формы и содержания и непереводимые культурноспецифические компоненты. 
Именно поэтому перевод такого рода заголовков не представляет для 
переводчика особой трудности. 

Добавление. 
Microteaching  ( Обучение в микрогруппах) 
Essam Hanna Wahba  [9].  
The Challenge of Spelling in English (Сложность правописания на 

английском языке)      
Eran Williams  [9].  
Транслитерация. 
Shakespeare in my special school (Шекспир в моей школе) 
Jo Robinson [10]. 
Shakespeare in context (Шекспир в контексте)           
Elizabeth Woledge [10]. 
 
Таким образом, согласно теории Вилена Наумовича Комиссарова, 

эквивалентность перевода заключается в максимальной идентичности всех 
уровней содержания текстов оригинала и перевода. Единицы оригинала и 
перевода могут быть эквивалентны друг другу на всех пяти уровнях или только 
на некоторых из них. Полностью или частично эквивалентные единицы и 
потенциально равноценные высказывания объективно существуют в 
исходящем языке и в языке перевода, однако их правильная оценка, отбор и 
использование зависят от знаний, умений и творческих 
способностей переводчика, от его умения учитывать и сопоставлять всю 
совокупность языковых и экстралингвистических факторов. В 
процессе перевода переводчик решает сложную задачу нахождения и 
правильного использования необходимых элементов системы эквивалентных 
единиц, на основе которой создаются коммуникативно-равноценные 
высказывания в двух языках. 
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ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИГРЫ 

«BORDERLANDS 2» 
Калько А. А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

На сегодняшний день написано огромное количество работ по 
особенностям, трудностям и проблемам перевода. Но все они применимы, в 
основном, к деловому общению или художественным текстам. Но современный 
мир развивается огромными темпами и перед переводчиками встают новые, все 
более интересные и сложные задачи. Одной из таких задач является 
локализация игр. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, несмотря на 
освещенность проблемы перевода топонимов в учебной литературе, вопросы ее 
практического применения при локализации игр оставляют широкое поле для 
исследования. 

В качестве объекта исследования выступает перевод имен персонажей 
ролевого шутера «Borderlands 2». 

Предметом исследования являются приемы перевода топонимов при 
локализации игр. 

Основная цель данной работы заключается в анализе приемов перевода 
топонимов при локализации игры «Borderlands 2» на русский язык. 

Нами были поставлены следующие задачи:  
•  отобрать наиболее интересные названия; 
•  определить приемы перевода; 
•  выяснить, какие приемы были использованы при переводе данных 

топонимов. 
Международный рынок вносит существенный вклад в доходы компаний, 

издающих компьютерные игры, поэтому возможность локализации игры, как 
правило, закладывается ещё на этапе её разработки. Игровая промышленность 
на данный момент переживает небывалый подъём. Но создатели таких 
объёмных и интересных игр, в основном, находятся за границей, а выпустить 
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свой товар на международный рынок – едва ли не первостепенная для них 
задача. В этом случае они прибегают к помощи профессионалов – команде 
локализаторов. 

Локализация программного обеспечения – процесс адаптации 
программного обеспечения к культуре какой-либо страны. Как частность – 
перевод пользовательского интерфейса, документации и сопутствующих 
файлов программы с одного языка на другой [3]. 

Существует несколько уровней глубины локализации игр: 
− бумажная локализация (коробка, руководство пользователя, 

рекламные материалы и др.); 
− экономичная локализация (переводится весь текст, содержащийся в 

игре – интерфейс, подсказки, субтитры, описания и т.п.); 
− углубленная локализация (игра переозвучивается); 
− избыточная локализация (локализуются графические объекты); 
− глубокая локализация (производится адаптация сценария для 

конкретной страны). 
Несмотря на кажущуюся простоту текстов, перевод обязательно должен 

выполняться профессионалами, специализирующимися на компьютерных 
играх. В противном случае почти неизбежно возникновение ошибок, что 
потребует серьёзного редактирования, а в некоторых случаях даже повторного 
перевода. Например: 

− если длина переведенного текста значительно больше 
оригинального, он может не поместиться на исходную кнопку, внутрь окна или 
отведенного для него поля; 

− перевод текста для озвучивания должен выполняться с учётом 
длительности оригинальной фразы, а при озвучивании в профессиональном 
программном продукте «Lipsync» – артикуляции персонажа [1]; 

− если перевод выполняется в отрыве от контекста, то не исключены 
смысловые ошибки [2]. 

Таким образом, локализация – это сложная и всеобъемлющая операция, и 
уже при разработке ПО соображения будущей интернационализации должны 
учитываться самым серьёзным образом. 

Может показаться, что перевод имен собственных не представляет 
особых трудностей. Даже переводом это называется весьма условно: ведь, как 
правило, имена собственные транскрибируются или транслитерируются.  

Существует несколько основных приемов перевода: дословный перевод, 
калькирование, транскрипция, транслитерация, конкретизация, генерализация и 
модуляция. В нашем исследовании из данного списка приемов перевода мы 
исключаем транслитерацию, конкретизацию, генерализацию и модуляцию т.к. 
по итогам исследования мы не встретили данные приемы. 

Калькирование – это прием перевода лексической единицы оригинала 
путем замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых 
словосочетаний) их лексическими соответствиями в языке перевода [4]. 
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Транскрипция – это прием перевода лексической единицы оригинала 
путем воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. При 
транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова [4]. 

Ведущим приемом перевода в современной переводческой практике 
является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. 

Далее рассмотрим эти приемы перевода применительно к теме нашей 
работы, а именно переводу топонимов. 

Группа 1. Калькирование. 
Отбирая названия для нашей работы, мы заметили одну особенность: 

некоторые названия локаций, различающиеся между собой в английском языке,  
имели одинаковый перевод в русском.  

 
Оригинал Перевод 
Hero’s Pass Ущелье Героя 
Gluttony Gulch Ущелье обжорства 
Frostburn Canyon Ущелье Отмороженных 
Ore Chasm Ущелье руды 
Таблица 1. Переводы разных топонимов словом "ущелье". 
 
Оригинал Перевод 
Flamerock Refuge Убежище Огненного Камня 
Sanctuary Убежище 
Таблица 2. Переводы разных топонимов словом "убежище". 
Сущность калькирования заключается в создании нового слова или 

устойчивого сочетания в языке перевода, копирующего структуру исходной 
лексической единицы. В данной игре можно встретить множество подобных 
топонимов, переведенных с помощью калькирования. Например: Caustic 
Caverns – Едкие пещеры, Thousand Cuts – Тысяча Порезов, Sanctuary Hole – 
Дыра Убежища, The Holy Spirits – Святые духи, The Winged Storm – 
Крылатая буря.  

Группа 2. Транскрипция. 
Просматривая собранный материал, мы встретили всего лишь два 

топонима, переведенных с помощью данного приема. Это названия небольших 
городов, которые не имеют эквивалентов в русском языке: Hayter’s Folly 
[he təz f li] – Хейтерс Фолли, Lynchwood [l n  w d] – Линчвуд.  

Подводя итоги нашему исследованию, можно сделать вывод, что при 
локализации игр самым распространенным приемом перевода топонимов 
является калькирование.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ТЕКСТЕ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА «ЗВЕРОПОЛИС» 

Леонтьева А.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В языке происходит непрерывный процесс создания наименований 

различных сторон жизни и элементов действительности.  
Слова и словосочетания обобщённо именуются лексическими единицами 

(словесными знаками). Человек использует их, чтобы выразить своё восприятие 
действительности. Словесные знаки есть результат стремления человека к 
удобству в общении. [2:8] 

У словесных знаков (СЗ) есть форма и содержание. Форма СЗ бывает 
звуковая (фонетическая) и письменная (графическая). Формальная сторона СЗ 
доступна и наглядна, именно с ней имеют дело в первую очередь лингвисты и 
переводчики. [2:8] 

Содержание СЗ определяется исходными предметами и понятиями, к 
которым он относится. Если содержание СЗ неизвестно, то определить его 
непросто, т.к. словесные знаки условны и могут указывать на предмет по-
разному. 

Связь между формой и содержанием СЗ обозначается в лингвистике 
термином номинация. [2:8] Назначение слова или словосочетания служить 
названием предмета называется номинацией. [1:498]  

Давая наименование предметам, человек осмысливает познаваемую вещь, 
формирует на этой основе понятия о ней. Имена предметов подразделяются на 
два вида: нарицательные и собственные. 

Имена нарицательные обозначают некоторое множество похожих 
предметов. В речи они могут относиться к какому-то одному предмету из этого 
множества, или ко всем этим предметам сразу как к определённой категории 
(корабль, мальчик, учреждение, газета). [2:9] 

В данной статье речь пойдет об именах собственных (ИС), которые 
составляют значительную часть словарного состава любого языка. 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю В. Н. Ярцевой 
имя собственное – это слово, словосочетание или предложение, которое служит 
для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и 
идентифицируя данный объект. [5]  

ИС разных типов пронизывают все сферы человеческой 
жизнедеятельности и являются важнейшим компонентом культуры любого 
народа. Актуальной задачей для переводчиков была и остается адекватная 
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передача имен собственных в переводе. Перевод имен собственных требует 
особого внимания, так как ошибки при переводе могут привести к неточностям. 

ИС служат для индивидуального обозначения предмета независимо от 
описываемой ситуации, без обязательных уточняющих определений и 
выполняют функцию индивидуализирующей номинации. [2:9] 

Предмет, обозначаемый именем собственным, будем называть носителем 
имени, или референтом. Референтами ИС могут быть люди (антропонимы), 
животные (зоонимы), учреждения, компании, географические (топонимы) и 
астрономические (астронимы) объекты, растения (фитонимы), объекты 
духовной культуры (идеонимы) и другие самые разнообразные предметы. 
Также к ИС можно причислить названия книг, фильмов, других произведений 
литературы и искусства. [4] 

В нашей статье мы рассмотрим способы перевода ИС на примерах 
антропонимов и топонимов текста мультипликационного фильма «Зверополис» 
(Zootopia) (2016). 

Рассмотрим основные способы перевода ИС. Первые два способа связаны 
с передачей формы лексической единицы с помощью букв ПЯ. Это 
транскрипция и транслитерация. При транскрипции воспроизводится звуковая 
форма слова. [4:173] 

Например, транскрибируются следующие имена героев мультфильма:  
Judy Hopps – Джуди Хопс. Главная героиня, крольчиха, работающая в 

полиции Зверополиса 
Nick Wilde – Ник Уайльд. Главный герой, хитрый лис, промышляющий 

мелкой торговлей, но на самом деле он добрый и отзывчивый. 
Гидеон Грей - Gideon Grey. Лис, местный хулиган, издевается над теми, 

кто слабее его. [3] 
Также с помощью транскрипции переведены названия районов города 

Зверополис (топонимы): 
Tundratown – Тундратаун. Северный район города, где всегда холодная 

погода. Все здания сделаны из льда, а средствами передвижения служат лыжи, 
сноуборд или коньки. Место обитания северных животных, приспособленных к 
низким температурам. 

The Meadowlands – Медоулендс. Район обитания овец, площадь которого 
покрыта зелеными лугами. (англ. meadow - луг)  

Happytown – Хэппитаун. Трущобный квартал. Несмотря на название 
(англ. happy – счастливый, town – город), это криминальный район, место, где 
вырос главный герой, жулик Ник Уайльд. [6] 

При транслитерации воспроизводится графическая форма слова т.е. его 
буквенный состав. [4:173] 

Gazelle – Газелле. Газель, известная поп-певица мультипликационного 
мира Зверополиса. 

Stu – Стью. Кролик, отец главной героини крольчихи Джуди Хопс, 
известный морковный фермер. 

Yax – Якс. Як, владелец клуба. 
Leodore – Леодор. Благородный лев, мэр Зверополиса. [3] 
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В современной переводческой практике транскрипция с сохранением 
некоторых элементов транслитерации является главным способом перевода. 
[4:173] 

В англо-русских переводах часто встречаются элементы транслитерации 
при транскрибировании. Например, передача двойных согласных между 
гласными и в конце слов после гласных Finnick – Финник (фенек, подельник Ника 
Уайльда в махинациях), Gazelle – Газелле, Jerry – Джерри (слон, владелец кафе-
мороженого для слонов), Bonnie – Бонни (крольчиха, мать Джуди Хопс). [3] 

Как отмечает В.Н. Комиссаров, передача формы слова оригинала на язык 
перевода всегда несколько условна и приблизительна, ввиду того, что 
фонетические и графические системы языков значительно отличаются друг от 
друга. [4:173] 

Следующий способ перевода имен собственных это калькирование. Он 
заключается в замене составных частей (морфем или слов) лексической 
единицы ИЯ их лексическими соответствиями в ПЯ. Суть калькирования 
состоит в создании нового слова или устойчивого сочетания в ПЯ, который 
копирует структуру исходной лексической единицы. [4:173] 

В тексте мультфильма с помощью калькирования переведены названия 
районов города:  

Outback Island - Малонаселенный Остров. Небольшой район, прототипом 
которого стала Австралия. Это место обитания сумчатых и других 
австралийских млекопитающих. 

Nocturnal District – Ночной район. Место обитания летучих мышей. 
Sahara Square – Площадь Сахары. Курортный район, предназначенный 

для отдыха, место обитания тропических животных, привыкших к высоким 
температурам. [6] 

Таким образом, рассмотрев некоторые примеры имен собственных в 
тексте мультипликационного фильма «Зверополис», можно сделать вывод о 
том, что переводчик должен принять переводческое решение в соответствии со 
всеми компонентами формы и содержания имени собственного, [2:34] а значит 
выбрать способ перевода: транслитерация, транскрипция, калькирование или 
сочетание этих приемов.  

Для иноязычного имени собственного в тексте мультфильма есть свой способ 
перевода, выбор которого зависит от особенностей самого имени. Так, при 
переводе некоторых личных имен героев переводчики прибегали к такому способу 
перевода, как транскрибирование. Способ транслитерации переводчики применили 
для передачи топонимов, встречающихся в тексте мультфильма. Также при 
переводе некоторых топонимов более предпочтителен способ калькирования, так 
как при транскрибировании могут появиться труднопроизносимые или вовсе не 
имеющие смысла для получателей перевода слова. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Соколова М.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 

 Гендер – специфическая категория языкознания, описывающая языковую 
личность и содержащая в себе существующие в языке и культуре человечества 
модели поведения и качества личности, как  социальные, так и 
психологические. Гендерные характеристики и стереотипы воссоздаются в 
языке, в одном из способов формирования личности. Гендер как категория 
лингвистики имеет значение для процесса установления и воссоздания средств 
лингвистического воспроизведения в языке пола и присущих ему культурных и 
социальных характеристик [2: 57]. 

Гендерная лингвистика как раздел языкознания рассматривает проблему 
определения и описания языковой картины мира через призму гендерной 
психологии и социолингвистики. 

Социокультурная обусловленность гендерных особенностей поведения 
индивида является фундаментальным постулатом гендерного подхода в теории 
языка и переводоведении. Лингвистические гендерные исследования 
базируются на определении гендера как совокупности социально 
сконструированных аспектов, стереотипов языкового поведения и маркеров 
различия, свойственных представителям обоих полов [5:37]. 

Гендерная картина мира находит свое отражение во всех аспектах речи, 
письменной и устной, затрагивая таким образом и индивидуальный стиль 
автора в художественной  литературе.  

Пятидесятые годы двадцатого века являются начальным периодом 
становления гендерной лингвистики как самостоятельного направления в 
науке. Тогда лингвистами было положено начало исследованиям роли 
экстралингвистических факторов в развитии языка. 
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Именно в этот период в исследованиях социолингвистов было отмечено, 
что пол индивидуума влияет на поведение и роль в различных 
коммуникативных ситуациях [1: 113]. 

Гендерные особенности художественного текста включаются в 
смысловую структуру художественного образа в качестве его составной части и 
воздействовать на особенности восприятия и текста в целом. 

При формировании способа внесения гендерного компонента в перевод 
исследуемых произведений художественной литературы следует принимать во 
внимание отражение гендерного аспекта в тексте оригинала, стилистику и 
структуру текста [4: 16]. 

Гендерно-маркированные компоненты в языке проявляются в 
особенностях коммуникативного поведения представителей обоих полов. 

Обобщение исследований таких учёных, М. Хаас, В. Лабов, Т.Б. 
Крючкова, А.А. Вейлерт, О.А. Рыжкина, Л.И. Реснянская, Л.Р. Мошинская, 
Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Н.Ф. Верхоланцева, Е.И. 
Горошко показывает, что существуют гендерно обусловленные различия в речи 
мужчин и женщин, которые могут быть объединены в единую классификацию. 
Утверждается, что женщины более склонны реагировать на выразительные 
средства, а мужчины обращают меньше внимания на социокультурные 
стереотипы в текстах, и, как следствие, одинаковые слова могут иметь для 
респондентов обоих полов неодинаковый уровень положительной или 
отрицательной оценки [1: 57]. 

В исследованиях, проводимых с помощью частотного метода, было 
установлено, что в текстах под авторством женщин было выявлено более 
частое употребление местоимений и частиц, в авторских текстах мужчин 
преобладало употребление имён существительных. Считается также, что пол и 
социальный статус говорящего имеют значение для стилистико-семантической 
окраски используемых им фразеологизмов. 

В работах, посвященных гендерному аспекту перевода, указывается, что 
каждый художественный текст содержит в себе отличительные и своеобразные 
проявления гендерного аспекта [4: 19]. 

Гендерный аспект может  задавать структуру произведения, в нём он 
выражается на всех уровнях языка, таких как синтаксис, морфология, лексика и 
текстовых уровень. Гендерно-маркированные единицы языка существуют и 
функционируют на всех уровнях и адекватная их передача значительно 
повышает качество перевода и, соответственно, степень его адекватности. 

Согласно исследованиям, проведенным с использованием 
сопоставительного анализа текстов переводов художественных произведений, 
авторами которых выступали представители обоих полов, были выделены 
критерии их отличия. К ним причисляются выразительные средства: эпитеты, 
метафоры, сравнения, инвективы, междометия, уменьшительные суффиксы, 
прилагательные в превосходной степени, ирония, и восклицательные либо 
вопросительные предложения.Проведя анализ правил перевода упомянутых 
выразительных средств, исследователи проанализировали также и гендерные 
особенности переводов художественных произведений, переданных без явного 
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нарушения норм языка и литературных норм. Несмотря на формальное 
соблюдение норм перевода, некоторые из текстов оказались переведены 
неадекватно. Были выявлены следующие особенности переводов: из переводов 
«женской» литературы видно, что мужчины избегают использования 
инвективной лексики  в переводах. Произнесенная устами женщины - героини 
романа инвективная лексика воспринимается как отклонение от нормы [4: 27]. 

Утверждается, что текстам переводов, выполненным женщинами, 
свойственна выраженная экспрессивность, наряду с использованием 
диминутивов, что является способом выражения их отношения к предметам, 
явлениям или персонажам произведения. Переводчики мужского пола склонны 
к менее частотному употреблению, или же избеганию диминутивов, поскольку 
для них словоформы такого типа являются качественной характеристикой 
предметов, средством описания их размеров. 

Также было установлено более частотное употребление женщинами-
переводчицами междометий, отражающих эмоции персонажей [4: 29]. 

Переводчики могут проигнорировать междометия, опираясь на малые 
потери информации или их отсутствие в тексте перевода. Переводчицы, в свою 
очередь, интенсифицируют речь персонажей, не только посредством 
междометий, но и с помощью добавления в текст перевода таких знаков 
препинания, как многоточие или восклицательный знак [2: 34]. 

При переводе восклицательных и вопросительных предложений в 
«мужских» переводах, как правило, знаки пунктуации оригинала остаются без 
значительных изменений. В «женских» переводах художественных 
произведений часто встречаются дополнительные пунктуационные знаки, 
подчёркивающие эмоциональный компонент речи персонажей [5: 46]. 

Учёные утверждают, что стиль оригинального текста в определённой 
степени оказывает влияние на переводчика независимо от уровня его 
компетенции, что и является причиной использования наиболее близких к 
смыслу воспринятого переводчиком текста конструкций. Общеизвестно, что 
стиль оригинала должен сохраняться и при переводе, и это особенно важно при 
передаче текстов литературных произведений с исходного языка. 

Таким образом, процесс и результат письменного перевода следует 
контролировать, учитывая такие личностные характеристики переводчика, как 
стереотипность его мышления, культурную составляющую и гендерный 
фактор.К тому же, переводчику следует подмечать любые неточности в ходе 
передачи смысла текста, поскольку смысловые искажения для адекватного и 
эквивалентного перевода являются недопустимыми, с учётом признания 
определённого влияния особенностей мышления переводчика на производимый 
им текст [5: 39]. 

Проанализированные нами научные работы в области лингвистической 
гендерологии и переводоведения дают возможность проследить связь между 
полом переводчика и языковыми особенностями, встречающимися в тексте 
перевода. В целом, распределение выразительных средств является 
неоднородным и разнится от текста к тексту, но присутствуют и общие 
тенденции такие как более частое использование выразительных средств 
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женщинами - переводчиками и тенденция к стилистической нейтральности в 
текстах переводчиков - мужчин. Также имеет место интенсификация 
положительных и отрицательных коннотаций, интонационных маркеров 
(восклицательные предложения, междометия) в текстах «женских» переводов и 
приобретение более нейтральных коннотаций для лексем в переводах мужчин.  
Лексические поля и речевые особенности представителей обоих полов 
различны, что отражается на результате перевода, не создавая, тем не менее, 
грубых смысловых искажений, но в некоторой степени изменяя стиль 
оригинала. Таким образом, проблема гендера действительно находит своё 
отражение в художественном переводе,  и выражается в общих тенденциях. 
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ПЕРЕВОД КОСВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО МОНОЛОГА 
В РОМАНЕ В. ВУЛЬФ «НА МАЯК» 

Фещенко И.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Такая техника, как «поток сознания», получила очень широкое 

распространение в литературе XX века, в наибольшей степени проявляясь в 
рамках модернизма. Свои произведения в рамках данной техники писали 
Дж. Джойс, В. Вульф, Г. Стайн, Т.С. Элиот, Ф. Кафка, М. Пруст, А. Камю, 
С. Беккет и др. Именно в модернизме большую роль начинает играть отказ от 
традиционных форм выражения мыслей и поиск новых, нестандартных  
языковых средств. «Поток сознания» представляет собой своеобразный 
иррациональный монолог, характеризующийся отсутствием четкой структуры 
повествования и хронологических связей между событиями, нарушением 
причинно-следственных отношений, импликацией событий, неизвестных 
читателю. Среди грамматических характеристик «потока сознания» мы можем 
назвать большое количество эллиптических («That windows should be open and 
doors shut – simple as it was, could none of them remember it?» ) и параллельных 
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конструкций («He braced himself. He clenched himself.»), сочетание различных 
типов предложений («He has been reading in his room, and now he came down and 
it all seemed to him silly, superficial, flimsy. Why did they dress? He had come down 
in his ordinary clothes), предикативность («She opened bedroom windows. She shut 
doors.»), смешение прямой и косвенной речи («And so she went down and said to 
her husband, Why must they grow up and lose it all? Never will they be so happy 
again. And he was angry. Why take such a gloomy view of life? he said. It is not 
sensible.»). Все вышеперечисленные явления могут вызывать трудности в 
восприятии текста у читателей, являющихся носителями языка, на котором 
написано произведение. Из этого следует, что очень сложная и ответственная 
задача стоит перед переводчиком во время перевода текстов, написанных в 
технике «потока сознания». Так как переводчик всегда должен стремиться к 
достижению максимальной эквивалентности и адекватности в своей работе, то, 
применительно к текстам «потока сознания», переводчик должен стремиться 
максимально адекватно передать все мысли персонажа, словно мы «читаем» их 
непосредственно «в голове» героя, а не через посредничество автора и 
переводчика. В нашей статье мы проанализировали особенности перевода 
вербальных средств косвенного внутреннего монолога как одной из техник 
«потока сознания» на основе романа Вирджинии Вульф «На маяк» в переводе 
Е. Суриц. 

В. Вульф принадлежит к числу выдающихся авторов, создававших свои 
произведения в технике «потока сознания». Т.В. Балашова в своей статье 
«Поток сознания» [1] говорит о том, что практические весь текст романов 
В. Вульф является внутренним монологом, в который вклиниваются краткие 
диалогические реплики. 

Р.Хамфри в книге «Stream of Consciousness in the Modern Novel» [3] 
рассматривает внутренний монолог как одну из техник, входящих в понятие 
«поток сознания». Более того, он предлагает различать прямой внутренний 
монолог и косвенный внутренний монолог. Техника прямого внутреннего 
монолога предполагает полное невмешательство автора, тексты, внутренняя 
речь героя не рассчитана на слушателя и произносится «для себя». 

Косвенный внутренний монолог представляет собой такой внутренний 
монолог, в котором присутствуют комментарии и примечания «вездесущего» 
автора, который словно направляет читателя в «потоке сознания» персонажа.  

Именно в технике косвенного внутреннего монолога и написан роман 
«На маяк», главная героиня которого – миссис Рэмзи, любящая жена и 
заботливая мать, настоящая хозяйка дома, в котором и разворачивается 
действие романа.  

Рассмотрим, насколько адекватно переданы в переводе романа «На маяк» 
основные приемы техники косвенного внутреннего монолога. 

Для передачи комментариев автора В. Вульф часто использует прием 
парантезы или так называемого скобочного синтаксиса:  

«Apart from the habit of exaggeration which they had from her, and from the 
implication (which was true) that she asked too many people to stay…» 

 «И дело даже не в склонности к преувеличеньям, которая у детей от нее, 
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и не в намеке (справедливом конечно) на то, что она слишком много народу 
приглашает к себе…»  

Автор добавляет свой комментарий к мыслям миссис Рэмзи – «which was 
true». В переводе Е. Суриц оставляет комментарий в скобках, делая его более 
эмоциональным при помощи слова «конечно». То есть переводчик использует 
прием усиления эмфазы.  

Использование скобочного синтаксиса мы можем увидеть также в 
следующем примере:  

"The gruff murmur, irregularly broken by the taking out of pipes and the 
putting in of pipes which had kept on assuring her, though she could not hear what 
was said (as she sat in the window which opened on the terrace), that the men were 
happily talking…»  

«Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и 
вынимаемой изо рта трубки и убеждавшее в том (хоть слов она не разбирала, 
сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют…»  

В данном случае переводчик вносит часть фразы «not hear what was said», 
являющуюся продолжением мыслей самой миссис Рэмзи, в скобочную 
конструкцию, таким образом превращая данную фразу в комментарий автора. 
При помощи данного приема переводчик сохраняет целостность мыслей 
миссис Рэмзи, не нарушая при этом структуру повествования. 

Одной из главных характеристик техники «потока сознания» является 
использование большого количества параллельных конструкций. Мы можем 
отчетливо проиллюстрировать это при помощи следующего примера:  

«It was not his face; it was not his manners.»  
«Дело не во внешности; не в повадке.»  
В русском языке дословный перевод данной конструкции привел бы к 

возникновению избыточности текста, поэтому в переводе параллельная 
конструкция заменена эллипсисом, который также является одним из 
характерных приемов исследуемой нами техники: «it was not his manners» – «не 
в повадке». 

В следующем примере переводчику не удается сохранить параллельную 
конструкцию:  

«She had a dull errand in the town; she had a letter or two to write; she would 
be ten minutes perhaps; she would put on her hat.»  

«У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько 
писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть.»  

В подлиннике каждая часть сложного бессоюзного предложения 
представляет собой отдельные мысли, быстро сменяющие друг друга;  
параллельные конструкции придают особый ритм повествованию. В переводе 
утрачена быстрота, с которой новые мысли возникают в голове у миссис Рэмзи. 

Мысли, возникающие внезапно и прерывающие предыдущую мысль, 
автор передает при помощи вставок, отделяемых тире. В переводе данная 
особенность также находит свое непосредственное отражение:  

«… and woe betide the girl – pray Heaven it was none of her daughters! – who 
did not feel worth of it,…»  
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«и беда той девушке – не дай Бог такого кому-нибудь из ее дочерей, – 
которая этого не оценит, …» 

Переводчик в данном случае отлично передает такую особенность 
«потока сознания», как наличие «оценочных суждений, вовлекаемых в общее 
русло внутреннего монолога». 

Довольно часто в «потоке сознания» встречаются разговорные элементы, 
передающие экспрессивность и эмоциональность, которые чаще используются 
в устной речи:  

«It seemed to her such nonsense – inventing differences, when people, heaven 
knows, were different enough without that.» 

«Что за бред – сочинять несоответствия, когда, слава Богу, и без того 
никакой гармонии нет.» 

В данном примере разговорной является фраза «heaven knows». В 
переводе ей соответствует восклицание «слава Богу». Кроме того, переводчик 
добавляет еще один элемент разговорного стиля, заменяя нейтральное «it 
seemed to her such a nonsense» на более экспрессивное «что за бред». 

Также мы можем отметить, что иногда переводчик передает в 
разговорном стиле высказывания, которые в оригинале принадлежат к 
литературному языку:  

«It was absurd, it was impossible.»  
«Глупость, чушь несусветная.» 
Данный прием позволяет «приблизить» мысли героя к читателю, создать 

такое впечатление, словно читатель «подслушивает» внутренний монолог 
героя. 

Для техники «потока сознания» характерным является использование 
коротких простых предложений, отражающих непрерывный поток быстро 
сменяющих друг друга мыслей. В следующем примере в английском варианте 
В. Вульф использует точку с запятой для разделения двух высказываний:  

«Then she remembered; Paul and Minta and Andrew had not come back.» 
«Потом вспомнила. Пол и Минта и Эндрю еще не вернулись.» 
В переводе Е. Суриц разбивает фразу на два отдельных предложения, что 

несколько увеличивает темп внутреннего монолога миссис Рэмзи.  
Таким образом, в нашей статье мы проанализировали особенности 

перевод техники «потока сознания» на материале романа В. Вульф «На маяк». 
В заключение мы можем сказать, что переводчик данного романа Е. Суриц 
справляется с поставленной перед ней задачей, успешно используя такие 
приемы, как объединение и членение предложений, компенсация, а также 
добавление и опущение. Ей удается передать характерные черты романа, 
благодаря чему читатель перевода получает такое же впечатление от романа, 
как и читатель оригинала. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АВТОРСКОЙ 
СКАЗКИ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ 

СКАЗОК О.УАЙЛЬДА) 
Харитонов В.С. 

 (Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ) 
 

Перевод художественного текста всегда является для переводчика 
затруднительной и ответственной задачей, поскольку каждое художественное 
произведение обладает специфическими особенностями. Перед переводчиком 
всегда стоит задача донести до читателя основную идею автора, а также 
показать жанровые и языковые особенности переводимого текста. 

Авторская сказка занимает отдельное место в жанре художественной 
прозы. Прежде чем говорить об особенностях авторской сказки нужно 
проанализировать определения различных исследователей. Согласно 
литературно-энциклопедическому словарю В.М. Кожевникова и П.А. 
Николаева, авторская сказка – «это повествовательный жанр с волшебно-
фантастическим сюжетом, с персонажами реальными и (или) вымышленными, 
с действительностью реальной и (или) сказочной, в которой по воле автора 
поднимаются эстетические, моральные, социальные проблемы всех времен и 
народов» [4]. М Н. Липовецкий считает, что «авторская сказка - это в принципе 
то же самое, что фольклорная сказка, но в отличие от народной литературная 
сказка создана писателем и поэтому несет на себе печать неповторимой 
творческой индивидуальности автора» [3,67]. По мнению С. Ф.Абрамюка и 
И.П. Лупановой, «авторская сказка - жанр пограничный, она обнаруживает 
закономерности, свойственный и фольклору, и литературе" [1,82], и "самое 
существенное этого жанра обусловлено тем, что литературная сказка выросла 
на основе фольклорной, унаследовала ее жанровые признаки, развивая и 
трансформируя их» [5,9]. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что авторская сказка – это литературное произведение, созданное 
конкретным автором, имеющее фантастический сюжет, в котором выражается 
его точка зрения на конкретную проблему. Помимо этого, авторская сказка 
исходит от фольклорной сказки, но со своими характерными особенностями. 
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Как и любой другой жанр литературы, авторская сказка обладает рядом 
специфических особенностей. Во-первых, авторская сказка,  в отличие от 
народной, имеет одного конкретного автора. Во-вторых, идея авторской сказки 
заключается в выявлении автором собственного отношения к поставленной 
проблеме в тексте. В-третьих, структура народной сказки зачастую одинакова: 
введение, основная часть, кульминация, заключение. В авторской же сказке 
один или несколько элементов могут отсутствовать. В-четвёртых, в народной 
сказке добро всегда побеждает зло. В авторской сказке концовка может быть 
менее оптимистичной. И пятая, пожалуй, самая главная причина – авторская 
сказка может прийти по душе и детям, и взрослым.  Поэтому существует 
множество различных интерпретаций авторских сказок, в том числе, сказок 
Оскара Уайльда.  

Благодаря переводу у читателя появляется замечательная возможность 
проникнуться культурными ценностями народов разных стран, понять их 
моральные принципы и устои. Помимо этого, читатель может познакомиться с 
новыми для него языковыми явлениями, до этого не представавшими перед 
ним в речевом обиходе.  

Для анализа были выбраны сказки Оскара Уайльда "Счастливый Принц", 
"Соловей и Роза" и "Замечательная Ракета" в переводах К. Чуковского, М. 
Благовещенской, В. Чухно, Т. Озёрской, и П. Сергеева, поскольку данные 
переводы принято считать основными интерпретациями сказок О. Уайльда. 

В ходе анализа различных интерпретаций сказок выявлены основные 
проблемы перевода авторской сказки на русский язык. В первую очередь, 
переводчику очень сложно передать смысл текста оригинала, поскольку 
синтаксические структуры русского и английского языков сильно отличаются 
друг от друга. Помимо этого, встречаются случаи, когда автор оригинального 
текста «играет» словами, и эта игра зачастую не поддаётся переводу. 

Сделанный К. Чуковским в 1912 г. перевод сказки Оскара Уайльда 
«Счастливый принц» в наши дни принято считать каноническим. Однако же он 
имеет некоторые серьёзные неточности. 

Например, стоит обратить внимание, что в тексте оригинала сказки 
Ласточка является особью мужского пола, а Тростник - существом женского 
пола. В тексте оригинала эти слова звучат следующим образом: «She has no 
conversation," he said, "and I am afraid that she is a coquette, for she is always 
flirting with the wind." And certainly, whenever the wind blew, the Reed made the 
most graceful curtsies» [10]. В варианте перевода К. Чуковского мы видим 
существенные различия: «О, Боже, ведь он (Тростник) как немой, ни слова от 
него не добьешься, - говорила с упреком Ласточка, - и я боюсь, что он очень 
кокетлив: заигрывает с каждым ветерком". И правда, чуть только ветер, 
Тростник так и гнется, так и кланяется» [8]. Но, в данном случае, К. 
Чуковскому  необходимо было поменять на женский и пол существо, с которым 
заигрывает Тростник:  «С ним и поговорить не о чем, - упрекала Ласточка, - и 
боюсь, что он слишком ветреный: заигрывает с каждой капелькой дождя". И 
действительно, Тростник грациозно кланялся каждой капельке дождя, куда бы 
они ни падали».  
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Приведём ещё один пример. Принц, рассказывая Ласточке о своей жизни, 
говорит: «So I lived, and so I died». В переводе К. Чуковского эти слова звучат 
следующим образом: «Так я жил, так и умер». В итоге получается, что Принц 
счастливо жил, и умер счастливо, и непонятно, например, почему он умер 
таким юным. Поэтому дословный перевод здесь не имеет место. Более удачным 
вариантом будет использование такой переводческой трансформации, как 
замены слов. Текст становится более ясным и приобретает более глубокое 
содержание, если данную реплику Принца заменить фразой «Так я жил, 
поэтому и умер»; 

Таким образом, основными трудностями переводчика стали переводы 
стилистических средств, для их перевода наиболее часто употреблялась  замена 
слов, эквивалентность и экспликация. 

При анализе перевода сказки «Соловей и роза» мы заметили, что перевод 
не передаёт истинного смысла текста оригинала. На наш взгляд, это связано с 
излишним использованием генерализации. Это объясняется тем, что в тексте 
оригинала присутствует много словосочетаний, которые трудно перевести, 
поскольку не имеют аналогов в русском языке. Поэтому автор вынужден 
переводить данные выражения, используя меньшее количество слов. При 
описательном переводе лексическая единица иностранного языка заменяется 
словосочетанием, раскрывающим описание этого слова. Чтобы подчеркнуть 
национально-культурный колорит сказки, автор использует описание для 
раскрытия мало освоенных понятий.  

«The red rose heard it, and it trembled all over with ecstasy, and opened its 
petals to the cold morning air». [10] 

«Красная роза услышала ее и, вся затрепетав в экстазе, раскрыла свои 
лепестки навстречу прохладному дуновению утра». [9] 

Как видно из примера выше, обобщение слова «ecstasy» применено 
неверно, но для стилистики данного текста оно необходимо. Так, более 
подходящим было бы привести более общее значение данного слова, перевод 
же "экстаз" выпадает из стилистики текста: «Красная роза услышала ее, и с 
наслаждением раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению 
утра».  

Сравнивая переводы сказки «Соловей  и Роза», можно сделать вывод о 
том, что перевод Благовещенской больше других приближен к оригиналу, 
поскольку, на наш взгляд, в переводе В. Чухно «потеряно» ироническое 
отношение О. Уайльда к Студенту. 

Что касается перевода сказки "Замечательная ракета", здесь также  
наблюдаются некоторые неточности. Так, в версии перевода П. Сергеева 
заметно некое огрубление речи. Например, фразу «That is a very selfish reason» 
П. Сергеев переводит следующим образом: «Смех без причины – признак 
дурачины». В свою очередь, Т. А. Озёрская даёт свою интерпретацию данной 
реплики главной героини: «Это весьма эгоистическая причина». Помимо этого, 
в переводе П. Сергеева можно проследить  понижение стиля. В данном случае 
реплику  «Pray, what are you laughing at?»  П. Сергеев переводит так: «Что это 
тебя рассмешило?», в отличие от версии перевода Т. Озерской, где автор 
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использует местоимение множественного числа «вы»: «Над чем это вы 
смеетесь, позвольте узнать?» Мы можем наблюдать более четкое следование 
тексту оригинала в версии перевода Т. Озёрской  значительное понижение 
стиля в версии П. Сергеева.  

Также следует обратить внимание на то, что авторы переводов по-
разному передают имя сказочной героини Rocket –  Т.А. Озёрская переводит 
как «Рокета», а  П. Сергеев – «Патрон» [6;7]. Отсюда можно сделать вывод, что 
перевод сказки "Замечательная ракета" Т. А. Озерской оказался наиболее 
корректным из всех представленных. 

Полученные эквиваленты подлинника стоит считать не переводами в 
собственном смысле, а вариациями вышеупомянутых сказок. Однако, данные 
вариации дополняют друг друга, образуя подлинное понимание текста. 

Все переводы, в той или иной степени, отличаются друг от друга. 
Переводы отличаются не только выбором переводчиками стилистических 
приёмов или языковых средств, но и манерой передачи основного смысла 
произведения, а также в художественно-эстетическом воздействии на читателя. 

По нашему мнению, причинами различий в переводах явились цели и 
задачи, которые ставили перед собой переводчики, приступая к работе над 
переводом сказки, а также их профессиональная принадлежность. 

В заключение можно добавить, что сказки Оскара Уайльда стали 
популярны благодаря его умению искренне сочувствовать обездоленным. И 
интерес к подобной теме не пропадает и в наши дни, поэтому сказки Оскара 
Уайльда будут всегда актуальны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМЫ НА ПРИМЕРЕ 
МАТЕРИАЛА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ 

Широкова Ю.Д. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Любой из нас знает, что реклама стала общей частью нашей обыденной 

жизни. Каждый, кто смотрит телевизор, слушает радио, покупает печатный 
материал или просто выходит на улицу, механически пополняет 
многочисленные ряды ее покупателей. Потребители могут просто проявить 
свое отношение к рекламе на уровне “нравится или не нравится", и при этом не 
важно, до какой степени они образованы и начитаны. Некоторые рекламные 
тексты на самом деле помогают не растеряться в многообразии товаров и услуг 
и сделать правильный выбор, а другие, наоборот, ставят в тупик и даже иногда 
раздражают. Все чаще замечается растущий интерес к изучению средств 
массовой коммуникации. Реклама как наиболее насыщенное средство массовой 
коммуникации не стала исключением.  

Рекламный текст, не считая оценочных средств, насыщен также причин-
но-целевыми смыслами, что, являясь содержательным приращением, 
определяет не только информационное состояние этих текстов, но и 
многообразие коммуникативных установок. А один из главных мотивов, 
заложенных в рекламный текст — это мотив личной выгоды [1:15]. Понятие 
“рекламный текст” довольно обширное, т. к. набор семантических элементов в 
текстах разных образцов слишком разнообразен. Неудивительно, что 
существует несколько трактовок и определений самого термина. По мнению 
Х.Н. Кафтанджиева, всемирно известного специалиста в области рекламы и 
маркетинговых коммуникаций, "существование множества определений 
интересующего предмета не должно смущать ни начинающих, ни опытных 
специалистов рекламной сферы – таков удел любых сложных, универсальных, 
в известной мере, даже многогранных явлений действительности" [1: 3]. 

Как считает В.В. Красных, “многообразие подходов, множественность 
описаний и многочисленность определений текста” вызвано тем, что “текст, 
как явление языковой и экстралингвистической действительности, выступает в 
качестве сложного явления: это и средство коммуникации, и способ хранения и 
передачи информации, и отражение психической жизни человека, и продукт 
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определенной исторической эпохи, и форма существования культуры, и 
отражение определенных социокультурных традиций” [2:183]. 

Несмотря на тот факт, что понятие “рекламный текст” само по себе 
является очень объемным, некоторые лингвисты в ходе работы с рекламными 
текстами рекомендуют рабочие определения этого термина. А.Д. Кривоносов 
трактует рекламный текст следующим образом: "…это текст, который 
обеспечивает рекламную информацию. Он имеет следующие особенности: во-
первых, он содержит информацию о физическом или юридическом лице, 
товарах и идеях; во-вторых, предназначен для определенного круга людей; в-
третьих, может оказывать интерес к физическому, юридическому лицу, 
товарам, идеям; и, в-четвертых, способствует реализации товаров и идей" [3:13-
14].  

В нашей работе были исследованы рекламные тексты с точки зрения их 
перевода с немецкого языка на русский. Рекламный текст охватывает целый 
ряд лингвистических элементов.  Переводчик должен иметь в виду, что если не 
обращать внимания на эти элементы, не удастся перевести рекламный текст с 
наибольшей точностью. Выбор какого-либо способа или приема перевода 
зависит от многих моментов. Это и характер переводимого текста, и аудитория 
клиента рекламной продукции, и особенности психологии переводчика, его 
склонность определенной литературной традиции. Все зависит от каждого 
определенного случая. В рекламных текстах часто используется аллегория, 
метафора, сравнение, параллелизм, различные виды повторов, концентрация 
императивных форм глагола. Необходимо знать, как будет осваивать 
получатель текст сообщение: зрительно (журнал), на слух (речь ведущего 
программы вестей) или зрительно и на слух в одно время (реклама на 
телевидении). Необходимо знать о различиях письма для глаз и для уха. 
Читатель может пробежать текст глазами, прочесть слова заново, заглянуть в 
начало текста и затем просмотреть отдельные фрагменты внимательно. Он 
может проверить письменное сообщение – если факты неверные, читатель 
заметит это значительно быстрее, чем слушатель. Поэтому удачный текст для 
письма должен выдержать испытание самым внимательным изучением. В 
отличие от читателя, слушатель имеет лишь одну возможность прослушать и 
понять сообщение. Если слушатель не понял сообщение с первого раза, то вряд 
ли он поймет его вообще. Поэтому главная цель "писателя для слушателя" – 
привлечь внимание его в начале речи. Тексты для слушателя нужно писать 
короткими фразами. Следует избегать длинных и сложносоставных 
предложений – их трудно воспринять на слух. К концу длинной речи слушатель 
почти забывает ее начало. Не стоит использовать длинные, 
труднопроизносимые слова. Их сложно не только произносить, но и 
воспринимать на слух. 

В нашей работе были исследованы рекламные гастрономические тексты с 
точки зрения их перевода с немецкого языка на русский. 

 Так, например реклама шоколадного батончика "Twix"  представлена 
традиционным для подобных текстов повелительным наклонением, 
означающим призыв, просьбу что-либо приобрести: "Probier Sie Beide und 
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entscheide Dich" (Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты). Несмотря на 
краткое содержание, переводчик использовал несколько видов переводческих 
трансформаций. Начало предложение представлено транслитерацией, т.е. 
"заимствованием иностранного слова, которое затем на письме передается 
буквами и произносится по правилам языка перевода" [4]. Заслуживает 
внимания отсутствие традиционной для вежливой формы повелительного 
наклонения флексии –en, что свидетельствует, по нашему мнению, о желании 
рекламодателя приблизиться к разговорному варианту, с целью более 
доверительного общения с покупателями. Следующая часть предложения 
выражена описательным переводом. Этот способ перевода заключается в 
раскрытие значения единицы исходного языка с помощью "развернутого 
описания" [4]. Немецкий глагол “sich entscheiden” переводится "решиться 
сделать что-либо", а в русском эквиваленте  представлено более содержательно 
"реши, на чьей стороне ты".   

В качестве второго примера мы рассматриваем рекламу шоколада "Ritter 
Sport": "Mandelsplitter. Ritter Sport mit ausgewählten Zutaten für knackigen Bio-
Genuss Ritter Sport" (Приготовленный из тщательно отборных ингредиентов с 
миндальной стружкой и хрустящим наслаждением). Рекламный текст 
построен без использования глаголов. Намеренное опущение глагола придает 
высказыванию стремительность, насыщенность впечатлениями в пределах 
общей картины. Авторы делают акцент только на передаче главной 
информации. Такой прием делает речь более экспрессивной. Эпитет "für 
knackigen Bio-Genuss" является стилистическим приемом, основанным на 
взаимодействии эмоционального и логического значений, чтобы 
охарактеризовать объект и обратить на это внимание читателя. Метафора 
"knackige Genuss" делает картинку более оживленной, выразительной и 
запоминающейся. Специально составленное слово (Komposita) "Bio-Genuss" 
привлекает внимание аудитории и говорит о «модной» полезности 
рекламируемого продукта. Относительно переводческих трансформаций 
следует отметить наличие лексических трансформаций, а именно приема 
опущения и противоположного ему приема добавления. При опущении 
извлекаются семантически или лексически избыточные слова, что и 
наблюдается в отсутствии в русском варианте лексем "Mandelsplitter" и "Ritter 
Sport". Добавление русского деепричастия приготовленный  представляет 
собой расширение текста оригинала с целью более полной передачи его 
содержания. 

 Резюмируя изложенное, можно констатировать что,  рекламный текст, 
без всякого сомнения, должен передавать точную информацию; 
предназначаться какому - либо получателю и настраивать его поведение, а 
также разрабатывать вид товара, непосредственно связанный с потребностями 
получателя. Рекламный текст никогда не следует переводить дословно, так как 
в этом случае он может потерять смысл и силу своего влияния. Необходимо 
принимать во внимание моральные, психологические и личностные свойства 
аудитории и клиента, особенность и культуру страны, для которой данный 
текст предназначен. 

645



Список использованных источников 
 

1. Кафтанджиев, Х. Н. Тексты печатной рекламы / Х.Н. Кафтанджиев. – 
М.: Смысл, 1995. – С. 3,15 

2. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. 
Красных. − М.: Академия, 2001. — 183 с. 

3. Кривоносов, А. Д.  PR-тексты в системе публичных коммуникаций / 
А.Д. Кривоносов. − 2-е изд., доп. - СПб.: Петербургское Востоковедение,2002. – 
С. 13-14  

4. Латышев, Л. К Технология перевода: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. 
Латышев.- 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. 

5. Бархударов, Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частные теории 
перевода / Л. С. Бархударов.- 2-е изд. - М. : ЛКИ, 2008. - 240 с. 

 
 
 
СЕКЦИЯ 8. ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ КАК ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
Абдрахманова Г.К. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Методика обучения русскому языку как иностранному (РКИ) 
представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и 
правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об 
особенностях образования и воспитания средствами языка [2:7]. 
 Вопросы обновления содержания образования являются в последние 
годы предметом общественных дискуссий. Особое место в них занимают 
проблемы, связанные с преподаванием языков, в том числе русского как 
неродного. Каким бы ни было содержание образования, основным 
инструментом его передачи и получения является язык. Изучение русского 
языка также развивает интеллект, с чем тесно связано формирование 
исследовательских умений и творческих способностей, которым уделяется все 
большее внимание в современном образовании. Объективная значимость 
чтения как вида речевой деятельности в формировании самостоятельно 
творчески и критически мыслящей личности, готовой к эффективной 
профессиональной деятельности, способной адаптироваться к быстро 
меняющимся социально-экономическим и политическим условиям, велика, 
поэтому мы обратились к проблеме совершенствования умений чтения 
специальной литературы на русском языке. Данный вид речевой деятельности 
является одним из ведущих для студентов-иностранцев, следовательно, 

646



определение путей его совершенствования окажет влияние на весь процесс их 
профессионального образования [1:45]. 
 Для большей эффективности и результативности процесса чтения 
предпочтение должно быть отдано такой системе, которая, наряду с 
мотивацией к изучению русского языка, способствует формированию 
коммуникативных умений всех видов чтения. 
 В связи с вышеизложенным представляется актуальным обобщить, 
систематизировать и усовершенствовать опыт обучения чтению как виду  
речевой деятельности на русском языке в системе профессиональной 
подготовки студентов- иностранцев гуманитарного профиля. 
 При разработке концептуальных положений обучения чтению 
использованы труды известных российских ученых по педагогике, 
лингвистике. Проблема обучения чтению получила осмысление в трудах 
Ф.И.Буслаева, В.И. Водовозова, В.В. Данилова, В.П. Острогорского, 
JI.B. Поливанова, М.А. Рыбниковой, Н.М. Соколова. Во второй половине XX 
века организация чтения была выделена как отдельная научная проблема в 
монографиях Е.В. Квятковского, Н.Д. Молдавской, Н.Н. Светловской, 
О.Ю. Богдановой, М.Г. Качурина.  

Как итог методического осмысления деятельностного подхода 
рассматривается коммуникативный метод, описанный И.Л. Бим, И.А. Зимней, 
В.Г. Костомаровым, А.А. Леонтьевым, О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассовым, 
В.Л. Скалкиным, А.Н. Щукиным, Е.И. Пассовым, А.А. Миролюбовым, 
О.Я. Гойхманом, Л.А. Вербицкой, И.И. Халеевой, Н.И. Гез и др. 

Коммуникативный подход означает, что обучение любому виду речевой 
деятельности должно иметь общую коммуникативную ориентацию, что 
овладение языком должно быть направлено на его практическое использование 
в речевой деятельности [3:75]. Вопросам обучения чтению иностранных 
учащихся на русском языке посвящены работы А.А. Амельчонок, 
И.К. Гапочки, Б.А. Глухова, Л.С. Журавлевой, Д.И. Изаренкова, 
Н.В. Красильниковой, М.Н. Найфельд,  А.А.Акишиной, О.Е.Коган, Н.Л.Шибко. 
 Классификация видов чтения, выявление особенностей студентов- 
иностранцев, изучение психологии читательского восприятия, реализация 
творческого потенциала студентов - таковы основные задачи, которые 
решались в теоретических исследованиях методистов в аспекте данной 
проблемы. 
 В методической науке накоплен обширный материал, дающий 
возможность поставить новые исследовательские задачи. Это изучение 
коммуникативной ценности текста при обучении профессиональному общению 
на русском языке нерусских студентов. Не менее важно определить способы 
организации учебного процесса, субъектами которого являются преподаватель 
и студент, когда студент из объекта воздействия становится субъектом 
действия. Формирование научного мировоззрения, идущее параллельно с 
усилением познавательной и социальной активности студентов с опорой на их 
самостоятельность, с раскрытием творческого потенциала личности, является 
важнейшими задачами современного образования [4:112]. 
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 Нами рассматриваются дидактические условия эффективности обучения 
чтению как виду  речевой деятельности  на материалах литературной сказки.  
Проблема исследования требует разработки научно обоснованной  системы 
обучения чтению, которая обеспечила бы высокий уровень практической 
подготовки студентов- иностранцев  гуманитарного профиля.  
 Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка  
методической системы совершенствования умений чтения как вида речевой 
деятельности студентов гуманитарных специальностей в процессе обучения 
русскому языку. 
 Объект исследования – процесс обучения чтению как виду речевой 
деятельности  студентов гуманитарных специальностей на занятиях по 
русскому языку. 
 Предмет исследования – содержание и методика обучения чтению на 
русском языке студентов-иностранцев гуманитарных специальностей как виду  
речевой деятельности  на основе коммуникативно-ориентированного подхода. 
 Цель исследования реализуется в системе задач: 

1. Установить степень теоретической разработанности исследуемой 
проблемы на основе анализа  лингвистической, педагогической  и 
методической литературы. 

2.Выявить теоретические основы обучения чтения на русском языке 
студентов-иностранцев. 

3. Определить компоненты, составляющие сущность чтения как вида 
речевой деятельности. 

4. Дать методическое обоснование  включения  литературной сказки в 
практический курс русского языка. 

5. Определить критерии отбора  сказок для чтения на уроках русского 
языка. 

6. Систематизировать работу при обучении чтению сказок.  
7. Теоретически обосновать методику обучения чтению   студентов- 

иностранцев  гуманитарного профиля, а также систему  выбора материала. 
 Таким образом,  обучение  студентов-иностранцев  чтению как виду 
речевой деятельности должно строиться с учетом  отбора учебного материала, 
обеспечивающего совершенствование коммуникативных умений чтения;  
эффективности совершенствования коммуникативных умений  будет 
способствовать  углубление  лингвистических, культурологических знаний  на 
материале литературной сказки; при обучении студентов-иностранцев чтению 
как речевой деятельности должны полностью учитываться мотивационные 
подвиды изучающего и просмотрового чтения, обусловленные 
коммуникативными установками и информативной ценностью текста. 
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  

ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Абдулрашитова Ю.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Чтение – это письменная форма рецептивной речевой деятельности, 
основанная на восприятии и понимании высказывания. Осознание чтения как 
формы опосредованного общения, как коммуникативного процесса позволяет 
решать многие методические задачи, в первую очередь задачу повышения 
мотивации к обучению чтению. 

В современных условиях языковое образование претерпевает изменения 
как в России, так и за рубежом. Это связано с изменением общественных 
отношений, изменениями в системе образования вообще, изменением 
взаимоотношений между государствами, развитием информационно-
коммуникационных технологий. Сложившаяся ситуация характеризуется рядом 
проблем, одной из самых значимых из которых является вопрос утраты 
интереса к чтению у молодого поколения. Возникновению данной проблемы 
способствуют следующие факторы:  

- появление и развитие новых информационных технологий, 
вытесняющих литературу из жизни людей; 

- развитие массовой развлекательной индустрии, предлагающей простые 
и доступные формы досуга.  

Данная проблема становится препятствием в качественном овладении 
иностранным языком, которое предполагает наличие умений и навыков чтения. 
Именно чтение предоставляет доступ к текстам, созданным согласно 
литературной норме. Чтение текстов на изучаемом языке способствует 
совершенствованию знаний, повышает мотивацию к его изучению.  

Сложившееся положение актуализирует расширение спектра методик 
обучения чтению и включение в него коммуникативно-ориентированной 
методики.  

В основе коммуникативно-ориентированной методики лежит 
коммуникативный подход, зародившийся в британской традиции преподавания 
языка в 70-е годы 20 века и пришедший на смену ситуационному подходу 
обучения языку. 

Особенностью коммуникативного подхода является то, что при обучении 
языку отношения устанавливаются как между предложениями и значениями, 
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так и между речью и жизнью. Подход направлен на то, чтобы, согласно 
Widdowson H.G., сподвигнуть обучающихся на собственное взаимодействие [5: 
35]. Обучающимся сначала предлагаются инструкция о том, как нужно 
общаться и взаимодействовать, и причина для общения. В данном подходе 
особое внимание уделяется социальным и психологическим аспектам 
реальности и включает дискурс с носителем языка.  

Коммуникативный подход не исключает механическую практику и 
упражнения, которые необходимы как переход от одного дискурса к другому, 
от речи выдающихся и не только носителей языка к речи обучающихся. При 
этом он исключает искусственность, делает изучение языка осмысленным и 
обоснованным. 

Отечественные исследователи Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин определяют 
коммуникативный подход к обучению, как подход, выдвигающий «в качестве 
главной цели обучения овладение языком как средства общения или 
коммуникацией» [1:46]. По словам Клестовой И.Л «коммуникативное обучение 
представляет собой преподавание, организованное на основе заданий 
коммуникативного характера» [2]. В своих работах академик Панов Е.М пишет, 
что «коммуникативный подход представляет собой реализацию такого способа 
обучения, при котором выполняется упорядоченное, систематизированное и 
взаимосоотнесенное обучение английскому языку как средству общения в 
условиях моделируемой на учебных занятиях речевой деятельности – 
неотъемлемой и составной части общей деятельности». [4:36-38] 

Важно отметить, что коммуникативный подход к обучению является 
результатом формирования и реализации системы владения языком как 
средством общения в широком смысле данного слова.  

Коммуникативный подход к обучению появился с целью появления 
нового вида  повышения эффективности обучения, то есть овладения языком 
как  средство общения. И в качестве появления главной цели обучения всеми 
исследователями коммуникативного подхода была рассмотрена 
коммуникативная компетенция. Термин «коммуникативная компетенция» был 
введен Н.Хомским, под которым он понимал «способность осуществлять 
общение посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в 
различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками 
общения, правильно используя систему языковых и речевых норм». 
Компоненты, которые входят в данную компетенцию, такие как 
лингвистический (включает в себя речевой материал, который отобран и 
методически организован для определенного принципа обучения), 
социолингвистический (подразумевает развитие речемыслительной 
деятельности и помогает выбрать те лингвистические средства, которые 
подходят к различным ситуациям общения), дискурсивный (означает качество 
использования языковых навыков и умений в речевой деятельности) 
нуждаются в правильном выражении и донесении  мыслей собеседнику. Для 
этого следует обращать внимание именно на технику чтения.  
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Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-
познавательной деятельности учащихся. Оно может выступать как целью, так и 
средством обучения. Чтение служит для практического овладения иностранным 
языком, является средством изучения языка и культуры, средством 
информационной и образовательной деятельности и средством 
самообразования, способствует развитию других видов коммуникативной 
деятельности. Именно чтение даёт наибольшие возможности для воспитания и 
всестороннего развития учащихся средствами иностранного языка и 
проявляется в уровне развития лексико-грамматических навыков, помогает 
извлекать содержательную и смысловую информацию. 

Коммуникативный подход к чтению является одним из главных в 
постановке целей обучения иностранному языку. Способом его реализации в 
педагогической практике является коммуникативный метод обучения.  

Представителем коммуникативного метода обучения считается 
Е.И.Пассов, который считал, что коммуникативность состоит в том, что 
обучение должно быть организовано так, чтобы по основным своим качествам 
оно было подобно процессу общения [3: 58-59].В исследовании данной 
проблемы автор опирался на исходные положения психолингвиста Б.В.Беляева, 
который определил метод как совокупность принципов. Основываясь на 
данной положении, Е.И.Пассов выдвинул сначала основные признаки метода 
обучения: 1) дифференцированность метода, проявляющегося в том, что 
каждый метод служит средством достижения определенной цели; 2) 
независимость метода от условий обучения; 3) способность метода охватывает 
все стороны обучения. На основе этого исследователь определил метод 
обучения «как систему функционально взаимообусловленных 
частнометодических принципов, объединенных единой стратегической идеей, 
направленную на обучение какому-либо виду речевой деятельности» [3: 
47].Следовательно, построение процесса обучения требует раскрытия понятия 
«коммуникативность» и показать его признание именно в  обучении.  

Анализ исследований таких ученых, как Д. Ларсен-Фримен, Дж. 
Андерсон, К. Морроу, Ч. Виддоусон, В. Литлвуд, Д. Нунан, Е.И.Пассов 
позволил нам выяснить, что данный метод носит деятельностный характер, так 
как общение в первую очередь осуществляется посредством речевой 
деятельности, которая служит для решения задач человеческой деятельности в 
условиях социального взаимодействия людей. Также исследования 
А.А.Леонтьева, М.Б. Рахманина помогли сделать вывод о том, что именно 
коммуникативный метод развивает все языковые навыки, начиная от устной, 
письменной речи до чтения.  

Его особенностью является приближение обучения языку к реальной 
коммуникации. Это выражается в подборе речевых тем и ситуаций общения, 
которые отражают практические интересы и потребности обучающихся, 
коммуникативно-мотивированное поведение участников образовательного 
процесса. 

Основами коммуникативного метода являются такие идеи 
коммуникативной лингвистики, как: 
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- единицей коммуникации являются речевые акты (регулируемые 
правилами речевого поведения речевые действия, совершаемые в определенной 
речевой ситуации, и имеющие адресата); 

- овладение языком как средством общения предполагает формирование у 
обучающихся коммуникативной компетенции, означающей не только знание 
системы языка, но и способность правильно пользоваться единицами языка для 
реализации целей общения.  

Таким образом, коммуникативный метод обучения заключается в 
уподоблении процесса обучения процессу коммуникации, основан общении и 
представляет деятельностный тип обучения иностранным языкам. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ РКИ:  
II СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ  

Вишенина К.Н. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В процессе обучения русскому языку как иностранному особое значение 

имеет чтение. С его помощью студент учится распознавать и воспроизводить 
авторскую мысль, зафиксированную в письменной форме, и реагировать на неё.  

Как отмечает С. Л. Рубинштейн, чтение – это не только механическое 
преобразование написанного текста в устную речь. Перед глазами читающего 
находится набор знаков и символов, которым не только необходимо дать 
правильное толкование, но и распознать скрытые смыслы и оттенки значений, 
заключённые в словах и предложениях. В устной речи на помощь участникам 
коммуникативного процесса приходят интонация, ударение, логические паузы, 
голосовые подчёркивания, а также целый арсенал экстралингвистических 
факторов. Жесты, мимика, особенности позы собеседника, его поведение и 
внешний вид служат подсказкой  для интерпретатора, в некоторых случаях 
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воспринимающего подобную дополнительную информацию скорее на 
подсознательном уровне.  

Письменная речь таких подсказок лишена, поэтому чтение для 
иностранного студента может представляться процессом более сложным, 
нежели письмо. Интеллектуальная деятельность направлена не только на 
дешифровку информации, но и на её анализ и восприятие. Скорость, с которой 
учащийся реагирует на прочитанный текст, зависит от опыта и умения работать 
с языком. Без вспомогательных средств понимание написанного текста может 
стать для учащегося непростой задачей [1: 181-183].  

Одна из самых важных задач для педагога, обучающего русскому языку 
как иностранному, – это научить студента читать иноязычные тексты. 
Значительные усилия необходимо прикладывать к тому, чтобы учащийся 
научился работать с неадаптированными текстами,  в частности научно-
популярного или публицистического толка.  

Стоит отметить, что процесс чтения может иметь двойной характер и 
выступать одновременно и как цель, и как средство обучения. Как цель 
обучения, чтение – это умение воспринимать графические знаки и понимать 
содержание иноязычного текста. Будучи средством обучения, чтение 
одновременно содействует расширению словарного запаса, запоминанию 
грамматических конструкций и правил правописания. Кроме того, оно является 
незаменимым источником информации для студентов, проживающих вне 
языковой среды [2: 13-18]. 

Чтение является одним из важнейших составляющих при обучении II 
сертификационному уровню. Этот этап обучения позволяет вести 
профессиональную деятельность на русском языке, вступать в споры и 
диспуты, а также предоставляет возможность поступить в магистратуру 
нефилологического профиля. Наличие у иностранца сертификата II уровня 
подразумевает высокую коммуникативную и лингвистическую компетенцию.  

Правильно организованная работа с текстом на уроках русского как 
иностранного положительно влияет на развитие как устной, так и письменной 
речи студента, а, следовательно, создаёт хорошую основу для обучения чтению. 
Обучение должно включать в себя отработку техники чтения, усиление 
понимания прочитанного, активизацию и совершенствование уже полученных 
знаний. 

На уроках чтения проводится большая лингвострановедческая и 
лингвокультурная работа. Студент-иностранец знакомится с социально-
культурными особенностями региона, учится воспринимать имплицитный 
смысл, заложенный в отдельные слова и целые предложения. Помимо этого, 
чтение помогает усвоению норм орфографии и пунктуации. Студент на 
практике знакомится с изученными ранее правилами русского языка, 
отдельными синтаксическими конструкциями.  

Подробно требования, предъявляемые к студенту-иностранцу на уроках 
чтения при обучении II сертификационному уровню, указаны в 
Государственном образовательном стандарте по русскому языку как 
иностранному [3: 11-12]. На данном этапе учащийся уже обладает 
значительными знаниями. Он имеет достаточный словарный запас, чтобы 
участвовать в спорах и диспутах, вести профессиональную деятельность на 
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русском языке, претендовать на место в магистерских программах 
нефилологического профиля. Следовательно, повышаются и учебные 
требования. 

Иностранный студент должен не только уметь извлекать из прочитанного 
текста фактическую информацию, но также и подразделять её на основную и 
второстепенную. Благодаря более детальному анализу прочитанного он может 
определить, в какой степени автор причастен к описываемым событиям, 
раскрыть эксплицитное отношение автора к тексту через тщательную 
обработку используемой лексики, синтаксических конструкций.  

Успешное обучение на II сертификационном уровне предполагает 
использование разных видов чтения, а именно ознакомительного, изучающего 
и поискового. Используются повествовательные и описательные тексты, 
актуальные для социально-культурной и деловой сфер, чей объём, как правило, 
не превышает 300-600 слов. Количество незнакомой лексики может достигать 
10% от установленного объёма.  

При взаимодействии с иноязычными текстами зачастую возникает 
необходимость организовать процесс обучения чтению как часть 
межкультурного общения. На II сертификационном уровне значительный 
акцент в выборе тематики и проблематики текстов делается на окружающую 
действительность, отдельные явления среды, в которой проживают носители 
изучаемого языка. С их помощью студент имеет возможность познакомиться с 
материальными и духовными ценностями народа, его традициями и обычаями, 
устоявшимися в обществе нормами поведения, вероисповеданием и 
убеждениями. Кроме того, подбор текстов, интересующих студента, 
способствует привлечению внимания к урокам русского языка [4: 305-307].  

По мнению Е. Н. Солововой, чтение представляет собой не только 
репродуктивный вид речевой деятельности, но  помогает в формировании 
смежных языковых умений и навыков, что становится особенно актуальным и 
важным на II уровне обучения русскому языку как иностранному, когда  у 
учащегося уже наработан определённый запас лингвистических и 
культурологических знаний. В процессе чтения они совершенствуются, 
закрепляются в сознании и становятся базой для получения новой информации.  

На II сертификационном уровне важно научить студента определять тему 
и идею прочитанного текста. Прослеживая причинно-следственные связи 
между отдельными эпизодами, учащийся способен проводить анализ 
композиции, делать собственные выводы и предположения. Как правило, 
тематика текста определяется учебной программой и должна соотноситься с 
уровнем знаний учащегося, его возрастом, реальными учебными 
потребностями, в отдельных случаях – с историческими и культурными 
особенностями региона. 

Однако отбор текста, по утверждению Солововой, зависит не столько от 
его тематики, сколько от проблематики, которая в значительной мере влияет на 
подбор языкового, речевого и социокультурного материала. В рамках 
обсуждения одного текста можно затронуть различные проблемы, и языковые 
навыки и умения формируются в зависимости от того, какой подход к 
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проведению урока выбрал педагог на конкретном уроке. Современные условия 
обучения предполагают не механический пересказ топиков, а обсуждение 
затронутых автором проблем, перенос полученных знаний на личный опыт 
учащегося. Это позволяет значительно расширить словарный запас студента, 
его кругозор, а также способствует умению выстраивать по указанному 
примеру собственные речевые произведения, устные или письменные [5: 140]. 

На пользу смыслового восприятия текста в процессе чтения, а также 
мотивировки его выбора, указывает А. А. Акишина. Она пишет о том, что с 
точки зрения психолингвистики в процессе чтения используются словесные и 
фразовые стереотипы, то есть учащийся воспринимает не отдельные буквы и 
знаки в иностранном тексте, а целые слова и выражения. На определённом 
уровне знания языка некоторые буквы могут и не замечаться вовсе.  

Языковая догадка развивается постепенно в процессе обучения, так как 
чтение – это сложный аналитический процесс. Студент учится прогнозировать 
дальнейшее содержание текста, предвидеть следующие фразы и выражения, без 
дополнительных раздумий соотносить образ и содержание слова. Таким 
образом, процесс чтения тесно связан с развитием разговорной речи учащегося. 
[6: 105-108] 

Обучение пониманию текста – это долгий и трудоёмкий процесс, который 
целесообразно начинать уже на первых этапах изучения русского языка. 
Извлечение из текста информации и её осмысление способно вызывать у 
учащегося затруднения из-за недостаточного словарного запаса, незнакомых 
синтаксических конструкций, отсутствия важных для понимания исторических, 
культурных или же политических сведений.  

Тогда как на начальных этапах изучения русского языка как 
иностранного используются более простые тексты, на II сертификационном 
уровне задача усложняется. Учащийся не только извлекает из текста 
фактическую информацию, но проводит её тщательную обработку, что требует 
определённых интеллектуальных усилий.  

Установление связей между отдельными эпизодами и элементами 
прочитанного текста, умение выстраивать последовательность событий, 
обобщать их в смысловые группы способствует более глубокому пониманию 
текста. Со временем работа с текстом на уроках чтения усложняется, так как 
возникает необходимость не только выявлять авторскую позицию, но и 
интерпретировать прочитанное, основываясь на собственном опыте и 
мироощущении.  

Таким образом, на II сертификационном уровне чтение превращается в 
сложный и многогранный процесс, сочетающий в себе целый ряд отдельных 
мыслительных задач и операций, причём каждая из них требует определённых 
умений и навыков работы с текстом [7: 73-74]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМ 
СРАЩЕНИЯМ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Имашева И.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Фразеологизмы выступают в качестве средства образного отражения 

мира, вбирают в себя мифологические, религиозные, этические представления 
народов разных эпох и поколений, отражают национальную специфику языка, 
его самобытность. Во фразеологизмах запечатлен богатый исторический опыт 
народа, отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом 
и культурой людей. Изучение фразеологических сращений составляет 
необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи. Правильное 
и уместное использование фразеологизмов придает речи неповторимое 
своеобразие, особую выразительность, меткость, образность [2, 132].  

Фразеология в соответствии с различием фразеологизмов-идиом, 
фразеологических сочетаний и устойчивых фраз (пословиц, крылатых слов и 
других фразеологизмов-предложений) многими исследователями делится на 
фразеологию в узком смысле, исследующую фразеологизмы-идиомы и 
фразеологические сочетания, прежде всего связанные значения слова, и через 
них смыкающуюся с лексикологией, и на фразеологию в широком смысле, 
изучающую и устойчивые фразы разных структурных типов, обладающие 
различными семиотическими функциями (единицы фольклора, фрагменты 
художественных текстов, формулы приветствий). Понимание фразеологии в 
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широком смысле восходит к трудам В.В. Виноградова. Так, В.В. Виноградов на 
основе синтаксического анализа выделяет три основы для классификации 
фразеологических единиц (воспроизводимость, нерасчлененность, цельность), 
и три типа фразеологических единиц: фразеологические сочетания, 
фразеологические единства, фразеологические сращения [1]. 

Обучение фразеологическим сращениям инофонов довольно часто 
сопровождается определенными трудностями. Попытаемся рассмотреть 
особенности обучения фразеологическим сращениям студентов, для которых 
русский язык является неродным. 

Большую роль в повышении эффективности обучения русскому языку в 
высшей школе играет учет специфики родного языка студентов. Культурно-
исторический контекст развития фразеологии русского и казахского языков 
различен, при раскрытии значения фразеологических единиц необходимо 
большое внимание уделять не только адекватности передачи смыслового 
содержания, но и их эмоциональным и стилистическим особенностям. 
Специфика фразеологических единиц русского и казахского языков 
проявляется на всех уровнях языковой системы: лексическом, стилистическом, 
морфологическом и синтаксическом. В языках встречаются лексически 
тождественные фразеологизмы, т.е. эквиваленты.  

Фразеология пользуется различными методами исследования, 
направленными на компонентный анализ значения фразеологизма. На базе 
существующих в языкознании методов исследования разрабатываются 
собственно фразеологические приемы анализа и описания: 

- метод идентификации – установление тождеств и различий слов и 
синтаксических конструкций, образующих фразеологизмы, с их свободными 
аналогами; 

- метод аппликации, являющийся разновидностью метода 
идентификации; 

- метод ограничений в выборе переменных, устанавливающий отличие 
структурно-семантической организации фразеологизма от сочетаний, 
образуемых в соответствии с регулярными закономерностями выбора и 
комбинации и т.п.  

Правильное употребление в речи фразеологизмов связано с большими 
трудностями. Основные трудности в практическом усвоении фразеологизмов 
русского языка обусловливаются низкой речевой культурой учащихся, бедным 
словарным запасом, сложностью фразеологии как языкового феномена, 
большим количеством фразеологизмов в русском языке (несколько десятков 
тысяч), недостаточным количеством часов, отводимых на их изучение, а также 
непониманием смысла фразеологизма, неправильным употреблением 
фразеологизма в предложении.  

Работу над фразеологическими сращениями следует начинать с 
определения понятия. 

В.В. Виноградов дает следующее определение фразеологических 
сращений: фразеологические сращения – это устойчивые сочетания, 
обладающие абсолютной неделимостью и утратившие первоначальные 
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значения составляющих их слов. Общий смысл фразеологических сращений 
совершенно не связан с прямыми значениями входящих в их состав слов, 
например: у черта на куличках, во всю Ивановскую, попасть впросак, ничтоже 
сумняшеся, и вся недолга, сидеть на бобах, души не чаять в ком-нибудь, как 
пить дать, не в своей тарелке, вешать собак, попасть в переплет [1, 129]. 

По мнению Н.М. Шанского, фразеологические сращения – это 
эквиваленты слов, подводимые под определенные грамматические категории 
как единые, абсолютно неразложимые смысловые единицы. Например, 
попасть впросак, точить балясы, бить баклуши, где имеются устаревшие, 
вышедшие из употребления слова: просак (станок для кручения 
веревок), балясы (точеные столбики перил), баклуши (чурки для выделки 
мелких щепных изделий) [3, 113]. 

Таким образом, фразеологическими сращениями называются такие 
лексически неделимые словосочетания, значение которых не определяется 
значением входящих в них отдельных слов. 

В процессе обучения студентов пониманию и употреблению 
фразеологических сращений необходимо учитывать, следующие 
психологические принципы:  

- принцип мотивации;   
- принцип поэтапного формирования знаний, навыков, умений;  
- принцип учёта индивидуально-психологических особенностей 

студентов; 
- принципы практической направленности обучения и функционального 

подхода к отбору и подаче языкового материала; 
- принцип изучения лексики (в нашем случае – фразеологических 

сращений) на синтаксической основе; 
-  cитуативно-тематический принцип; 
- принцип коммуникативности;  
- принцип лингвострановедческий; 
- принцип учёта родного языка.  
Наряду с психологическими принципами следует учитывать также и 

общедидактические принципы:  
- принцип сознательного обучения; 
- принцип системности; 
- принцип наглядности; 
- принцип доступности; 
- принцип прочности; 
- принцип воспитывающего и развивающего обучения.  
В целях эффективной организации и внедрения работы по изучению 

фразеологических сращений в учебный процесс после ознакомления учащихся 
с минимумом теоретических сведений о фразеологических сращениях можно 
предложить следующие задания:  

- найдите словосочетание, которое Вы слышали в фильме (пословицу, 
поговорку); 
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- найдите в предложении непонятные, устаревшие слова, архаизмов 
(попасть впросак, точить лясы, бить баклуши, притча во языцех); 

- найденное слово замените синонимом, антонимом. 
Для активизации работы с фразеологическим материалом используют 

систему упражнений, включающую следующие виды заданий: 
- нахождение фразеологических оборотов в тексте и словаре; 
- выяснение лексического значения; 
- отграничение фразеологизмов от свободных сочетаний;  
- подбор синонимов и антонимов; 
- замена слов и словосочетаний фразеологическим оборотом; 
- нахождение и исправление ошибок в употреблении фразеологизмов; 
- составление словосочетаний и предложений. 
Для усвоения значения фразеологизмов одного объяснения недостаточно. 

Поэтому на практических занятиях по русскому языку используются такие  
виды  упражнений, которые помогли бы студентам усвоить значение новых для 
них оборотов: 

- подбор к данным фразеологизмам лексических синонимов или 
синонимических рядов; 

- замена обычного словосочетания или слова фразеологизмом; 
- замена одного фразеологизма другим, синонимичным (что есть мочи – 

на всю ивановскую); 
- группировка синонимичных фразеологизмов (на разные темы: 

например, части тела и т.п.); 
- подбор  синонимичных рядов с нарастанием (приводить в беспокойство 

– испытывать терпение – выводить из себя – довести до белого каления – 
привести в бешенство); 

- подбор антонимичных фразеологических сочетаний (вывести на 
чистую воду, себе на уме, без году неделя, при царе Горохе, спустя рукава, 
распускать язык); 

- составление предложений, где бы данные слова были сначала 
фразеологическими оборотами, затем свободными сочетаниями (намылить 
голову, заварить кашу, бросить якорь, выносить сор из избы). 

- восстановление фразеологизмов по их началу (не видеть…, беречь 
как…); 

- вставка пропущенных в фразеологизмах слов (семи…во лбу) или морфем 
(слож…руки, кривить душ); 

- подбор  фразеологизмов с данными словами (рука, голова, глаз). 
Некоторые упражнения направлены на активизацию фразеологизмов в 

речи самих обучающихся: 
- составление предложений с данными фразеологизмами; 
- объяснение уместности фразеологизма в данном контексте; 
- выбор наиболее удачного фразеологизма для данного контекста; 
- составление предложений с фразеологизмами-синонимами; 
- вставка пропущенных в тексте фразеологизмов и сравнение с 

оригиналом. 
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Таким образом, содержание лексико-фразеологической работы в высшей 
школе должно быть обосновано с учетом своеобразия фразеологии русского 
языка.  

При методической организации работы над фразеологическими 
единицами необходимо формировать у студентов умение видеть и чувствовать 
национальную окрашенность, специфику, оттенки культурных компонентов 
фразеологизмов русского языка, которые наиболее трудно усваиваются.  

Для правильной организации обучения фразеологическим сращениям 
студентов, для которых русский язык является неродным, следует практиковать 
работу со словарями-минимумами, куда должны входить фразеологизмы 
активного употребления, необходимые для обеспечения межкультурной 
коммуникации.  

Необходимо разработать систему упражнений по идиомам для 
реализации  межкультурной коммуникации.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
Калиева К.Н.  

(Оренбургский государственный университет) 
 

Преподавание иностранного языка требует серьезного внимания к 
культуре страны изучаемого языка. Зарубежная литература является для 
учителя иностранного языка неиссякаемым источником текстов, тем для 
обсуждения, материалов для проектов. Многие сюжеты, нашедшие отражение в 
художественных произведениях, сохраняют тесную связь с историей и 
культурой страны. Один из таких сюжетов – легенда о Крысолове (Rattenfänger 
von Hameln).  

Der Sage nach ließ sich im Jahre 1284 zu Hameln ein wunderlicher Mann 
sehen. Er gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein 
gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. 

Die Bürger sagten ihm seinen Lohn zu, und der Rattenfänger zog seine Pfeife 
heraus und pfiff eine Melodie. Da kamen die Ratten und Mäuse aus allen Häusern 
hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Er ging aus der Stadt hinaus in 
die Weser; der ganze Haufen folgte ihm nach, stürzte ins Wasser und ertrank. Aber 
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die Bürger verweigerten dem Mann den Lohn, so dass er zornig und erbittert 
wegging. 

Am 26. Juni kehrte er jedoch zurück in Gestalt eines Jägers und ließ seine Flöte 
abermals in den Gassen ertönen. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, 
sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahre an, in großer Anzahl 
gelaufen. Diese führte er, immer spielend, zum Ostertore hinaus in einen Berg, wo er mit 
ihnen verschwand. Nur zwei Kinder kehrten zurück, weil sie sich verspätet hatten. Es 
waren ganze 130 Kinder verschwunden. Man hat sie nie mehr gesehen (gekürzt ) [4]. 

Легенда рассказывает о том, как Гамельн - небольшой немецкий город, 
расположенный в Нижней Саксонии, на берегу реки Везер - стал объектом 
нападения прожорливых крыс. Магистры – правители города были в 
растерянности, жители боялись остаться без припасов, но на помощь 
горожанам неожиданно пришел некий флейтист. С помощью С помощью 
волшебной дудочки он выманил крыс за ворота города, увел к реке, продолжая 
играть чудесную музыку, заставил крыс погрузиться в воды реки Везер. 
Жители вздохнули с облегчением, но жадные магистры отказались заплатить 
флейтисту обещанные деньги. Тогда он, обиженный и рассерженный, уходя из 
Гамельна, заиграл снова. Однако теперь за ним пошли уже не грызуны, а дети 
неблагодарных жителей Гамельна. Больше детей никто никогда не видел. 
Согласно одному варианту предания, все дети утонули в Везере, по другой 
версии – дети скрылись в глубине горы Коппенберг. Есть и такой вариант: все 
дети прошли сквозь гору и оказались далеко от родного города... [5]. 

Сюжет легенды о Крысолове широко используется в литературных 
произведениях. Легенда о Крысолове продолжает вызывать любопытство, и 
многие авторы в своих работах обращаются к образу Крысолова. Главное 
отличие этой легенды - загадочность самого сюжета и его героя. 
Архетипический характер легенды о Крысолове прослеживается при сравнении 
ее со «Сказкой о Золотом Петушке» А. С. Пушкина. В обоих случаях речь идет 
о напасти, чудесном избавлении от нее, нарушенном обещании и конечной 
расплате – гибели [3].  

В 1678 году в Лондоне появляется книга священника прихода Троицы в г. 
Ковентри Натаниеля Уэнли «Чудеса маленького мира, или Общая история 
человека в 6-ти томах», иллюстрированная «тысячей примеров того, чем был 
человек с ранних веков мира и до наших дней в смысле тела, чувств, страстей, 
привязанностей, его добродетелей и совершенств, его пороков и дефектов [2], в 
которую были включены самые разнообразные рассказы о мышах, например о 
том, как мыши, проглоченные заживо, выгрызали внутренности проглотившего 
их человека. История о Крысолове была одной из таких историй.  

Нашествие крыс на старинный замок в сказочной повести Сельмы 
Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» – этот эпизод 
почти полностью повторяет первую часть легенды о Крысолове. 

Стихотворная поэма Р. Браунинга «Пестрый дудочник» упоминает 
отставшего от других детей хромого мальчика, единственного вернувшегося в 
Гамельн ребенка, который потом всю жизнь сожалел об этом «…почему меня 
не подождали, почему мне только обещали другую жизнь в неведомом краю?» 
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В основу Баллады И.В.Гете «Крысолов»  также легла древняя легенда, но 
к теме избавления от крыс, и похищения детей добавляется еще одна – 
соблазнения жен: «Я крысолов весьма известный… Я также детолов 
известный.,., К тому ж я женолов известный». 

Имя и образ Крысолова начали использовать в политике и идеологии еще 
в начале XIX века. Крысоловом называли Наполеона, позднее - появились 
Brown Piper (Коричневый Дудочник) Германии, Black Piper (Черный Дудочник) 
Италии, Red Piper (Красный Дудочник) России, верные своему прототипу, 
повели и привели свои послушные народы в бездну национальной катастрофы. 
И после Второй мировой войны интерес к легенде в поэзии снизился и перешел 
в прозу и в сферу языка философии, социологии, социальной психологии и 
психиатрии.  В разгар «холодной войны» плакатисты из ГДР изображали 
нациста-реваншиста, играющего на дудочке, увлекающего за собой вереницу 
серых личностей, а художники из ФРГ рисовали Крысолова-коммуниста, из 
дудочки которого выпархивают голубки мира. 

Но образ Крысолова не всеми и не всегда трактовался как олицетворение 
тоталитарной власти. Поэты, писатели видели в образе Крысолова воплощение 
власти искусства, хотя каждый понимал искусство по-своему. В начале XIX 
века, века наполеоновских войн и формирующегося романтизма происходили  
передвижения - если не народов, то армий: с запада на восток и с востока на 
запад. 

В литературе и в литературной критике отношение к легенде 
неоднозначное. С одной стороны, указывается, что образ Крысолова не 
причислен к вечным образам, он не стоит в одном ряду с Дон Жуаном, Фаустом 
или Агасфером. Легенда о Крысолове не является центральной литератургой 
темой. У Гёте стихотворение «Крысолов» имеет подзаголовок «Песенка на 
случай», у филолога-фольклориста К. Зимрока это баллада, у английского 
писателя Р.Браунинга, который более известен как автор книг для взрослых, это 
одно из немногочисленных произведений для детей, стихотворение Г. Гейне не 
было опубликовано при жизни и, возможно, незаконченно. Только М. Цветаева 
своей поэмой «Крысолов» прославила старинную легенду и поставила ее в 
один ряд с самыми замечательными сюжетами большой литературы [1].  

С другой стороны, романисты XIX века активно использовали легенду о 
Дудочнике, источнике добра и зла. Легенда о двуликом Крысолове захватила 
воображение поэтов Германии, Англии и России. На протяжении более 100 лет 
ее обрабатывали многие поэты и прозаики (А. Камю «Чума», Г. Грасс 
«Крыса»), сюжет продолжают использовать и в настоящее время. Не всякому 
сюжету с «обочины большой дороги» так повезет. 

Во второй половине XX века легенда о Крысолове перешла в прозу и 
образ или имя Крысолова стали использоваться без связи со средневековой 
фабулой. Теперь он не всегда отрицательный герой. Например, главный герой 
романа Н.Шюта «Крысолов», пожилой англичанин, жертвуя собой, ведет 
группу детей через оккупированную фашистами Францию, чтобы переправить 
их в Англию. 
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Почти девяносто лет назад был опубликован рассказ «Крысолов» А.Грина 
– история человека, которому пришлось столкнуться с крысами-оборотнями и 
чудом удалось от них спастись. И хотя время действия самого рассказа указано 
совершенно точно – март 1920-го года, а место – подвал большого банка в 
революционном Петрограде, девяносто лет спустя всё это звучит как 
пророчество – и банк, и Питер, и неизлечимые болезни. Власть этих крыс есть 
особое продолжительное состояние страны, убаюкивающей себя мнимым 
благополучием. В начале века это были большевика, в 1990-е годы олигархи и 
политики. Договариваться с ними бессмысленно, бесполезно их и травить. Их 
надо постичь и изловить в их тайных ходах, не поддавшись на провокацию, 
каковую они мастера устраивать. 

«Крысолов» А.Грина ценен тем, что не только рассказывает о крысах-
оборотнях, являющихся в образе девушек и детей, и не только о голоде, 
порождающем болезненные видения и слуховые галлюцинации, но и 
повествует о мистике власти, которая способна ответить на мистику зла, ибо 
проникло в его суть. Крысолов А.Грина лишён артистизма и коварства 
волшебного флейтиста. Он суровый воин, никакой награды для себя не 
требующий. Вот его вещие слова: «Вы были окружены крысами» [1].  

Г.А.Шенгели – русский и советский писатель и переводчик пишет 
«шотландскую балладу», его герой – не Флейтист, а Волынщик, но, главное то, 
что происходит в мире - может произойти, происходит везде. Крысолов у 
Шенгели – никакой не «заклинатель крыс», он их чарует, почти одухотворяет. 
И потом музыкант никого не губит, а уводит зверей и детей из мира, где им 
лучше не быть. Волынщик – из воздуха, он как бы лишь извлекает уже 
существующее, но до поры не слышимое. Для Шенгели это различие важно: 
искусство, культура растворены в воздухе, они и есть самый воздух.  

В двадцать шестом году Г.А.Шенгели «примеряет ситуацию» на себя – 
ощущает себя Крысоловом. Видит свою задачу в том, чтобы «увести детей»: 
много занимается с талантливой молодежью, делая упор на мастерство, на 
«технику», то есть  на то, что не подвластно идеологии. 

Г. Аполлинер, участник Первой мировой войны, обращаясь к теме 
Крысолова, самим строем стихов как бы намекает на «немецкое 
происхождение» темы: литературные критики обнаружили в его произведении 
некоторые признаки, характерные для немецкой народной песни. В 
стихотворении Аполлинера – предчувствия скорого перелома, переворота в 
жизни, ожидание «крушения». 

В литературных произведениях развивается  версия «танцевального» 
психоза, высказанная П. Мейнардом, следовательно, Пестрый Дудочник мог 
быть просто галлюцинацией. Часто упоминается яркая разноцветная одежда 
Крысолова, но известно, что  нарушение цветопередачи возникает при приеме 
некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов. Крысолов  исчезает 
согласно многим версиям легенды, когда его пытаются обмануть, возможно 
человек просто приходил в себя после приема лекарства и мистический образ 
«рассеивался». 
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Эта версия озвучена в  книге «Что случилось в Гамельне?» [5]. 
Повествование в ней ведется от лица 14-летнего помощника хлебопека, 
мечтающего освободится от тяжкой средневековой жизни и обрести 
счастливую жизнь волынщика. Помощник хлебопека принимает настой 
спорыньи и в своих галлюцинациях обретает новую жизнь.  В аннотации к 
другой книге «Дыхание» Д. Наполи («Breath» by Donna Jo Napoli) можно 
прочитать: «Читатели, незнакомые с психотропным действием отравления 
спорыньей, могут быть также мистифицированы сюжетом, как и жители 
средневекового городка». Герой  книги «Дыхание» 12-ти летний мальчик, не 
потребляющий спорынью - стал для обезумевших горожан главным 
подозреваемым в их напастях. 

А.Заневский, автор двух повестей – «Крыса» и «Тень Крысолова» –
предлагает взгляд «с той стороны»: он ведет повествование от лица нескольких 
персонажей-грызунов. 

Это далеко не все литературные произведения, в которых обыгрывается 
сюжет средневековой легенды  о Крысолове.  

Тема Крысолова мало представлена в кинематографе. В 1972 
французский кинорежиссёр Жак Деми снял фильм «Флейтист из Гамельна», но 
он не запомнился советским зрителям и сейчас этот фильм не повторяется. 

Из мультипликационных фильмов многие помнят «Сейлор Мун» (Sailor 
Moon), но название всего сериала - «Дыра снов». В немецком переводе фильм 
назывался: "Reise ins Land der Taeume" – «Путешествие в страну снов». В 
целом, этот мультипликационный сериал - добрый фильм со множеством 
смешных сцен. Но немногие запомнили начало - на экране создан образ 
«типичной Германии»: угловатый, средневековый город с белыми домиками, 
перечеркнутыми крест-накрест строительными балками. По ночной улице 
двигается странная процессия - поющие дети, управляемые мальчиком с 
флейтой - как «дудочник из Гамельна», флейтист уводит их из города по 
направлению к огромному яркому кораблю, который увозит детей. То же 
самое, по сюжету мультфильма, происходит во многих других уголках Земли.  

Изучив древнюю легенду и многочисленные произведения, так или иначе 
воссоздающие события, рассказанные в ней, нами были разработаны 
следующие формы работы на уроках немецкого языка: 

− выразительное чтение и литературный перевод легенды в пересказе 
братьев Гримм (6 класс) и баллады Гете (10 класс); 

− поиск дополнительной информации о крысолове на русском языке 
(5-6 класс), на немецком языке (9-11 класс); 

− конкурс иллюстраций к легенде (5 класс); 
− викторина на немецком языке (в рамках недели немецкого языка, 10 

класс); 
− индивидуальное творческое задание - составление теста о 

литературных произведениях, вязанных с образом Крысолова, по шаблону 
презентации power point. 
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Кроме того, мы считаем возможным проводить интегрированные уроки. 
Проведение интегрированных уроков «Иностранный (немецкий) язык + 
Литература» - один из вариантов знакомства с произведениями великих 
немецких классиков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Краснова Е.И. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В речи каждого человека существуют элементы, по которым можно 

узнать особенности его личности. Сознание человека и окружающая его 
реальность формирует систему языка, но и язык определяет мышление 
человека. В основе концепции языковой личности лежит идея характеристики 
человека через те тексты, которые он производит. Мы постоянно пользуемся 
языком, в речи отражаются как индивидуальные особенности каждого 
человека, так и особенности той социальной группы, к которой принадлежит 
носитель языка. Именно поэтому анализ языковых средств является ключом к 
изучению сознания, к изучению языковой картины мира. 

Язык определяет сознание. В образе мышления отражается не только 
родной язык человека, но и все языки, с которыми он знакомится. Изучая 
иностранный язык, учащийся познает  другой образ мышления, и чем дольше 
идёт обучение, тем больше влияние «чужого языка». 

Термин «вторичная языковая личность» возник на основе концепции 
языковой личности. Понятие языковой личности ввёл в лингвистику 
В.В. Виноградов в работе «О языке художественной прозы». В монографии 
«Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов представил целостную 
структуру языковой личности. Ю.Н. Караулов определяет понятие «языковая 
личность» как «совокупность способностей и характеристик человека, 
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обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 
которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и 
точностью отражения действительности, определённой целевой 
направленностью» [3;104].  

Ю.Н. Караулов выделяет три уровня в структурной модели языковой 
личности: 

1. вербально-семантический уровень. Уровень языковой семантики, 
смысловых связей слов. Этот уровень соотносится с понятием «словарного 
запаса»; 

2. лингвокогнитивный уровень. Система понятий, идей, концептов, 
создающая упорядоченную картину мира. Этот уровень отражает иерархию 
ценностей языковой личности; 

3.мотивационный уровень. Проявляется «в коммуникативно-
деятельностных потребностях личности» [3;53]. 

И.И. Халеева вводит термин «вторичная языковая личность», связав 
концепцию языковой личности с процессом обучения иностранному языку. Под 
вторичной языковой личностью понимается коммуникативно-активный 
субъект, способный в той или иной степени участвовать в общении с другими 
людьми средствами иностранного языка, способный выражать свои 
коммуникативные намерения (интенции) [2: 69]. «Переводя язык в статус «не-
чужого», мы ставим задачу формирования в профессиональном лингвисте черт 
вторичной языковой личности, способной проникать в «дух» изучаемого языка, 
в «плоть» культуры того народа, с которым должна осуществляться 
межкультурная коммуникация» [5: 278]. Также концепцию вторичной языковой 
личности рассматривали в своих работах Н.Д. Гальскова, С.Г. Тер-Минасова, И. 
А. Зимняя и др. 

В настоящее время формирование вторичной языковой личности является 
одной из основных целей обучения в методике преподавания русского как 
иностранного. Вторичная языковая личность рассматривается как показатель 
способности человека принимать полноценное участие в межкультурной 
коммуникации. 

И.И. Халеева считает, что формирование вторичной языковой личности 
«тесным образом связано с «привитием учащемуся особой перцептивной 
способности постигать иную ментальность, иную стратегию и тактику жизни, а 
значит, иной способ осмысления информации, затрагивающий любые стороны 
этой жизни» [5: 279]. 

Е.М. Потёмкина в статье «К вопросу о методах формирования вторичной 
языковой личности» отмечает, что для преподавателя РКИ одной из 
приоритетных задач является следующая – «сделать иностранных учащихся 
немного русскими». Использование термина «вторичная» автор объясняет тем, 
что в процессе изучения нового, иностранного, языка учащийся формирует 
новую картину мира, отличную от уже существующей в его сознании. При этом 
необходимо помнить, что новая языковая картина мира не заменяет родную, не 
существует независимо от неё, а накладывается на неё. Таким образом, термин 
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«вторичный» подчёркивает иерархию языковых картин мира внутри сознания 
учащегося. 

Для преподавателя русского языка как иностранного важно понимать, что 
изучение иностранного языка само по себе не формирует вторичную языковую 
личность. Следовательно, перед преподавателем возникает необходимость 
создания условий для формирования вторичной языковой личности, развитие 
ряда умений, необходимых для эффективного общения на иностранном языке. 
В статье «Условия формирования вторичной языковой личности студентов» 
Р.А. Абасалямова выделяет следующие умения: 

1. умение слушать и взаимодействовать с партнёром; 
2. умение употреблять этикетные формулы; 
3. умение адекватно реагировать на высказывания собеседника; 
4. умение «входить в контакт» [1: 13-14]. 
И.Ф. Птицына, руководствуясь концепциями Ю.Н. Караулова и 

И.И. Халеевой, выделила 3 этапа формирования языковой личности. 
1. побудительно-мотивационный. Цель преподавателя на данном этапе – 

познакомить с системой языка, грамматической и лексической, и с 
особенностями культуры страны изучаемого языка; 

2. ориентировочно-исследовательский. На этом этапе формируется 
когнитивный уровень языковой личности. Учащимся предлагаются тексты, 
содержащие информацию о стране, эти тексты обсуждаются и 
пересказываются. Учащиеся сравнивают особенности культуры чужой и своей 
страны; 

3. исполнительный. Данный этап ориентирован на выполнение 
творческих упражнений. На этом этапе формируется прагматический уровень 
языковой личности. 

Для формирования вторичной языковой личности преподавателю 
необходимо подбирать материал, иллюстрирующий особенности культуры 
страны изучаемого языка, мышления носителей языка, стереотипы общения и 
восприятия. Особую ценность при этом приобретают краеведческие тексты, 
позволяющие иностранному студенту адаптироваться к окружающей его 
реальности и общаться с людьми, проживающими в этом городе, области. 

Итак, формирование вторичной языковой личности – важная задача 
обучения русскому как иностранному. В ходе работы над формированием 
языковой личности преподавателю необходимо дать ту информацию, которая 
не просто позволит говорить на другом языке, но и решать все 
коммуникативные намерения, возникающие у учащегося. 

 
Список использованных источников 

 
1. Абасалямова Р.А. Условия формирования вторичной языковой 

личности студентов / Р.А. Абасалямова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – 2013. – №7. – С. 13-15 

2. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на 
иностранном языке / И.А. Зимняя. – М.: Педагогика, 1978. – 153 с.  

667



3. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. –  
М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с. 

4. Птицына И.Ф. К вопросу о формировании вторичной языковой 
личности (на материале обучения японскому языку и культуре) / И.Ф. Птицына 
// Современные проблемы науки и образования. – 2007. – №3. – С. 59-63. 

5. Халеева И. И. Вторичная языковая личность как реципиент 
инофонного текста/ И. И. Халеева // Язык-система. Язык-текст. Язык-
способность – М.: Институт русского языка Ран, 1995. – с. 278 – 282. 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА  
И ПУТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ 

Лушникова Е.Е. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Непрерывная глобализация характеризует современное Европейское и 

Российское высшее образование, принимая новый вид работы в изменившихся 
условиях, используя новые технологии в сфере коммуникации и иностранный 
язык в качестве языка общения. Вследствие этого меняется структура 
образования в целом, если раньше изучение иностранных языков, в 
большинстве, носило теоретический характер, то сейчас оно имеет 
практическую направленность. Исходя из этого, перед преподавателями встает 
вопрос о необходимости формирования лингвистической компетенции у 
студента-филолога, а также вывести его на новый уровень владения 
иностранным языком.   

Формирование лингвистической компетенции у учащихся является 
основной задачей преподавателей иностранного языка на высшей ступени 
обучения. Деятельностно-практический компонент  лингвистической 
компетенции предполагает овладение всеми языковыми навыками: 
фонетическими, лексическими, грамматическими, а так же всеми видами 
речевой деятельности в процессе межкультурной коммуникации. [5: 28-30]. 

Лингвистическая компетенция – это способность учащегося 
конструировать грамматически и синтаксически правильные формы, а также 
понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 
существующими нормами изучаемого языка. Лингвистическая компетенция 
включает в себя знания о семантике, синтаксисе, морфологии, фонетике и 
лексике изучаемого языка. Грамматические значения слова зачастую ярко 
выражаются в его формах. Вербальная коммуникация часто может 
затрудняться сложностью между значениями и формами, это происходит из-за 
того, что таких грамматических правил в английском языке не существует. 
Например, большинство английских слов сопровождается словами-
определителями. Часто используемыми определителями являются артикли: 
определенный (the) и неопределенный (a, an), а также слова some и any. 
Артикль не имеет самостоятельного значения, но играет важную роль в 
грамматике английского языка. Например, слово throw [�θrə�] может быть 
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либо: глаголом, и тогда оно будет переводиться как «бросать», «кидать», 
«швырять», но может быть и существительным, и тогда оно будет переводиться 
как «бросание», «бросок». Помимо того, существительное a 
throw [�θrə�] имеет как минимум 12 значений (например: закидывание (сети), 
валка (леса)). Если это слово не будет определено артиклем, можно перевести 
это слово в конкретном контексте и как глагол (глагол throw [�θrə�] имеет 
порядка 26 значений) и как существительное. В русском языке такое 
грамматическое явление, как артикль, отсутствует. В русском языке нет формы 
соответствующей английскому герундию. Это полуглагол - 
полусуществительное. Герундий может употребляться после предлогов, что 
совершенно исключено в русском языке. Герундий обозначает действия, 
процессы, состояния и образуется прибавлением суффикса -ing к основе 
глагола: to travel путешествовать — travelling путешествие. В английском языке 
существует большое количество фразовых глаголов (глагол + предлог), 
которые меняют свое значение в зависимости от предлога стоящего после 
глагола, например to take переводится как «брать», «взять», «поймать», также 
мы можем встретить этот глагол в таких значениях: take after – походить на 
(родителей, родственников), take along – брать с собой (в дорогу), приводить, 
привозить; take apart – разбирать, анализировать; take aside – отвести в сторону, 
отозвать (для разговора); take away – убирать, забирать; take back – возвращать; 
take off – снимать (одежду).  

Без определенных знаний и наличия словарного запаса, как пассивного, 
так и активного,  и стереотипов, касающихся иностранного языка, на 
вербально-семантическом уровне речевая деятельность будет невозможна. 
Лингвистическая компетенция дает возможность передать только первичный 
вид информации, идеи, понятия, представления, относительно которых 
совершается речевая деятельность на иностранном языке [1:25]. 

Лингвистическая (или языковая) компетенция предполагает владение 
системой сведений об изучаемом языке по его уровням. Учащийся обладает 
лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе 
изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике. На 
качество языковой компетенции в изучаемом языке влияет не только степень 
владения им, но и уровень компетенции учащихся в родном языке. Языковая 
компетенция по Н. Хомскому означает способность понимать и продуцировать 
неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с 
помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [1:27].  

Усвоение знаний о системе языка не должно являться самоцелью. В 
процессе формирования лингвистической компетенции важным фактором, на 
который должен обращать внимание преподаватель, является развитие 
личности студента, его познавательной культуры, логической памяти, 
формирование навыков самоанализа и самооценки  [4:281]. 

Лингвистическая компетенция включает в себя знания о речи и её 
функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой 
деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма).  
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Лингвистическая компетентность студента, изучающего иностранный 
язык - это способность к полноценному речевому общению во всех сферах 
человеческой деятельности, с соблюдением социальных норм речевого 
поведения. Основное же умение, формирующееся в рамках лингвистической 
компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты, которые являются  
продуктом речевой деятельности. Оно включает в себя знание основных 
понятий лингвистики речи – стили, типы речи, алгоритм построения описания, 
повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, умения и 
навыки анализа текста. Что соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 
«Зарубежная филология». В соответствии с данным стандартом, к концу 
обучения студент-филолог должен обладать способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5), а также должен владеть базовыми 
навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста (ОПК-5). Так же, студент-филолог должен 
свободно владеть изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке, должен иметь навыки перевода различных типов текста с 
иностранных языков и на иностранные языки, а также уметь аннотировать и 
реферировать документы, научные труды и художественные произведения на 
иностранных языках (ПК-10).  Студент-филолог должен быть способен 
проводить учебные занятия и внеклассные работы по языку и литературе в 
организациях основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также уметь готовить учебно-методические 
материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 
существующих методик (ПК-6) [2:10]. 

Проанализировав методическую литературу, нам удалось выявить три 
пути формирования лингвистической компетенции: информационный, 
дискуссионный и творческий. 

Чтобы расширить знания студентов-филологов о языковой среде 
изучаемого языка применяется информационный путь. Данный путь имеет 
широкий спектр методов: беседа и лекция, самостоятельный анализ текстов, 
подготовка сообщений, изложения на иностранном языке. 

Дискуссионный путь используется при обсуждении спорных вопросов, 
которые были представлены для решения. Данный путь помогает сформировать 
у студентов личную мировоззренческую позицию. В рамках этого пути 
эффективным является метод работы, как беседа, дебаты на дискуссионную 
тему.  

Творческий путь помогает студентам-филологам развить умения всех 
видов речевой деятельности. Методы работы- изложение с элементами 
сочинения, выражающее отношение и оценку студента-филолога к данной 
теме, сочинение-рассуждение, очерк и проектная деятельность [3:10]. 

 Значение английского языка в современном мире трудно переоценить. 
Изучение иностранных языков с каждым днем всё больше и больше 
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приобретает практический оттенок и возникает необходимо сформировать у 
студентов-филологов лингвистическую компетенцию. Иными словами 
подготовить студентов к коммуникации на изучаемом языке. В понятие 
«лингвистическая компетенцией» входит понимание о формировании 
фонетических, лексических и грамматических навыков и развитие умений во 
всех видах речевой деятельности. Пути формирования могут быть различными 
и могут иметь разнообразные методы, но все они имею цель подготовить 
студентов к межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Мустафина Ю. Р. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Интернет – технологии с каждым днем все активнее внедряются в нашу 

современную жизнь. В последнее время очень тяжело представить себе 
изучение иностранных языков без использования Интернета. Люди используют 
всевозможные чаты, блоги, сайты для более легкого усвоения и изучения 
иностранного языка. Данная сфера деятельности является недостаточно 
изученной и достаточно новой в контексте ее образовательного потенциала, и 
поэтому использование интернет -  технологий в качестве образовательно-
методического ресурса требует более глубокого рассмотрения. При 
современном уровне развития информационных технологий очевидной 
становится необходимость интеграции информационно-программных ресурсов 
в образовательный процесс. Современные исследования затрагивают новые 
информационные технологии в учебном процессе (Кручинина Г.А.), основы 
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web-технологий (П.Б. Храмцов), оптимизацию преподавания иностранных 
языков (А.В. Филатова), исследования современных ресурсов сети Интернет 
(М.Н. Евстигнеев). 

Интернет дает нам уникальную возможность изучать иностранный язык, 
пользуясь аутентичными текстами, слушая и общаясь с носителями языка, т.е. 
он создаёт естественную языковую среду [9]. Интернет - технологий помогают 
решить следующие цели: 

- использование материалов сети в содержание урока (интегрировать их в 
программу обучения); 

- для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы 
над проектом; 

- для самостоятельного изучения иностранного языка, устранения 
пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

- для подготовки к сдаче различных экзаменов; 
- для систематического дистанционного изучения иностранного языка 

под руководством преподавателя [1]. 
Глобальная сеть Интернет, на сегодняшний день, является наиболее 

перспективной формой общения и обмена информацией между людьми. Она 
открывает широкие границы для получения любой информации, в том числе 
аутентичных материалов.  Кроме текстовой информации, Интернет - 
технологии дают возможность использовать звуковые файлы, видеозаписи, 
графическую информацию, что побуждает студентов к активному обучению. 
Интернет позволяет организовывать диалоги между студентами и 
преподавателями не только из других вузов, но и из других городов и стран 
Такого рода общение требует от студентов большей активности, большей 
ответственности при подготовке к занятиям. Подобные диалоги являются 
стимулом для изучения иностранных языков. Интернет - технологии позволяют 
в полной мере использовать язык при общении с носителем языка. При таком 
общении студент имеет возможность обмениваться знаниями, получить 
достоверную информацию о культуре страны изучаемого языка, об их 
традициях, их интересах и увлечениях от первого лица, что является 
неотъемлемой частью при освоении иностранного языка. 

Существует множество различных аутентичных Интернет – ресурсов, 
которые отличаются своим содержанием, своими целями, способами и 
методами обучения иностранных языков. Дальнейшее внедрение 
информационных технологий в учебный процесс является перспективным 
направлением в образовании [2]. 

На данный момент существует два вида коммуникативного 
использования Интернет – ресурсов: средства синхронной коммуникации 
(synchronous communication tools) и средства асинхронной коммуникации 
(asynchronous communication tools). 

Средства синхронной коммуникации (synchronous communication tools) – 
это такие средства общения, которые дают возможность вести диалог в режиме 
реального времени, т. е on-line (чат, форум, видео- и аудиоконференции). 
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Средства асинхронной коммуникации (asynchronous communication tools) 
– это средства общения, которые дают возможность обмениваться 
информацией с задержкой во времени, т. е. off-line (всевозможные форумы, 
блоги, электронная почта и сайты) [2]. 

В современном преподавании цель обучения состоит в развитии не 
только практической, но и информационной компетенции. Она предполагает 
собой развить умение ориентироваться в современном информационном 
пространстве, найти нужную информацию, отобрать правильный материал, 
общаться с помощью Интернета. Это означает, что изменение организационных 
форм и методов обучения в данном случае основано на формировании главного 
умения - самостоятельно извлекать знания, а также на развитии критического 
мышления студентов, его автономии [3]. Интернет – это такой ресурс, куда 
может вливаться любая информация, мы сами можем вносить ту или иную 
информацию в Интернет. Поэтому очень важно научить студентов 
использовать только проверенные сайты, блоги при работе. 

Интернет - ресурсы могут сочетать в себе все возможности средств 
мультимедиа, с возможным выбором наиболее действенных с точки зрения 
характера и методики преподавания языка, а также наиболее приемлемых с 
точки зрения технических возможностей конкретного учебного заведения. 
Использование аутентичных Интернет – ресурсов помогает рассмотреть и 
изучить широкий ряд вопросов, не предусмотренных учебной программой, 
однако являющихся существенными с точки зрения эффективного овладения 
коммуникативной компетенцией, а также с точки зрения общеличностного 
развития. 

Невозможно так же не отметить, что удаленный контроль студентов 
позволяет корректировать ошибки без грубого вмешательства в учебный 
процесс. Преподаватель является лишь сторонним наблюдателем, который 
указывает на ошибки. В то же время преподаватель может создать среду 
доверительного продуктивного общения с учениками в рамках личностно 
значимого общения посредством блога. 

Рассмотрим подробнее, что же такое блог. Блог (англ. blog, от web log, 
«сетевой журнал или дневник событий») - это веб-сайт, основное содержимое 
которого - регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Для 
блогов характерны недлинные записи временной значимости. Блоггерами 
называют людей, ведущих блог. Совокупность всех блогов Сети принято 
называть блогосферой [6]. 

Существуют различные блоги, но все они имеют общие черты: 
1. Обратный порядок записей – новые записи опубликовываются сверху.  
2. Как правило, в блоге на первой странице публикуются только 

последние записи, а все остальные доступны в архиве. 
3. "Перемешивание". Формат блога позволяет объединять содержание 

нескольких авторских блогов на одной странице. 
4. Блог предполагает размещение комментариев и вопросов читателей (по 

усмотрению автора), и это делает блог чем-то похожим на форум. 
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5. Автором записей в блоге является один человек или несколько, если 
"владелец блога" дает избранным соответствующие права. 

6. Постоянные ссылки. Блог по структуре напоминает бесконечную 
ленту, однако каждое сообщение, опубликованное внутри блога, имеет свой 
адрес и, как правило, может быть выведено отдельной страницей [7].  

В отличие от сайта, для создания блога не требуется особых усилий и 
знаний всевозможных компьютерных программ. Эта простота и привлекает к 
себе пользователей (особенно преподавателей), которые с легкостью могут 
вносить различные изменения и дополнения в блоги даже при помощи 
современных смартфонов. Более того, пользователям не нужно создавать 
форум, поскольку уже имеется среда сетевого общения. В своем личном 
дневнике блоггеры могут создавать настоящую виртуальную библиотеку-
справочник, так как данная программная платформа дает возможность 
публиковать, хранить, обрабатывать, классифицировать различную 
информацию. Блог отличается от форумов, чатов тем, что пользователь имеет 
право создавать свой круг собеседников, руководить процессом коммуникации, 
что действительно важно для образовательного процесса [3]. 

Таким образом, web-блог - это та социальная сеть, которая наилучшим 
образом подходит для использования в дидактических целях. Блоги дают 
возможность публиковать, хранить, обрабатывать, классифицировать, 
передавать различную информацию, создавать открытые или закрытые 
сообщества для обсуждения каких-то проблем, контролировать учебный 
процесс при помощи он-лайн-тестов. 

В блогах на каждое сообщение можно ответить в комментариях. Именно 
в комментариях и происходит неформальное общение преподавателей и 
студентов, в процессе которого и развиваются навыки критического мышления. 
Студенты участвуют в каких–либо спорах, выдвигают свои гипотезы, 
критикуют, высказывают свое собственное мнение. [8]. 

При помощи блогов преподавателю удается заинтересовать и вовлечь 
студентов в дискуссию, в учебный процесс. Студенты получают знания не при 
помощи «зубрежки», а при обсуждениях различных тем, спорах, анализах.   

Мы можем с точностью утверждать, что аутентичные Интернет - ресурсы 
являются эффективным средством представления информации учащимся с 
целью ее последующего использования в качестве дополнительного или 
основного учебного материала. Так же участие в различных чатах и блогах 
позволит студентам стимулировать желание к изучению иностранных языков. 
Таким образом, Интернет - ресурсы являются отличным средством изучения 
иностранного языка как самостоятельно, так и при помощи преподавателя. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
Насаева А.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения 
продуктивного характера самой различной степени сложности, разнообразные 
по форме и по содержанию, часто в игровой форме. Отличительные черты этих 
упражнений состоят в том, что они выполняются непременно в письменной 
форме, по содержанию носят речевой творческий или полутворческий 
характер, интересны и увлекательны как для обучающихся, так и для 
преподавателей. Технология креативного письма способна помочь студентам 
реализовать свои коммуникативные намерения в контексте овладения 
различными видами речевой деятельности, а главное развить в себе такое  
необходимое в наши дни качество, как креативность.  

При использовании на занятиях технологии креативного письма берутся 
во внимание три важнейших условия: цели обучения, методы, принципы и 
приемы обучения, а также учебный контроль.[1:103] 

Многие ученые из разных стран занимаются изучением технологии 
креативного письма. В нашем исследовании мы обратились ко многим ученым 
и проследили процесс развития технологии по всему миру.  

Во многих университетах, в том числе и Кембриджском университете 
существует степень The Master of Studies (MSt) в креативном письме. Степень 
создана для тех студентов, которые хотят развить писательские навыки как в 
художественной, так и в научной литературе. Получить такую степень можно 
пройдя двухгодичный интенсивный курс, состоящий из нескольких блоков. 
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Такие программы обучения достаточно мобильны и доступны для работающих 
студентов.  

При изучении вариантов работы с технологией креативного письма и 
упражнений, использующих эту технологию, мы обратились к трудам 
немецкого методиста Герхарда Нейнера. По его мнению, способность изложить 
в письменной речи свои мысли на иностранном языке следует развивать 
последовательно и постоянно. Для решения этой задачи существует ряд 
упражнений репродуктивно-продуктивного характера. Упражнения, 
предлагаемые Герхардом Нейнером, составлены в определённой 
последовательности, от простого к сложному, от репродукции к составлению 
собственного мнения, позиции. Все упражнения выполняются письменно. 
Технологию, разработанную Герхардом Нейнером можно использовать при 
обучении креативному письму как школьников, так и студентов. [8:286]. 

При изучении педагогического опыта отечественных и зарубежных 
преподавателей иностранного языка, нам удалось выделить несколько 
основных приемов работы в рамках технологии креативного письма. Одним из 
наиболее распространенных приемов развития навыков креативного письма 
учащихся, а также и их творческого потенциала, является работа с прозой. 
[7:392]. Мы рассмотрели наиболее распространенные виды креативных 
заданий, предполагающие продуцирование учащимися собственных текстов, 
например: продолжение истории, прием «наполняющихся историй», прием 
«описание чужой жизни» (студент представляет себя человеком другого пола, 
вероисповедания, национальности и описывает свои привычки, внешность, 
поведение и т.д.), прием «свое слово» (студент ищет в словаре слово, которое 
ему не знакомо и придумывает для него свою дефиницию), прием «я помню» 
(студент начинает написание текста с этой фразы и его воспоминания сами 
подсказывают ему, что писать дальше), прием «письмо самому себе» (студент 
пишет письмо себе в будущем), прием «мой первый» (студент описывает свой 
первый день в школе, первую игрушку, первого котенка, первый поцелуй, в 
каждом случае получается интересная и неповторимая история),  прием «книга 
в подарок» (студентам дается  обложка книги, на которой написано только 
название, и их задача придумать и описать о чем эта книга, используя 
ограниченное количество слов), прием «точка на карте» (студенту дается карта 
мира, он тыкает пальцем на любую точку и его задача представить, что он 
путешественник и рассказать о своем необычном приключении в этой стране), 
создание текстов с использованием своих имен, написание комиксов и прием 
«параллельных текстов» и другие.  

Таким образом, обучение креативному письму основано на личностно-
деятельностном подходе и в большей степени способствует формированию 
иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции студентов. 
[2:201]. 

Креативное письмо дает студенту возможность выразить себя новым и 
занимательным способом. Студент, регулярно использующий технологию 
креативного письма, развивает в себе чувство принадлежности к коллективу, 
когда он  вовлечен в творческий процесс вместе со своими одногруппниками, а 
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также лучше узнает самого себя, когда пишет самостоятельно и индивидуально. 
Использование уникальных и интересных креативных заданий может 
превратить обычную студенческую группу в дружный и сплоченный 
коллектив.[6]. 

Технология креативного письма может использоваться  на любом этапе 
обучения. Но при составлении креативных заданий необходимо учитывать  
уровень владения языком у студентов, для которых эти задания предназначены. 
Результаты в виде готовых текстов у студентов также будут отличаться как по 
степени оригинальности, так и по степени грамотности.  Одна из главных целей 
любого занятия с использованием технологии креативного письма это научить 
студента использовать разные способы самовыражения через письмо, а также 
овладеть разными его формами.  При вводе технологии в процесс обучения 
следует обратить внимание на частоту обращения к креативным упражнениям. 
Они должны регулярно использоваться, так как они интересны и 
результативны. При редком использовании креативных упражнений студент 
может растеряться и смутиться, если дать ему задание написать свой текст, 
пусть даже небольшого размера.  Однако, вдохновляющие и интересные 
упражнения могут как помочь студенту, испытывающему трудности с 
написанием текстов,  расслабиться, довериться преподавателю и испытать свои 
силы, так и  повысить качество написанного текста у талантливого студента. 
[3]. 

Сегодня можно найти огромное количество креативных заданий, которые 
подойдут студентам с разным уровнем знания иностранного языка. Особый 
интерес представляют собой упражнения с опорой на музыкальный текст, т.е. 
инструментальную музыку без слов. В данном случае она интересует нас как 
средство, побуждающее к творчеству, а именно к креативному письму. В 
зависимости от выбора музыкального произведения можно выявит либо ее 
расслабляющее, либо аффективное влияние. Можно дать студентам 
прослушать музыкальную композицию и попросить их написать текст-
размышление на 100-150 слов, или придумать историю, которая могла бы 
происходить под эту музыку. 

Еще одна форма креативного письма – поэзия. Список заданий и 
упражнений, связанных с поэзией с рамках технологии креативного письма 
весьма внушителен. Например, такое задание: откройте книгу на любой 
случайной странице. Дайте задание написать небольшое стихотворение, 
используя лексику с этой страницы. Также можно попросить написать 
стихотворение, глядя на определенную картинку или фотографию, делать это 
задание в форме соревнования на время, или на выбор лучшего стихотворения 
и награждения его автора в конце занятия. 

Составление рассказов, сказок, историй от лица какого-либо героя, 
предмета или животного, продолжение какой-либо прерванной истории, 
восстановление истории по ее началу или завершению, продолжение 
незаконченного литературного произведения, сочинения или эссе по 
выбранной теме или цитате, описания незнакомой книги по ее названию или 
обложке, написание истории от второго лица - все это можно отнести к 

677



технологии креативного письма.  Важно отметить, что при использовании 
технологии креативного письма у студентов должно быть как можно меньше 
ограничений. Они не должны следовать строгой схеме, единственное 
неотъемлемое ограничение – временное.  

Использование интерактивных технологий способно сделать занятия с 
использованием креативного письма еще более интересными. Например,  
Writing Prompts  это прекрасный сайт с огромным количеством креативных 
заданий, которые можно с успехом применять на занятиях. Формулировки 
заданий звучат следующим образом: tell the story of Halloween from the 
perspective of a piece of candy (расскажите о празднике Хеллоуин от лица 
конфеты) или imagine a world where sharks swim in the forest and somehow you 
find yourself lost in the woods (представьте мир, где акулы могут летать по лесу, 
и вы, каким-то образом, заблудились в чаще) и т.д. Преподаватель может 
выполнять интересные креативные задания вместе со студентами, сравнивать 
полученный результат, и помогать тем, кто по какой-то причине испытывает 
трудности с заданием. [4] 

Такие сайты как www.ourstory.com и www.glogster.com  дают ученикам 
возможность создавать свои истории как индивидуально, так и группами, 
подбирая к ним дополнительный визуальный, аудио или видео материал, 
делиться ими со своими одногруппниками или преподавателями по почте, в 
социальных сетях. 

На новом британском информационном портале Pindex.com студенты 
могут просматривать постоянно обновляющиеся видеоматериалы о креативном 
письме, слушать советы известных писателей и сценаристов о том, как найти 
вдохновение и смелость создать своих героев, пустить в ход свою фантазию, 
выполнять необычные и нестандартные задания.[5]  

Практически любая социальная сеть (Facebook, Twitter, Вконтакте, 
Instagram и др.), а также множество программ, таких как Skype, позволяют 
создавать конференции, общие переписки, дают возможность преподавателю 
задавать общую тему, на которую студенты могут составлять тексты, диалоги, 
суждения, придумывать истории. Использование этих ресурсов может вынести 
обучение креативному письму за пределы аудитории и сделать столь 
нелюбимое домашнее задание интересным и захватывающим. 

В завершении хочется отметить, что, по нашему мнению, задания, 
использующие технологию креативного письма, имеют большой обучающий 
потенциал и могут быть использованы на каждом занятии по иностранному 
языку на всех этапах обучения. Преподаватель может включить данные задания 
в учебный план в соответствии со своими целями, темой и уровнем знаний и 
умений студентов.   
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ПРОСМОТР ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ В 
ОРИГИНАЛЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Новиченко Н.М. 
(Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

 
В настоящее время владение иностранными языками – один из 

показателей общего уровня культурного развития личности. Изучение языков 
способствует расширению кругозора, открывает новые возможности для 
самореализации и карьерного роста, а также развивает память и мышление [3: 
187].  

Кроме того, в современных условиях необходимость владения 
иностранными языками усиливается в связи с углублением сотрудничества 
между нациями, интеграцией и унификацией различных аспектов 
жизнедеятельности людей – экономики и политики, науки и образования, 
культуры, искусства, религии и так далее. Таким образом, язык становится 
механизмом межкультурной коммуникации и средством взаимопонимания и 
толерантности народов, а владение иностранными языками выступает в 
качестве одного из условий успешной адаптации человека в социальном 
пространстве [1].  

Однако, многими людьми изучение языков постоянно откладывается, 
одним из популярных оправданий чего является «отсутствие ресурсов». 
Уверенность в том, что дорогостоящие курсы или занятия с репетитором – это 
неотъемлемая часть обучения, зачастую заставляет переносить иностранный 
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язык на неопределённый срок. Тем не менее в наше время количество 
возможностей для изучения языка настолько велико, что позволяет приобретать 
и совершенствовать языковые навыки, не выходя из дома.  

Учебники и пособия, сайты и приложения для изучения языков, 
электронные словари, а также литература на иностранных языках – доступный 
каждому арсенал.  

Цель данной работы – рассмотреть один из самых интересных и в то же 
время эффективных способов изучения иностранного языка – просмотр 
видеороликов, фильмов и сериалов на этом языке. Вкупе с другими приёмами 
данный метод позволяет искусственно создать языковую среду, что ускоряет 
процесс овладения иностранным языком. Этим и обусловлена актуальность 
выбранной темы. 

Специалистами выделен ряд неоспоримых преимуществ такой методики, 
связанных с тем, что в процессе просмотра видео у человека одновременно 
работают слуховая, зрительная и эмоциональная виды памяти. 

Во-первых, просмотр видеороликов, фильмов и сериалов в оригинале 
позволяет существенно расширить лексический запас. При этом используется 
оптимальный способ изучения слов и выражений – в контексте, благодаря 
которому возможно запомнить, в какой ситуации герои видео используют те 
или иные слова и фразы, что впоследствии облегчит использование 
полученных знаний на практике. 

Кроме того, данный метод позволяет запомнить разговорные формы слов, 
устойчивые словосочетания, идиомы и сленг, что повышает уровень владения 
иностранным языком. Эта лексика может разнообразить речь, сделать её более 
выразительной и естественной.    

Во-вторых, просмотр видеоматериалов на языке оригинала развивает 
навык восприятия данного языка на слух. Однако, часто изучающему язык 
сложно привыкнуть к звучанию незнакомой речи. В данном случае, чтобы 
легче адаптироваться к изучению языка, имеет смысл прибегнуть к помощи 
субтитров. При этом гораздо большую пользу приносит просмотр 
видеороликов с субтитрами на изучаемом языке, а не на родном.  

Доказано, что мозг медленно привыкает к иностранному языку. 
Необходимо время, чтобы перестроить работу нейронных связей и 
сформировать языковой центр. Тем не менее если ежедневно уделять 
внимательному просмотру видеороликов минимум 15-20 минут, через 2-4 
месяца фразы героев станут понятными без сопроводительного текста. 
Необходимо также отметить, что изучение иностранных языков по фильмам и 
сериалам помогает воспринимать на слух речь с разными акцентами. 

В-третьих, данная методика позволяет совершенствовать произношение. 
Живая связная речь героев видеороликов, фильмов или сериалов 
демонстрирует, с какой интонацией следует разговаривать, где ставить 
ударения и делать логические паузы. Вследствие чего постепенно происходит 
неосознанное копирование изучающими иностранный язык речи носителей 
данного языка, что делает произношение более чистым. 
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Однако, чтобы изучение иностранного языка по фильмам или сериалам 
было эффективным, необходимо соблюдать следующие требования.  

Первое, с чего следует начать – выбрать подходящее по сложности видео 
в зависимости от уровня владения иностранным языком.  

Так, просмотр видеороликов на уровне «Beginner» сводится к двум 
основным целям: 

− пополнить словарный запас; 
− получить представление о «звучании» иностранного языка. 
На данном уровне рекомендуется выбирать небольшие видео (не более 

10-15 минут), которые носят обучающий или рекламный характер. Чтобы 
получить представление об интонации изучаемого языка, можно смотреть что 
угодно, возможно, даже без понимания. После просмотра необходимо 
интонационно повторять фразу, используя просто набор звуков. Данная 
практика позволит с самого начала изучения иностранного языка овладеть 
интонацией, которая может достаточно сильно отличаться от интонации 
русской речи. 

На уровне «Elementary» видео просматриваются с теми же целями, 
однако к ним добавляются ещё две: 

− понять строение предложений и использование времён; 
− поработать над частыми ошибками (в лексике, произношении и 

грамматике). 
Рекомендуется смотреть мультипликационные фильмы, герои которых 

говорят внятно и медленно.  
Уровень владения языком «Pre-Intermediate» позволяет перейти к 

простым фильмам и сериалам, цели прежние. Следует отметить, что не стоит 
стараться понять каждое слово, необходимо вникнуть в общий смысл. При этом 
следует выписывать не менее 10 новых фраз из фильма или сериала, так как 
просмотр без записи и повторения не даёт практически никакого результата. 
Рекомендуется смотреть уже знакомые фильмы или сериалы (просмотренные в 
прошлом на русском языке). 

На уровне «Intermediate» добавляются новые цели: 
− развить умение воспринимать иностранную речь на слух; 
− совершенствовать разговорный язык. 
Уровень «Upper-Intermediate» и выше позволяет выбирать практически 

любые фильмы и сериалы. Главное, помнить об истинной цели просмотра и 
постоянно работать с фильмом. 

 При любом уровне владения иностранным языком необходимо следовать 
нескольким правилам, которые способны ускорить наступление результата от 
просмотра видеороликов, фильмов и сериалов с целью изучения языка.  

Во-первых, следует выписывать и учить незнакомые слова. Извлечь 
пользу от просмотра поможет работа со словарём. При встрече с незнакомым 
словом необходимо остановить видео и выписать всё предложение с новой 
лексикой и перевод к нему. Таким образом можно учить слова в контексте и в 
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дальнейшем употреблять их к месту. Особое внимание следует обращать на 
часто повторяющиеся фразы и обороты. 

Во-вторых, необходимо пересматривать видео. Чтобы запомнить 
большой объём новых слов из фильма или сериала, целесообразно применить 
следующий приём: выучить новую лексику после просмотра видеоматериала с 
субтитрами и через 5-7 дней пересмотреть видео (важно при этом уже не 
пользоваться словарём и текстовым сопровождением). Данный метод не только 
расширяет словарный запас, но и улучшает понимание речи на слух, если 
уровень владения языком пока не позволяет смотреть видео без 
сопровождающего текста. 

В-третьих, важно подражать носителям языка, чтобы улучшить 
произношение. Следует имитировать не только произношение звуков, но и 
манеру говорить, интонацию.  

Тем не менее, несмотря на все преимущества данного метода изучения 
иностранных языков, можно выделить и его недостатки. Многие специалисты 
утверждают, что «качество» такого обучения нельзя назвать высоким. Связано 
это с несколькими аспектами.  

Самый основной – вопрос о том, каким образом должна усваиваться 
грамматика изучаемого языка. Несмотря на то, что некоторым удаётся выучить 
грамматическую базу лишь в процессе просмотра фильмов, сериалов и 
видеороликов, эти люди – редкие исключения. Причём в большинстве случаев 
они уже имели хотя бы минимальные знания о структуре языка со школьной 
скамьи либо опыт изучения другого иностранного языка, вследствие чего для 
них оказалось возможным понимание грамматики на слух.  

Другой немаловажный аспект связан с тем, что лексика, присутствующая 
в современных фильмах и сериалах, не отвечает требованиям словарного запаса 
образованного человека. Видеоролики не способны заменить классическую 
литературу и публицистику, в которых можно встретить сложные выражения, 
термины и языковые средства, без знания которых владение языком будет 
неполным и посредственным.  

Следовательно, можно сделать вывод: изучение языков по 
видеоматериалам позволит овладеть лишь бытовой лексикой, поэтому 
просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке лучше сделать одним из 
элементов комплекса методов изучения языка [4: 484-485]. 

Так как на сегодняшний день английский язык является самым 
распространённым языком для изучения в качестве иностранного, представим 
рекомендуемые для обучения видеоматериалы на этом языке для разных 
уровней знания английского (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Рекомендуемые фильмы, мультипликационные фильмы и 
сериалы для разных уровней знания английского языка [2] 

Beginner Elementary Pre-
Intermediate Intermediate Upper-

Intermediate 

Short training 
videos 

Muzzy in 
Gondoland 
(м/ф) 

The Lion 
King (м/ф) Harry Potter Star Wars 
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Casper The 
Friendly 
Ghost (м/ф) 

ALF Friends  The Lord of 
the Rings 

The Jungle 
Book (м/с) 

Adventure 
Time (м/с) 

Breakfast at 
Tiffany’s 

Pirates of the 
Caribbean 

Peppa Pig 
(м/с) 

Chip 'n' Dale 
(м/с) Forrest Gump House, M.D. 

Основываясь на личном опыте, хочется рассмотреть несколько сериалов, 
позволяющих повысить уровень владения английским языком.  

Отличным вариантом для начинающих изучать язык является 
юмористический сериал «Extra English», созданный специально для быстрого 
усвоения разговорного английского языка. Герои говорят чётко и разборчиво, 
что позволяет легко воспринимать английскую речь на слух и запоминать 
простые слова и фразы, часто используемые в повседневной жизни (например, 
«I don't care» («Мне все равно»), «Help me please» («Помоги мне, пожалуйста»), 
«Glad to see you» («Рад тебя видеть») и другие). К плюсам сериала также можно 
отнести незатейливый сюжет и оптимальную длину серий (около 25 минут), что 
делает изучение языка лёгким и интересным.  

Повышать уровень владения английским языком помогает также 
просмотр ситкома «Friends». Несложные диалоги и лёгкий юмор позволяют 
запоминать разговорные формы слов, устойчивые словосочетания и сленг 
(например, «Come on» («Давай; да ладно»), «It's for the best» («Это к лучшему»), 
«How you doin'?» («Как поживаешь?») и другие), что делает речь более 
выразительной и естественной. Однако, следует отметить, что данный сериал 
развивает навыки американского английского.  

При желании совершенствовать британский вариант английского языка 
советуем обратить внимание на сериал «Sherlock», идеальное британское 
произношение актёров которого демонстрирует, с какой интонацией следует 
разговаривать, где ставить ударения и делать логические паузы. Но, следует 
отметить, к быстрому темпу речи главного героя довольно трудно привыкнуть. 
Тем не менее данный сериал позволяет существенно расширить словарный 
запас – часто встречаются такие выражения как «I'm on a case» («Я на деле»), 
«I'm undercover» («Я под прикрытием»), «Stroke of luck!» («Удача!») и другие. 

Однако, какой бы сериал или фильм Вы ни выбрали, эффективное 
изучение иностранного языка рассматриваемым методом возможно лишь при 
работе с видеоматериалом. Так, необходимо выписывать и заучивать 
незнакомые слова и выражения, после чего пересматривать видео с целью 
закрепления нового материала.   

Таким образом, подводя итог, следует сказать, что просмотр зарубежных 
фильмов и сериалов в оригинале на сегодняшний день является одним из самых 
доступных и популярных методов изучения иностранных языков. Однако, 
необходимо помнить, что данную методику лучше применять вкупе с другими 
приёмами, что позволит повысить эффективность обучения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Пименова К.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Информационные технологии – это различные механизмы, способы и 
устройства обработки и передачи информации. В настоящее время в 
большинстве учебных заведениях информационные технологии считаются 
ультрасовременным способом улучшить или ускорить учебный процесс. 
Ежедневное применение современных устройств уже давно вошло в норму, но 
постоянное появление новых программ и приспособлений существенно 
увеличивает образовательный резерв. 

В последнее время современные информационные технологии стали 
главной частью программы по развитию информационного пространства 
общеобразовательных школ. В связи с внедрением и ведением 
информационных баз знаний, а также информатизацией образования в учебных 
заведениях оборудованы специальные классы для использования 
компьютерных технологий, проведения учебных занятий с использованием 
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мультимедиа систем, компьютерного тестирования, проведения 
исследовательских работ, индивидуального развития учеников и 
преподавателей. [6] Стремительное развитие информационного пространства, 
широкое распространение мультимедиа технологий и новых электронных 
информационных ресурсов позволяют использовать информационные 
технологии в качестве средства обучения, общения, воспитания и внедрение в 
мировое пространство. Объединение традиционных и информационных 
направлений обучения, создает предпосылки для реализации новой 
интегрированной концепции применения информационной технологии в 
образовании. Сущность этого положения заключается в реализации 
информационных технологий для личностно - ориентированного развития всех 
участников педагогического процесса: воспитанников, педагогов и родителей. 
Это возможно только при условии создания информационной среды и 
информационных ресурсов образовательного процесса, то есть при условии 
комплексного воздействия информационных технологий на все субъекты 
педагогической системы. При обучении школьников огромное внимание 
уделяется работе с интернет – ресурсами. Для учеников и учителя открывается 
доступ к неограниченным ресурсам знаний, газетам и журналам всего мира, 
электронным библиотекам и музеям, научным и творческим лабораториям и 
памятникам культуры. [1] 

На сегодняшний день очевидно, что в нашей жизни все больше и больше 
появляется инновационные технологий и в дельнейшем от педагогов 
потребуется большой багаж знаний в различных сферах информационных 
систем. Необъятные возможности открываются перед образовательным 
учреждением, при использовании информационных технологий. Актуально и 
целесообразно использовать информационных технологий в современном 
школьном образовании. [5] 

Для применения новых информационных технологий в процессе 
обучении необходимо помимо специального технического оснащения учебного 
заведения, еще и определенный уровень компьютерной грамотности 
преподавателей и обучающихся, интерес к усовершенствованию 
информационных технологий, приоритет на использование компьютера в 
учебной и профессиональной деятельности. [4] 

Компетентность преподавателя, как составляющая его профессиональной 
деятельности, определяет способность решать профессиональные проблемы и 
типичные задачи, возникающие в повседневных ситуациях педагогической 
деятельности. Преподаватель, компетентный в области информационно-
коммуникационных технологиях, должен уметь вести поиск и отбор 
дополнительной информации для обучения с использованием Интернет-
ресурсов; представлять образовательную информацию с использованием 
различных компьютерных средств; разрабатывать компьютерные тесты, 
системы рейтинговой оценки знаний учащихся; формировать собственные базы 
данных из Интернет-ресурсов учебного назначения; создавать учебные пособия 
и материалы на электронных носителях; применять разработки мультимедиа в 
образовательных и воспитательных целях. [2] 
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Одной из ветвей деятельности современных учебных заведений является 
создание и интеграция информационно-образовательной системы, 
представляющей собой объединение технической и дидактической 
информационно - образовательной среды, направленной на совершенствование 
и достижение существенных результатов обучения. Ее составными частями 
являются пособия и образовательные ресурсы, обучающие и контролирующие 
программы, учебно-методические пособия, электронные учебно-методические 
комплексы. В школах создаются компьютерные библиотеки по электронным 
учебным изданиям, систематически ведется работа по созданию медиатеки 
электронных пособий; обновляется и пополняются компьютерные базы для 
электронного тестирования. Учебно-методические комплексы по дисциплинам 
преобразованы для работы в условиях использования информационных 
коммуникационных технологий, в том числе и создание онлайн 
мультимедийных учебных ресурсов. [3] 

Достоинством данных технологий является возможность создания онлайн 
курсов, а также иллюстративность учебного материала при экономии ресурсов. 
Поэтому главной проблемой для школ заключается не только использовании 
современных технологий, как достижение их максимальной эффективности. 

Таким образом, использование информационных технологий позволяет 
применить новые методики в обучении, организовать самостоятельную, 
творческую деятельность, предоставить новые способы поиска и обработки 
информации, увеличить долю экспериментальной и исследовательской 
деятельности обучающихся; заинтересовать их в изучение материала, 
обеспечить значимость предмета на протяжении всего времени его изучения; 
выработать необходимость в постоянном самообразовании; повысить степень 
качества и эффективности знаний. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

МЕТОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ГОВОРЕНИЮ 
Садретдинова Т.А. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Обучение говорению на русском языке связано с погружением 
иностранцев в особую чужую коммуникацию. Обучение общению строится на 
использовании особых коммуникативных методик, которые бы способствовали 
практическому овладению русским языком, решению актуальных 
коммуникативных задач. Современная наука предлагает различные 
эффективные методы и приёмы обучения говорению, объединённые общим 
подходом. 

Вполне логично, что одним из эффективных методов обучения считается 
коммуникативный, предполагающий развитие умений устанавливать связи, 
находить оптимальные формы общения. Обучение должно быть «организовано 
в условиях, максимально приближенных к естественным, в связи  с этим на 
занятиях используются учебные, в том числе проблемные, ситуации, 
коллективные формы работы» [2: 16]. Для общения необходимо в аудитории 
создавать ситуации, позволяющие вовлекать обучаемых в межличностное 
общение. Ситуации, создаваемые на занятиях, должны быть максимально 
приближены к реальной ситуации. Однако ситуация будет являться учебной 
лишь тогда, когда она вызывает речевую реакцию у каждого студента, 
вовлечённого в неё. В связи с этим педагогу необходимо реагировать на 
меняющуюся действительность, включая в речевое общение те ситуации, с 
которыми обучаемый встречается в жизни за стенами учебной аудитории. 
Педагог «знакомит со звуками, ритмикой, интонацией с учётом трудностей 
русского языка для обучаемых; представляет лексический минимум, который 
вводится с учётом тем и сфер общения; включает модели предложений, 
речевые образцы и правила употребления грамматического материала в речи; 
подбирает материал для занятий, содержащий сведения о стране изучаемого 
языка» [4: 22]. 

Не менее эффективным учёные считают коммуникативно-
деятельностный подход, который ориентирует педагога на использование 
системы видов деятельности, в основе которых лежит определённая идея. Суть 
коммуникативно-деятельностного обучения заключается в том, что язык 
понимается как средство общения, которое зависит и от говорящего, и от 
слушающего. Основной единицей обучения является не фраза, а речевой акт: 
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просьба, несогласие, вопрос в социальном контексте. Обучающиеся 
рассматривают разные ситуации, которые соотносятся с их речевым 
поведением. Коммуникативные задачи, таким образом, решаются речевыми 
средствами. В процессе обучения вводятся страноведческие понятия. Процесс 
языковой подготовки носит аутентичный характер: на занятиях используются  
фрагменты фильмов; отрывки текстов газет, журналов, художественной 
литературы. Общение, как принято, ведется на русском языке, употребление 
родного языка ограничено. Участвуя в различных ситуациях обучающиеся 
учатся работать в коллективе, устанавливают межличностное общение. 
Происходит обучение через общение. Знания  одного из участников общения 
неизвестны другим, что и вызывает желание устранить «пробел» в знаниях и 
получить информацию в полном объеме.  Преподаватель выступает как 
координатор речевых действий, облегчая коммуникативные ситуации.   

Однако следует обратить внимание на справедливое замечание 
Акишиной А.А., что не  «любая ситуация действительности содержит стимул к 
речи, т. е. является речевой. Многие ситуации действительности, какими бы 
естественными и реальными они ни были, не выступают как речевые» [1: 31]. 
Следовательно, если ситуация вызывает речевую реакцию, значит она и 
является речевой. Но ситуации будут являться речевыми и в том случае, если 
речевая реакция вызывается воображаемыми обстоятельствами и 
предложениями. Обучающийся имеет возможность функционально применить 
полученные знания.   

Немаловажным является тот факт, что главной фигурой на таких занятиях 
становится обучающийся, который активно работает в группе, участвует в 
проектах, ролевых играх. Участники общения сами регулируют ход занятия, 
определяют пути решения учебных ситуаций.  

При организации общения студенты должны: а) запрашивать 
информацию друг у друга и у преподавателя; б) обмениваться мнениями и 
суждениями; в) вести групповую беседу в связи с прочитанным или 
услышанным; г) адекватно реагировать в стандартных ситуациях общения при 
знакомстве, встрече и т.д.; д) описывать, рассказывать, пересказывать, 
рассуждать, дискутировать. При этом большое внимание обращается на 
выработку коммуникативных умений: начать общение, стимулировать речевого 
партнера к его продолжению.  

Существует два способа обучения иноязычному говорению в русле 
коммуникативно-деятельностного подхода. Один из них – индуктивный – 
представляет собой путь от последовательного овладения отдельными 
речевыми действиями различного уровня к их последующему 
комбинированию, объединению. Другой способ – дедуктивный – 
формирование навыков говорения начинается с многократного 
воспроизведения (чтения, прослушивания, заучивания наизусть) готового 
образца. Затем происходит варьирование лексического наполнения образца, 
отработка элементов и самостоятельное порождение аналогичных 
высказываний. Интегрированный подход связан с совмещением этих подходов. 
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Речь подготовленная и неподготовленная может происходить в форме 
диалога или монолога. Овладение диалогом происходит с помощью как а) 
языковых (подготовительных, тренировочных), так и б) коммуникативно-
речевых упражнений. Задания языкового характера: 1) имитация (без 
преобразования образца, с незначительным преобразованием образца; 2) 
видоизменение высказываний (подстановка, расширение, сокращение, замена 
реплик и др.); 3) синонимические и антонимические замены; 4) 
комбинирование и группировка слов, предложений; 5) образование по 
аналогии; 6) вопросно-ответные упражнения. Речевые упражнения 
способствуют выработке умений строить диалог в условиях, приближенных к 
естественным, и обучать: 1) однозначно формулировать основную мысль; 2) 
последовательно ее развивать; 3) выражать одну и ту же мысль разными 
средствами; 4) соотносить его с ситуацией общения; 6) формировать и 
реализовывать речевые намерения; 9) адекватно выражать эмоционально-
оценочную информацию; 10) прогнозировать реакцию партнера и адекватно 
реагировать на его реплики. 

Коммуникативно-деятельностный подход строится на таких видах 
деятельности, как: проекты, коммуникативные игры и упражнения; 
театрализации, дискуссии и т.д. 

Данный подход в обучении русскому языку как неродному связан с 
использованием игрового общения. Игра предоставляет «возможность 
бесконечного варьирования ситуаций реальной коммуникации в воображаемом 
плане и «провоцировать», вызывать порождение высказываний определенной 
структуры» [2: 29]. С психолого-педагогической точки зрения игровое общение 
между обучающимися, не имеющими общего языка, проходит те же этапы, что 
и любая другая игра. Игра предполагает первое взаимодействие с предметами; 
затем присоединение вокализаций, а затем отдельных слов к действиям. 
Цикличность игровых действий позволяет повторять и закреплять их 
вербальное сопровождение. Когда обучающиеся переходят к объектно-
ориентированным играм, то вокруг включенных в игровой контекст объектов, 
которым даются наименования, организуются действия, которые описываются 
участниками игры словесно. При этом роль и речь педагога важна для 
налаживания контакта между обучающимися, для выбора языка общения, для  
объяснения задач игры. Педагогический потенциал игры для обучающихся с 
разными языками состоит в том, чтобы при обучении новому языку 
использовались те типы спонтанных игр, которые в действительности 
происходят между детьми и ведут к усвоению речи. 

Одним из эффективных методов, который используется при 
коммуникативно-деятельностном подходе, является учебный проект.  Это 
организованный педагогом комплекс действий по решению значимой для 
общества и обучающегося проблемы, который завершается созданием 
продукта. Метод проекта направлен на самостоятельное выявление, постановку 
и решение проблемы.  

Примером реализации проектного метода обучения говорению на 
русском языке является городской фестиваль «Славянский базар», 
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приуроченного ко Дню славянской письменности. В данном случае русский 
язык рассматривается в контексте славянской культуры. Организация и 
проведение данного мероприятия будет способствовать развитию интереса к 
изучению русского языка; развитие коммуникативных навыков общения на 
неродном языке и т.д. Формируются различные компетенции: предметные 
(знать требования и правила организации фестивалей и разработки сценария; 
знать историю возникновения славянской письменности; умение работать с 
литературой, используя из предложенного материала только необходимую и 
соответствующую тематике; знать критерии обора текстов для публичных 
выступлений); инструментальные (способность к отбору художественной 
литературы; логичное построение сценария с учетом особенности тематики); 
межличностные (самоуважение и уважение других; умение работать в 
коллективе; развитие артистизма; способность принимать ответственность за 
принятое решение; проявление личного энтузиазма и доброжелательности).  

Использование коммуникативных методик при обучении русскому языку 
способствует формированию у обучающихся языковой, разговорной, 
практической и социально-лингвистических компетенции, при этом 
обучающийся способен применять полученные знания в речемыслительной 
деятельности. Коммуникативный и коммуникативно-деятельностный подходы 
активизируют обучающихся, делая каждого активным участником речевого 
общения. 
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В настоящее время актуальность вопроса параллельного изучения 

нескольких иностранных языков заметно растет: ускоряющиеся процессы 
глобализации, международной интеграции и кооперации, укрепление 
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экономических связей стран и регионов приводят к необходимости 
налаживания диалога культур [1]. В этих условиях знание иностранных языков 
становится непременным условием успешности межкультурной коммуникации. 
Возрастающий интерес к изучению иностранных языков способствует 
появлению на полках книжных магазинов множества учебных пособий и 
материалов. Каждый автор предлагает свою методику изучения языка, будь то 
грамматико-переводной, коммуникативный, аудиолингвистический и др.[4]  
Однако задача значительно усложняется при одновременном изучении двух и 
более иностранных языков. В этом случае появляется необходимость 
установления их лексического сходства, а также четкого разграничения 
грамматических структур.  

Цель статьи – выявить ключевые аспекты изучения двух иностранных 
языков, сделать выводы о возможностях изучения второго иностранного языка 
на базе методов и практик, используемых при изучении первого иностранного 
языка.  
 В данной статье будут рассмотрены особенности генезиса и эволюции 
английского и итальянского языков, их лексического строя и грамматических 
структур, а также представлен ряд примеров, раскрывающих взаимосвязь 
языков и характер тенденций их развития на современном этапе. 
 Проблема происхождения языка является исключительно сложной и 
многогранной. В современном ее понимании – это не просто проблема 
возникновения отдельных элементов языка (слов, выражений и др.), а 
исследование становления языка как важнейшего средства человеческого 
общения «из доязыковых форм коммуникации» [3: 532].  
 Самым крупным объединением языков в генеалогической классификации 
считается языковая семья. Английский и итальянский языки относятся к 
индоевропейской языковой семье. Более мелкое подразделение языков, чем 
семья, – языковая ветвь. Так, английский язык принадлежит германской, а 
итальянский язык – романской языковой ветви. Особенности языков 
германской ветви: широкое использование чередования гласных в корне слова, 
динамическое ударение на первом (корневом) слоге, наличие двух 
разновидностей склонения прилагательных – сильного (или местоименного) и 
слабого (или именного) и др. Особенности языков романской ветви: тенденция 
к открытости слога, наличие дифтонгов, двухродовая система 
существительных, разнообразие форм артиклей, обилие временных форм 
глагола и др. 
 В эволюции английского языка выделяют несколько основных периодов: 
древнеанглийский (450-1066 гг.), среднеанглийский (1066-1500 гг.), 
новоанглийский (с 1500 г. до нашего времени).  
 В середине V века на Британские острова переселяются германские 
племена англов, саксов и ютов. С этого времени начинается борьба племен с 
коренным населением – кельтами. Военные столкновения, безусловно, оказали 
влияние на структуру языка англосаксов. Так, лексический строй пополнился 
около восьмьюдесятью словами, связанными преимущественно с культом, 
военным делом и названиями животных. Однако более значительным влиянием 
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на язык обладали римляне, владевшие частью территории Британии в течение 
четырехсот лет. При этом стоит отметить, что проникновение латинских слов 
происходило в несколько этапов: до переселения германцев на Британские 
острова, после прихода англосаксов, после проникновения христианства в 
Британию. Также влияние на язык оказали викинги, временно завоевавшие 
несколько территорий Британии. 
 В среднеанглийский период, период вторжения на территорию Британии 
феодалов-норманнов, в лексический пласт языка англосаксов входят 
норманизмы, то есть слова, принадлежащие норманно-французскому диалекту 
старофранцузского языка.   
 Новоанглийский период начинается в конце XV века. С этого времени 
происходит распространение книгопечатания, закрепляется нормативный 
книжный язык, претерпевают изменения разговорный язык и фонетические 
нормы.  
 В истории итальянского языка также можно выделить ряд этапов.  
 На первом этапе (X-XIII вв.) итальянский язык складывается на основе 
народной латыни. Кроме «народного» языка используется также латынь, 
старофранцузский и старопровансальский языки.  
 В конце XIII века формируется школа «нового сладостного стиля», 
взявшая за основу тосканский диалект. Литературные деятели этого периода – 
Данте, Боккаччо, Петрарка. Их произведения стали образцами литературного 
языка.   
 В XVI веке в Италии происходит «Спор о языке», в ходе которого 
образцом признаются произведения авторов XIV века. Однако и живые 
тосканские черты проявляются в произведениях среднеитальянского периода.  
 В XVII-XVIII вв. тосканский язык укрепляет свои позиции. В XVII веке 
появляется фундаментальный словарь Академии делла Круска, закрепивший 
множество архаизмов и латинизмов. Итальянский язык широко используется в 
науке, философии, литературе и театре.  

После Рисорджименто литературный итальянский язык приобретает 
официальный статус. Позиции диалектов начинают ослабевать. После Второй 
мировой войны начинается стремительное распространение литературного 
языка.  
 Таким образом, проследив генезис и эволюцию английского и 
итальянского языков, можно прийти к следующим выводам: 

- формирование языков происходило под влиянием похожих 
экономических, политических, социальных факторов; 

- лексический пласт языков формировался под влиянием латыни и 
старофранцузского языка, однако следует отметить, что коэффициент 
лексического сходства итальянского и французского языков составляет 0,89, а 
английского и французского - 0,27; 

- в Италии была создана Академия делла Круска, изучающая вопросы 
лингвистики и филологии итальянского языка; в Англии подобного института 
не было; 

692



- произведения таких итальянских авторов, как Данте, Боккаччо, 
Петрарка, стали образцом литературного языка и легли в основу грамматик и 
словарей. В Англии тенденция составления словарей на основе произведений  
авторов не была ярко выражена, несмотря на творчество Шекспира и Чосера. 

Язык, живой и яркий свидетель событий прошлого, всегда динамичен. 
Подобно породам, залегающим в пластах земной коры, в пластах лексики языка 
обнаруживаются разнообразные языковые структуры, слова и выражения. При 
этом следует отметить, что язык – это не некая замкнутая структура, а открытая 
система. Исходя из этого, можно сделать вывод о наличии взаимосвязей между 
языками.  

Вопрос сходства и различий лексических, грамматических, фонетических 
структур двух иностранных языков особенно актуален при их одновременном 
изучении.  

Проанализируем некоторые грамматические, лексические и фонетические 
особенности английского и итальянского языков. 

Английский и итальянский алфавиты основаны на латинском алфавите. 
Первый включает в себя двадцать шесть букв, а второй двадцать одну и по 
сравнению с другими европейскими языками считается самым коротким. 
Однако буквы X x («икс»), Y y («и греко»; «ипсилон»), J j («и лунга»), W w 
(«доппьо ву»), K k («каппа») в итальянском языке употребляются для записи 
слов иностранного происхождения: Marx, Washington, sputnik, week-end, jazz, 
hobby [6: 11].  

Следует отметить, что в итальянском языке много заимствований из 
английского. Некоторые англицизмы, опосредованные латынью, появились в 
итальянском еще в XVIII в.: adepto, colonia, costituzionale, inoculare, legislature, 
parziale, petizione. XIX и XX века принесли их в еще большем объеме, во 
многом благодаря появлению газет, а также популярности в Италии романов 
Вальтера Скотта и Джеймса Фенимора Купера: antidiluviano, autobiografia, 
gentleman, inflazione, milady, whisky, pellerossa, sceriffo. Большая часть 
англицизмов, или, точнее, англо-американизмов, вошла в итальянский язык 
после Второй мировой войны [2]. Часть заимствований не имела ранее 
итальянской альтернативы, например, computer, sortware, driver. Другие имеют 
итальянскую альтернативу, например, ticket – билет – соответствует 
итальянскому biglietto. Таким образом, наличие в итальянском языке 
заимствований из английского упрощает задачу увеличения словарного запаса 
изучающего итальянский язык.   

Как в английском, так и в итальянском на современном этапе проявляется 
тенденция сокращения групп времен, отражающих события в прошлом (Past 
Perfect, Passato Remoto). Кроме того, вместо будущего времени все чаще 
используются формы настоящего времени. Расширяется сфера применения 
времен Continious, а в итальянском Imperfetto. Орфография двух языков также 
изменяется, в ряде случаев возможно использование нескольких 
альтернативных вариантов (особенно в английском языке). 

Одной из трудностей, возникающей при изучении английского языка, 
является постановка произношения, ведь довольно часто встречаются слова, 
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похожие друг на друга по звучанию [5]. Искажение того или иного звука 
приводит к искажению смысла, а значит, затрудняет общение. Например, keen 
(острый) – kin (род, родственный), leap (прыжок) – lip (губа), peek (заглядывать) 
– pick (выбрать), tall (длинный) – tall (оплата), ball (мяч) – bawl (чаша). В 
итальянском языке произношение более четкое, отсутствует редукция 
безударных гласных, ударение в большинстве случаев падает на предпоследний 
слог. Однако следует обратить внимание на такие явления, как элизия и 
усечение. Таким образом, постановка произношения в итальянском языке 
может показаться более легкой, чем в английском. Однако нельзя забывать о 
ряде фонетических правил.     

Несмотря на различия в грамматике и лексике, изучение английского 
способствует более эффективному изучению итальянского, поскольку 
результатом процесса обучения первому является незаменимый опыт. 
Основываясь на нем, можно выбрать подходящий метод и ритм занятий 
итальянским языком. Кроме того, знание английского языка позволяет быстрее 
запомнить многие грамматические конструкции итальянского и понять 
принципы их употребления.  

Известно, что в английском языке глаголы можно классифицировать на 
правильные и неправильные. Неправильные глаголы не подчиняются 
общепринятым правилам при формировании причастия прошедшего времени. 
Например, become – became – become (становиться), buy – bought – bought 
(покупать), do – did – done (делать). В итальянском языке также есть глаголы, 
причастия прошедшего времени (Participio passato) которых имеют особые 
формы: aprire – aperto (открывать), fare – fatto (делать), essere - stato (быть).   

В английском языке степени сравнения прилагательных образуются по 
следующим правилам: с помощью суффиксов –er, -est (new-newer-newest), с 
помощью слов more/most (effective – more effective – most effective). Однако 
есть исключения: good – better – best, bad – worse – worst. В итальянском языке 
сравнительная степень прилагательных образуется с помощью слов più и meno: 
più chiaro, meno lungo. Превосходная степень образуется путем добавления 
артикля к сравнительной степени: il più chiaro, il meno lungo. Но, как и в 
английском, существуют исключения из общего правила: buono – migliore – 
ottimo, cattivo – peggiore – pessimo. 

Таким образом, в европейских языках много похожих структур и 
принципов, что значительно облегчает их изучение.   

В знакомстве со вторым иностранным языком есть и психологический 
аспект. Знание английского придает уверенность в своих силах и способностях. 
Страх перед неведомым миром иностранного языка уже не так велик, 
поскольку в запасе всегда есть неоценимый опыт прошлых ошибок и 
маленьких побед.  

Процессы формирования английского и итальянского языков имели 
много общего. Несмотря на принадлежность к разным языковым группам, 
принципы их изучения во многом похожи. Знание английского языка может 
послужить хорошим стимулом для изучения итальянского. Английский 
позволяет преодолеть страх перед неизвестностью, обрести неоценимый опыт, 
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определить и сформулировать цели изучения еще одного языка. Таким образом, 
английский язык можно справедливо назвать другом и помощником тех, кто 
приступает к изучению итальянского.       
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГОВ 

Филатова Т.С. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (уровня бакалавриата), 
основная задача студента заключается в том, чтобы овладеть не только 
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изучаемыми языками в их теоретическом, практическом, синхроническом, 
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах, но и 
знаниями о художественной литературе в ее историческом и теоретическом 
планах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах.  

Несомненно, интерпретация художественного текста как дисциплина 
занимает особенное место в своде всех филологических дисциплин, поскольку 
имеет очень специфический объект изучения – художественное произведение. 
В содержание дисциплины входит знакомство с основами литературоведения, а 
также с приемами лингвостилистического анализа художественного текста – 
продукта творческой деятельности автора – писателя [8: 15]. 

Ученые неоднократно отмечали специфику художественного текста (И.В. 
Арнольд [1], И.Р. Гальперин [3], В.В. Гуревич [4], Т.А. Знаменская [6], М.Н. 
Кожина [7], В.А. Кухаренко [9]).  

Если сравнивать текст художественного произведения с текстами других 
функциональных стилей, то его основная задача будет выражаться, во-первых, 
не в передаче читателю объективной информации, а предоставлении ему 
реальности воображаемой, несуществующей, вымышленной. Во-вторых, 
художественный текст обладает свойством, не присущим текстам других 
функциональных стилей – художественное произведение способно, и должно, 
воздействовать на эмоциональное восприятие читателя, вызывать у него 
душевный отклик и определенный резонанс [8: 70]. Таким образом, 
художественное произведение воздействует не столько на интеллект читателя, 
сколько на его эмоции.  

Очевидно, что степень такого эмоционального воздействия у разных 
произведений может быть совершенно разной. Даже максимально жанрово и 
стилистически схожие произведения могут оказать совершенно различный 
эффект на читателей. С другой стороны, и отдельно взятое конкретное 
произведение не может вызывать одинаковый резонанс у нескольких 
читателей. Для восприятия и понимания любого текста основополагающим 
являются объективные знания и жизненный опыт каждого отдельного читателя. 
Более того, произведение, прочитанное одним и тем же человеком на разных 
этапах его жизненного пути, также будет воспринято и понято по-разному.  

Следовательно, восприятие текста не обуславливается текстом как 
таковым, а зависит от читателя, его индивидуальной способности воспринимать 
эмоциональное наполнение текста. Именно способность рассматривать текст на 
уровнях более глубоких, чем лексический и синтаксический является ключевой 
в развитии умений интерпретации художественного текста. Базовые умения 
интерпретирования формируются в общеобразовательной школе на уроках 
литературы. Однако для грамотного и квалифицированного филолога этих 
базовых знаний недостаточно, и интерпретация текста в рамках программы 
подготовки бакалавров осложняется тем, что художественный текст, 
представленный к анализу, написан на иностранном языке.  

Обратимся к самому понятию интерпретации текста. По определению 
С.А. Леонова: «Интерпретационная деятельность — это деятельность, 
направленная на формирование способностей к самостоятельному постижению 
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смысла художественного произведения, заложенных в нем вечных 
философских и нравственных ценностей и его значения в сегодняшнюю эпоху» 
[8: 106]. Основная задача читателя при интерпретации – разглядеть, воспринять, 
расшифровать позицию автора, выстроить свое собственное оценочное  
суждение  о  художественной  действительности  произведения, исходя   из  тех  
сигналов,   вех,  указаний,   которые  оставил в тексте автор. Таким образом, 
интерпретация текста – это и процесс постижения произведения, и результат 
этого процесса, выражающийся в умении изложить свои наблюдения, 
пользуясь соответствующим метаязыком, т. е. профессионально грамотно 
излагая свое понимание прочитанного [9: 9]. 

Интерпретация – это специфическая рефлексия. Рефлексия, в свою 
очередь, – это методологическая категория, не имеющая однозначной и 
единственно верной трактовки. В рамках литературоведческой дисциплины мы 
понимаем рефлексию как соотношение личного жизненного опыта с 
предоставленным художественным образом. Понимание этого образа в 
большей или меньшей степени будет основываться на имеющемся опыте,  что 
может привести к изменению отношения к опыту как таковому, а значит, 
рефлексия сама становится опытом. Иными словами, рефлексия – это 
обращение сознания на опыт, «повторное прохождение уже пройденного 
мысленного пути» [2: 1].  

Филологическая тонкость рефлексии заключается в том, что понимание 
текста на всех его контекстуальных и подтекстных уровнях не является 
конечной целью интерпретации. Филолог обязан понимать, что он понял, и 
самое главное – быть способным объяснить, почему он понял замысел автора 
именно таким образом, и никаким иным.  

Таким образом, интерпретация – это рефлексия, снабженная 
объяснениями. Отсюда исходит одна из основных сложностей интерпретации – 
такому пониманию нельзя научить, можно создать видимость понимания, 
выдавая чужие, навязанные мнения за свои, что не является допустимым для 
филолога-интерпретатора. Рефлексия, во всех своих проявлениях, не только с 
точки зрения филологии, является умением, обязательным для любого 
мыслящего, разумного человека. Иными словами, недостаточно воспринять и 
понять стилистические или смысловые оттенки художественного текста, важно 
обосновать свое понимание, опираясь на теоретические данные 
филологических дисциплин.  

Исходя из особенностей словесности как искусства, мы можем 
утверждать, что каждый текст находит свои подходы к читателю. 
Многообразие художественных образов может быть интерпретировано по-
своему, и совокупность всех слов текста приобретает, помимо узуальных 
значений, значительный подтекст  [5: 5]. Следовательно, владение языком 
текста не обуславливает полноценного его восприятия, а только обеспечивает 
понимание значения слов в тексте, но не самого смысла услышанного или 
прочитанного [5: 6]. 

Любой текст, как проявление речи, всегда несет в себе куда больше 
информации, чем лишь совокупность значений слов в тексте; подлинный смысл 
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высказывания может быть даже диаметрально противоположен суммарному 
значению слов в нем. Так, выражение «Какая хорошая погода!», может носить 
как прямое свое значение, так и иметь саркастический характер и означать, 
наоборот, что погода плоха, так и стать показателем того, что разговор 
собеседников зашел в тупик [5: 6]. 

Соответственно, задача интерпретации художественного текста как 
составляющей курса подготовки филологов состоит не только в том, чтобы 
научить будущих литературоведов быть грамотными читателями 
художественной литературы, но и познакомить с принципами и способами 
извлечения речевого смысла из текстов художественных произведений, то есть 
научить понимать слова глубже и дальше их словарных значений, и что 
немаловажно, быть способным объяснить свое понимание. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРИ ПОМОЩИ  МЕТОДА 
КОММЕНТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ 

Фильчина Н.С. 
(Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

 
Исследование методик изучения иностранных языков является 

актуальным на сегодняшний день в связи с распространением спроса со 
стороны желающих выучить новый язык и предложения по решению данной 
проблемы. Цель данной статьи – рассмотрение наиболее популярных методик 
изучения иностранных языков, выявление предпочтительной методики и 
вынесение рекомендаций по её применению. 

Современный мир представляет собой глобальную сеть, основанную на 
человеческих взаимоотношениях. Коммуникативная часть выходит на первый 
план. Замена человеческого труда машинным, автоматизация многих 
процессов, позволяют выделить для человека особую роль – роль 
коммуникатора [1]. 

Всё более популярными на современном этапе развития человечества  
становятся профессии из области дипломатии. Независимо от того, какой они 
носят характер: будь то политическая дипломатия, дипломатические 
отношения с целью заключения контрактов между фирмами, – они всё чаще 
носят международный характер. 

Кроме того, знание языков на сегодня – это уже далеко не роскошь и не 
признак обособления личности, а требование, в большинстве случаев. Даже 
если рабочие моменты не предполагают взаимодействие с иностранными 
лицами, носителями иного языка, то коммуникация возникает во время отдыха 
на территории иностранного государства. А подобные поездки для 
современного человека теперь не редкость [4]. 

К сожалению, уровень преподавания языков на ранних этапах 
образования недостаточно высок, потому что многие дети сталкиваются с 
проблемой длительного изучения языка и его незнания одновременно на 
выходе из учебных заведений. У старшего поколения острой необходимости в 
знании языков не было вообще, но теперь им приходится сталкиваться с этой 
необходимостью. 

Таким образом, изучение языка как отдельной дисциплины становится 
распространенным для всех поколений. В ответ на спрос возникают тысячи 
предложений по изучению языков. Из-за своей актуальности курсы изучения 
языков имеют высокую цену, что не всегда приемлемо. Помимо цены, от 
курсов отталкивают сомнения людей в результате, ведь не все компании дают 
гарантии. Изучение языка на курсах может свестись к тем же школьным 
урокам, когда груз грамматики, большой объем новой информации и зачастую 
отсутствие свободного времени, могут привести к потери интереса, а 
следовательно, и результата. 

Изучение языков посредством бесплатных курсов в интернете и вовсе не 
придает людям мотивации, так как человек ничего не теряет, если прекратит 
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обучение. Начальный энтузиазм быстро гаснет, так как интернет-уроки имеют 
примерно одинаковую структуру и вскоре перестают вызывать интерес. 

Для того, чтобы вызвать у человека желание изучать язык, нужен 
интерес, служащий длительной мотивацией, которая позволит завершить 
изучение языка до необходимого уровня. 

Изучение может не носить строгий учебный характер, а проходить в 
легкой форме. Это стало возможным с появлением методов изучения языков по 
фильмам, песням и книгам. Рассмотрим последний вариант, который является 
наиболее классическим. 

Сама по себе книжная литература является носителем культуры целых 
народов, к которым принадлежат авторы. Прочтение иностранной литературы 
позволяет ознакомиться с тем народом, который является носителем 
выбранного языка. 

Как правило, книги рассказывают о жизни тех стран, в которых 
распространен язык-оригинал, используемый автором. В сюжет книги 
внедряются описания быта народа, его традиции, законы, история, 
закладывается характер людей, выделяются некоторые особенности, 
подмеченные автором изнутри. Чтение – уникальная возможность 
познакомиться со страной и её обитателями, не покидая своего места. Даже 
если читать лишь перевод книги, а не её оригинал, то получится в будущем 
избежать неловких ситуаций, которые могут возникнуть из-за различия между 
изучающим язык и его носителем, ведь национальные черты всегда ярко 
выделяются у каждого народа. 

Но ознакомление с национальными особенностями страны и народа не 
является достаточным условием для знания языка, хотя весьма тому 
способствует. 

Чтение книги в оригинале позволит узнать языковые особенности. Это 
условие уже в большей степени повлияет на овладение иностранным языком.  

К сожалению, читать книгу на иностранном языке для человека, который 
не знает даже азов языка, – довольно сложно. Поэтому изучение языка по 
книгам со сложным сюжетом, с которых хотелось бы начать, для новичка 
является недоступным [3]. 

Решение этой проблемы простое. Так, например, издательство 
«Макмиллан» предлагает для обучения разделение на уровни. Выделяется семь 
уровней сложности: «Starter», «Beginner», «Elementary», «Pre-intermediate», 
«Intermediate», «Upper-intermediate», «Advanced».  

Уровень «Starter» предназначен для тех, кто совсем не знает языков 
помимо своего родного. В книгах данного уровня используется простейшая 
лексика, много повторяющихся слов и простые конструкции предложений. 
Книги, как правило, небольшого объема и рассчитаны на детскую аудиторию. 
Однако изучение этого уровня должно сопровождаться прочтением 
сопутствующей учебной литературы. Изучение грамматических справочников 
поможет при переводе предложений. Не всегда штудирование словаря или же 
использование полностью переведенного текста помогут начинающему 
разобраться, ведь многие слова служат лишь связующими звеньями в 
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конструкции предложения и не подлежат переводу, что может вызывать 
затруднения. 

«Beginner» плавно вытекает из предыдущего уровня и практически не 
отличается по сложности. Можно смело приступать к книгам этого уровня, 
если есть небольшая база из слов и знаний грамматики (знание алфавита, 
умение считать и понимать отдельные простые предложения, а также отвечать 
на простые вопросы). 

Активная лексика от 1000 слов употребляется в книгах уровня 
«Elementary». От читателя требуется умение переводить небольшие тексты, 
улавливать основную идею. Книги данного уровня имеют развернутый сюжет, 
но, тем не менее, написаны простым языком (отсутствие терминов, лексика 
обогащена художественными вливаниями – выражение чувств, описание 
окружающего пространства, людей). 

Уровень «Pre-intermediate» располагает активной лексикой в 1400 слов. 
Также его называют «предпороговым» уровнем, то есть ниже среднего. 
Литература этого этапа практически не отличается от базовых 
вышеперечисленных уровней. 

«Intermediate» – уже средний уровень владения языком или 
«промежуточный». На этом этапе у человека уже хорошо развита фонетическая 
часть языка, поэтому чтение практически не вызывает затруднения. В книге всё 
еще встречаются незнакомые слова, но читатель накапливает базу для 
следующего уровня. 

Уровень «продвинутый» – «Upper-intermediate». Это последний уровень в 
списке уровней адаптированной литературы. На данном этапе читатель 
укрепляет уже полученную раннее базу и навыки чтения, но изучение всё еще 
можно считать продолжающимся, так как данный уровень сложнее 
предыдущих. Предполагается, что у читателя могут возникнуть трудности на 
определенных этапах перевода. 

Завершив обучение с помощью книг, читатель может воспользоваться 
неадаптированной литературой уровня «Advanced». 

Подобное разделение давно используется в практике изучения языков с 
помощью чтения. В различных издательствах некоторые уровни могут 
справедливо объединяться в какой-либо один уровень, поскольку различия 
между некоторыми из них несущественные. Кроме того, использование книг, 
уже начиная с уровня «Elementary», предполагает наличие в текстах сложных 
смысловых конструкций, идиом и исторически-контекстных слов и 
словосочетаний. Поэтому адаптированная литература направлена именно на 
устранение данных «барьеров» в изучении.  

Для облегчения изучения языков с помощью чтения И. Франк изобрел 
метод комментированного чтения. Это и есть адаптированная литература. Суть 
данного метода заключается в неоднократном повторении слов, периодически 
употребляемых в тексте. Сам текст раздроблен на абзацы по сложности. Если 
абзац содержит сложные конструкции, то он обособляется. Несколько простых 
абзацев для понимания могут быть объединены. После таких текстовых 
фрагментов читателю предлагается поработать с ними.  
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Работа с фрагментами заключается в том, что после них приводится либо 
полный перевод, либо, что более эффективно, адаптированный словарь, 
состоящий из новых слов, используемых в данном фрагменте. 

Метод решает основную проблему, возникающую при изучении языка: 
новые слова очень сложно запоминаются, но благодаря чтению, происходит их 
запоминание, так как слова возникают в тексте в различных ненавязчивых 
формах. Это и обогащение запаса синонимов, и обогащение лексического 
понимания, так как одно и то же слово в разном контексте будет обозначать 
разный смысл, соответственно. Кроме того, слова закрепляются за сюжетом, 
каждая новая изученная единица сохраняет за собой ассоциативный ряд, 
который также приводит к более легкому запоминанию. Задействуется и 
визуальная память – слово запоминается по его написанию. 

Практическое применение грамматики – еще одна уникальная 
возможность при чтении. Трудно учить грамматические правила, не применяя 
их. Чтение же позволяет выработать грамматический рефлекс. Благодаря этой 
системе изучения, читатель словно обретает знание того, как именно нужно 
изъясниться в той или иной ситуации с опорой на читательский опыт. 

Чтение включает в себя еще и процесс мышления. Погружаясь в сюжет, 
читатель со временем забывает свой страх перед иностранным текстом, у него 
уже не возникает необходимости перевода, начинается мыслительный процесс 
на иностранным языке. Читая текст, мы, как правило, анализируем его. Здесь 
срабатывает эффект «последовательности», переключение на родной язык 
теряет свой смысл. 

Еще один важный положительный момент – удобство. Книгу всегда 
можно взять с собой, воспользоваться ей тогда, когда есть время и желание. 
Книгу можно читать с удобным темпом, можно перечитывать. Таким образом, 
формируется собственная методика изучения. 

В дополнение к этому, издательство «Эксмо» предлагает серию книг 
«Иностранный язык: освой читая». Книги из этой серии дополнены 
подсказками-помощниками: транскрипции, перевод идиом и фразовых 
глаголов, комментарии к переводу сложных грамматических конструкций и 
устойчивых выражений, а также исторические, географические, 
лингвистические и страноведческие пояснения, которые делают текст более 
понятным и интересным. Примером тому является произведение Оскара 
Уайльда «Портрет Дориана Грея» [2]. При чтении данной книги возникает 
ощущение «единения» с английским языком, чего не получалось при изучении 
разнообразных курсов английского. Изначально чтение дается с трудом, очень 
часто приходится прибегать к использованию словаря, причем не только 
приведенного после абзацев, но и отдельного книжного издания. На чтение 
одной страницы для новичка тратится от 5 до 10 минут в зависимости от уровня 
подготовленности. Спустя 20-40 страниц читатель адаптируется и всё реже и 
реже прибегает к использованию тематического словаря. Чтение дается 
намного легче за счет интересного сюжета и неформального типа обучения. 
Заинтересованность помогает прибегать к чтению книги снова и снова. Кроме 
того, для удобства в конце книги расположены грамматические приложения в 
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виде таблиц и списков, которые содержат краткий обучающий материал по 
частям речи в английском языке, по системе времен и согласованию времен, по 
суффиксам и приставкам, по порядку слов в предложениях и отдельно 
прилагается таблица неправильных глаголов. Таким образом, данная книга 
вполне способна конкурировать с учебниками английского языка. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что чтение – 
настоящий учитель иностранных языков, обладающий индивидуальным 
подходом, высокой эффективностью результатов и удобством для каждого. 

 
Список использованных источников 

 
1. Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности и 

образования в современных условиях: электронный сборник научных трудов 
восьмой международной научно-практической конференции, проведенной 19 
апреля 2013 года [Эл. ресурс] / Андреева Е.И., Аргунеева О.Н., Баранова Т.И., 
Баширова В.И., Болотова М.И., Воюцкая И.В., Габдуллина М.А., Гилазиева 
С.Р., Гордиевских А.В., Горшенина И.В., Досковская О.В., Дрофа В.М., 
Дубанова О.В., Дубовицкая Ю.В., Дюсембиева К.Г., Железнова Л.Б., 
Железнякова Т.А., Жумашева Ж.С., Засидкевич И.В., Золотова Л.В. …, 
Ремизова В.Ф. и др. – Оренбург, 2013. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24125286 

2. Портрет Дориана Грея = The Picture of Dorian Gray: метод 
комментированного чтения / Оскар Уайльд. – М.: Эксмо, 2015. – 448 с. 

3. Ремизова В.Ф. Интерактивный текст в образовательном процессе 
[Текст] / В.Ф. Ремизова, Н.Г. Костина // Инновационные технологии в 
образовании и научно-исследовательской работе Материалы VI научно-
методической конференции с международным участием. – Оренбург, изд-во 
ОГАУ, 2013. – С. 187-191.  

4. Ремизова В.Ф. Тренинг иноязычного делового общения как 
инструмент формирования коммуникативной компетентности [Текст] / В.Ф. 
Ремизова, Н.Г. Костина // Актуальные проблемы торгово-экономической 
деятельности и образования в современных условиях Электронный сборник 
научных трудов восьмой Международной научно-практической конференции. 
Оренбург, изд-во ОГАУ, 2013. –С. 484-509.  
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Фролова А.М., Олейникова Е.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

 В 90-е годы XX века особую популярность получила такая технология 
обучения как программированное обучение. Это обучение, которое строится на 
принципах управления познавательной деятельностью обучающихся.   
Современное программированное обучение основывается на использовании 
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персональных компьютеров, в том числе и подключенных к сети Интернет. 
Важной характеристикой программированного обучения «является то, что оно 
значительно увеличивают долю диалоговой информации, с которой приходится 
сталкиваться человеку» [1: 57]. В связи с новшествами в современной 
информационно-коммуникативной сфере появились новые формы диалоговой 
коммуникации, усилилась функция языка как средства общения. Таким 
образом, стало понятно, что важной задачей обучения (особенно иностранных 
учащихся) является формирование различных навыков речевой деятельности, в 
том числе и навыков чтения. Одним из важнейших видов речевой деятельности 
является чтение. Т.к. оно обладает рядом преимуществ: позволяет изучать язык 
даже вне языковой среды; обеспечивает обучающихся лингвострановедческими 
знаниями; характеризуется большей устойчивостью умений и навыков по 
сравнению с другими видами речевой деятельности. Но часто при работе с 
текстом  у учащихся возникают трудности с выделением основной 
информации; членением текста на смысловые части; сжатием текста; 
трансформацией текста и др. Анализ научных работ показывает, что для 
формирования и контроля конкретных умений по чтению у иностранцев на 
практике уже давно применяются различные действия алгоритмичного 
характера, в том числе, компьютерные программы. В нашей статье мы 
проанализировали подходы и средства, которые наметились в современной 
методике РКИ в данном аспекте. 

Существует два подхода к созданию компьютерных программ по 
обучению чтению: репродуктивный, при котором преподаватель-методист 
пишет сценарий будущей программы и передает веб-специалисту для решения 
технических задач; и креативный, где преподаватель сам способен создавать 
мультимедийные обучающие материалы и программы на базе стандартных 
программных приложений, например MicrosoftOffice. По мнению Гарцова А.Д. 
в создании программы для конкретной группы студентов должен принимать 
участие только их преподаватель русского языка, т.к.  он знает, как преподавать 
этой аудитории, какие упражнения и в какой последовательности давать.  

Выделяют прикладные и инструментальные компьютерные программы. К 
прикладным программам относятся программы, входящие в офисный пакет  
приложений MicrosoftOffice: Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Access и др.  Для 
работы на уроках чтения подойдут программы MicrosoftWord (работа с 
текстами, таблицами, тестами), PowerPoint (создание мультимедийных 
презентаций, организация наглядности).  

Инструментальные программы представлены двумя типами программ: 
программы-оболочки, в которых преподаватель может руководить созданием 
языковых упражнений; программы целевой переориентации, в которых 
комплекс языковых упражнений создается автоматически.  

Сейчас особую популярность приобрели инструментальные программы-
оболочки, работать с которыми можно как в on-line, так и в off-line режимах. 
«Подобные системы представляют собой рабочую среду, позволяющую 
сформировать набор рабочих окон (фреймов), содержащих произвольный фон, 
ряд управляющих объектов (типа кнопок), а также объектов, воспроизведение 
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которых представляет собой один из видов действий. Управляющим объектам 
(а также в ряде случаев отдельным окнам и комплекту окон в целом) могут 
быть присвоены типовые действия из предоставляемого в отдельном меню 
набора, среди которых – переход к другому окну, воспроизведение звука, 
анимации, видео и т. п.». [2: эл.ресурс] 

Наиболее перспективными считаются программы, максимально 
стандартизирующие  работу учащихся, но затрагивающие минимальное время 
преподавателя. Такими программами считаются «HotPotatoes» (1998-2003) и 
«WidaʹsAuthoringSuite», которые, к тому же, могут активно применяться и при 
обучении чтению иностранных студентов.  

«HotPotatoes» – интерактивная программа, позволяющая преподавателям 
создавать задания для обучения чтению иностранцев в формате HTML.  В 
рамках данной программы можно создать  до 10 видов упражнений, применяя 
текстовую, графическую, видео- и аудиоинформацию.  

Программа состоит из 5 блоков, на основе которых и создаются 
упражнения. Каждый из этих блоков может выступать как самостоятельная 
программа: 

1.JQuiz – вопросы с множественным вариантом ответа – викторина с 4-мя 
типами заданий; 

2. JCloze – текст с пропусками (заполнение пропусков); 
3. JMatch–установление соответствий между словами, предложениями; 
4. Jcross – создание кроссвордов; 
5. Jmix – восстановление последовательности слов, предложений, абзацев 

в тексте.  
При необходимости преподаватель может менять формулировки 

упражнений к тексту, редактировать обратную связь, вид представления 
заданий на экране, сразу же посмотреть полученный вариант и если нужно 
внести коррективы.  

Другая программа, которую можно применять на уроках чтения –  
«WidaʹsAuthoringSuite» – инструментальная программа, состоящая из 14 видов 
упражнений, объединенных в 7 групп: трансформация текста, восстановление 
теста (заполнение пропусков), установление соответствий, задания с 
множественным выбором ответа, задания открытого типа, продумывание 
заголовка текста, лексико-грамматические задания (6 видов). Кроме того, 
учащиеся самостоятельно могут выбрать режим работы: тренировочные или 
контролирующие упражнения.  

Программированное обучение может стать частью учебного процесса, 
независимо от того какой метод обучения является основополагающим, только 
необходимо, чтобы материал поддавался программированию, и такая подача 
будет более эффективной, чем  традиционная. Программированное обучение 
отличается: 

- наличием алгоритма учебной работы, выполнение которого ведет к 
достижению поставленной цели; 

- пошаговым делением изучаемого материала и деятельности 
обучающихся; 
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- отчетом о правильности прохождения обучаемым каждого шага 
(наличие оперативной обратной связи); 

- наличием возможности у преподавателя  не только контролировать 
работу учащихся, но и оказывать помощь на основе данных выборочного 
контроля; 

- использованием в учебном процессе специальных программированных 
учебных пособий и технических средств.  

Общепризнано что модель программированного обучения строится из 
учебных шагов – комплекса программированных учебных действий.  

Таким образом, действия преподавателя при обучении чтению 
регламентированы, они состоят из шагов: 

1) составление инструкции к заданию; 
2) выделение паузы для выполнения инструкции; 
3) составление ключей, необходимых для проверки правильности 

выполненного задания; 
4) продумывание паузы для исправления ответа в соответствии с ключом. 
В процессе выполнения задания по чтению учащийся тоже выполняет 

пошаговые действия: 
1) читает и понимает содержание инструкции; 
2) продумывает путь выполнения предложенной ему программы; 
3) проверяет выполненную программу по ключу; 
4) повторяет правильный ответ или  корректирует его в случае ошибки.  
Форма подачи программы при обучении чтению, на наш взгляд, должна 

быть печатная. На более высоком уровне, возможна, звуковая подача 
инструкции.  

Несомненно, у программированного обучения есть ряд преимуществ. 
Благодаря тому, что все учащиеся занимаются в режиме программы, они 
прорабатывают больший материал на аудиторных занятиях. Каждый учащийся 
работает с программой соответствующей уровню его подготовки, что делает 
процесс обучения индивидуализированным.  

Также программированное обучение меняет роль преподавателя на 
занятии, позволяет ему индивидуально работать с каждым учащимся. 

Нам близка точка зрения А.Д. Гарцова, поэтому мы разрабатываем 
задания, основанные на принципах программированного обучения с 
использованием компьютерных технологий для конкретной группы студентов. 
Обычно на занятиях мы комбинируем такие задания с традиционными или 
традиционные задания на различных этапах обучения чтению (предтекстовый, 
притекстовый и послетекстовый) трансформируем в задания с элементами 
программирования. 
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ПОДКАСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Шапирова А.Д. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Современная концепция образования ориентирована на 

компетентностный подход. Кроме коммуникативной и социолингвистической 
компетенции при современных возможностях возникает потребность и в 
развитии информационной компетенции включающую в себя ориентацию в 
современной информационной среде, умение искать, отбирать и критически 
анализировать ресурсы интернета, а так же общаться с помощью современных 
средств коммуникации. 

В последнее время технический прогресс развивается стремительными 
темпами. Появляется все больше новых передовых технологий и гаджетов. 
Каждый человек уже с рождения знает, как и для чего их использовать. Многие 
просто не представляют жизнь без современных удобств. Преподаватель, 
готовясь к уроку так же старается разнообразить его, используя аудио- книги, 
презентации, видео- фильмы и конечно же аудио- и видео- подкасты. 

Использование информационных технологий позволяет стимулировать 
студентов к активной самостоятельной познавательной деятельности. Здесь 
играют роль в первую очередь новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения, связанный, прежде всего, с мыслительными 
операциями анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, 
сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования [1].  

Кроме того ученики имеют автономный доступ к разлучным ресурсам 
для обучения иностранному языку. Одним из таких ресурсов и является 
подкаст.  

Оксфордский и Кембриджский словари рассматривают «подкаст» как 
аудио- или видеофайл, распространяемый в сети Интернет для прослушивания 
на персональном компьютере либо мобильных устройствах, который можно 
слушать в любое удобное для пользователя время.  

Слово подкаст (podcast) происходит от слов iPod (mp3-плэйер фирмы 
Apple) и broadcast (повсеместное широкоформатное вещание). Таким образом, 
данный термин приобрел следующее значение: «способ распространения 
звуковой или видеоинформации в Интернете» [2]. 

Это слово вошло в Оксфордский словарь в 2004 году после того как 
известный ведущий канала MTV Адамом Карри впервые произнес его во время 
передачи. Спустя всего лишь год данное слово было призвано «Словом года». 

Выделяют три вида подкастов: 
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1) аудио-подкаст – предоставление информации в виде аудиофайла в 
формате МР3; 

2) видео-подкаст – предоставление информации в виде видеофайла; 
3) скринкаст – предоставление информации в виде видеофайла, на 

котором с помощью специальной программы на видеозапись накладывается 
аудиодорожка с комментариями. 

В процессе обучения иностранным языкам каждый из данных видов 
помогает развить целый ряд методических задач. Развитие навыков 
аудирования, обогащение активного и пассивного словарей, 
совершенствование грамматических навыков - это лишь малая часть. Главной и 
самой нужной является развитие коммуникативной компетенции. 
Использование подкастов на уроке иностранного языка отлично помогает 
справиться с такой задачей.  

Обучение с помощью современных технологий, с использованием новых 
методик и техник все больше вытесняет классическое. Использование 
подкастов на уроках иностранного языка так же является далеко не новым. 
Многие учителя прекрасно знакомы и широко используют такую технологию. 
Более того многие из них отмечают эффективность таких уроков в 
формировании коммуникативной компетенции учащихся. Использование 
подкастов в обучении иностранным языкам с его возможностями 
кооперативного взаимодействия как нельзя лучше способствует 
интерактивности учебного процесса. 

Однако разработать урок с использованием подкаста не так уж и легко. 
Чтобы правомерно говорить о возможности использовать подкаст в учебных 
целях, необходимо рассмотреть некоторые критерии отбора. 

Во-первых, критерий тематического соответствия материалов учебному 
плану. Каким бы привлекательным не казался подкаст в своем содержании и 
обработке следование тематическому плану является все-таки первоочередным. 
Однако огромный выбор ресурсов позволяет преподавателю выбрать именно 
тот, который будет соответствовать и плану и интересам учеников. Даже если 
преподавателю не удалось выбрать уже созданный подкаст среди 
представленных ресурсов, он всегда может создать свой собственный или 
вместе с учениками подкаст, что не только разнообразит урок, но и поможет 
учащимся приобрести новые навыки. 

Немаловажным критерием отбора материала является и его 
аутентичность. Аутентичность материала определяется правильностью выбора 
лексических и фразеологических конструкций, грамматических форм, логикой 
построения текста подкаста, его формальной и содержательной целостностью. 
Говорить об аутентичности в интернете довольно таки сложно, потому что 
большинство записей размещены без авторства. Однако большинство ресурсов 
с подкастами являются официальными сайтами, поэтому преподаватель с 
уверенностью может пользоваться представленными на них подкастами не 
опасаясь встретить нарушения. К тому же оригинальные аудио- и видео-записи 
реже бывают неаутентичными чем текстовые данные. Примером интернет 
ресурса не всегда соответствующим аутентичности может служить, наверное, 
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только сайт www.YouTube.com на котором, как правило, размещены 
любительские записи характеризующиеся спонтанностью и хаотичностью. 
Такие записи как раз могут иметь нарушения в лексическом, грамматическом и 
фразеологическом плане. 

Еще одним решающим критерием является доступность. Доступность 
подкастов в сети интернет само по себе не является проблемой, так как на 
данный момент существует огромное количество сайтов размещающих такой 
материал. Кроме того каждый сайт предлагает больше чем 3000 аудио и видео 
файлов на различную тематику. 

Главной проблемой в этом критерии, как правило, является отсутствие 
технического оснащения в самом учебном заведении. Хотя каждая 
общеобразовательная школа имеет в наличии хотя бы один информационный 
класс, в котором есть один компьютер на два ученика, возможность 
использовать его на уроке иностранного языка не велика. Поэтому 
использование подкастов сводится к персональному компьютеру 
преподавателя. Использование подкастов только как фрагмента урока в таких 
условиях является самым оптимальным вариантом, так как разработка подкаста 
как полноценной технологии возможна только на открытых уроках, когда 
школа может предоставить такую возможность, либо во внеурочное время, как 
самостоятельная домашняя работа. 

Новизна материала так же немаловажный критерий. Такой критерий 
предполагает постоянно обновляемый современный материал, но заданной 
теме. Сайты с подкастами отлично подходят под такой критерий, ведь почти 
каждый из них (те, что функционируют  уже достаточно давно) обновляются 
ежедневно. Кроме того каждый пользователь может подписаться на обновления 
и тогда на его персональный компьютер будут приходить оповещения об 
обновлениях.  

Критерий наличия функции архивации данных или электронной 
библиотеки данных открывает доступ к предыдущим выпускам интернет-
материалов, в том числе и подкастам – www.bbc.co.uk/podcast, 
http://www.mirpod.com/podcast-player.php. Нужно учесть и то, что есть обычные 
актуальные и обновляемые материалы доступные на абсолютно бесплатной 
основе, то к архивированным данным доступ может осуществляться только по 
подписке, как на http://itunes.com. 

Кроме того, если у учащихся есть доступ к интернету, то перед ними 
открывается замечательная возможность работы в реальном времени. Такой 
режим позволяет всецело погрузиться в культуру и аутентичную атмосферу 
страны. Кроме того такие подкасты сопровождаются всевозможными 
интересными заданиями после выполнения которых ученик может 
самостоятельно проверить себя и посмотреть процентное соотношение 
правильности выполненного задания.  

Главным и возможно ведущим после тематического соответствия плану 
является критерий соответствия интересам и возможностям учащихся. 
Насколько успешным будет урок с использованием подкаста, будет во многом 
зависеть и от индивидуальных интересов учащихся. Поэтому при выборе того 

709



или иного подкаста просто необходимо учитывать субъктивные факторы. 
Главная ценность подкастов в том, что они освящают интересные проблемные 
вопросы, поэтому преподаватель с легкостью может подобрать нужный и не 
бояться, что ученики останутся равнодушными. 

Необходимо так же отметить и функциональность самого текста 
подкаста, ведь в основном каждая аутентичная запись ориентирована на 
реальное коммуникативное использование. А такой подход полностью 
соответствует главной задаче обучения иностранным языкам.   

Еще одним критерием отбора должны служить четкость дикции,  
выразительность интонации, естественный темп речи. К такому критерию 
относятся сайты реальных преподавателей из  Оксфорда и Кембриджа, а так же 
сайты BBC Learning English, VOA, PodcastinEnglish.com. на таких сайтах 
учитель сам может выбрать необходимый ему темп речи, четкость дикции с 
соблюдением все интонационных правил.  

Соответствие подкастов всем этим критерием  говорит о возможности 
эффективного использования их на уроках иностранного языка. 

Многие ученые занимающиеся вопросом использования подкастов на 
уроках иностранного языка выделяют его дидактические характеристики. 
Например, Сысоев П.В. в своей книге по методике обучения иностранным 
языкам выделяет такие характеристики как:  

− аутентичность. Большинство подкастов составляет аутентичный 
материал, который можно как прослушивать так и просматривать в 
манускриптах и сопроводительных текстах приложенных к аудио- или видео-
записи. Кроме того к подкастам часто прикреплены дидактические 
рекомендации и задания по предлагаемому отрывку. Возможность оказаться в 
аутентичной среде дает положительные результаты в процессе обучения 
иностранным языкам; 

− актуальность. События не стоят на месте, каждый день происходит 
что-нибудь новое, делаются новые открытия. Обо всем этом возможно знать. 
Достаточно просто подписаться на обновления подкастов и каждый день на 
компьютер будут приходить аудио- и видео-файлы с актуальными событиями 
из разных сфер жизни; 

− автономность. Процесс обучения иностранным языкам является 
сложным и неординарным, поэтому при выборе подкастов необходимо 
учитывать не только тему урока и программу, но и возраст, уровень подготовки 
учащихся. Являясь огромным преимуществом интернета, автономность 
позволяет подбирать материал в соответствии с любыми критериями; 

− многоканальное восприятие. Сочетание аудио-дорожек, видео-
файлов, картинок позволяет задействовать у учащихся разные органы чувств, 
которые расширяют рецептивные возможности учащихся и помогают лучше 
понимать и усваивать материал, а также с большей успешностью выражать 
свои мысли на иностранном языке; 

− мобильность. Такое дидактическое свойство как мобильность 
подкастов является просто находкой для преподавателя. Потому что он может 
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обращаться в материалам подкаста в удобное для него как учебное, так и все 
аудиторное время, подстраивать запись под необходимые параметры и сделать 
занятие более интересным и информативным; 

− возможность выбора собственной траектории при обучении 
иностранному языку,  

− возможность организации самостоятельной работы на занятии и во 
внеурочное время,  

− повышение уровня мотивации студентов при обучении 
иностранному языку за счет привлечения разнообразных форм и видов работы,  

− развитие рефлексии и критического мышления,  
− совершенствование информационной и коммуникативной 

компетенции [2].  
Кроме того многие ученые добавляют такие дидактические свойства как: 
− многофункциональность.  
− интерактивность.  
− продуктивность [6]. 
Все эти свойства позволяют нам говорить о подкастинге как о 

дидактическом средстве обучения иностранным языкам.   
Подводя итог вышесказанному можно определить, что подкаст является 

эффективным дидактическим средством решающим ряд комплексных задач. 
Кроме того навыки и умения, формируемые с помощью технологии подкаста 
выходят далеко за пределы иноязычной компетенции. Использование подкаста 
создает благоприятную атмосферу для общения на иностранном языке, 
помогает непосредственно и комфортно держаться в коллективе, тем самым 
преодолевая коммуникативный барьер. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВ «ГОВОРЕНИЕ» 
ЭЛЕМЕНТАРНОГО УРОВНЯ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЭКЗАМЕН  
Шмакова Л.В., Григорьева А.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Современное российское образование находится на этапеинтенсивного 
развития теории и практики педагогических изменений. В последнее 
десятилетие сложились условия, придающие особую значимость и 
необходимость развития проверки уровня владения неродным языком в 
тестовой форме. Очень актуально становлениеобщегосударственной системы 
тестирования по РКИ (русскому языку как иностранному). 
Лингводидактический тест – гибкое средство управления процессом овладения 
РКИ и, в отличие от традиционного контроля, обнаруживает истинные и 
соответствующие современным требованиям данные о коммуникативных 
возможностях лиц, изучающих РКИ. 

Процесс проверки говорения в системе тестирования Магомедовой М.А. 
трактуетсякак: 

- оценка языковой компетенции, т.е. способности понимать и 
продуцировать наибольшее число правильных в языковом отношении 
высказываний с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения,  

- оценка дискурсивной компетенции, то есть способности составлять из 
отдельных предложений и фраз связанное устное или письменное сообщение, 
употребляя для этого все средства языка  

- оценка социолингвистической компетенции, способности выражать и 
понимать высказывание всоответствии с конкретным социолингвистическим 
контекстом коммуникации [4; 63]. 

Проверка уровня знаний речевой деятельности осуществляется с опорой 
на определенные критерии, включающие ситуативно-содержательные и 
структурно-функциональные параметры общения. Эти параметры выявляют 
степень соответствия результата речи  ситуации общения, соответствие 
речевого «поведения» «исполняемой» говорящим роли, уровень достижения 
заданных целей общения и полноту высказываний. Учитывая эти критерии и 
опираясь на научные исследования, мы попытаемся в нашей статье выделить 
комплекс особенностей тестов «Говорение», входящих в комплексный экзамен. 

Говорение – самый продуктивный вид речевой деятельности, благодаря 
которому происходит устное речевое общение. В ходе обучения русскому 
языку как иностранному первостепенной целью является обучение именно 
говорению. Оно используется во всех сферах деятельности человека, начиная с 
учебной и заканчивая обиходно-бытовой.  
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В ходе общения говорение занимает основное место. Нацеленное на 
порождение речи говорение относится к продуктивным формам речевой 
деятельности. Практически оно обеспечивается действием речевого аппарата и 
реализуется, начиная от отдельных звуков до предложения и текста.  

Исследователи выделяют много вариантов подходов к обучению 
говорению, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Индуктивный 
подход предполагает последовательное овладение речевыми навыками разных 
уровней и последующее их объединение. Дедуктивный же, напротив, 
направлен на овладение всеми видами речевых образцов и актов общения. 
Наиболее оптимальным способом является обучение говорению в комплексе 
дедуктивным и индуктивным методом.  

Дедуктивный метод предполагает начинать обучение говорению с 
прослушивания образца речи, а затем прочитывать данный образец. 
Предполагается, что обучающийся воспроизводит интонацию образцового 
чтения, затем предложенная ситуация разыгрывается по ролям и заучивается. 
Заучивание помогает усвоить фразы-клише, связанные с приветствием, 
прощанием, этикетом. 

Индуктивный метод предполагает овладение всеми составляющими 
диалога и впоследствии формирование навыка его самостоятельного ведения в 
той или иной учебной речевой ситуации. Образец дается не для заучивания, а 
для подражания. Следующим этапом является обучение планированию диалога, 
овладение навыком развернутого составления содержания предложенного 
диалога. Составленные реплики должны отвечать цели и задачам диалога. Этот 
метод обучения говорению заставляет обучающегося самостоятельно выражать 
ответ на заданный вопрос. 

Главной целью обучения диалогу является умение создать диалог 
соответственно ситуации. Овладению диалогом способствуют различные 
языковые (подготовительные, тренировочные) и коммуникативно-речевые 
упражнения. 

В процессе обучения диалогической речи трудящихся мигрантов нами 
выявлены некоторые проблемы. Недостатком является то, что преподаватель во 
время разыгрывания диалогической ситуации позволяет читать обучающимся 
текст, или же студент произносит заученный текст, а не формулирует ответ на 
поставленный вопрос. Нехватка времени для свободной беседы – тоже 
основной недостаток в обучении диалогической речи. Отрицательным 
моментом как монологической, так и диалогической речи можно назвать то, что 
преподаватель не всегда контролирует процесс говорения и аудирования и не 
достаточно уделяет внимание всем стадиям работы. Этозначительно уменьшает 
степень  формирования у обучающихся речевой, языковой и коммуникативной 
компетенций. 

Немаловажно организовать на занятии дружескую атмосферу, избегать 
резкой критики, поощрять активность и заинтересованность обучающихся, а 
также оценивать речевую активность. Инициатива общения обязательно 
предоставляется обучающимся, даже в том случае, если диалог выстраивается 
неверно. Преподаватель может только поправить высказывание, но не 
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формулировать его заново. Формированию навыка диалогической речи 
способствуют вопросно-ответные формы работы, объединенные в 
диалогические единства. Усвоенные образцы рекомендуется переносить во 
вновь создаваемые речевые ситуации. Лучшим методом обучения 
монологической речи до сих пор остается пересказ. 

В ходе исследования методических рекомендаций по составлению тестов 
«говорение» можно выделить некоторые рекомендации Аванесова В.С., 
Балыхиной Т.М., Ильиной Т.А., Клобуковой Л.П., Магомедовой М.А. Для 
работы над развитием навыков говорения на каждом занятии желательно 
применять: 

- языковые упражнения (трансформационные, подстановочные, 
имитативные), 

- комбинационные (коммуникативно-речевые упражнения: вопросно-
ответные, ситуативные, репродуктивные (пересказ)),  

- дескриптивные (описание с опорой на наглядность), 
- инициативные и, входящие в эту же группу, игровые.  
Вышеперечисленные виды работ, должны проводиться с определением 

цели и объяснением того, какой вид компетенции отрабатывается при 
этом,составляя план занятия, нужно ставить вопросы:  

- Какие речевые действия освоят обучающиеся сегодня?  
- Что они смогут сказать в той или иной ситуации? 
Желательноувеличить количество времени, необходимого обучающемуся 

на выполнение теста «Говорение». Рекомендуется соблюдать этапы работы: 
языковой, речевой, коммуникативный. Использовать в процессе обучения 
свободную беседу учащихся, а также работатьс небольшими 
видеофрагментами. 

Регулярно осуществлять проверку результатов говорения. Для более 
эффективной проверки результатов обучения разработана система 
тестирования. Предлагаемые обучающемуся тесты направлены на проверку 
способности вести устное речевое общение во всевозможных социально 
обусловленных ситуациях. Именно поэтому Аванесовым В.С., Балыхиной Т.М., 
Ильиной Т.А., Клобуковой Л.П., Магомедовой М.А. и другими учеными 
сформированы основные требования  к составлению теста: 

- разработчик теста должен иметь ясное представление об объекте 
тестирования; 

- необходимо учитывать, что цели тестирования и тестовые задания 
должны быть чётко сформулированы и соотнесены между собой; 

- для объективной проверки выполненных тестов следует учитывать и 
соблюдать его основные характеристики: пригодность, надежность, 
коэффициент трудности, которые вычисляются статистическим путем; 

- при четко сформулированных условиях тест должен давать максимум 
информации, но в тоже время должен быть экономичным [1;43]. 

С учетом вышеперечисленных особенностей нами был разработан элемент 
комплексного экзамена, а именно некоторые задания для субтеста «Говорение». 
Согласно инструкции преподавательсначала должен определить время на 
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выполнение задания – 30-35 минут, из которых 15 минут – это подготовка и 
остальные 15-20 минут – это ответ обучающегося.  

Для наиболее точного получения результата предлагается запретить 
экзаменуемому пользоваться словарем. Ответ предлагается записать на 
диктофон. Это позволит не только преподавателю увидеть ошибки 
отвечающего, но и самому экзаменуемому оценить свой ответ и обратить 
внимание на допущенные ошибки.  

Предлагаемый экзаменуемому тест состоит из трех частей, первая из 
которых – это задания, проверяющие умение ответить на поставленный вопрос 
в определенной ситуации.  Вторая часть сложнее, она проверяет не только 
умение отвечать на поставленный вопрос, но и умение самому начинать и 
поддерживать диалог. Последняя часть проверяет умение строить рассказ 
самостоятельно. 

Первая часть включает в себя простые вопросы об окружающем мире, о 
последних событиях (как бытовые, так и мировые, известные всем), о семье, 
стране и т.д. При этом рекомендуется включать некоторые вопросы 
лингвострановедческого характера, а именно содержащие региональный 
компонент. Данные вопросы помогут обучающемуся не толькоосвоить 
языковые единицы, но и «окунуться» в реалии страны изучаемого языка. 
Например: 

- В каком городе вы находитесь?  
- Что вы купилина ужин в магазине? 
- Как ты проводишь свободное время?  
- Какая погода в городе? 
Вторая часть теста предполагает то, что экзаменуемый самостоятельно 

будет формулировать вопросы и строить диалог согласно заданной ситуации. В 
случае если обучающийся затрудняется в постановке вопроса, преподаватель не 
должен помогать. В помощь обучающемуся можно лишь предложить 
фотографии или иллюстрации, просмотрев которые экзаменуемый 
самостоятельно сможет определить тему диалога. Например, в ситуации «Вы 
хотите пойти в кино с другом» экзаменуемый должен самостоятельно задать 
вопрос товарищу. В данном случае другой экзаменуемый является его 
собеседником. На этом этапе проверяется не только умение строить диалог, но 
и поддерживать его. 

Последняя часть теста проверяет навыки монологической речи. В этом 
случае преподавателю категорически запрещается каким бы то ни было 
образом помогать экзаменуемому. Экзаменуемомупредлагается подготовить 
рассказ на заданную тему. Например, о своей семье, о своих увлечениях, о 
своей стране или о стране изучаемого языка, о планах на будущее и т.п. В этом 
случае экзаменуемый должен самостоятельно подготовить план ответа и в 
соответствии с этим планом выстроить четкий рассказ. Аудиозапись ответа на 
данном этапе позволит обучающемуся «взглянуть со стороны» на результат 
своей речевой деятельности. 

Все вышеназванные структурные особенности тестов «Говорение» 
позволяют иностранцу продуцировать высказывание в соответствии с заданной 
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темой, а также коммуникативной задачей, понимать высказывание собеседника 
и определять его коммуникативные намерения в пределах минимального 
набора речевых ситуаций. Все высказывания должны быть оформлены в 
соответствии с нормами современного русского языка и социально-
обусловленными нормами речевого этикета [3; 10]. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Щелокова И.Д. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Отечественное образование в области лингвистики находится сегодня в 

процессе обновления: с 2011 г. вводится новый образовательный стандарт, 
продолжается обсуждение содержания, форм и методов преподавания 
лингвистических дисциплин в свете Болонского процесса, идет 
совершенствование образовательных программ. 

В ходе такого многоаспектного реформирования необходимо учитывать 
ряд важных требований и задач, зафиксированных в программных документах 
и законодательных актах РФ. Речь идет, прежде всего, об интеграции 
различных дисциплин и создании межпредметных связей. 

Обратимся к различным определениям понятия «интеграция». В новом 
словаре иностранных слов Захаренко Е.Н. интеграция трактуется как 
«объединение в целое каких-либо частей, элементов, а также процесс 
сближения, взаимодействия направлений, наук и языков». [5: 312] 

Согласно большому энциклопедическому словарю, «интеграция – во-
первых, понятие, означающее состояние связанности отдельных частей и 
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функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому 
состоянию. Во-вторых – это процесс сближения и связи наук, происходящий 
наряду с процессами их дифференциации». [2: 435] 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике Воронина А.С. 
интеграция определяется как «ориентация на восприятие системно-
структурированного знания на основе соединения материалов из различных 
научных сфер, наличие междисциплинарных зависимостей и связей».  [3: 36] 

Таким образом, интеграция представляет собой процесс и результат 
слияния, объединения и установления связей между различными элементами, 
отраслями знания. 

Лингвистическое образование имеет большой потенциал для интеграции. 
Политические, технологические, экономические и информационные 
преобразования в обществе вовлекли как в непосредственное, так и 
опосредованное общение большое количество людей разных возрастов, 
профессий и интересов. Соответственно возросли и потребности в 
использовании иностранных языков. 

Язык сам по себе беспредметен и не дает человеку знаний о реальной 
действительности, поэтому он активно взаимодействует с практическими, 
прикладными дисциплинами. В таком случае язык как средство общения 
является базой для образования. 

Проблемой интеграции лингвистических дисциплин с другими науками 
занимались многие отечественные ученые и педагоги.  Трубанева Н.Н. 
исследовала взаимодействие окружающего мира и иностранного языка для 
начальной школы, Зеня Л.Я. – иностранного языка и экологии для учащихся 7-9 
классов, Мильруд Р.П., Денисенко О.А., Заграйская Ю.С. – иностранного языка 
и литературы для школьников и студентов, Зажитская С.Ю. изучала 
возможности интеграции зарубежной литературы и культурологии для 
развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся, Шац О.М. – 
литературы и музыки, Архипова Е.И. – иностранного языка и 
профессиональных дисциплин. [4: 3-4] 

Наиболее развитым и мотивированным направлением интеграции в 
лингвистическом образовании является объединение языка с 
профессиональными дисциплинами, такими как экономика, физика, 
юриспруденция, агрономия, информатика и многими другими.  

В этой области создано множество работ и учебных пособий: например, 
Гуманова Ю.Л., Жукова Н.В., Самсонова О.Б., Зеликман А.Я. и др. занимались 
исследованиями в области языка и юриспруденции, Ульянова О.В.,  
Гричин С.В., Малюга Е.Н., Басова Н.В –  языка и экономики, Кондратьева В.А, 
Щедрина Т.П, Максимова З.К., Орлова Л. К. – языка и медицины,  
Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Ханке К. – языка и инженерии. 

В системе высшего профессионального образования такая интеграция 
представлена дисциплиной «профессиональный иностранный язык», то есть 
язык преподается в большей степени с ориентацией на специальность 
студентов, а рост уровня владения изучаемым языком происходит во многом 
благодаря осознанию ими собственных потребностей как в его знании в 
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настоящем, так и в использовании в будущей профессиональной или 
академической деятельности. [6: 18] 

Учащиеся получают знания узкоспециализированной лексики и 
терминологии, развивают умения читать литературу и документацию в какой-
либо области, навыки делового общения. В результате обучающиеся могут в 
полной мере реализовать идеи и возможности, повысить свою 
конкурентоспособность на международном рынке труда. 

Очень важную роль в лингвистическом образовании играет 
взаимодействие языка и литературы. Данный вид интеграции представлен в 
работах Мильруд Р.П., Денисенко О.А., Заграйской Ю.С. 

Включение художественных произведений в урок иностранного языка 
является эффективным средством создания аутентичной языковой среды, 
реальных коммуникативных ситуаций. Литература при этом выступает не 
только как оригинальный предмет изучения, но и как средство познания жизни, 
интересов и психологии той социальной группы, чья жизнедеятельность 
описана в тексте. 

При прочтении и анализе аутентичного произведения учащиеся 
вычленяют элементы смысловой, эстетической, лингвистической и 
лингвокультурологической информации. 

Смысловая информация – это содержание, художественный замысел 
произведения.   

Эстетическая информация позволяет ориентироваться в мире 
художественных ценностей, способствует формированию эстетического 
восприятия, воспитанию чувства красоты. Также в этом элементе представлены 
позиция и отношение автора к героям, историческим событиям и самому себе. 

Лингвокультурологическая информация дает знания о мире, адекватные 
знаниям автора текста и носителей языка определенного временного периода.  

Лингвистическая информация охватывает лексический состав, 
грамматические и стилистические явления изучаемого языка. [4: 13-14] 

В результате ученики не только изучают язык как таковой, но и 
приобщаются к культуре другого народа, получают глубокие фоновые знания, 
ведут диалог с автором. Таким образом, интегрированный курс активно 
способствует формированию вторичной языковой личности, готовой к 
эффективному общению на межкультурном уровне с представителями 
различных возрастов, профессий, социальных групп. Интеграция языка и 
литературы очень обширна и, так или иначе, должна быть включена в другие 
виды и формы межпредметных связей в лингвистическом образовании. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что процесс интеграции в обучении 
изучен достаточно хорошо и имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития. В лингвистическом образовании взаимодействие и слияние 
различных дисциплин способствуют быстрому усвоению знаний и развитию 
речевых навыков, а также разностороннему совершенствованию личности 
учащихся, расширению их кругозора, формированию целостной глобальной 
картины мира. 
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СЕКЦИЯ 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
ПРОБЛЕМЫ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ 
Анпилогов Д.Г. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

 На современном этапе развития фотожурналистики достаточно сложно 
говорить о её жанрах. В системе современных СМИ существует не одна 
классификация жанров фотожурналистики. Многие профессиональные 
журналистские сообщества вырабатывали свои критерии, в соответствии с 
которыми и формировалась жанровая система фотожурналистики. Проблема 
жанрового своеобразия фотожурналистики сегодня является особенно 
значимой в свете наплыва огромного некачественного, жанрово размытого 
фотоматериала в современные средства массовой информации, особенно 
Интернет-СМИ. 

Исследователи (Н.И. Ворон, А.А. Колосов, В.В. Тулупов и др.) выделяют 
различные жанры фотожурналистики в соответствии с определенными 
критериями отбора: 

- вид фотографии; 
- объект съёмки; 
- специфика и методы работы фотографа; 
- уровень понимания функций визуальной информации; 
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- определенная задача, стоящая перед фотожурналистом; 
- глубина объяснения предмета; 
- тип содержания [2; 3; 7].  
По мнению Н.И. Ворона, выделение жанровых моделей должно 

осуществляться в соответствии с определенными типологическими 
признаками. В книге «Жанры журналистики» автор выделяет ряд таких 
признаков, которые в совокупности и определяют жанр: 

- конкретное назначение жанра; 
- характер отображения; 
- масштаб обобщений и выводов; 
- своеобразие композиции фотопроизведений; 
- выразительный язык фотоматериала [2, 26-28]. 
В фотожурналистике, как и в журналистике в целом, творческий процесс  

познания окружающей действительности происходит в рамках определенного 
жанра. Исходя из этого, рассмотрим, прежде всего, сущность понятия жанра, под 
которым, по мнению  ряда исследователей (Н.И. Ворона, С.И. Ожегова, А.Р. 
Сафиной и др.) понимается:  

- определенный тип произведения в единстве специфических свойств его 
формы и содержания; 

- род произведений в области какого-либо искусства, характеризующегося 
сюжетными и стилистическими признаками; 

- форма организации фотоматериала как специфическая совокупность 
структурно-композиционных признаков; 

- устойчивые группы публикаций, которые объединяются похожими 
содержательно-формальными признаками [2; 4; 5]. 

Данные определения позволяют увидеть, что жанр является 
содержательной категорией, то есть его функция заключается в выражении 
определенного содержания. Выделив в окружающей действительности факт, 
представляющий общественный интерес, осознав целесообразность сообщения 
о нем в средствах массовой информации, фотожурналист воплощает 
содержание факта о каком-либо событии в соответствующую форму.  

Конечно, выбор жанра принадлежит фотожурналисту, но, как считает 
Н.И. Ворон, данный процесс не является чисто субъективным, так как 
фотожурналист должен руководствоваться определенной целью и учитывать 
возможности жанра, наделенного своими средствами отображения 
действительности, которые и должны соответствовать воплощению авторской 
творческой задачи [2, 24]. Поэтому процесс формирования системы фотожанров 
отвечает как требованиям определенных СМИ (цели, задачи, объекты для 
съемки, формы отображения и т.д.), так и искусства (изобразительно-
выразительные средства художественной фотографии). 

Сходство жанров по ряду признаков дает возможность квалифицировать 
их по двум видам: 

- информационные (фотозаметка, фотозарисовка, фоторепортаж, 
фотосерия); 

- публицистические (фотокорреспонденция, фотоочерк, фотомонтаж). 
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Такое разграничение становится возможным благодаря характеру 
отображения действительности, включающему описание и интерпретацию, 
анализ, обобщение и выражение авторской точки зрения. 

Очень важно отметить, что для фотопроизведений информационных 
жанров характерны: констатация нового факта или события, оперативность 
отображения, злободневность содержания. Для жанров публицистического 
вида свойственны: широта охвата действительности, многоаспектность 
исследования, масштаб обобщений и выводов [2, 28-29]. 

В современной фотожурналистике существуют различные жанровые 
классификации. С течением времени в фотожурналистской деятельности 
сформировалась своя уникальная  жанровая структура, которая закрепила за ней 
такие жанры, как:  

- фотозаметка - быстрое, оперативное изображение социальной жизни; 
- фоторепортаж, оперативно сообщающий о каком-либо событии, 

очевидцем которого становится фотожурналист; 
- фотозарисовка - набросок с натуры, обозначающий тему и не 

обнаруживающий публицистического осмысления фотоматериала; 
- фотоочерк, рассказывающий о судьбе человека; 
- фотосерия - соединенные снимки, объединенные одной темой; 
- фотокорреспонденция - оперативное публицистическое выступление, 

анализирующее и обобщающее конкретные факты или явления действительности, 
на основе которых разрабатывается общественно-значимая тема; 

- фотопортрет - объективный документ жизни, раскрывающий 
человеческий характер, его душевное состояния и эмоции [1; 2; 6].  

Однако не все исследователи соглашаются с такой жанровой 
классификацией. Например, С.В. Захаров утверждает, что фотопортрет является 
избыточным в классификации фотожанров, аргументируя это тем, что  
фотопортрет лишен художественности в своем оформлении и, исходя из этого, 
может «раствориться» в таких жанрах, как: фотоинформация, фотоиллюстрация, 
фоторепортаж и фотоочерк. Жанр «фотосерия», по мнению исследователя, во 
многом схож с фотоочерком.  

Н.И. Ворон добавляет в традиционную жанровую классификацию жанр 
фотомонтажа как соединение нескольких фрагментов действительности, 
запечатленных в отдельных снимках [2, 106]. В своем исследовании автор 
заменяет название жанра «фотопортрет» на синонимичное «портретные 
фотоизображения». 

Жанровая структура фотожурналистики может формироваться на основе 
соотношения с типами содержания фотопубликации. При этом важным 
являются два положения: тип содержания определяется характером субъектно-
объектных отношений при создании фотоматериалов и характер этих 
отношений подчинен закономерностям, действующим в журналистике. Тип 
содержания при этом связан с типом мышления фотожурналиста и им 
обусловлен. 

В фотожурналистике, как и в журналистике в целом, выделяются три 
типа содержания:  
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- эмпирическое (уровень, составляющий группу информационных 
жанров) - предметный уровень, дающий представления об окружающей 
действительности; 

-  эмпирико-теоретическое (уровень, представляющий группу 
публицистических жанров) - интерпретация действительности, её отображение; 

- художественно-публицистическое (образное) (уровень группы 
публицистических жанров) – перенесение акцентов в раскрытии событий и 
явлений окружающей действительности на художественный образ [2, 8]. 

Следует заметить, что содержание фотопубликации должно 
рассматриваться как нечто целое, состоящее из ряда элементов, 
принадлежащих определенному журналистскому жанру, к которым относятся: 

- тема фотопубликации, выражающая круг актуальных жизненных 
вопросов, отражающих, как потребность общественной практики, так и 
соотношениями с интересами потребителей фотоинформации; 

- факт как адекватное отображение субъектом явлений и предметов 
действительности; 

- событие как факт в развитии; 
- явление, связанное с фактом, затрагивающим разные сферы 

деятельности человека; 
- идея - главная мысль произведения, её логический тезис; 
- художественно-документальный образ, в котором абстрактное 

наиболее полно соединяется с конкретно-чувственным, это факт-идея; 
- сюжет - это развернутый показ действительности в ряде фотографий; 
- композиция выражает организацию, соотношение частей 

фотопубликации, соподчинение каждой части целому [2, 16-23]. 
В современной журналистике востребованы, наряду с традиционными 

(фоторепортаж, фотопортрет, фотоочерк), и другие жанры фотожурналистики:   
- фотопейзаж, характерный для путевых очерков, экологических 

материалов;  
- фотонатюрморт как интерьерная съемка;  
- фоторепродукция - копия фрагмента газетной или журнальной 

публикации; 
- фотореклама, сделанная по лекалам рекламы;   
- фотоколлаж, создающий художественный образ или выступающий 

средством сатиры;  
- документальная фотография – это по сути тот же фотоочерк, но не 

заключенный в жесткие временные и редакторские рамки. 
А.А. Колосов в своей работе «Новый взгляд на жанры 

фотожурналистики» считает, что систематика жанров современной 
фотожурналистики чрезвычайно разнообразна и по глубине объяснения 
предмета, и по уровню использования функций визуальной коммуникации. По 
его мнению, искусственное выделение из основных фотографических жанров 
новых жанровых образований, исходя лишь из субъективно-формальных 
признаков, не способствует эффективному взаимопониманию между 
фотожурналистами и потребителями фотопродукции [3]. Хотя жанровая 
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классификация фотожурналистики сегодня требует некоторого уточнения, в 
связи с теми изменениями, происходящими в жизни нашего общества. Он 
считает искусственным нагромождением новых отдельных жанров, например, 
фотоинформация, фотокорреспонденция, фотозаметка, фотоотчет, 
фотообвинение, репортаж в одном кадре и другие. 

Профессор В.В. Тулупов в книге «Дизайн и реклама в системе маркетинга 
российской газеты» [7] предлагает следующую жанровую классификацию 
фотожурналистики, построенную с учетом исторически сложившихся трех 
«родовых» жанров:  

- фотоинформация (фотозаметка); 
- фотопортрет; 
- фоторепортаж.  
К этим ведущим по значению и бытованию собственно 

публицистическим жанрам примыкает, по его мнению, фотоплакат, 
представляющий собой либо самостоятельный снимок (портрет и др.), либо 
монтаж, коллаж. Хотя он не отрицает, что фотоинформация, фотопортрет, 
фотоплакат могут относится к фоторепортажу, так как содержат такое качество 
как репортажность. 

К другим жанрам фотожурналистики, которые при определённых 
условиях могут приобретать качества публицистичности, В.В. Тулупов относит 
фотоэтюд (пейзаж, портрет), фоторепродукцию и фоторекламу (монтаж, 
коллаж, натюрморт и др.). Исследователь считает, что в современной прессе 
представлены и такие непублицистические жанры, как: фоторубрика, 
фотозаставка и фотоанонс [7], относящиеся к визуальным фотообразованиям, 
которые не могут и не должны быть формами устойчивыми, так как они 
превращаются из многофункционального инструмента визуальной 
коммуникации в почти бессмысленное зрительное пятно на газетной или 
журнальной полосе.  

Исходя из этого, В.В. Тулупов считает, что классическими 
фотографическими жанрами, использующимися в печатных СМИ, являются:  

- портрет; 
- пейзаж; 
- натюрморт; 
- контекстная (жанровая) фотография,  
отличительным признаком которых является объект съемки. Работы, 

выполненные в любом из четырех жанров – самодостаточны в одном кадре [7].  
Следует заметить, что все жанры фотожурналистики отличаются 

сущностью и объемом содержания. Под сущностью содержания понимается та 
сфера окружающей действительности, которая находит свое воплощение 
только в определенной форме. Объем содержания включает, прежде всего, 
качественную характеристику, заключающую в себе всю глубину творческого 
осмысления отображаемой в фотопубликации реальности. 

Таким образом, следует констатировать, что с течением времени 
меняются не только структура и приоритетность жанров фотожурналистики, но 
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и качественное наполнение каждого жанра, что является достаточно значимым 
и актуальным для дальнейшего исследования поставленной проблемы.  
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ  

Анпилогов Д.Г. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
На современном этапе развития общества большое внимание уделяется 

информации, выступающей в роли особой методологической категории, 
базовой характеристики информационного общества. В большей степени 
человек получает информацию от СМИ, которые не только извещают его об 
изменениях в мире, но также оказывают существенное влияние на его сознание 
и формирование мировосприятия. Именно СМИ, ориентированные на новые 
условия информатизации общества, способны развивать творческий потенциал 
личности путем повышения доступности получения качественной информации 
средствами развития систем современных информационных технологий [1]. 

В нашем исследовании речь пойдет о фотоинформации, занимающей 
особое место в журналистике. Чтобы с точностью понять, как правильно 
располагать и преподносить информацию средствами фотографии, следует 
разобраться в сущности понятия «фотожурналистика».  

Становление фотожурналистики как вида творческой деятельности 
обусловлено общественной потребностью в визуальной информации. Чаще 
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всего термин фотожурналистика обозначает определенный подход к созданию 
изображений. Классического определения данного термина не существует. 
Объясняется это тем, что фотожурналистика многопланова и многообразна. 
Каждый исследователь стремится определить ее основное содержание, 
предложить  собственное толкование этого понятия.  

Считается, что термин «фотожурналистика» был изобретен 
преподавателем школы журналистики в Университете Миссури Клиффом 
Эдомом (1907–1991). Другие называют основателем термина декана Школы 
Фотожурналистики Френка Л. Мотта. 

Сегодня существуют различные трактовки данного термина. Под 
«фотожурналистикой» понимается: 

- образ жизни, великолепная возможность познания мира и человека, 
познания самого себя через тех людей, с которыми ты общаешься (В. Вяткин); 

- духовно-практическая деятельность, цель которой заключается в 
раскрытии визуальными средствами социально-политического содержания фактов 
и событий общественной жизни (Н.И. Ворон); 

- запечатление динамичных и статичных сущностных моментов в жизни 
людей, событий, объектов и явлений реальности посредством фотографии и 
последующей публикации в СМИ (В.М. Березин);  

- особая форма журналистики, которая использует фотографию как средство 
выражения мыслей; 

-  функциональное понятие, включающее в себя разветвленную систему 
жанров и форм информационно-публицистической деятельности; 

- научная дисциплина, особая форма и составная часть журналистики, 
сфера массовой информационной деятельности; 

- образная публицистика, использующая фотографию в качестве 
основного средства выражения; 

- особая форма деятельности журналистики, использующая в качестве 
средства выражения мысли фотографию, которая в состоянии как представить 
информацию об определенном событии, так и стать средством познания мира для 
фотографа и читателя [2; 3 и др.]. 

Учитывая такое разнообразие определений фотожурналистики, выявляющее 
всю многогранность этого понятия, нельзя не учитывать, что слово 
«фотожурналистика» состоит из двух корней: «фото» и «журналистика». Под 
«фото» понимают «фотографический снимок» [7, 1122] как особое средство 
выражения и повествования. Однако нельзя фотожурналистику напрямую 
связывать только с фотографией. Это не совсем верно. 

Журналистика (от фр. journal - дневник, jour - день; восходит к лат. diurna 
- ежедневный) трактуется, как:  

- литературно-публицистическая деятельность в журналах и газетах; 
- одно из важнейших социальных явлений современной жизни, вид 

массово-информационной деятельности, обеспечивающий постоянное 
взаимодействие между различными общественными субъектами; 

- актуализация мировоззрения социальных групп средствами подбора 
злободневных фактов, оценок и комментариев; 
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- практика сбора, интерпретация информации о событиях и тенденциях 
современной жизни, представленных в различных жанрах и формах и 
находящих свое распространение на массовую аудиторию [6; 7 и др.]. 

По праву можно сказать, что всё относящееся к этим двум словам напрямую 
имеют отношение к фотожурналистике. Учитывая это, нами за основу будет 
взято следующее определение, отражающее, по нашему мнению, сущность 
фотожурналистики, под которой понимается особая форма журналистики, 
использующая фотографию в качестве основного средства выражения, 
позволяющую точно воспроизвести сущностные моменты в жизни людей, 
события, объекты и явления окружающей действительности.  

Исследуя специфику фотожурналистики, необходимо, прежде всего, 
начать с тех проблем, которые существуют в данной форме журналистики. 
Например, А.А. Колосов считает, что причины её проблем лежат не только в 
области несовершенных формулировок и критериев, они не только связаны  с 
появлением и внедрением новых фотографических и полиграфических 
технологий. Реальные проблемы современной фотожурналистики более 
многоплановы. Они являются результатом не только технологических и 
экономических изменений в обществе, но во многом они обусловлены теми 
глубинными, внутренними изменениями, происходящими на уровне как 
личности, так и общества в целом. Меняется взгляд на некоторые явления, 
определяющие характер развития творческих видов деятельности, в том числе 
и фотожурналистики. При этом большую роль играет субъективный подход к 
рассмотрению причинно-следственных связей, предопределяющих те 
перемены, которые происходят в обществе и находят свое отражение в 
журналистике.  

Фотожурналистика сегодня сталкивается с множеством проблем: 
фотожурналисты должны действовать, принимать решения в тех же условиях, 
что и участники событий, часто подвергаясь одинаковому риску с ними; 
фотожурналисты зачастую лишены возможности повлиять на то, как будут 
использованы их  снимки редакторами СМИ; фотоматериалы без разрешения 
фотожурналиста публикуются во множестве других изданий; фотожурналисты 
уходят в коммерческую фотографию из-за нехватки финансов; фотожурналист 
может отразить любой объект или явление исключительно с субъективной 
точки зрения, однако его видение может вступить в противоречие с 
убеждением редактора или издателя, подчиняясь ему; уровень оплаты труда 
фотожурналистов в сегодняшних свободных СМИ остается гораздо ниже, чем у 
пишущих журналистов; к мнению фотожурналистов в редакциях изданий 
относятся снисходительно, зачастую нарушая их авторские права и т.д. Все это 
во многом связано с этической стороной фотожурналистики.  

Фотожурналистика обладает следующими свойствами: 
- время - снимки в хронологическом аспекте показывают развитие 

реально происходящих событий; 
- объективность - фотография должна быть объективной в отражении 

событий и точном их воспроизведении; 
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- повествовательность - снимки информируют и дают читателю или 
зрителю представление о сути и ценности изображаемых событий. 

Фотожурналистика, по мнению Н.И. Ворона, предстает как духовно-
практическая деятельность, раскрывающая социально-политическое 
содержание фактов и событий современной жизни общества визуальными 
средствами. Учитывая это, исследователь считает, что для создания 
произведения фотожурналистики необходимо наличие объекта и субъекта. Если 
фотожурналистика способна раскрыть социальные факты, происходящие вокруг 
человека, то можно говорить о том, что общество и окружающий мир  и есть 
главные объекты, которые выделяются в фотожурналистике. При этом объекты, 
показываемые фотожурналистом, проходят через его восприятие. Именно 
фотокамера видит мир таким, каким предстает он перед автором  уже на первом 
этапе выбора объекта, то есть изображение окружающей действительности на 
фотоснимке сначала проходит через мировоззрение автора и только потом через 
матрицу объектива. Отсюда субъектом фотопроизведения является сам автор. 
Объект в фотожурналистике всегда конкретен, он предстает в наглядном виде. 
При этом свою задачу субъект (фотожурналист) видит в том, чтобы находить в 
действительности и запечатлевать конкретные проявления жизнедеятельности 
человека и общества [3].  

Фотожурналист, как субъект фотопроизведения, находит и запечатлевает 
факт действительности, проясняет его значимость, показывает связь с другими 
фактами и явлениями действительности. В субъектно-объектных отношениях 
обнаруживаются закономерности журналистского творчества. Поэтому важно 
понимать, что фотопубликация включает воспроизведение не только 
объективной реальности, но и субъективного взгляда автора на нее. 

Фотожурналист отображает действительность, полагаясь в первую 
очередь на возможности фотографии,  позволяющие объективно показать 
реальности окружающего мира, которые воспроизводятся с помощью как 
языковых, так и иконических знаков.  

Особенностью фиксации объекта в фотожурналистике является 
документальность (показ действительности в нетрансформированном виде). 
Документальность есть  важнейшая отличительная особенность фотоснимков, 
предназначенных для СМИ.  Документальность - прямое отражение факта, его 
точная временная и пространственная характеристика. По мнению Н.И. Ворона, 
«присутствие  на фотоснимках  нереального, несуществующего лишает 
фотографию документальности» [3]. По мнению американского фотографа 
Ричарда Аведона, именно документальность стоит на первом месте 
качественных составляющих фотожурналистики. Хотя при этом следует 
учитывать, что «…фотография – не факт, а мнение. Все снимки документальны, 
не один из них не правдив». Иными словами принцип документальности 
следует трактовать по-своему [5]. Однако в связи с развитием техники, скорее 
всего, документальность в будущем не сможет в полной мере реализовываться 
фотожурналистами, так как, по мнению В.А. Голуба, «компьютерные технологии 
открывают новые горизонты фотографического творчества, позволяя достигать 
впечатляющих результатов путем коррекции и преобразования изображений» [4, 
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1]. Речь идет о компьютерном моделировании фотографий, что уберет понятия 
документальности и объективности в СМИ. Таким образом, с учетом 
современных технических возможностей документальность фотоматериала по 
изменению не только характера, но и самой сути изображения нуждается в 
серьёзном уточнении.  

А.А. Колосов выделяет и такую обязательную характеристику 
фотожурналистики как достоверность, понимаемую как комплекс 
изобразительных средств и приемов, благодаря которому достигается наиболее 
полное исключение всеми доступными средствами даже случайной 
возможности истолковать содержание запечатленного на снимке события или 
ситуации неверно. Если рассматривать только «техническую» составляющую 
снимка, то его можно признать и документальным, и достоверным. В 
фотожурналистике должна присутствовать правдивость фотоматериалов, но 
она нередко становится жертвой эмоциональных представлений автора об 
эстетике и патриотичности публикации. Сегодня, как считает А.А. Колосов, 
вера в журналистскую фотографию как исторический документ становится 
условностью [5]. 

Произведения фотожурналистики можно также обозначить понятием 
притягательность. По мнению В.Ю. Вяткина, фотопубликация на газетной или 
журнальной странице становится своего рода зрительным центром, 
притягивающим внимание читателя, зрителя. Это тот материал, который 
«прочитывается» всеми» [8]. И такой вывод вполне оправдан, так как изображение 
имеет свой неповторимый и уникальный язык, доступный многим и чаще всего не 
нуждающийся в переводах. Притягательность фотоматериалов  возможна за счет 
метафоричности и образности, достигаемых посредством специальных 
изобразительно-выразительных средств (картинная (изобразительная) плоскость; 
«рамка» кадра; композиция снимка; кадрирование; общий, средний и крупный 
планы; точка съемки и ракурс; соотношение светового, цветового, тонального и 
оптического рисунка в фотографии; структура фототекста), сближающих их с 
искусством. 

Н.И. Ворон выделяет также такой важный момент, как быстрота 
восприятия изображения, что в информационном процессе играет значимую роль. 
Именно быстрота восприятия фотографии не только «экономит» время читателя, 
но и позволяет достичь особого эффекта воздействия на него [3, 6], что является 
особенно значимым в свете применения современных компьютерных технологий в 
СМИ. 

Важную роль в фотожурналистике играет тема фотоматериалов как ее  
смысловое начало, являющаяся фундаментом, на который опирается фотография. 
Она выражает круг актуальных вопросов и проблем, которые предстоит 
рассмотреть в фотопубликации. Выбор темы является одной из самых  сложных 
задач для фотожурналиста. Для этого ему необходимо сделать анализ того, что 
происходит вокруг в рамках современного общества и обнаружить, какие вопросы 
выдвигаются на данном этапе его развития на первый план [8]. 

Таким образом, говоря о специфике современной фотожурналистики, 
следует обратить особое внимание на сущность определения данного понятия, 
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её проблемы и свойства, а также наличие системы субъект-объектных 
отношений, выводящих на такие характеристики, как: документальность, 
притягательность, достоверность, быстрота восприятия изображения.   
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ «TRAVEL» В 
ЖУРНАЛИСТСКИХ МАТЕРИАЛАХ О ПУТЕШЕСТВИЯХ 

Гиберт М.К. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Тема туризма и путешествий всегда пользовалась спросом у читательской 

или зрительской аудитории. Последние несколько десятилетий у людей 
появилось больше возможностей выезжать за рубеж или путешествовать по 
родной стране. В случае если человеку не удалось выехать из родного города, 
ему все равно будет интересно, что же происходит в другой местности, и чем 
она отличается от его родины. Поэтому журналисты не упускают возможность 
создать информационный продукт о новой стране, о популярных местах для 
туристов или уникальной местности и культуре.  
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Современная журналистика все больше внимания уделяет жанрам 
путешествий или по-другому жанрам travel-журналистики. Несмотря на то, что 
само понятие «travel-журналистика» возникло не так давно, мы можем найти 
массу примеров публицистических и журналистских текстов о путешествиях в 
газетах XIX века. Например, к очерковому жанру прибегали многие известные 
русские писатели: И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Н.М. Карамзин, А.С. 
Пушкин, А.П. Чехов, публиковавшие свои путевые очерки на страницах 
периодики тех лет. 

Описание передвижения человека встречается еще в античности. Уже 
тогда описания путешествий делились на периплы (путешествие по морю) и 
периегезы (путешествие по суше). В современности видов путешествия стало 
еще больше, как и самих определений термина «путешествие» и его признаков 
как литературного жанра [2: 12-15].  

Основатель литературного путешествия Н. Карамзин в предисловии к 
«Письмам русского путешественника» отделяет художественные путешествия 
от научных, этнографических, географических и других: «А кто в описании 
путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, 
вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию»» [4: 79]. 

Ученые вместе с определением путешествия пытались выявить его 
сущность. И. Борн в «Кратком руководстве к российской словесности» дает 
первую жанровую дефиницию: «Путешествия суть истинные повествования о 
случившихся со странствовавшим приключениях в разных частях света, с 
естествословными описаниями виденных стран» [1: 140]. 

Н. Чернышевский определял «путешествие» как жанр, который, 
«соединяя в себе элементы истории, статистики, государственных наук, 
естествознания и приближаясь к так называемой легкой литературе своею 
формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного 
человека в столкновениях его с другими людьми, – людьми, жизнь которых тем 
любопытнее для нас, что они живут в условиях иной обстановки, нежели 
публика, для которой предназначается книга, – путешествие совмещает в самой 
легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. Путешествие – это 
отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, 
отчасти естествознание. Каждому читателю дает оно всё, что только хочет 
найти он» [9: 997].  

Такое определение путешествия не имеет четких границ, но выделяет 
важную черту понятия – способность совмещать в себе другие жанры. Н. 
Чернышевский дает современное понятие характеристикам путешествия как 
жанра и отмечает его особенности: открытость, жанровую многословность и 
динамизм. 

Литературный энциклопедический словарь выявляет основную цель 
путешествия: «Определяющая позиция <…> - позиция наблюдателя чужого 
мира; противостояние «своего» (мира, пространства) «чужому» - 
формообразующий фактор путешествия. Масштаб для оценки явлений чужого 
мира дает «свой» мир путешественника – его родина. Как правило, герой-
путешественник, в отличие от литературного персонажа, существенно не 
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меняется на протяжении странствий: в чужом мире он выступает <…> как 
носитель своей национально-культурной традиции» [6: 314].   

Большинство современных литературоведов говорят о том, что наиболее 
полное определение путешествию дал В. Гуминский: «Путешествие – 
литературный жанр, в основе которого лежит описание путешественником 
(очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь незнакомых 
читателю или малоизвестных, странах, землях, народах в форме заметок, 
записок, дневников, журналов, очерков, мемуаров. Помимо собственно 
познавательных путешествие может ставить дополнительные – эстетические, 
политические, публицистические, философские и другие задачи; особый вид 
литературных путешествий – повествование о вымышленных, воображаемых 
странствиях <…> с доминирующим идейно-художественным элементом, в той 
или иной степени, следующие описательным принципам построения 
документального путешествия» [3: 314-315].  

На наш взгляд, это определение наиболее полно и терминологически 
корректно.  

Журналистика путешествий, как мы видим из определений, возникает из 
жанра путевых заметок и очерков. Двигаясь по пути своего развития, она 
подстраивается под быстро меняющиеся течения в обществе. Глобализация, 
дигитализация, конвергенция подталкивают журналистов к поискам новых тем 
для материалов и  форм их подачи. 

Сегодня журналистика путешествий занимает свою определенную нишу 
в средствах массовой информации. В последнее время она выступает под 
новым термином, набирающим популярность: travel-журналистика (от англ. 
«travel» – путешествие [11: 482]). Н. Маслова определяет это понятие как 
«особое направление в массмедиа, сосредоточенное на предоставлении 
информации о путешествиях» [7: 43]. Для массового читателя travel-
журналистика может дополнять информацию о путешествиях сведениями из 
истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, литературы и других 
сфер жизни.  

Александр Железняк, главный редактор журнала «National Geographic 
Traveler», назвал этот жанр «страноведческой журналистикой». Travel-
журналистика – это сбор, интерпретация и распространение информации о 
разных уголках планеты, образах жизни, характерах, культурах и особенностях 
быта местных жителей посредством соприкосновения и знакомства самого 
автора с предметом статьи. 

Отношение общества к самому термину «travel-журналистика», еще не 
вошедшему в толковые словари, неоднозначно. Так, журналист-
путешественник Григорий Кубатьян на своем сайте «Жизнь в дороге. 
Путешествия по миру в поисках приключений», в материале «Мой путь в 
трэвел-журналистике», пишет: «Этим я занимаюсь уже давно. Хотя само 
выражение «трэвел-журналистика» мне не нравится. Неудобоваримым 
американизмом принято обозначать гибрид путевых заметок и популярного 
страноведения. Я же обычно представляюсь журналистом, фотографом или 
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путешественником. В зависимости от того, кем себя больше чувствую на 
текущий момент» [5]. 

Так как термин «travel-журналистика» еще не вошёл в российские 
толковые словари и употребляется в основном только в профессиональных 
журналистских кругах, мы сталкиваемся со следующим парадоксом: разные 
отечественные печатные и электронные издания, а также телевизионные 
программы, по-разному пишут само определение. Например, федеральный 
российский журнал о туризме «Conde Nast Traveller» пишет слово «Traveller» 
(от англ.: «путешественник») с двумя буквами «l», что является британским 
вариантом английского написания слова. Также поступают федеральные 
журналы «GEO traveller», «Prime Traveller», «Business Traveller», 
профессиональный российский журнал «Спиннинг Traveller» и зарубежный 
журнал «Chance for Traveller».  

Другие издания, например федеральные журналы «National Geographic 
Traveler» и «Московское путешествие/ MOSCOW TRAVEL», телепрограмма 
«Russian Travel Guide», профессиональный журнал «Travel and Tour World», 
информационно-аналитический журнал для специалистов «Деловой туризм/ 
Business Travel», информационно-справочное издание о туристических 
компаниях «КоммерсантЪ Стиль Travel», телеканалы «Travel Channel», 
«Russian Travel Guide» и «Discovery Travel&Living»используют американский 
вариант написания слова «Travel», где мы видим в слове одну букву «l».  

Неопределенность в написании английского варианта слова «Travel» 
привела к тому, что русский письменный вариант этого современного 
журналистского направления мы тоже можем встретить с разным написанием: 
«тревел-журналистика», «тревэл-журналистика» или «трэвел-журналистика». 

Правилам русской орфографии более всего соответствует написание 
«тревел». Однако при нарастающем потоке слов, заимствованных из 
английского языка, произношение которых затруднительно для не владеющих 
им носителей русского языка, всё более актуально предложение Л. Щербы: 
«Прямо преступно не пользоваться всеми возможными в русской графике 
средствами для указания правильного произношения <...> безусловно, 
необходимо писать в иностранных словах тэ, дэ, нэ, сэ, зэ, рэ» [10: 182]. 
Поэтому мы считаем правильным согласиться с Т. Редькиной  и использовать 
такой вариант написания термина: трэвел-журналистика [8: 150-160]. 

Как мы видим, отношение к термину «travel-журналистика» до конца не 
сформулировано, и отсутствует единое правило написания этого термина. Сам 
термин «travel-журналистика» начал появляться в научных трудах не так давно. 
Это связано с начальным этапом становления этого направления в российских 
средствах массовой информации. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ О КУЛЬТУРЕ В ГАЗЕТЕ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»  

Казакова Д.В. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Информация, поступающая из СМИ, проходит сложный путь до  

читателя, одна из задач которого заключается в эффективном процессе 
восприятия информации, необходимом для правильного понимания 
публицистического текста. Главным средством, помогающим журналисту в 
передаче какого-либо знания, является язык. Это инструмент познания, 
постоянного осмысления мира человеком и превращения опыта в знание.  

Своеобразие языка заключается в отборе единиц языка. В зависимости 
от конкретного выбора одна и та же информация может быть подана по-
разному, с разной мерой воздействия на читателя. При этом журналист 
должен обращать внимание на доступность, понятность речевых выражений. 
Главная задача журналиста - объективная передача информации. Для того 
чтобы максимально точно отразить реалии жизни, необходимо как можно 
более тщательно отбирать языковые единицы, уметь работать с языком. 

Задачей нашего исследования является морфологический анализ 
публицистических материалов одной из еженедельных газет г. Оренбурга 
«Южный Урал». Так как сегодня все большее внимание уделяется культуре и 
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вопросам приобщения населения к культуре, нами были выбраны 
публицистические материалы, описывающие различные культурные события, 
происходящие в г. Оренбурге с апреля по июнь 2016 года. За анализируемый 
период было напечатано 4 публикации на заданную тематику: рецензия  В. 
Соколовой «Головокружение от Братишек» (№ 14 от 06.04.2016 г.), статья Т. 
Назиной «Былые грезы и новые мечты»(№15 от 13.04.2016 г.), заметка В. 
Соколовой  «Вальс на троих с четырьмя неизвестными» (№ 19 от 11.05.2016 
г.), заметка  В. Напольнова «Сказка не по правилам» (№ 22 от 01.06.2016 г.). 
Анализ частей речи данных материалов представлен в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1 - Именные части речи в публикациях о культуре 
 

Заголовок // жанр Всего слов  
// из них 

количество 
именных 

частей речи 
(%) 

Именные части речи  
(% от общего количества слов) 

Суще
ствите
льные 

Прил
агател
ьные 

Мест
оимен
ие 

Числите
льные 

Головокружение от 
Братишек // 
рецензия 

654 // 
309 (47,3) 

186 
(28,5) 

64 
 (9,8) 

53 
(8,1) 

6 
(0,9) 

Былые грезы и 
новые мечты // 
статья  

975 // 518 
(53,1) 

322 
(33) 

84 
(8,7) 

56 
(5,7) 

30 
(3,1) 

Вальс на троих с 
четырьмя 
неизвестными // 
рецензия 

852 // 400 
(47) 

218 
(25,7) 

76 
(8,9) 

95 
(11,1) 
 

11 
(1,3) 

Сказка не по 
правилам// заметка 

562 // 269 
(47,9) 

169 
(30) 

54 
(8,5) 

32 
(5,6) 

14 
(3,8) 

 
В рецензии Валентины Соколовой «Головокружение от Братишек» 

насчитывается 654 слова, из них именных 309 (47,3 %), что составляет 
примерно одну вторую часть от всех слов текста. При этом в статье встречается 
186 (28,5 %) существительных (искусства, общение, поклонникам, театра), это 
практически одна четвертая всего материала. Количество прилагательных 
(театрального, высоком, областного, английского) составляет 64 слова (9,8 %), 
местоимений (вы, самом, этого, оно) немного меньше 53 (8,1 %) слова. 
Числительные же почти не  представлены в заметке, всего было найдено 5 слов 
(третьего, 13, 2003, два), что составляет 0,9 %. Таким образом, в 
анализируемом материале из именных частей речи больше всего представлено 
имен существительных. 

Статья Тамары Назиной «Былые грезы и новые мечты» включает 975 
слова. Процент именных частей речи в тексте здесь заметно больше, чем в 
других публикациях, 53,1 % (518 слов). 322 существительных (33 %) (экранами, 
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кинотеатров, фразу, искусств),  84 (8,7 %) прилагательных (летучую, 
ленинскую, важнейшим, последние), 56 (5,6 %) местоимений (всех, нас, 
которым, каждый), совсем мало числительных (2016-й, первые, 1898, 7) – 
всего 30 (3,1 %) слов. В статье среди именных частей речи преобладают 
существительные. 

Рецензия Валентины Соколовой «Вальс на троих с четырьмя 
неизвестными» содержит 852 слова, из которых именными являются только 400 
(47%). 218 (25,7 %) существительных (мужчина, женщине, успехом, зрителей). 
Прилагательных намного меньше (богатые, молодые, пожилые, одинокие), 
всего 76 слов (8,9 %). 95 (11,1 %) местоимений (другую, свою, которая, эту). 
Числительных в материале 11 (1,3 %) (двум, один, вторая). В данной рецензии 
среди именных частей речи преобладают существительные.  

Заметка Владимира Напольнова «Сказка не по правилам» насчитывает 
562 слова. Также как и в остальных анализируемых материалах, в этой заметке 
именные части речи составляют около половины всего текста (47,9 %). При 
этом практически треть материала – существительные (сферы, искусства, наук, 
время), их 169 (30 %). На втором месте по частоте употребления в тексте стоят 
прилагательные, встречается 54 (8,5 %) слова (словесных, значимый, 
оренбургских, серьезный). Следом идут местоимения (свой, таким, каждому, 
это), они составляют 5,6 % (32 слова). В заметке 14 (3,8 %) числительных 
(одном, 1820-го, двадцатилетний, первого). В этой заметке самый высокий 
показатель содержания числительных в тексте.  

Преобладание в анализируемых материалах именных частей речи вполне 
оправданно, так как в материалах о культуре первична передача ощущений, 
изображения картины, а не действия.  

 
Таблица 2 - Глагольные части речи в публицистических материалах о 

культуре 
 

Заголовок // жанр Всего слов 
// из них 

глагольных 
частей речи 

(%) 

Глагольные части речи  
(% от общего количества слов) 

Глаголы Причаст
ия 

Деепричаст
ия 

Головокружение от 
Братишек // рецензия 

654 
69 (10,5) 

57 
(8,7) 

7 
(1) 

5 
(0,8) 

Былые грезы и новые 
мечты// статья 

975 
124 (12,7) 

112 
(11,5) 

9 
(0,9) 

3 
(0,3) 

Вальс на троих с 
четырьмя 
неизвестными // 
рецензия 

852 
103 (12) 

82 
(9,6) 

18 
(2,1) 

3 
(0,3) 

Сказка не по 
правилам // заметка 

562 
67 (11,9) 

58 
(10,3) 

6 
(1) 

3 
(0,6) 
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В материале «Головокружение от Братишек» глагольные части речи 
составляют 69 слов, это только 10,5 % от общего объема текста. Из них 57 (8,7 
%) глаголов (любите, понимаете, стоит, посмотреть); 9 (1 %) причастий 
(почуявшего, полюбившую, поставленные, написанная); 5 (0,8 %) деепричастий 
(включая, заставляя, спасая, жонглируя). 

Статья «Былые грезы и новые мечты» имеет 975 слов, 124 из которых 
относятся к глагольным частям речи, что составляет 12,7%. Это  по большей 
части глаголы – 112 (11,5 %) слов (было, прочесть, является, уступил). 
Встречаются также 9 (0,9%) причастий (светящимся, сидящими, вернувшись, 
обветшавший) и 3 (0,3 %) деепричастия (открывая, дожив, считая).  

В рецензии «Вальс на троих с четырьмя неизвестными» всего 852 слова, 
103 из них относятся к глагольным частям речи, что составляет 9,6% от всего 
текста. По большей части это глаголы - 82 (9,6 %) слова (завершает, поставил, 
пришел, пользуется).18 (2,1 %) причастий (решивший, существующая, 
жаждущие, зазывающая) и 3 (0,3 %) деепричастия (покидая, судя, вальсируя).  

В заметке «Сказка не по правилам» из 562 слов только 67 можно отнести 
к глагольным частям речи, это 11,9%. Практически все они (58 (10,3%) слов) 
глаголы (найти, внес, огорошил, сформировался), 6 (1 %) причастий 
(провинившегося,  потрясающее, впечатляющие выбранным), 3 (0,6 %) 
деепричастия (заключив, перечитав, став). 

Для более точной картины все данные были обобщены в табл. 3. 
 

Таблица 3 - Общее количество именных и глагольных частей речи в 
анализируемых 4 публикациях  
 
Всего 
слов 

Общее количество именных частей 
речи  
(%) 

Общее количество глагольных 
частей речи (%) 

 
 
 
 
             
3043 

сущест
витель
ные 

прилаг
ательн
ые 

место
имен
ия 

числи
тельн
ые 

oбщее 
количе
ство 

глагол
ы 
 
 

прича
стия 

 

деепр
ичаст
ия 

oбщее 
количеств

о 

895 
(29,5) 

278 
(9,1) 

236 
(7,7) 

61 
(2) 

1470 
(48,3) 

309 
(10,1) 

40 
(1,3) 

14 
(0,5) 

363 
(11,9) 

  
В общей сложности было проанализировано 3043 слова. Таблица 3 

наглядно демонстрирует, что  большая часть из них (48,3 %) принадлежат к 
именным частям речи, 11,9 % представлены глагольными частями речи. Таким 
образом, на прочие самостоятельные и служебные части речи приходится 
39,8%. Именная группа в большей степени представлена существительными 
(29,5%). На втором месте по частоте употребления идут прилагательные (9,1%), 
за ними следуют местоимения (7,7 %). Меньше всего в материалах 
представлено числительных, всего 2 %. Если говорить о глагольных частях 
речи, то среди них главенствующую роль играют глаголы, составляя от общего 
объема глагольных частей речи 85,2 % или  от количества слов всех 
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публикаций. Значительно уступают им причастия (1,3%). Реже всего в 
анализируемых текстах встречаются деепричастия, их всего 0,5%. 

Можно сделать вывод о том, что в публицистических материалах, 
посвященных культуре преобладают именные части речи. Это обусловлено тем, 
что рецензии и заметки, посвященные какому-либо культурному событию 
преимущественно описательны и предметны. Глагольные части речи можно 
встретить в статьях, где невозможно обойтись без действий. Они в подобных 
журналистских текстах встречаются намного реже, чем именные части речи, 
так как в них не так много действий, если не идет описания конкретной 
деятельности. Главной задачей исследуемых публикаций является анализ 
увиденного, рассказ о впечатлениях, предоставление каких-то общих сведений 
о событии.  

 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ВОСПРИЯТИЯ ПРОДУКЦИИ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Лопачева К.А. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
Современная массово-коммуникационная практика показывает, что 

процесс реализации диалогового взаимодействия между журналистом и 
аудиторией следует рассматривать не только на уровне содержания, но и с 
учетом эмоциональной стороны восприятия информации. Как утверждает один 
из исследователей этого процесса В.Ф. Олешко, всякое произведение можно 
рассматривать «как систему раздражителей (слов, приемов невербальных 
коммуникаций, эстетических конструкций и т.д.) сознательно и преднамеренно 
организованных с таким расчетом, чтобы вызвать определенную реакцию 
аудитории СМИ» [3]. 

Современную эпоху можно охарактеризовать, как эпоху тотальной 
визуализации информации, когда человек привыкает получать необходимые 
ему сведения не только через слова и смыслы, а в большей степени через яркие 
образы и простейшие знаки. В связи с этим, кардинальной трансформации 
подвергаются и сами СМИ: визуальные компоненты начинают играть ведущую 
роль и дополнять, а также трансформировать вербальный контент [2].  
Возникают новые подходы в репрезентации фактов и цифр.  

Отечественная пресса в современных условиях вынуждена искать новые 
формы и методы подачи информации. Все большую популярность приобретает 
визуальная журналистика с активным использованием инфографики. Здесь 
следует отметить влияние разнообразных факторов: развитие интернет-
технологий, телевидения, рост технических возможностей полиграфии, 
профессиональный рост специалистов, работающих в области дизайна. 

Современные газеты отличаются повышенным уровнем визуальной 
информации. И все более оправданной представляется идея понимания 
печатного издания как визуального СМИ.  Этот факт позволяет дизайну 
изданий влиять на типологические признаки периодической печати. Дизайн 
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современной газеты строится на основе композиционно графической модели 
(КГМ), призванной объединить различные элементы издания в единое целое, 
способное донести до читателя максимум информации[4].  

Функции создания содержания перераспределяются между 
журналистами, фотографами, художниками и дизайнерами. В этом случае 
единицей содержания номера выступает не только текст, но и иллюстрация, 
график, макет, и роли этих элементов в процессе создания журналистского 
произведения равнозначны. Таким образом, функции дизайна уже не 
ограничиваются визуализацией типологических и содержательных 
характеристик издания, созданием индивидуального облика и указанием на 
целевую аудиторию. Дизайн становится главной экспериментальной 
площадкой формирования новой модели взаимодействия «газета-читатель». 

Главный вопрос, на который необходимо ответить при создании 
композиционно графической модели издания: «Что будет являться основой для 
построения графической модели?» В зависимости от ответа на него: текст это 
или иллюстрация, выделяем текстовый дизайн («официальные» газеты) либо 
графический (таблоиды, рекламные газеты (в этом случае рекламное 
объявление воспринимается как картинка, макет, чем, по сути, и является). Но 
это две классические крайности и в чистом виде они редки[4]. 

Большинство местных газет представляют собой некий смешанный тип 
дизайна. Созданные ранее графические модели изданий под текстовый дизайн, 
где первичен текст, порой даже излишне наполняются иллюстрациями. 
Причиной этому стала доступность качественной графической составляющей и 
многочисленные источники иллюстраций. В результате место, отведенное 
тексту, занимает фотография, призывая читателя воспринимать информацию 
по-новому. Налицо механическая замена одного источника восприятия 
информации на другой - иллюстрация помещается в издание, урезая 
возможную текстовую составляющую. В итоге - страдает облик газеты, а 
ожидания аудитории часто обманываются: вместо интересной статьи читатель 
получает обилие «картинок»[2].  

Модернизировавшись применительно к новым реалиям, текстовый 
дизайн видоизменяется в тексто-графический дизайн. Макетируя издание, 
дизайнер в первую очередь размещает текст, а потом разбавляет его 
иллюстрациями, с учетом композиционно-графической модели. Главное его 
отличие от обычного текстового дизайна не только в большем количестве 
иллюстраций, дело скорее в измененном способе подачи текста. Его делают 
легким в «усвоении», доступным за счет применения инфографики, различных 
вариантов шрифтового оформления, краевых блоков. Типичные представители 
такого дизайна - новостные или специализированные издания[5]. 

Современные отечественные практики считают инфографикой сочетание 
текста и графики, созданное с намерением наглядно изобразить информацию, 
донести до аудитории документальный факт. Инфографику в печатных СМИ 
используют, когда необходимо показать устройство или алгоритм работы чего-
либо, соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, 
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продемонстрировать тенденцию, реконструировать событие, организовать 
большие объемы однородной информации.  

Российские исследователи в области теории журналистики и дизайна 
пишут об инфографике лишь опосредованно, рассуждая о ней как о 
разновидности иллюстрации. Однако отмечается, что иллюстрации играют 
важную роль в коммуникативном процессе. Именно на них в первую очередь 
задерживается взгляд читателя. Современный человек стремится получить 
информацию, прежде всего в визуальной форме. В большей степени на 
зрительную информацию сориентированы чувственные установки широкой 
аудитории. Таким образом, информация «обрастает» дополнительными 
подробностями, становясь более наглядной и легко доступной для 
восприятия[5].   

Инфографику используют такие отечественные издания, как «Аргументы 
и факты», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ» и др., журналы «Star Hit», 
«Русский репортер и др. Стоит отметить, что многие издания не производят 
инфографику силами собственного творческого коллектива, а предпочитают 
заказывать и покупать ее у агентств. Инфографику производят «РИА-Новости», 
агентство «Инфографер», студия «Паровоз».   

Ярким примером, демонстрирующим грамотное использование 
инфографики в печатных СМИ, являлся журнал «Все ясно», выходивший в 
2005-2007 годах. В основе журнала лежала идея простого ответа на вопрос 
"Как?", вне зависимости от сложности предметной области. Статьи 
сопровождали обильной графикой, и очень часто именно инфографикой. 
Вполне лаконично, очень стильно и крайне современно.  Журнал изначально 
выбрал очень простую, понятную, визуальную стратегию. Слоган издания  —  
«Мы делаем информацию наглядной». Журнал «Все ясно» - некая 
иллюстрированная  энциклопедия, которую интересно читать всем возрастам, 
отличающиеся не только обилием эмоциональных иллюстраций, носящих 
смысловую нагрузку, но и полезными материалами, рассказывающими о 
различных  аспектах действительности [7]. 

Особое внимание уделяется визуальной форме подачи информации в 
детской периодике. Все это связано с высоким уровнем эмоциональности у 
детей. Именно поэтому в журналах подается материал, дополненный 
рисунками, способствующими скорейшему восприятию материала детьми. 
«Языком другого мира» в детских иллюстрированных журналах являются 
рисунки на самые разные темы — как литературно художественные, так и 
публицистические. Журналы в таких случаях представляют собой «срез 
жизни», передают ее непосредственную реальность. Причем, это достигается 
путем преломления явлений через призму детского восприятия, что делает их 
особенно живыми и интересными.  

В детских изданиях для младших школьников иллюстрации занимают 
более 60 % всей печатной площади, так как именно они в первую очередь 
притягивают взгляд ребенка. В детских изданиях иллюстрации приходится 
рассматривать в неразрывной связи с текстом, поскольку они несут равную 
эмоциональную, а зачастую и смысловую нагрузку. Эффективность восприятия 
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текста без иллюстраций у детей младшего школьного возраста снижается почти 
вдвое [6].   

Современная композиционно-графическая модель должна 
характеризоваться большим невербальным воздействием на читателя. 
Интересно проследить тенденцию эмоциональной подачи информации на 
примере использования зрелищных моментов в журналистских жанрах. Все 
чаще в интервью стали использоваться выразительные фотографии, 
привлекающие внимание читателя не только содержанием, но и размерами. 
Фотоиллюстрации здесь несут не только эмоциональную, но и смысловую 
нагрузку.  Следует отметить и еще один интересный момент: использование в 
вопросно-ответном тексте интервью подзаголовков, выделенных специальным 
шрифтом, чаще курсивом, передающим устную речь. Нередко о они основаны 
на ключевой фразе респондента, высказанной по –поводу конкретного вопроса 
журналиста. Например, «Кино как предчувствие», «Я была уверена, что это 
конец»[8]. Проявляется тенденция разрушения традиционной формы интервью. 
Вариант интервью может быть представлен текстом, разделенным на 
тематические подзаголовки, например, «О корнях»; «О семье» [9] и т.п. 
Привлекающим внимание читателя здесь служит и особый способ верстки, куда 
включены и специальным способом выделены досье, важные факты из 
биографии, предпочтения героя, цитаты. Ключевые фразы, высказанные в 
процессе интервью, обозначены крупным жирным шрифтов контрастного 
цвета. Все это, безусловно, заставляет читателя обратить внимание на материал.  

В настоящее время для того, чтобы выглядеть современно, газете нужны 
цвет, информационная графика, «расфасовка», модульная верстка. Термин 
«расфасовка» требует пояснения: страницу делают легко воспринимаемой с 
помощью заголовочного комплекса: рубрик, врезок, расширенных заголовков, 
информационных блоков, анонсов. Печатные СМИ стали выносить на главную 
страницу важную информацию в виде броских заголовков – анонсов. Данная 
тенденция прослеживается и у информационных порталов в интернет. 
Подобный метод предназначен для эмоционального воздействия на читателей, 
и, безусловно, для привлечения внимания. Для этого анонсы выделяются 
большим размером шрифта и контрастным цветом. Иногда, для большего 
воздействия, к информационному заголовку прикрепляется иллюстрация[2]. 

На примере местной газеты Илекского района “Урал” [1], можно 
говорить о том, что здесь используют различную “игру шрифтов и цвета”, 
наполняют развороты иллюстрациями, для большего привлечения внимания. 
Используют «говорящие заголовки», выделяя их размером и цветом шрифта, 
для эмоционального восприятия читателей, а также фотографии, которые 
невольно заставляют читателя обратить внимание на  публикуемый материал. 

Непривлекательный дизайн, формально использованные фотографии, 
невыразительный «видеоряд», текстовая перенасыщенность приводят к тому, 
что некоторые, даже самые убедительные тексты, поставленные на полосу без 
визуального привлечения внимания, проходят мимо читателя. Примеры 
подобной подачи информации можно найти на страницах журнала «Культура и 
искусство Оренбуржья», выходившего в Оренбурге до 2015 года. 
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Итак, сегодня эмоциональный компонент в печатных СМИ становится 
формирующим фактором. Происходит это в связи с большей визуализацией 
печатных изданий, которые порой «показывают» новости, оказывая на 
читателей дополнительное эмоциональное воздействие. Это в свою очередь 
приводит к повышенной иллюстративности, активному использованию цвета, и 
такой формы информационного дизайна, как инфографика. На появление и 
дальнейшее развитие эмоционального компонента в печатных СМИ оказали 
влияние:  
           - рост технических возможностей полиграфии; 
           - профессиональный рост специалистов в области дизайна; 

- конкуренция в сфере привлечения внимания с аудиовизуальными СМИ 
и Интернетом. 

Это привело к тому, что в верстке газет и журналов произошли 
качественные изменения. Так, эффективнее стал использоваться 
изобразительный ряд. В поле основного текста специальным образом 
выносятся «говорящие» цитаты большого материала; текст почти всегда 
иллюстрируется, причем не только рисунками и фотографиями, но и   
графиками, диаграммами. Шире стали использоваться   подзаголовки, рубрики, 
врезки и другие оформительские приемы. Все это, в конечном итоге, служит   
эмоциональным фактором привлечения внимания аудитории. Мера и 
особенности использования всех этих приемов зависят от типа и назначения 
издания. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА КУЛЬТУРУ 
РЕЧИ  

Матусевич М. Ю. 
(Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет) 
 

Термин «культура речи» многозначен и имеет два разных, хотя и 
взаимосвязанных денотата. В одном случае денотат – это качество речи, 
качество использования языка в речи, в общении, реализуемая языково-речевая 
способность.  

В другом случае денотат – наука о качестве пользования языком. Часто 
оба сближаются настолько, что вне контекста трудно их дифференцировать, но 
различать оба денотата необходимо. 

Культура речи как качество речи, качество пользования языком имеет 
следующие уровни-аспекты: соответствие литературно-языковым нормам, 
соответствие речи стилистическим и ситуационным нормам, качество 
содержания и коммуникативных намерений. К сожалению, в настоящее время в 
период информационных войн соблюдаются не все аспекты, обеспечивающие 
сохранность речевой культуры [1: 11-36]. 

Такие виды электронных средств массовой информации, как радио и 
телевидение, будучи наиболее распространенными в социуме, оказывают 
колоссальное влияние на современный стиль жизни и язык. Согласно 
мониторингу населения России, в период с 2011 по 2015 год процентное 
соотношение людей, предпочитающих электронные способы получения 
информации и людей, использующих печатные периодические издания, 
составляет 85% к 15%.  Так, XXI век – «золотое время» электронных СМИ в 
наиболее активном участии формирования особых языковых норм у больших 
групп людей. Большинство лингвистов и журналистов оценивают это 
формирование как негативное [3: 186-201]. 

Итак, для наиболее полного раскрытия такого направления, как роль 
телевидения и радио в повышении речевого уровня аудитории, следует дать 
определение понятию «средства массовой информации». 

С точки зрения социологии, СМИ – это социальные институты, занятые 
сбором, обработкой, анализом и распространением информации в массовом 
масштабе. С точки зрения политологии, средства массовой информации – это 
еще и способ политической пропаганды, агитации и политической 
манипуляции населения. 

Средства массовой информации подразделяются на аудиовизуальные 
(документальное кино, телевидение), аудиальные (радио), визуальные 
((периодическая) печать) [8: 54]. Все вышеперечисленные виды являются 
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целостной системой массовой коммуникации благодаря наличию сходных 
функций и направленности на связь с общественностью. Более того, различие 
средств массовой информации дает возможность найти подход как можно к 
большему количеству людей и выполнить свою главную функцию – 
формирование определенного мнения по отношению, к обсуждаемому вопросу. 
Посредством данного явления, человеческое сознание машинально запоминает 
и учится применять те или иные речевые связки и обороты. 

 Изучение вопроса о СМИ требует выявления и анализирования основных 
функций и задач, которые ставят перед собой средства массовой информации. 
Следует отметить, что одной из главных функций СМИ является 
познавательно-просветительное качество, а именно, процесс передачи 
различной информации способствует пополнению фонда знаний своих 
зрителей или слушателей. 

Гедонистическая функция СМИ подразумевает не только 
развлекательную информацию, но и условие, что вся информация 
воспринимается с ещё большим положительным эффектом, в том случае, если 
она преподносится согласно эстетическим запросам аудитории [12: 137-148]. 

Следующая функция имеет некоторые схожие признаки, однако ее 
принято выделять в отдельную категорию. Данная функция называется 
информационной и заключается в информировании аудитории об актуальных 
событиях, происходящих в стране и мире, а также о фактах и 
прогнозированиях. 

Некоторые ученые социологи называют СМИ «четвертой властью», 
опираясь на тот факт, что средства массовой информации значительно влияют 
на мировоззрение и поведение аудитории, особенно в периоды так называемых 
инверсионных изменений общества или в ходе проведения массовых 
социально-политических акций, например, во время всеобщих выборов главы 
государства. Эта функция воздействия [13: 44-52]. 

При демонстрировании какой-либо информации, СМИ проводит ее 
анализ, дает оценку и комментирует определенные моменты, которые следует, 
по их мнению, выделить. В целом, комментарийно-оценочную функцию можно 
считать субъективной и в то же время, нужно понимать, что она так или иначе 
будет преобладать в обществе, благодаря различным уловкам телевидения и 
радио, например, использование авторских неологизмов или окказионализмов, 
таких как «чумачечая весна», «скарлеттйоханссоннинг» (термин, 
характеризующий рекламный ролик). Очевиден тот факт, что данные приемы 
лишь разрушают чистый русский язык, приводя к его обеднению и деградации. 
[2: 4-21] 

Прежде чем давать оценку влиянию СМИ на культурно-речевой уровень 
аудитории, нужно выделить основные особенности языка средств массовой 
информации. 

Исследуя язык средств массовой информации: телевидения, радио, групп 
в социальных сетях, можно определить следующие факты нарушений норм 
литературного языка, которые носят регулярный массовый характер: 
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1. Большинство СМИ допускают использование просторечной, 
жаргонной, более того, ненормативной лексики, недопустимой для внимания 
общества.  

2. Аудиовизуальные и аудиальные виды средств массовой 
информации буквально переполнены разнообразными грубыми нарушениями 
норм произношения слов, которые легко прививаются молодежи, детей 
школьного и дошкольного возраста, не говоря уже о старшем поколении, 
которое, по сути, должно служить примером для подражания.  

3. На радио и молодёжных каналах телевидения (ТНТ, Ю, СТС) и 
других каналах в программах, где целевая аудитория молодёжь и подростки, 
огромное количество заимствованной лексики из английского и других 
иностранных языков. Стоит отметить, что наибольшему воздействию 
подвержена музыка, мода, внешний вид человека, и основной задачей 
современных телепередач становится идея «роскошной жизни» и пути ее 
достижения. [2: 12-13]. 

Рассмотрев основные функции и задачи СМИ, а также выделив основные 
отличительные черты языка средств массовой информации, можно определить 
роль СМИ в формировании речевой культуры аудитории. 

Считаясь одним из наиболее распространенных и часто используемых 
средств для информирования и развлечения населения, СМИ обязаны 
преподносить обществу те нормы языка, которые в большей степени 
соответствуют культурным традициям.  [10: 120-130]. 

Язык средств массовой информации занимает главенствующее место, как 
в повышении грамотности общества, так и в распространении русского языка. 
Стоит отметить, что несмотря на попытки СМИ сформировать почтительное 
отношение в отношении к русскому языку, на телевидении и по радио по-
прежнему звучат ошибки разного рода, демонстрирующие далеко не 
образцовый русский язык. Беря во внимание тот факт, что электронные виды 
средств массовой информации чаще всего – наиболее предпочтительный 
источник информирования – СМИ должны правильно употреблять те или иные 
речевые конструкции [4: 254-270].   

Нужно понимать, что люди, имеющие прямое отношение к СМИ 
являются известными личностями, подвергающимися подражанию. Именно 
поэтому необходимо, чтобы языковой уровень данных лиц был так же 
элегантен, богат и образен, как у персонажей классической литературы. Более 
того, крайне важно, чтобы профессиональное умение говорить на русском 
языке с использованием всего его лексического богатства стало определяющим 
в вопросах профессиональной пригодности творческих работников 
электронных СМИ [7: 42-50]. 

Несмотря на попытки лингвистов сохранить русский язык чистым и 
богатым, словарный состав все время эволюционирует, изменяется, 
подстраиваясь под время и пользователей. Таким образом, выделяется 
несколько причин изменений структуры языка. В первую очередь, 
глобализация в XXI веке приводит к заполнению языкового словаря 
иностранными терминами, которые быстро входят в коммуникативный 
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процесс. Более того, изменение повседневного образа жизни оказывает 
значительное внимание на язык [5: 46-60]. Основной задачей, которую должны 
ставить перед собой СМИ – нахождение языкового баланса, в котором язык 
может, не теряя своей ценности, обогащаться при помощи некоторых новых 
повседневных слов.  

Основная причина падения уровня культуры речи в СМИ – 
непрофессионализм журналистов и публичных лиц. Это означает, что 
исправление ущерба, причинённого родному языку в электронных средствах 
массовой информации необходимо начать с подготовки квалифицированных 
кадров, телеведущих, комментаторов, выступающих на русском языке. 
Высокий уровень культуры русского языка творческих работников в теле- и 
радиовещании напрямую будет оказывать влияние на миллионные массы 
телезрителей и радиослушателей [6: 82-89]. 

Современные российские СМИ недобросовестно относятся к 
выполнению своей образовательной функции. На данный момент 
транслируется огромное количество развлекательных программ, некоторые из 
которых оказывают негативное внимание на аудиторию. В то же время на 
радио (Радио России) и на телевидении (Культура) есть программы, 
нацеленные на повышение речевого уровня аудитории. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что под влиянием 
современного образа жизни, язык меняется, подстраиваясь под пользователей 
[9: 100- 203]. 

Роль СМИ в развитии современного русского языка невозможно 
переоценить. Это происходит и в связи с уменьшением роли художественной 
литературы, библиотек, которые теперь способна заменить сеть Интернет, и с 
постоянным ростом количества телепрограмм, каждая из которых всегда 
находит своих зрителей, но по большей части не соответствует культурным 
стандартам. В результате во всех средствах массовой информации можно 
наблюдать нарушение норм русского литературного языка, таких как 
употребление жаргонизмов, варваризмов, упрощение слов и словосочетаний, 
неправильная расстановка ударений [8: 39]. Так, электронные средства 
массовой информации лишь способствуют безразличному и неуважительному 
отношению к русскому языку [11:200- 215]. 

К сожалению, большинство наших журналистов не выбирает себе 
аудиторию, они обслуживает массы и вынуждены работать на том языке, 
который сегодня выбирают массы. Поэтому для изменения ситуации 
необходимо вмешательство на государственном уровне, ведь насколько 
современные СМИ сегодня разрушают нормативный язык, настолько они, при 
соответствующем государственном контроле, не ограничивающем свободу 
слова, а лишь следящем за нормативностью лексики журналистов, могут 
выступить в роли целителя и созидателя, ведь охват аудитории и свойства 
воздействия на сознание посредством СМИ остаются неизменными. 

В заключение хотелось бы привести слова выдающегося российского 
лингвиста, доктора филологических наук, директора Института лингвистики 
РГГУ, из его книги «Русский язык на грани нервного срыва»: «Слухи о скорой 
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смерти русского языка сильно преувеличены. И все-таки о русском языке надо 
беспокоиться. Его надо любить. О нём надо спорить. Но главное — на нём надо 
говорить, писать и читать». 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА В СМИ 
Морозова В.Е. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
Необходимость противодействия терроризму превратилась к началу XXI 

в. в одну из главных проблем современности. Угрозы террористического 
воздействия на общество встают в один ряд с природными и антропогенными 
катастрофами, чрезвычайными ситуациями. 

Риск стать жертвой террористического акта имеет социальную основу и 
социальное содержание во всех аспектах. Очень высокий уровень риска 
становится сигналом для средств массовой информации, приступающим к 
пиаровской раскрутке представлений о нем, неадекватному восприятию и 
нагнетанию страха в массах. Динамика развития событий в режиме реального 
времени служат основой процедуры и системы принятия и реализации 
решений, направленных на противодействие терроризму. 

Противодействие терроризму в XXI веке становится одной из основных 
задач обеспечения национальной безопасности для любой страны. Вне 
зависимости от географического положения, размеров территории, численности 
населения, экономического состояния страны, ее обязанность защитить своих 
граждан. Наиболее подвержены террористическим воздействиям 
демократические страны с развитой общественной инфраструктурой, со СМИ, 
в погоне за прибылью манипулирующими общественным мнением, с высоким 
уровнем оснащения объектов экономики и структур управления современными 
информационными технологиями. «В то время, как наши старые убеждения, -  
пишет Ле Бон – оказываются поколебленными и утрачиваются, прежние опоры 
общества рушатся одна за другой, единственной силой, которой ничто не 
угрожает и авторитет которой ширится постоянно, становятся выступления 
толп». [1] 

Противодействие терроризму, в высшей степени актуальная и 
многоплановая проблема, требующая системного подхода как для ее решения и 
понимания, так и для достаточного информирования всего общества и каждого 
человека. Для успешной борьбы с терроризмом не достаточно действий 
спецслужб, необходимо обеспечить достаточный уровень грамотности 
населения в вопросах противодействия терроризму 

Проследим, как в средствах массовой информации освещается проблема 
терроризма на примере репрезентации двух трагедий: в Беслане в 2004 году и 
событий в Сирии 2016 года. 

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сен 10:11 - РИА "Новости". «Одна из школ в 
Северной Осетии захвачена боевиками, сообщил РИА "Новости" министр по 
чрезвычайным ситуациям республики Борис Дзгоев. 

По его словам, в среду утром около 8.00 группой боевиков захвачена одна 
из средних школ города Беслана. 

Мотивы и требования боевиков пока не ясны. По словам Дзгоева, на 
место происшествия выехали представители силовых министерств. Они будут 
пытаться вести переговоры с бандитами. 
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Это первый репортаж опубликованный на РИА-новости, одном из 
наиболее авторитетных, цитируемых СМИ в мире».  

Далее: МОСКВА, 1 сен 10:35 - РИА "Новости". «В городе Беслан 
Северной Осетии захвачена только одна школа, заявили РИА "Новости" в МВД 
Северной Осетии. 

"По нашим данным, в 9.30 группа неизвестных захватила школу номер 1 
в Беслане", - сообщил по телефону РИА "Новости" дежурный по 
республиканскому МВД. 

Таким образом он не подтвердил, что в городе захвачены сразу две 
школы, как сообщали некоторые СМИ. 

По данным дежурного, в момент захвата была перестрелка, однако 
сведений о пострадавших в МВД пока нет. В настоящее время к школе стянуты 
подразделения МВД, ФСБ, МЧС и других оперативных служб. Здание школы 
полностью блокировано. Представители властей пытаются вступить в 
переговоры с людьми, захватившими школу, сказал дежурный по МВД». Новые 
репортажи появлялись с интервалом в несколько минут.  

БЕСЛАН (Северная Осетия), 1 сен - РИА "Новости". Захватившие 
школу в Беслане боевики категорически отказываются от переговоров, сказал 
РИА "Новости" представитель МЧС Северной Осетии. "На любые предложения 
они отвечают категорическим отказом", - сказал представитель... 

"На любые предложения они отвечают категорическим отказом", - сказал 
представитель МЧС». 

«По данным оперативного штаба, в результате нападения два 
человека погибли, девять получили ранения. Охранявшие школу в 
Беслане милиционеры при захвате оказали сопротивление боевикам и 
были ранены. Захватившие школу боевики передали видеокассету. 

МОСКВА, 1 сен 14:31 - РИА "Новости". Боевики, захватившие школу в 
североосетинском городе Беслан, удерживают в заложниках около 120 
школьников и их родителей, сообщил РИА "Новости" руководитель пресс-
службы президента Северной Осетии Лев Дзугаев. 

По данным оперативного штаба, в результате нападения два человека 
погибли, девять получили ранения. 

Охранявшие школу в Беслане милиционеры при захвате оказали 
сопротивление боевикам и были ранены, сообщил замначальника отдела 
информации Главного управления МВД России по Южному федеральному 
округу Алексей Полянский. 

"Средняя школа номер один охранялась нарядом милиции, который при 
попытке захвата здания боевиками вступил с ними в бой. Силы были не равны, 
милиционерам не удалось сдержать натиск", - сказал Полянский. 

По его словам, в результате перестрелки ранены два сотрудника милиции 
и уничтожен один из террористов, однако установить личность боевика не 
удалось, поскольку преступники затащили труп убитого в спортзал. 

Захватившие школу боевики передали видеокассету, сообщил РИА 
"Новости" представитель оперативного штаба. Он не уточнил, что именно 
записано на кассете. По его словам, боевики требуют встречи с президентом 
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Северной Осетии Александром Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом 
Зязиковым и врачом Леонидом Рошалем. Кроме того, бандиты требуют 
освобождения из тюрем осужденных за терроризм. 

Источник в правоохранительных органах Северной Осетии сообщил РИА 
"Новости" по телефону, что террористы дали номер телефона для связи с ними, 
однако пока по этому номеру невозможно дозвониться. 

Источник также сообщил, что с целью предотвращения возможного 
штурма боевики выставили в окнах детей, захваченных в заложники. 

Муфтию Северной Осетии Руслану Валгатову и районному прокурору 
республики не удалось вступить в переговоры с боевиками. Об этом сказал 
РИА "Новости" сам прокурор Правобережного района Алан Батагов после 
неудачной попытки. По его словам, он и муфтий подошли к зданию 
захваченной школы и попытались начать переговоры с бандитами, однако 
боевики на переговоры не пошли. 

Боевики заминировали спортзал школы, где они держат заложников, 
сообщил руководитель пресс-службы президента Северной Осетии Лев 
Дзугаев. По его словам, в школе находятся примерно 120 заложников, а среди 
нападавших - две террористки-смертницы. 

"Около 15-16 нападавших, среди них две шахидки", - сказал Дзугаев. По 
его словам, из школы смогли убежать несколько человек, которые рассказали, 
что на их глазах боевики, вооруженные гранотометами и стрелковым оружием, 
минировали спортзал. 

По данным УВД Беслана, бандиты также заминировали территорию 
вокруг школы. "Они оставили вокруг мины, на одной из них уже подорвалась 
корова", - сказал представитель УВД. Он добавил, что боевики выставили на 
крыше здания снайпера. 

Как передает корреспондент РИА "Новости" с места события, из 
котельной захваченной школы выведены 15 человек, среди которых четверо 
взрослых, остальные дети. Люди спрятались в котельной, когда боевики 
ворвались в здание школы. Очевидцы говорят, что нападение произошло во 
время школьной линейки. Бандиты в масках, одетые в темные одежды и 
бронежилеты, сразу начали стрелять в воздух. Около 50 детей в момент захвата 
школы разбежались, отмечают очевидцы. 

По словам школьниц, которым удалось сбежать, боевики ведут себя 
агрессивно по отношению к заложникам, запугивают детей. Девочки 
рассказали, что один из боевиков ранен. В оперативном штабе не называют 
имен бежавших школьниц, а также в каком классе они учатся. 

Террористы категорически отказались обменять школьников-заложников 
на двух высокопоставленных республиканских чиновников. Как сообщил РИА 
"Новости" источник в парламенте Северной Осетии, двое чиновников из 
правительства республики предложили себя в заложники взамен на 
освобождение детей. Источник отказался назвать имена чиновников, 
подчеркнув, что они занимают весьма высокие посты. 

Пресс-секретарь президента РФ Алексей Громов сообщил журналистам, 
что Владимир Путин вернулся в Москву. Сразу по прилету, в аэропорту, Путин 
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начал совещание с участием главы МВД РФ Рашида Нургалиева, Генпрокурора 
РФ Владимира Устинова, директора ФСБ Николая Патрушева и первого 
замдиректора ФСБ, главы Погранслужбы Владимира Проничева. 

По словам Громова, руководители силовых ведомств доложили главе 
государства о ситуации и принимаемых мерах. Пресс-секретарь президента РФ 
также сообщил, что во время полета Путин провел телефонный разговор с 
главой Северной Осетии Александром Дзасоховым. 

Премьер-министр Михаил Фрадков проинформирован о захвате школы в 
Беслане, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Александр Жаров. 
По его словам, председатель правительства регулярно получает информацию о 
развитии событий. 

Президент Северной Осетии Александр Дзасохов и председатель 
правительства республики Михаил Шаталов прибыли к захваченной школе. В 
настоящее время они находятся в оперативном штабе. 

В Беслан вылетели президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, 
заместитель генерального прокурора России Сергей Фридинский и 
руководитель Главного управления МВД России по Южному федеральному 
округу Михаил Паньков. Кроме того, в Северную Осетию вылетает доктор 
Леонид Рошаль. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости". 

Телефонная связь с Бесланом повреждена, сообщила РИА "Новости" 
оператор компании "Ростелеком". По ее словам, соединиться с городом по 
телефону не представляется возможным. "Характер повреждений выясняется", 
- сообщила оператор. 

В Беслан из Ростова-на-Дону по распоряжению министра обороны РФ 
Сергея Иванова направлен летающий мобильный военный госпиталь 
"Скальпель". Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, госпиталь 
направлен для оказания помощи пострадавшим в результате захвата школы. 

Глава российского оборонного ведомства также отдал распоряжение 
военному госпиталю 58-й армии во Владикавказе быть готовым к приему 
раненых».[2] 

Сравним с репортажем, опубликованным на сайте вести.ру  21 ноября 
2016, 06:18: «Террористы в Алеппо применяют химическое оружие. Речь идёт о 
белом фосфоре и хлоре. Доказательством стали анализы фрагментов мин и 
земли из воронок, их изучили эксперты Минобороны России. Об этом сообщил 
официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Также, по 
его словам, взяты анализы и у сирийцев, которые пострадали от взрывов 
снарядов, начинённых химикатами. Эти биопробы подвергнут углублённому 
изучению в спецлаборатории на территории России. 

Тем временем, в больницах Алеппо остаются десятки мирных граждан, 
пострадавших при обстрелах со стороны террористов. Боевики открыли огонь 
по западной части Алеппо накануне. Били по жилому сектору и школам, один 
из снарядов влетел в окно учебного заведения. Погибли восемь 
первоклассников, общее число жертв этой атаки достигло десяти человек. В 
руках у боевиков оказались реактивные системы залпового огня, а это значит, 
что террористы могут нанести удар по любой части Алеппо, сообщает 
телеканал "Россия 24"».[3] 
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Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, угрожая 
интересам граждан, общественной безопасности, стабильности государств, 
благополучным международным отношениям.  

На текущий момент опыт работы в сфере профилактики терроризма, 
строится на базе превентивной системы мер, охватывающей законодательную, 
правоохранительную, научно-техническую и общественно-политическую 
религиозную составляющие общественной жизни и позволяющей обеспечивать 
защиту населения страны, его важных объектов от преступлений 
террористического характера, а также контролировать ситуацию в 
информационном пространстве и СМИ. 

Борьба с данным видом преступности переросла в военную операцию 
межгосударственного значения с религиозным подтекстом.  

На официальном сайте Национального Антитеррористического Комитета 
(НАК) опубликован список организация, признанных, решением верховного 
суда Российской Федерации, террористическими (Таблица 1): 

 
Таблица 1 - Единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных организаций, признанных судами Российской 
Федерации террористическими [4] 
№ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУД, ВЫНЕСШИЙ РЕШЕНИЕ, ДАТА 

И НОМЕР СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

1 «Высший военный Маджлисуль Шура 
Объединенных сил моджахедов Кавказа» 

Верховный Суд Российской Федерации 
от 14.02.2003 ГКПИ 03 116 

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3 «База» («Аль-Каида») 
4 «Асбат аль-Ансар» 

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или 
«Египетский исламский джихад») 

6 «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-
Исламия») 

7 «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-
Муслимун») 

8 «Партия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

9 «Лашкар-И-Тайба» 

10 «Исламская группа» («Джамаат-и-
Ислами») 

11 «Движение Талибан» 

12 «Исламская партия Туркестана» (бывшее 
«Исламское движение Узбекистана») 

13 «Общество социальных реформ» 
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») 

14 
«Общество возрождения исламского 
наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-
Ислами») 
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15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 

16 «Джунд аш-Шам» (Войско Великой 
Сирии) 

Верховный Суд Российской Федерации 
от 02.06.2006 ГКПИ06-531 

17 «Исламский джихад – Джамаат 
моджахедов» 

18 «Аль-Каида в странах исламского 
Магриба» 

Верховный Суд Российской Федерации 
от 13.11.2008 ГКПИ08-1956 

19 «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») Верховный Суд Российской Федерации 
от 08.02.2010 ГКПИ09-1715 

20 «Синдикат «Автономная боевая 
террористическая организация (АБТО)» 

Московский городской суд от 28.06.2013 
3-67/2013 

21 

«Террористическое сообщество - 
структурное подразделение организации 
"Правый сектор" на территории 
Республики Крым» 

Московский городской суд от 17.12.2014, 
вступило в силу 30.12.2014 

22 

«Исламское государство» (другие 
названия: «Исламское Государство Ирака 
и Сирии», «Исламское Государство Ирака 
и Леванта», «Исламское Государство 
Ирака и Шама») 

Верховный Суд Российской Федерации 
от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, 
вступило в силу 13.02.2015 

23 

Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие 
названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль 
аш-Шам» (Фронт поддержки Великой 
Сирии) 

24 
Всероссийское общественное движение 
«Народное ополчение имени К. Минина и 
Д. Пожарского» 

Московский городской суд,от 
18.02.2015, № 3-15/2015, вступило в силу 
12.08.2015 

25 
«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля 
SHAM» (Благословение от Аллаха 
милоственного и милосердного СИРИЯ) 

Московский окружной военный Суд 
Российской Федерации, от 28.12.2015 № 
2-69/2015, вступило в силу 05.04.2016 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что ведется 
информационная война, борьба за умы граждан, за толпу. Уже из названий 
террористических организаций, отмечаются тенденции религиозной 
направленности, распространения нетерпимости, вызов ненависти, попытки 
поджога межнациональной розни, что чрезвычайно опасно в много 
национальных государствах – это прямая угроза суверенитету страны, 
спокойствию ее граждан. Чувства верующих одно из самых сильных, сложных, 
и основных человеческих эмоций, задев которые легко можно манипулировать 
ситуацией над которой теряется контроль, особенно если речь идет о толпе. 
Вспомним закон поляризации авторитета, описанный С. Московичи в книге 
«Век толп». [5] 

Анализируя вышесказанное и изученные материалы, можно сделать 
вывод: в сложившейся обстановке в мире, не только не этично, не 
профессионально, а смертельно опасно нагнетать обстановку вокруг 
репрезентации проблемы терроризма в средствах массовой информации.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ЖУРНАЛИСТАМИ И АУДИТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Падалко Е.С. 
(Оренбургский государственный университет) 

 
В XX веке проблемы экологии и охраны окружающей среды перестали 

существовать только в рамках биологического спектра. Этот проблемный 
вопрос достиг таких масштабов, что проник едва ли не в каждую сферу 
человеческой деятельности. Прежде всего, экология и охрана окружающей 
среды стали социально значимы, вошли в личностную сферу каждого человека. 
Сегодня экологию можно назвать социальной наукой, которая изучает 
взаимодействие окружающей среды и общества.    

Согласно определению из словаря «Термины и определения по охране 
окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности», 
окружающая среда – это внешняя среда, в которой функционирует 
организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, 
человека и их взаимодействие [5]. Под ее охраной подразумевается 
совокупность мероприятий, организация которых направлена на сохранение, 
использование и воспроизводство неживой и живой природы. С проблемами 
охраны окружающей среды общество сталкивается тогда, когда комплекс 
вышеперечисленных мер нарушен, или совсем не применяется на практике, 
отчего наносится существенный вред экологии и окружающей среде.  

Журналистика как тот вид деятельности, который «актуализирует 
мировоззрение той или иной социальной группы (общности, нации), 
средствами подбора фактов, оценок и комментариев, которые злободневны и 
значительны в данное время» [6] относится к социальной сфере человеческой 
деятельности. Значит проблемам охраны окружающей среды, или 
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экологическим проблемам, есть место в современных средствах массовой 
информации. Данная проблематика относительно молодая в сфере российской 
журналистики. Должное внимание ей начали уделять только в 90-е годы 
прошлого столетия. Но сегодня она интересует корреспондентов не меньше, 
чем экономическая, политическая, трудовая, конфессиональная, спортивная и 
семейная проблематики.  

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в журналистике во 
многом обусловлена интересами и востребованностью современной аудитории. 
Без интереса к теме читателей или зрителей работа журналиста не будет иметь 
успеха, не окажет никакого влияния на положительное решение назревшей 
проблемы, а, возможно, статья или сюжет на проблемную тему может и совсем 
не появиться в печатных или электронных средствах массовой информации.  

Обратимся к данным Всероссийского центра исследования 
общественного мнения. По опросу, проведенному в июне 2013 года, 56% 
россиян отмечали экологическую обстановку в стране неблагополучной, 84% 
сообщили, что им важна информация о состоянии окружающей среды. Это 
было время, когда в российском обществе наблюдался рост материального 
благосостояния граждан и начал возникать интерес к вопросам охраны 
окружающей среды, состоянию ее качества и улучшения.  

Сегодня на фоне политических процессов, происходящих во всем мире, 
опросы ВЦИОМ в большей своей степени касаются вопросов политического 
уклона, но место экологии здесь все же находится. К примеру, в отчете «Пароль 
дня: Безопасность. Стабильность. Суверенитет» от 15 августа 2016 года 
говорится: «Большинство наших сограждан – коллективисты и 
традиционалисты. В жизни они руководствуются интересами общества в целом 
(77%), нежели личными стремлениями (17%). И это «превосходство 
общественного» сочетается в опрошенных скорее с тягой к безопасности и 
ориентацией на традиции (58%), нежели авантюризмом и стремлением к 
неизведанному (35%)» [4].  

Большинство респондентов данного опроса отметили, что для них важно 
делать что-то хорошее для общества, значима забота об окружающей среде 
и природе. 77% опрошенных руководствуются интересами общества в целом, 
при этом 58% граждан тяготеют к безопасности и ориентируется на традиции. 
Полученные данные говорят о том, что у членов нашего общества возникает 
озабоченность, связанная с безопасностью жизнедеятельности человека, 
государства и мира в целом, что напрямую соотносится с проблемами охраны 
окружающей среды.  

Обратимся к другому исследованию, которое было проведено весной 
2016 года. В итоговой публикации «Карта страхов: весне на встречу» [2] 
представлены данные опроса о том, что является опасным для жизни россиян. 
В связи с этим респонденты отметили, что они обеспокоены следующими 
проблемами: международная напряженность, конфликты между странами, 
военные действия (20%); стали слишком дорогими или исчезли из продажи 
привычные товары, обесценились сбережения (24%); разгул преступности 
(12%); проблемы со здоровьем: ухудшение здоровья, трудности с получением 
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медицинской помощи, лекарств (11%); беспорядки, конфликты внутри страны 
на политической, национальной, или религиозной почве (9%); снижение 
доходов (урезание зарплат, перевод на низкооплачиваемую работу, переход на 
неполную рабочую неделю, задержки с выплатой зарплаты и т.п.) (10%); 
наводнение, землетрясение, другое стихийное бедствие (7%); потеря работы 
(6%); конфликты в семье, разрыв с близкими людьми (2%) [2]. 

Из представленного перечня к проблемам охраны окружающей среды 
можно отнести то, что связано со здоровьем человека и происходящими 
стихийными бедствиями. В общей сложности, данные по двум этим 
показателям (11% и 7%) представляют собой меньше пятой части всех 
опасений россиян, что говорит о малой значимости для наших сограждан 
вопросов охраны окружающей среды. 

Сравнивая показатели 2013 и 2016 годов, можно сделать следующие 
выводы. В связи с напряженной политической обстановкой в мире и ее прямым 
влиянием на экономико-социальные процессы внутри страны, а также с 
изменением уровня жизни населения интерес к состоянию окружающей среды 
уходит на задний план, об экологии говорят вскользь, большее внимание 
уделяется экономическим проблемам, которые сегодня касаются каждого. Но 
следует заметить, что на фоне остальных, более значимых для россиян 
проблем, сегодня находится место мыслям и переживаниям людей за 
экологическое состояние окружающей среды. Это позволяет говорить о том, 
что журналистика должна в своих публикациях и телевизионных сюжетах 
поднимать и обсуждать вопросы на эту тему.  

В связи с интересом аудитории к проблеме охраны окружающей среды 
важно посмотреть, насколько значима она для журналистов, интересно их 
понимание её актуальности. Для журналиста, обращающегося к проблемам 
охраны окружающей среды, «сырьем» выступает экологическая информация, 
затрагивающая следующие аспекты: 

- состояние элементов окружающей среды: воздух, атмосфера, вода, 
почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие и 
т.п.;  

- факторы окружающей среды: вещества, энергия, шум, излучение; 
- деятельность или меры, осуществляемые в области окружающей 

среды: административные меры, соглашения, законы, планы и программы, 
оказывающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей 
среды;   

- состояние здоровья и безопасности людей, условия жизни людей, 
состояние объектов культуры, зданий и сооружений [3]. 

Журналисты как федеральных, так и региональных изданий используют 
экологическую информацию, обрабатывают ее и распространяют среди 
читателей и зрителей. «Сырье», с которым в процессе подготовки 
информационного продукта работают корреспонденты, может быть 
одинаковым, но вот итоговые материалы, которые идут в печать или эфир, 
отличаются спектром проблем и их масштабностью.   
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Это объясняется тем, что журналисты федеральных изданий могут 
затронуть достаточно объемную тему, например, промышленного освоения 
Арктики в России. Для раскрытия данной проблемы у них есть больше 
возможностей, материал может получиться достаточно широким и 
объективным, возможно, даже с элементами экологического анализа, итоговый 
материал попадет в руки постоянной аудитории, которая подготовлена к 
знакомству с такими публикациями. А вот отработать эту же тему 
региональному журналисту, к примеру, из Оренбургской области, будет 
тяжело, скорее всего, даже не возможно. При этом аудитория регионального 
издания будет не подготовлена читать в местном издании о проблемах 
промышленного освоения Арктики в России и его экологических последствиях. 
Из этого следует, что весь экологический информационный спектр можно 
разделить на ряд направлений на федеральном и региональном уровнях.  

На федеральном уровне этот спектр представлен следующими темами:  
- экологические конфликты (материал «Красные реки России» // 

Газета.ru  от 20.09.2016г.); 
- лесопользование и проблемы лесного хозяйства (статья «Зеленая 

революция. Тушение бумагой» // газета «Ведомости» от 29.08.2016 г. 
№4148;  серия публикаций о борьбе за сохранение Химкиского леса // РИА 
Новости с 19.08.2010 г. по 17.09.2012 г.);  

- отходы (статья «На порядок выше. С января в коммунальных 
платежках появится новая строка расходов - за мусор» // «Российская газета 
– Неделя» от 6.10.2016 г. №7094); 

- загрязнение воздуха и экология города (статья «ВОЗ: 92 процента 
жителей планеты дышат загрязненных воздухом» // сайт rg.ru от 27.09.2016 
г.); 

- атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами 
(статья «Цена вопроса» // газета «Коммерсантъ» №196 от 21.10.2016 г.);  

- защита водных ресурсов (статья «Озеро не терпит стоков» // 
«Российская газета» №7127 от 16.11.2016 г.); 

- защита биологического разнообразия, борьба с браконьерством, 
сохранение вымирающих видов (статья «Суд Охотска поставил уголовный 
кодекс с ног на голову» // сайт kp.ruот 14.11.2016 г.); 

- изменение климата (статья «Изменение климата может 
спровоцировать 250 тысяч смертей в 2030-2050 годах» // ТАСС от 12.11.2016 
г.);  

- Арктика и Антарктика (заметка «Ученые предупредили 
об ускоренных темпах таяния льдов в Арктике» // Lenta.ruот 14.11.2016 г.);  

- устойчивое развитие и «зеленая» экономика (заметка «Кандидат в 
президенты Узбекистана ратует за переход на «зеленую экономику» // ИА 
Regnum от 13.11.2016 г.) 

На региональном уровне этот спектр меньше и компактнее:  
- общая экология города или целого региона (заметка «В Оренбурге 

возбудили уголовное дело по факту загрязнение воздуха» // РИА 56 от 
26.09.2016 г.); 
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- экология экосистемы (статья «Что угрожает Бузулукскому бору? В 
заповеднике могут начать добычу нефти» // еженедельник «Аргументы и 
факты» №48 от 27 .11.2014 г.).  

- экологическая культура населения (репортаж «Любителей мусорить 
оренбуржцы готовы поставить на место» // газета «Комсомольская правда» - 
Оренбург» №106 от 19.09.2014 г.) [1]. 

Таким образом, можно отметить, что тематика федеральных и 
региональных СМИ, касающаяся вопросов экологии и охраны окружающей 
среды, достаточно сильно отличается как в постановке разнообразных проблем, 
так и возможностях их решения. 

Проанализировав интерес и запросы потенциальной аудитории к 
проблемам экологии и окружающей среды и проследив освещение этой темы в 
средствах массовой информации на федеральном и региональном уровнях, 
можно сделать следующие выводы: 

- наряду с социальными, экономическими, политическими и другими 
значимыми вопросами россияне интересуются состоянием окружающей среды, 
ее проблемами и их решением; 

- актуальность экологических проблем для аудитории выводит 
журналистов на освещение вопросов охраны окружающей среды;  

- проблемы окружающей среды важны для современных СМИ как на 
федеральном, так и региональном уровнях, хотя круг рассматриваемых 
вопросов разный в зависимости от потребностей аудитории и потенциальных 
возможностей журналистов. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕДИАТЕКСТАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ») 
Эльбукаева А.В. 

(Оренбургский государственный университет) 
 

Для гетерогенного общества, каким сегодня является Россия, этнический 
фактор входит в число наиболее приоритетных, определяющих атмосферу в 
обществе.  СМИ, активно обсуждающие этнически окрашенные или этнические 
события, невольно или сознательно делят  общество на сторонников и 
противников социальных противоречий. Такое освещение этих процессов 
негативно влияет на массовое сознание, будоражит его, затрагивая этнические 
чувства и интересы населения. С помощью СМИ, искусственно возбуждается 
национальное самосознание больших масс людей, у которых помимо 
положительных представлений, формируются и отрицательные. Возникают 
расовые предубеждения, в результате чего усиливается ксенофобия и в 
обществе возрастает напряжение. 

Зачастую «отношения коренных жителей и мигрантов принимают не 
межличностный, а межгрупповой характер. А это лишь отталкивает и создает 
основу для межгрупповых конфликтов» [2: 78]. 

В одном из последних диссертационных исследований в рамках этой 
проблематики, выполненном на тему: «Современное информационное 
пространство полиэтнического региона: этнолингвофункциональный подход» 
(2008),  автор Г. М. Ниязова поддерживает утверждение, что «одной из часто 
применяемых технологий распространения “этнофобии” в СМИ является 
создание и распространение негативных этнических стереотипов» [7: 54]. А 
журналистские тексты, по ее мнению, «в большинстве своем имеют 
неодобрительный по отношению к «трудовым мигрантам» характер» [7: 56]. 
Как пишут современные исследователи отечественной журналистики, «это 
своего рода следствие подхода «мир через этнические очки», когда в любом 
событии делается ударение на этнической составляющей» [1: 18]. 

«Межэтнические конфликты часто развиваются и подогреваются 
средствами массовой информации», [3] - полагает глава Минрегиона Игорь 
Слюняев. На заседании Совета по межнациональным отношениям он также 
сказал, что «требуется комплексная работа и жесткая ответственность за 
распространение недостоверной информации на федеральном и региональном 
уровне» [3]. 

Цель нашей работы – выявить, как лексика отражает межнациональные 
отношения в медиатекстах.   

В качестве примера мы используем материалы газеты «Коммерсантъ». 
Это российская ежедневная общественно-политическая газета с усиленным 
деловым блоком. Выпускается издательским домом «Коммерсантъ». 
Периодичность — шесть раз в неделю (с понедельника по субботу). Тираж 
газеты – 120 тысяч экземпляров. Издаётся с 1990 года. Редакция считает 
нынешний «Коммерсантъ» «наследником» одноимённой газеты, выходившей в 
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России с 1909 по 1917 год (отсюда твёрдый знак в названии) [4]. Нами было 
рассмотрено 280 номеров газеты «Коммерсантъ» с ноября 2010 года по ноябрь 
2011 года, а также 270 номеров с ноября 2015 года по октябрь 2016 года. Для 
изучения мы отобрали материалы, в которых использовались термины «нация», 
«национальность» и «межнациональные отношения». 

Нация (от лат. natio — племя, народ) - историческая общность людей, 
складывающаяся в ходе формирования общности их территории, 
экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей 
культуры и характера [1]. 

Национальность – принадлежность человека к определенной этнической 
общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, 
традиций, обычаев, образа жизни [1]. 

Межнациональные отношения – особый вид социальных отношений, 
которые осуществляются между этносами (народами) в разных сферах 
общества [1]. 

В ходе изучения отобранного материала, мы выяснили, что в 
большинстве номеров (65%) газеты «Коммерсантъ» поднимаются вопросы 
национальных и межнациональных отношений. На основе медиатекстов мы 
проанализировали, как данная тематика отражается в лексике.  

1. Слово «нация» употребляется в 142 номерах из 280 в период с ноября 
2010 года по ноябрь 2011 года. В этом году данное слово авторы газеты 
использовали 102 раза (см. диаграмму 1). 

2. Термин «национальность» прозвучал на страницах газеты 
«Коммерсантъ» 64 раза – за первый изучаемый нами период, и 62 – за второй 
(см. диаграмму 2). 

3. Словосочетание «межнациональные отношения» в 2010-2011 гг. было 
использовано в 59 материалах, а в 2015-2016 гг. всего в 26 (см. диаграмму 3). 

 
Диаграмма 1. Частота использования слова «нация» в газете 

«Коммерсантъ»  
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Диаграмма 2. Частота использования слова «национальность» в газете 
«Коммерсантъ» 

 
 
 

Диаграмма 3. Частота использования слова «межнациональные 
отношения» в газете «Коммерсантъ» 

 

 
 
 
Эксперты отмечают, что 2010 – 2011 годы являются положительными для 

России. Зафиксирован рост промышленного производства, сельского хозяйства, 
а  ВВП России на душу населения в этот период возрастает почти на 9 %. 
Стабильна и политическая обстановка. Люди поддерживают правящую партию. 
Владимир Путин становится политиком года в России (55 %), а второе место 
занимает Дмитрий Медведев (33%). 

Все это находит отражение и на страницах СМИ, в том числе и на 
страницах газеты «Коммерсантъ». Изученные нами тексты позволили выявить 
наиболее употребляемые словосочетания, в которых используются термины 
«нация», «национальность» и «межнациональные отношения». 

Нация – «лидер» (11), «будущее» (10), «единая» (7), «титульная» (6), 
«суверенитет» (5), «авторитетная» (5), «наша» (6), «здоровая» (5), «совесть» (4) 
и т.д. 

Национальность – «разные» (12), «другие» (7), «иные» (7), «основные» 
(5), неславянские (3) и т.д. 

Межнациональные отношения – «разжигание» (9), «вражда» (7), 
«конфликт» (5), «проблема» (5), «вопрос» (3). 
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Второй период (2015-2016 гг.),  взятый за основу данной статьи, по 
мнению экспертов, более напряженный в отношении вопросов национальности. 
Лидеры западных стран не приехали на парад, посвященный 70-летию со дня 
победы. Россия начинает спецоперацию в Сирии. Снижаются доходы населения 
России из-за экономического кризиса, в результате российские граждане 
теряют до 30% средств.  

Мы проанализировали 270 номеров газеты «Коммерсантъ» с ноября 2015 
года по октябрь 2016 года. В ходе исследования мы аналогично первому 
периоду рассматривали медиатексты, в которых употребляются слова «нация», 
«национальность», «межнациональные отношения». 

Нация – «российская» (13), «единство» (11), «укрепление» (9), «здоровье» 
(8), лидер (8), совесть (5), раскол (3) и т.д. 

Национальность – «равенство» (9), «объединить» (7), «каждой» (6), 
«титульная» (3) и т.д. 

Межнациональные отношения – «разжигание» (11), рознь (10), «вражда» 
(6), «ненависть» (3), «напряжение» (3), дестабилизация (3), «напряжение» (2) и 
т.д. 

Одна из приоритетных задач средств массовой информации – 
поддерживать «здоровую» обстановку в обществе. Материалы газеты 
«Коммерсантъ» за 2015 – 2016 годы подтверждают это. Тексты направлены на 
формирование национального единства. Именно поэтому в большинстве 
материалов используются такие слова, как «российская», «наша», «единство», 
«укрепление». В том время, как 5 лет назад, когда ситуация внутри страны была 
более стабильная, СМИ были больше направлены на создание 
внешнеполитического образа российской нации. В медиатекстах мы встречаем 
такие маркеры, как «титульная», «авторитетная», «лидер». 

По данным исследования одного из крупнейших сервисов он-лайн 
опросов в России «Глас Рунета», вопрос национальности волновали российских 
граждан в 2010 году значительно реже, чем в 2015.  Стабильность ситуации 
подтверждает и изученный нами материал. В 2010-2011 годах с термином 
«национальность» употребляли нейтральные слова («разные», «другие», 
«иные»). А в 2015-2016 годах настрой изменился. Появилась необходимость 
«объединять» и говорить о «равенстве». 

Полученные нами результаты позволяют говорить о том, что проблема 
межнациональные отношения в России всегда являлась одной из ключевых. 
Однако за последние два года вопрос межнациональных отношений стал 
звучать гораздо острее. В текстах стали появляться слова с ярко негативной 
окраской («ненависть», «вражда»). В большинстве материалов, которые 
касаются вопросов разных национальностей,  мы видим такие слова, как 
«напряжение», «проблема», «конфликт». 

В результате исследования мы можем сделать вывод о том, что 
межнациональные отношения очень ярко отражаются в лексике. Изучая 
медиатексты, можно проанализировать социальные отношения в обществе.  
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