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 РАЗДЕЛ I 

 

СЕКЦИЯ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

ПОНЯТИЕ «ДИСКУРСА» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Бочкарева Т. С., Богомолова А. Ю. 

Оренбургский государственный университет 

 

В современной лингвистике термин “дискурс” часто рассматривается 

очень близко по смыслу к понятию “текст”. Однако под “дискурсом” 

понимается динамический, разворачивающийся во времени характер языкового 

общения, в то время как текст, в противоположность к этому, мыслиться 

преимущественно как статический объект, уже готовый результат языковой 

деятельности. Иногда под “дискурсом ” понимается как включающий в себя 

одновременно два компонента термин: и динамический процесс языковой 

деятельности, который вписан в ее социальный контекст, и результат, то есть 

текст. Такое понимание является предпочтительным в современной 

лингвистике. Попытки заменить понятие “дискурс” на словосочетание 

“связанный текст” не слишком удачны, так как любой нормальный и правильно 

организованный текс является связанным. 

Очень близко к понятию “дискурса” и понятие “диалог”. Как любой 

коммуникативный акт, дискурс предполагает наличие двух объектов 

коммуникации: говорящего и адресата. Если роли говорящего и адресата 

распределяются поочередно между участниками дискурса, то тогда речь идет о 

диалоге. Ну, а если на протяжении дискурса или значительной его части роль 

автора (или говорящего) закреплена за одним лицом, то данный дискурс можно 

считать монологом. При монологе также необходим адресат, поэтому неверно 

считать, что монолог это дискурс с единственным участником. Традиционно 

монолог и диалог резко противопоставляются друг другу, хотя в сущности 

монолог – частный случай диолога. 

Такие понятия как “текст” и “диалог” считаются более традиционными и 

имеют большое количество коннотаций, которые мешают их свободному 

употреблению. И если считать термин “дискурс” родовым термином, то он 

удобен в употреблении как объединяющий все виды использования языка. 

В связи с тем, что структура дискурса предполагает наличие двух 

коренным образом противопоставленных ролей – говорящего (автора) и 

адресата, то и сам процесс языкового общения может рассматриваться в этих 

двух перспективах. Исполнение по моделям построение дискурса это не тоже 

самое, что моделирование процессов анализа или понимания дискурса. 

Выделяют несколько отличающихся друг от друга направлений исследования 

дискурса.  Одни  исследуют построение дискурса, то есть, каким образом 

выбираются лексические средства при назывании некоторого объекта, другие 
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исследуют понимание дискурса адресатом, то есть вопрос о том, как адресат 

понимает и соотносит, например, местоимения с тем или иным объектом. А 

третьи рассматривают процесс языкового общения с позиции самого текста, 

который возникает в процессе дискурса. 

Дискурс, в значительной мере это обмен знаниями между всеми 

участниками коммуникации. Одна часть этих знаний эксплицируется 

посредством языковой формы, а другая остается скрытой. Дисциплина, 

занимающаяся изучением имплицитных знаний, известна под названием 

прагматики. 

Дискурсивный анализ исследует три основные группы вопросов: 

структуру дискурса, таксономию дискурса и связь с более мелкими языковыми 

уровнями. 

Можно провести различие между двумя полярными уровнями в области 

структуры дискурса: глобальной и локальной структурой. Структура наиболее 

крупных составляющих дискурса, например, глав книги, абзацев газетной 

статьи или групп реплик в диалоге является глобальной структурой.  В то время 

как локальная структура состоит из минимальных единиц, которые имеет 

смысл относить к собственно дискурсивным. Такие минимальные единицы 

называются элементарными дискурсивными единицами. 

Впервые термин discourse analysis был использован в 1952 Зеллигом 

Харрисом. Но только к 1970-м годам дискурсивный анализа был оформлен как 

дисциплина. К этому времени были опубликованы важные работы европейской 

школы лингвистики текста (Я. Петефи, В. Дресслер, Т. ван Дейк и др.) и 

основополагающие работы американской школы, связывающие более 

традиционную лингвистическую тематику с дискурсивными студиями                  

(Дж. Граймс, У. Лабов, Т. Гивон, Р. Лонгейкр, У. Чейф). Начиная с 1970-х годов 

и особенно в 1980-1990-е годы важной частью компьютерной лингвистики 

стали исследования дискурса. В настоящее время ни одна конференция по 

компьютерной лингвистике не проходит без  секции по дискурсивным 

исследованиям. К числу известных специалистов в этой области относятся 

К.Сайднер, Б.Грос, Дж.Хиршберг, Э.Хови, Дж.Хоббс, К.Маккьюин, 

Д.Румелхарт и др. Многие важные идеи дискурсивного анализа, едва ли не 

раньше, чем в теоретической, были сформулированы в компьютерной 

лингвистике. С конца 1970-х годов, в ряде отечественных научных центров, 

занимавшихся рядом проблем связанных с искусственным интеллектом и 

автоматической обработки естественного языка, велось также изучение 

дискурсивных процессов. 

К 1980-1990-м годам появляются обобщающие труды, справочники и 

учебные пособия. К ним относится такие, как “Структуры социального 

действия: исследования по анализу бытового диалога” (редакторы - 

Дж.Аткинсон и Дж.Херитидж, 1984), четырехтомный “Справочник по 

дискурсивному анализу” (под редакцией Т. ван Дейка, 1985), “Дискурсивный 

анализ” (Дж.Браун, Дж.Юл, 1983), “Транскрипция дискурса” (Дж.Дюбуа и др., 

1993), “Дискурсивные исследования” (Я.Ренкема, 1993), Подходы к дискурсу 
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(Д.Шиффрин, 1994), “Дискурс, сознание и время” (У.Чейф, 1994), “Описание 

дискурса” (под редакцией С.Томпсон и У.Манн, 1992), двухтомный труд 

“Дискурсивные исследования: Междисциплинарное введение” (под редакцией 

Т. ван Дейка, 1997). 

К центральному вопросу в современной интерпретации дискурса 

относятся проблемы соотношения дискурса с идеологией (Ж.-Ж.Куртин, 

М.Пеше, К.Фукс), включая  и ее советско-социалистическую версию (П.Серио); 

а так же проблема семантического потенциала дискурсивных сред (Ж.Гийому, 

П.Анри, Д.Мальдидье, К.Арош). 

Необходимо упомянуть о дискурсивном анализе как методе анализа 

текста. В основе данного анализа лежит представление о дискурсе как сложном 

коммуникативном явлении, включающем акт создания определенного текста, а 

также зависимость речевого произведения от различных 

экстралингвистических факторов. Такими факторами являются: знание о мире, 

мнения, установки и конкретные цели говорящего. Произвольный фрагмент 

текста, состоящий более чем из одного предложения, и отражающий некоторый 

концепт может быть определен как дискурс. Описание действующих лиц, 

объектов, обстоятельств, времен, поступков и т.п. создается дискурсом как 

общий контекст. 

Дискурсивный анализ включает в себя определение условий появления и 

функционирования высказывания, его границ, концептов и связей с другими 

высказываниями и опирается на понятие «дискурсивные практики» М. Фуко.           

С точки зрения  исторического исследования под дискурсивным анализом 

понимается метод интерпретации текстов различных исторических источников, 

включающий в себя выявление дискурсов внутри одного источника на основе 

выделения общей темы, терминологии, места в смысловом поле; а также 

классификацию групп высказываний (дискурсов) внутри одного текста и их 

описание. Кроме того данный анализ предполагает исследование 

взаимоотношений между этими группами внутри одного текста и их связей с 

дискурсами в других исторических источниках, интерпретацию взаимосвязей 

различных значений дискурса и конкретных символов в текстах, их эволюции в 

течение определенного исторического периода. 

Важно отметить, что  дискурсивный анализ выделился как особое хоть и 

междисциплинарное научное направление. По анализу дискурса издаются 

специализированные журналы - «Text» и «Discourse Processes». В США 

находятся наиболее известные центры дискурсивных исследований. Это 

университет Калифорнии в Санта-Барбаре (где работают У.Чейф, С.Томпсон, 

М.Митун, Дж.Дюбуа, П.Клэнси, С.Камминг и др.), университет Орегона в 

Юджине (там работают Т.Гивон, Р.Томлин, Д.Пэйн, Т.Пэйн), Джорджтаунский 

университет (давний центр социолингвистических исследований, среди 

сотрудников которого - Д.Шиффрин), а также университет Калифорнии в Лос-

Анджелесе (там работает Э. Шеглофф, один из основателей анализа бытового 

диалога). Классик дискурсивного анализа Т. ван Дейк работает в Европе                   

в Амстердамском университете. 
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Представляя собой междисциплинарную область дискурсивный анализ, 

позволяет лингвистам сотрудничать с философами, психологами, социологами, 

информатиками, литературоведами и представителями многих других наук. 

Ученые из этих соседних областей сформулировали некоторые ключевые 

понятия дискурсивного анализа. На современном этапе собственно 

лингвистический дискурсивный анализ расширяет свой диапазон и помимо 

традиционного вербального материала, в дискурсивную форму включается 

просодия, невокальные элементы, в том числе жесты и другие аспекты «языка 

тела». Коммуникация по своей природе является мультимодальной и все 

названные компоненты должны исследоваться в своем единстве. 

В дискурсивном анализе также используются и основные общенаучные 

методы исследования: эксперимент и наблюдение, моделирование. В 

современных исследованиях распространенной разновидностью наблюдения 

является так называемый корпусный метод, при котором наблюдению 

подвергается большой объем естественного дискурса, аннотированного с точки 

зрения тех или иных характеристик. 

С исследованием дискурса, кроме теоретической лингвистики, связаны 

такие науки и исследовательские направления, как компьютерная лингвистика 

и искусственный интеллект, философия и логика, социология и политология, 

антропология и этнология, литературоведение и семиотика, историография, 

теология, юриспруденция, психология и педагогика, теория и практика 

перевода, коммуникационные исследования. Каждая дисциплина подходит к 

изучению дискурса по-своему, однако многие из них оказали существенное 

влияние на лингвистический дискурсивный анализ. 
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КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

АСПЕКТЕ ТРАДИЦИОННОЙ И  КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Иванова Л.В., Талалай Т.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

Словообразовательный тип является основной комплексной единицей в 

традиционной лингвистике и основной ментально-языковой категорией в 

когнитивной. 

М. Докулил определяет словообразовательный тип «как единство 

ономасиологической структуры ряда слов (т.е. единство целостного 

структурного значения и единство взаимоотношений составных частей этой 

http://www.beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm
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структуры), единство лексико-грамматической категории 

словообразовательной основы и единство форманта … Словообразовательный 

тип объединяет, следовательно, обобщение «внутренней формы» слова (его 

структуры) и словообразовательной основы с конкретностью определенного 

форманта» [16, с. 11]. 

Всякое производное слово в языке мотивировано, то есть может быть 

объяснено внутри данного языка словом, с которым оно соотносится в 

словообразовательном отношении. Производное слово и его производящее 

составляют словообразовательную пару: arm – Armut, fahren – Fahrer, Polizist – 

Polizistin. Словообразовательные пары, между которыми имеются 

тождественные формальные и семантические отношения, объединяются в 

словообразовательный тип. Это возможно потому, что словообразовательные 

конструкции образованы по определенным принципам, правилам в виде серии 

слов, которые могут быть выявлены в результате их анализа. 

Словообразовательный тип является основной единицей классификации 

словообразовательной системы. С позиции аналитического аспекта 

словообразования «словообразовательный тип есть морфолого-семантически 

определенная схема, согласно которой при анализе словообразовательных 

структур выявляются ряды одинаково оформленных конструкций» [14, с. 80].  

В русском языкознании словообразовательный тип определяется в основном 

как формально-семантическая схема построения слов, абстрагированная от 

конкретных лексических единиц, характеризующаяся общностью:                             

1) формального показателя, 2) части речи мотивирующих слов,                                 

3) семантического отношения мотивированного слова к мотивирующему 

(словообразовательного значения) [15, с. 13; 5, с. 182]. Е. А. Земская понимает 

под словообразовательным типом «объединение производных слов, 

характеризуемых общностью трех элементов: лексико-грамматических свойств 

производящей основы, характера называния (или иначе: семантического 

соотношения между производящими и производными) и словообразовательной 

структуры (включая сюда общность способа производства, словообразующих 

морфем, звуковых чередований и других явлений, происходящих при 

словопроизводстве)» [5, с. 182]. Е. А. Земская классифицирует 

словообразовательные типы по синтаксической и лексической деривации                

[5, с. 182]. В. И. Максимов называет словообразовательным типом «схему 

построения слов, характеризующуюся общностью деривационного значения 

суффикса, который в сочетании со словами (основами) одной или разных 

частей речи образует производные определенного лексико-грамматического, 

семантического, акцентологического и экспрессивно-стилистического ряда» 

[11, с. 55]. Под словообразовательным типом мы понимаем совокупность 

производных слов, объединенных: 1) общностью части речи, к которой они 

принадлежат; 2) общностью части речи слов их производящих; 3) формально-

семантическим тождеством словообразовательного средства (форманта)                   

[12, с. 29; 13, с. 23]. К словообразовательным типам относятся совокупности 

производных, полученные в результате функционирования моделей 
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словообразовательной системы языка. Лингвистический термин «модель» сам 

по себе очень многозначен [4, с. 156]. В словообразовании этот термин 

используется для обозначения типовой структуры, образца.  

Критерием выделения словообразовательных типов, входящих в 

синхронную словообразовательную систему, является их продуктивность. 

Словообразовательная модель считается продуктивной, если она служит 

образцом для построения новых слов [5, с. 51]. Но так как продуктивность 

определенной словообразовательной модели зависит от многих 

лингвистических и экстралингвистических причин, трудно найти критерии для 

определения степени продуктивности отдельных моделей. 

Одна из попыток выделения продуктивных словообразовательных типов 

была предпринята Е. С. Кубряковой. В основу разграничения был положен 

количественный критерий, на основании которого было выделено три группы 

моделей: 1) продуктивные, 2) активные, 3) непродуктивные [9, с. 20]. Об 

условности такого разделения говорит тщательный анализ причин ограничения 

продуктивности некоторых моделей, проведенный Н. Д. Арутюновой               

[2, с. 55-67]. 

Образованные по непродуктивным на сегодняшний день моделям 

словообразовательные конструкции способны в качестве словообразовательных 

типов еще долгое время сохранять функциональные различия. С другой 

стороны, новые функциональные различия приводят к новому оформлению 

словообразовательных моделей, к отодвиганию на задний план и даже 

прекращению существования целых серий конструкций, часто посредством 

ограничений в их употреблении. Семантическое развитие 

словообразовательных конструкций может привести  к полному отрыву 

(изоляции) от производящей базы, так что в отдельных словообразовательных 

конструкциях «сохраняются» корневые морфемы, которые вне их полностью 

исчезли из употребления и более не существуют в языковом сознании                       

[17, с. 12].  

И. И. Ковалик отмечал: «Словообразовательный тип – основная исходная 

словообразовательная величина для сравнительно-исторического изучения 

словообразования славянских языков» [8, с. 16]. Таким образом, 

словообразовательные типы складываются исторически и не бывают 

гомогенными, отражая влияние разных словообразовательных моделей и 

хронологические наслоения словопроизводства. Словообразовательные типы 

отличаются друг от друга количеством входящих в них словообразовательных 

пар. Но обязательным условием для существования словообразовательного 

типа является наличие не менее двух пар словообразовательно 

соотносительных слов. 

В зависимости от того, относится ли производное к той же части речи или 

переходит в другую часть речи, различают транспозиционные и 

нетранспозиционные словообразовательные типы. По характеру выражения 

значения различают модификационные и мутационные словообразовательные 

типы. Производные модификационных типов отличаются лишь 
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незначительным изменением значения производящей основы. Производным 

мутационных типов свойственна идиоматичность, которая выражается в 

наличии в значении производного слова нетиповых и трудно предсказуемых 

признаков [3, с. 20]. 

Словообразовательные типы отличаются друг от друга степенью 

регулярности. Степень регулярности определяется путем последовательного 

рассмотрения всех относящихся к данному типу слов в их соотношении с 

мотивирующими словами и выявления наиболее распространенного вида 

отношений, характеризующихся повторением одних и тех же формальных и 

семантических изменений, и фиксирования всех видов отклонений от 

регулярности.  

Стержнем типа, обуславливающим его идентичность самому себе, 

является мономотивация. Таким образом, критерий мономотивации при 

определении словообразовательного типа следует сохранить, при этом, однако 

не следует забывать о том, что мономотивация предполагает 

полимотивационные процессы. Мономотивация – это тот стержень, который 

делает каждый тип индивидуальным, неповторимым, в то время как 

полимотивационные процессы (в данном случае мы говорим о полимотивации, 

представленной мотивирующими синтаксическими дериватами), эксплицируют 

центробежные силы, размывающие формально-семантическую структуру типов 

[7]. Е. А. Земская в своей работе «Словообразование как деятельность» 

отмечает: «Учитывая новейшие достижения в дериватологии, показывающие 

особую роль синтаксических дериватов, представляется необходимым 

изменить определение словообразовательного типа, этой основной единицы 

словообразования» [6, с. 37]. В один словообразовательный тип при условии 

тождества общего словообразовательного значения предлагается включать 

производные с мотивирующими разных лексико-грамматических разрядов, 

находящихся в отношении синтаксической деривации. 

Анализ словообразовательных типов с точки зрения реализации в них 

полимотивационных дериватов показал, что данное явление по-разному 

представлено в разных словообразовательных типах, что в определенной мере 

составляет их уникальность и эксплицирует взаимодействие типов на данном 

глубинном уровне деривационной семантики. 

Необходимо различать грамматическую и семантическую 

моно/полимотивацию. Грамматическая мономотивация представляет собой 

такой тип мотивации, при котором мотивирующее слово представлено одной 

частью речи, то есть синтаксическая деривация мотивирующих отсутствует 

(напр.: Bücherei – Raum für Bücher). Грамматическая полимотивация 

обусловлена тем, что слова находятся в памяти человека в разного рода связях, 

в том числе и в ассоциативном пространстве формантных показателей. Данные 

внутриязыковые ассоциации по форме на самом деле проявляют механизмы 

оязыковления мира человеком, то есть эксплицируют проявляющиеся через 

язык способности человека к видению незначительных модификаций 

обозначаемого явления действительности через члены одного 
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словообразовательного гнезда, парно представленные в словообразовательном 

типе. Таким образом, в языке скрывается механизм ментальной деятельности, 

который проявляется через языковое постижение мира. 

Затрагивая вопрос о семантической полимотивации, которая может иметь 

в основе одно и то же но выступающее в разных пропозициональных 

структурах мотивирующее слово, позволяя тем самым отражать разные 

свойства именуемого предмета действительности, Е. С. Кубрякова пишет: 

«Согласно нашим представлениям, преобразования, наблюдаемые в разных 

трансформациях сходного мотивирующего суждения, не могут быть признаны 

эквивалентными, или же равнозначными. Думается, что для нормального 

протекания дискурса необходимы не столько синонимы, сколько 

альтернативные разноструктурные единицы со сходным содержанием, но с 

разной степенью семантической компрессии, когнитивной сложности и, 

конечно, фокусировкой внимания на разных деталях описываемого. Из этих 

альтернативных форм наиболее приемлемый вариант часто оказывается 

представленным производным или сложным словом, ибо они демонстрируют 

чрезвычайно удобные для оперирования ими в дискурсе знаки» [10, с. 6]. 

Таким образом, полимотивационные процессы могут реализоваться в 

двух формах: в форме синтаксической деривации и в виде материализации 

одного и того же мотивирующего слова как в пределах одной, так и нескольких 

пропозиций. 

«… как каждый цветок имеет форму, в соответствии с которой 

образуются лепестки, так и словообразовательный тип является той формой, 

которая продуцирует образование характерных для нее «лепестков», 

многозначных дериватов» [1]. Следует отметить, что слово, претерпевая 

хронологические изменения, обрастает новыми смыслами. Преследуя цель 

облечения мысли в форму, оно, как и мысль, имеет текучую структуру.  

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что 

словообразовательный тип представляет собой, с одной стороны, комплексную 

единицу в традиционной лингвистике, являясь, с другой стороны, основной 

ментально-языковой категорией в когнитивной. Словообразовательные типы 

обнажают «типовые» черты конкретных мотивированных слов, которые 

становятся доминирующими при описании словообразовательной системы.  

Каждое производное слово в языке мотивировано. Производное слово и 

его производящее составляют словообразовательную пару. Эти пары, 

связанные между собой тождественными формальными и семантическими 

отношениями, объединяются в словообразовательный тип, который является 

основной единицей классификации словообразовательной системы. К 

словообразовательным типам относятся совокупности производных, 

полученные в результате функционирования моделей словообразовательной 

системы языка. 

К критериям выделения словообразовательных типов, входящих в 

синхронную словообразовательную систему, следует отнести:  продуктивность, 

формальную и семантическую регулярность, грамматическую и семантическую 
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моно/полимотивацию. Словообразовательные типы складываются исторически, 

отражая хронологические наслоения словопроизводства. 

Словообразовательные типы отличаются друг от друга степенью регулярности, 

которая определяется путем последовательного рассмотрения всех 

относящихся к данному типу слов в их соотношении с мотивирующими 

словами и выявления наиболее распространенного вида отношении.  

Сохраняя критерий мономотивации при определении 

словообразовательного типа, следует также учитывать и полимотивационные 

процессы, представленные мотивирующими синтаксическими дериватами. 

Реализация полимотивационных дериватов представлена по-разному в разных 

словообразовательных типах, что составляет их уникальность и эксплицирует 

взаимодействие типов на глубинном уровне деривационной семантики. 

Когнитивный подход к исследованию типа предполагает рассмотрение 

данной единицы языка в аспекте соотношения мысли и языка. 

Словообразовательный тип является одним из языковых средств познания 

мира, бытия. Язык связан со стремлением субъекта объективно описывать 

реалии окружающей его действительности. Картина мира в языковом 

отношении сохраняет свои реальные качества, а субъект выбирает 

мотивирующую основу и формант, определяющие в его сознании описание 

реалий действительности. Отношение познающего субъекта к 

действительности фиксируется языковыми структурами. Таким образом, 

каждый тип представляет собой специфичный, моделируемый взгляд на мир, 

своеобразную ценностную установку, проявляющуюся путем естественной 

языковой категоризации мира. 
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THE PECULIARITIES OF THE NEWSPAPER ARTICLE TITLES IN THE 

ENGLISH NEWSPAPER DISCOURSE 

 

Inozemtseva N. V. 

Orenburg State University 

 

Nowadays mass media, newspapers in particular, attract more and more readers. 

Unfortunately not everyone understands the content of the article in a proper way. It 

is connected with the fact that the authors use different stylistic devices to attract 

attention of the audience. Though not all readers catch the idea right. This paper is 
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devoted to the main features of the newspaper  titles because they contain the main 

idea of the article, and if the audience doesn’t get the purpose properly then the 

article won’t have the success among the readers. The knowledge of the peculiarities 

of the newspaper titles makes it easy for the audience to clarify the message of the 

article. 

One of the main tendencies of the language development in the modern high-

quality newspapers is a tendency to information intensification, which is clearly 

expressed in the evolution of the newspaper genre system and in the titles of the 

newspapers. The corps of the English texts of the newspaper discourse served as the 

material of this research, namely the titles of the English articles presented in the 

British and the American newspapers "The Guardian", "The Times", "New York 

Times, "The Wall Street Journal", "USA Today", that differ in original semantic 

potential, in non-standard formation and in a large variety of nominative constituents. 

The important problem at title studying is to define its peculiar characteristics. The 

total number of the researched titles is 150 titles. The choice of the research 

methods are closely connected with the topic, the aim of this paper: the method 

of choice to form the corps of the researched titles, descriptive method, and the 

method of quantity calculations. The practical value of this research is that its 

material and the results can be used in the process of education of such disciplines as 

Stylistics, Language Theory, Mass Media Language.  

The newspaper is a means of the mass media and means of the belief. It is 

oriented on mass and very different audience which it should keep and force to read 

its works. The newspaper is usually read in conditions when it’s rather difficult to 

concentrate: in the subway, in a train, at breakfast, having a rest after work, on a 

lunch break, filling short time intervals, etc. So, the necessity to organize the 

newspaper information in such a way that to pass it quickly appears before the 

author; it should be compressed, informative, even if a note will not be read up to the 

end. It should produce emotional impact on the reader. The text of the article should 

not demand preliminary preparation from the reader, the dependence on a context 

should be minimal. At the same time alongside with usual, constantly repeating 

subjects in the newspaper there is practically any subject, for some reason or other 

that can be actual. Then these new situations and arguments also begin to repeat. This 

frequency, together with the fact that the journalist usually has no time for careful 

material reading, lead to frequent use of stamps. All this also creates an stylistic 

originality of the newspaper text. 

The following characteristics are considered to be the basic features of the 

newspaper language:  

1) the language means economy, statement laconism at an informative 

saturation;  

2) the selection of the language means with installation on their clarity (the 

newspaper is the most widespread type of the mass media);  

3) the use of political lexicon and phraseology, reconsideration of lexicon of 

other styles of a particular, terminological lexicon) for publicism aims;  

4) the use of the characteristic speech stereotypes for the given style, cliche;  
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5) a genre variety and therefore the stylistic use of language means: polysemy of 

words, resources of word-formation (author's neologisms), emotionally-expressive 

lexicon; 

6) overlapping of publicistic style features with the features of other styles 

(scientific, officially-business, literary and art, colloquial), caused by a variety of 

subjects and genres;  

7) the use of graphic-expressive means of the language, in particular the means 

of stylistic syntax (rhetorical questions and exclamations, parallelism of construction, 

repetitions, inversion, etc.). 

Thus, the major functions of the newspaper are informative and influencing.  

The informative function of the newspaper is that the authors of such articles 

have to inform the wide audience about the burning problems in a society and about 

the sights of authors on these problems.  

One of the basic tendencies in the development of the modern qualitative 

newspaper language is the tendency to strengthen the informativeness that is 

expressed most brightly in evolution of newspaper genres system and in the titles. 

The newspaper title has the specific character reflecting the prominent features 

of the newspaper, namely its efficiency, a genre palette. 

Modern newspaper speech has taken much from conversation expression and 

from fiction expressiveness. The newspaper today is in search of expressive means, 

in search of something new. Novelty attracts the attention, an interest, it creates the 

certain mood. Process of recurrence (repeated topics in the newspaper) is inevitably 

accompanied also by the process of updating. Journalists tend to attract the reader and 

make him feel freshness of the form and thought. 

Thus they give much attention to the art of newspaper title as to means of 

attention attraction to the text of the publication. 

The title in the newspaper, unlike the names of the radio-and telecasts, is a 

communicative unit, it briefly informs the reader on the content of the newspaper, it 

informs about the value, the character and a degree of importance of the events which 

are on the pages of the newspaper. According to the title of the article, the reportage, 

the feuilleton, the correspondence one can speak about the attitude of the author to 

the events described, and also about edition’s point of view. One can say that it takes 

a stylistically strong position. The person seldom reads the newspaper "from cover to 

cover", he chooses only that material that interests him, taking into account the titles 

of the publications (the researches of the psychologists show, that 80 % of readers 

pay attention only to the titles). 

The informativeness is the important title parameter, drawing reader's attention 

to specific article. The purpose of the newspaper discourse lies not only in 

information transfer, but also in its interpretation. One comes to the conclusion that in 

the newspaper text an information-substantial function is combined with the function 

of persuasion, emotional influence. It is important to note one more feature: the 

newspaper article is directed to the most active perception, understanding and 

reaction. Among the basic characteristics of the newspaper text existing one can find 

probably the heterogeneity of the readers according to their national, social, political 
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and other features; the absence of rigid social or other dependence between the 

addresser and the addressee; the absence, as well as in any written text, the direct 

contact of the speakers and an operative feedback between them; the generalized 

scheme concept of the author about characteristics of the recipient [3]. 

Studying of a newspaper discourse reveals the communication between the 

language and non-language characteristics not only as dependence of the first on the 

second, but also as their interdependence. In other words the publicistic text is 

considered to be a derivative of the certain set of extralinguistic circumstances, and as 

language correlate of these circumstances. 

Thus, the newspaper discourse takes special place among other styles because 

the means of press display the state of the modern language. It is a system of 

interconnected, interdependent language elements which have been directed on the 

realization of a definite purpose – to inform the reader in the simplest way. The 

newspaper discourse  realized by mass media, in particular by press, designs the 

world of people and their actions as event. The newspaper discourse is a 

communicative event, an environment in which the newspaper text "ripens" and is 

created. The newspaper discourse is a dynamic cognitive-communicative 

phenomenon, a process and result of the speech communication in printed mass-

media. The newspaper discourse is a component of mass-communicative space as a 

social pragmatically interpreted interactive system. In conditions of a mass 

communication newspaper texts act as a product of discourse activity, making an 

exchange of socially meaningful actual information possible [1]. 

We have regarded several classifications of the newspaper titles, but the most 

full and extended to our point of view, is the division of the titles given by I.V. 

Arnold [1]: 

1. Informative titles 

Such titles briefly transform the content. The specific features are the omission 

of the verb, the use of the letter abbreviation. The reader shouldn’t have any 

knowledge. For example: 

Woman to face acid attack charges [5] 

2. The titles which are based on the already known information.  

For example: 

Lamont Peterson's comeback highlights boxing's sterility over steroids [6] 

In such cases one can speak about the awareness of the reader about the 

situation, he is looking for the news concerning the sportsman who returns after 

disqualification because of taking doping.   

3. Rhymed titles 

Such titles are easily remembered due to the rhythm and it’s very important 

because as a rule the articles which are below them are agitated. For example, 

Coffee from an elephant's gut fills a $50 cup [4] 

4. Emotionally coloured titles.  

The titles of this kind give a very vague idea about the topic of the article, 

though they give the reader orientation concerning the described facts, their 

estimation.  
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For example, 

Don’t let the “quick buck” brigade prosper  [8] 

5. Sensation titles. 

Such kind of titles is aimed at those who like sensation accidents. The essence of 

the action is held in one sentence and it is transmitted exactly, but rather mysterious 

and it makes the reader get acquainted with it. For example,  

Breaking news! Amazon launches Kindle Love Stories podcast  [7] 

In conclusion, the title of the newspaper is a communicative unit, the title 

shortly informs the reader of the content of the newspaper material, it gives hints on 

the meaning, character and a degree of the event importance, which are represented 

on the newspaper pages. Such characteristics of the newspaper discourse as 

emotional colouring, an informative factor are clearly expressed in the title. The 

reader should be well-aware of the stylistic means that can be used in the titles of 

such newspaper articles to be able to interpret their meanings right.   
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Григорьева Н.Н., Конова М.А. 
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Данная статья ставит своей целью исследование специфики 

туристического дискурса на примере официального китайского сайта Совета по 

Туризму Гонконга (HKTB). Особое внимание уделяется лингвистическим 

элементам, используемым в рекламных материалах данного электронного 

ресурса.  Многоязычная версия сайта (перевод осуществлен на 20 языков) дает 

нам возможность использовать примеры как из английского, так и китайского 

варианта. 

Считается, что Гонконг занимает уникальное положение среди городов 

мира, увлекательная смесь Востока и Запада делает это место очень 

популярным среди туристов. С помощью анализа языковых средств, 

используемых в рекламных материалах сайта, в этой статье предпринимается 

попытка исследовать, как гонконгский туризм стремиться показать лучшее, что 

у него есть, специфические способы его общения с путешествующими, а также 

что представляют собой лингвистические элементы рекламных текстов, 

представляющих Гонконг в качестве благоприятного туристического объекта. 

Ввиду неосязаемой и неоднородной природы туристического продукта, было 

установлено, что реклама в туризме в значительной степени полагается на 

убедительную силу гипербол и гламурные картинки для того, чтобы привлечь 

представителей бизнеса и отдыхающих. 

Основной функцией сайта является информирование потребителей о 

туристических продуктах Гонконга. Основное внимание в анализе уделяется 

различным лингвистическим особенностям (в частности, выбору слов и 

стилистике). Цели туристической рекламы ничем не отличаются от целей 

рекламы других продуктов. A. Бергер описывает рекламу как «жанр общения, 

который использует слова и изображения для того, чтобы убедить людей, 

которые являются объектом рекламы, приобрести продукт или услугу» [2: 71]. 

По словам Кресса и ван Леувена, «все тексты, записанные словами или в виде 

изображений на экране, состоят из нескольких уровней (изображение, звук, 

слово, запах, текстура, цвет) и что современный текст (например, глянцевая 

брошюра) имеет мультимодальный характер» [6: 180].  

Основным слоганом сайта является фраза «Best of All It’s in Hong Kong». 

Распространенное использование подзаголовков в текстах сайта является 

сигналом того, что тексты, вероятнее всего, будут прочитаны потенциальным 

туристом по диагонали. Из-за неосязаемой и неоднородной природы 

туристических продуктов отличительная функция данных текстов состоит в 
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том, что они могут выступать в качестве «азбуки для продукта, который 

невозможно физически увидеть или осмотреть до покупки» [4: 17]. Кроме того, 

туроператоры вряд ли могут стандартизировать свои продукты и услуги из-за 

многих неконтролируемых факторов (например, погоды). Как следствие, 

характер туристических продуктов представляет собой риск со стороны 

покупателя, что затрудняет их продвижение туроператорами. Чтобы 

максимизировать силу убеждения, туристические тексты данного сайта 

оказались перегруженными гиперболическим языком и изображениями 

гламурной жизни.  

Основная цель создания материалов сайта заключается в том, чтобы 

туристы, приезжающие сюда, осознали, что Гонконг  захватывающий и 

динамичный город, где всегда есть, чем заняться, не случайно одна из рубрик 

сайта называется  «不夜城» bùyèchéng (город с богатой ночной жизнью) (Табл. 

1). Гонконг все еще сохраняет ключевые элементы своего прежнего имиджа, т. 

е. приметы своего британского колониального прошлого, именно этот образ 

является тем коммерческим аргументом, который дифференцирует Гонконг от 

других китайских городов:  中西荟萃zhōngxī huìcuì (Слияние Китая и Запада). 

 

Табл. 1 Рубрики сайта Совета по Туризму Гонконга (HKTB) [2] 

 

 传统文化遍地开花  Традиционная культура повсеместно 

(досл. «цветет повсюду») 

 潮流之都  Традиции столицы 

 中西荟萃  Слияние Китая и Запада 

 漫步古老围村  Прогулки по старым кварталам  

 不夜城  Никогда не спит 

 海的故事  Морская история 

 天然美景  Природная красота 

 远离尘嚣  Далеко от мирской суеты  

 名人游香港（视频）  Тур «Знаменитости Гонконга» (видео) 

 新旧交会  Встреча старого и нового 

 美食之旅  Кулинарное путешествие 

 传统习俗与信仰  Традиции и верования 

 

Выводы настоящего исследования являются веским доказательством 

утверждения Дж. Данна, который писал, что «продвижение туризма основано 

на восхвалении», и что язык туризма «имеет тенденцию говорить только в 

хвалебных выражениях об услугах, которые он стремится продвигать» [3: 65]. 

Новые схемы, которые содержат положительный образ Гонконга, будут 

созданы в умах туристов, которые впервые приехали в этот город. Например, 

эпитеты, используемые в нижеследующих примерах, такие как colourful 

«красочный», fascinating «увлекательный», vibrant «живой», 让您着迷ràng nín 
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zháomí «увлечь», lush landscape «пышный пейзаж», iconic attraction 

«популярная достопримечательность», 精彩热闹jīngcǎi rènào «чудесный и 

живой» создают динамичный образ острова Гонконг:  

(1) «Hong Kong Island easily evokes colourful and fascinating images of a 

vibrant urban centre where eastern and western cultures merge seamlessly in perfect 

harmony. This is THE ISLAND where you can enjoy the cosmopolitan flair of 

Manhattan and the tranquil atmosphere of the French Riviera in half a day».  

(2) «无论您打算在香港旅游数天，还是短暂停留几个小时，这个城市

都会让您着迷 (ràng nín zháomí)！Whether you plan to travel in Hong Kong for a 

few days or for a few short stays, this city will fascinate you! »  

(3) «The lush landscapes and iconic attractions enhance the existing 

charming and picturesque character, providing a delightful retreat from the dynamic 

cityscape of the urban Hong Kong». 

(4) «夜幕降临之后，香港才正要精彩热闹! After nightfall, Hong Kong is 

going to be exciting and lively». 

Хотя огромное количество таких слов заставляет их звучать почти как 

клише, они служат для удовлетворения аппетита потенциальных туристов, 

например: (5) a magnificent panorama «великолепная панорама»; (6) a delightful 

smorgasbord of cultural and historical adventures «восхитительный шведский 

стол культурных и исторических приключений».   

Когда сознание реципиента информации (т.е. потенциального посетителя 

Гонконга) стимулируется ключевыми лингвистическими особенностями текста 

или контекстом, существующая схема (фоновые знания) будет активирована и 

использована в интерпретации настоящего дискурса. В результате 

положительное впечатление о городе будет усилено. Из деталей, содержащихся 

в существующих схемах, сознание читателя конкретизирует абстрактное 

описание Гонконга как Острова и сравнивает его с уникальной комбинацией 

Востока и Запада, бизнеса и досуга.  

 «Магия» является еще одной важной особенностью, используемой в 

языке туризма. В своих работах MacCannell ясно дает понять, что 

«туристический опыт всегда мистифицирован» [5: 102]. Поскольку слово 

«магия» и его производное «магическое» имеют коннотации «невозможно 

случиться» и «слишком замечательно, чтобы быть реальными», это мощное 

лингвистическое средство, которое может пробудить желание в потенциальном 

посетителе Гонконга испытать «мир фантазий», описанный в текстах сайта. 

Помимо прилагательного enchanting «обаятельный; колдовской», которое 

используется неоднократно, можно привести некоторые другие «магические» 

примеры: (7) «Watch Hong Kong take on the role of a glamorous enchantress with 

its magical transformation»; (8) «Capture the magic»; (9) «Fill your magic day with 

delightful memories»; (10) «the mysterious darkness of the night» и т.д. 

Рекламные материалы текста изобилуют прилагательными в 

превосходной степени и «абсолютными» прилагательными, которые по своей 

природе превосходны. Если вид the best «лучший», то он не может быть еще 

лучше. Точно так же, если изображение postcard-perfect «отлично подходит для 
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открытки», оно не может быть more perfect «более совершенным». Выбор слов 

показывает, что дискурс туризма имеет тенденцию к преувеличению: (11) «one 

of the best views in the world»; (12) «a postcard-perfect picture». 

Распространенность гипербол также отражается в  использовании 

риторических и стилистических средств, которые служат для целей 

приукрашивания туристических достопримечательностей. Приравнивая ночные 

представления Натан-роуд и гавани Виктории к «параду» (13) и «танцу» (14), 

метафоры в примерах передают ощущение движения, непрерывную активность 

и возбуждение:  

(13) 

«维多利亚港不只是个海港，更是一个不能错过的景点。您可以乘坐观光船，

在迷人夜色下享用晚餐，或在维港中央观赏大型灯光音乐汇演“幻彩咏香江”，

以不同的角度欣赏维港景致。 The energetic Victoria Harbour is truly Hong 

Kong’s lifeline, and with its constant parade of vessels and breathtaking surrounding 

scenery, a harbour cruise is a must-do on any trip to Hong Kong. Step aboard for a 

journey into the true heart of Asia’s world city». 

(14) «Watch Hong Kong waltz under the scintillating city lights». 

Эти слова передают читателям скрытое сообщение о том, что они смогут 

наслаждаться своим пребыванием в Гонконге в полной мере, их время здесь 

будет наполнено захватывающими мероприятиями на любой вкус и кошелек, 

которые город может им предложить (даже после наступления темноты).  

Что касается грамматико-семантических особенностей данного дискурса, 

следует особенно отметить частое использование повелительного наклонения, 

функция которого заключается в том, чтобы побуждать адресата что-то делать 

(или что-то не делать). Императив вместе с восклицательным знаком еще более 

усиливает желание. Такой «страстный» язык вызывает у читателей желание 

принять участие в захватывающем туристическом опыте: 

(15) 

«在香港，有多个主题景点，让您与家人一边游玩、一边学习、一同分享旅游

的喜悦。 Make Hong Kong a playground for your whole family with the thrills, 

spills, oohs and ahhs of our themed attractions».  

(16) 

«跟随我们的推荐，穿梭大街小巷，尝遍中西美食，一定会让您的味蕾，收获

大大的满足感！ Take your taste buds on a tour of Central, a paradise for food 

lovers, offering a world of choices that are steps away from each other！»  

Местоимение «мы»  это еще одно удобное лингвистическое средство, 

которое сигнализирует о включении читателей в «виртуальный тур», 

представленный в материалах сайта: (17) «We strike our final note of delight with 

a visit to the lookout-point».  

Туристические материалы можно классифицировать как 

коммуникативные акты, их понимают как «мультимодальные эпизоды 

(multimodal micro events), в которых присутствуют все признаки, которые 

позволяют определить их коммуникативные намерения» [7: 8]. Многомерность 
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туристического дискурса очевидна в электронных рекламных СМИ, где «знаки, 

такие как язык, изображение, графика и типография, объединяются в единое 

целое» [7: 10]. Поэтому успешный туристический дискурс должен быть 

информативным и убедительным, в значительной степени полагаясь на 

использование слов и образов для достижения своей цели.  

По нашему мнению, проведенный анализ материалов сайта Совета по 

Туризму Гонконга (HKTB) способствовал выявлению специфических  

особенностей китайского туристического дискурса. Тексты вышеупомянутого 

сайта направлены на то, чтобы убедить потенциальных клиентов покупать 

туристические продукты и услуги, поэтому используемые в них речевые клише 

носят избирательный характер. Они представляют только положительные и 

привлекательные стороны потенциального туристического опыта, в то время 

как негативные аспекты часто игнорируются.  

Тексты сайта, продвигающего туризм в Гонконге, пытаются 

мистифицировать мирское и использовать гиперболы и модифицированные 

изображения, которые часто не являются истинным представлением 

реальности; сайт изображает Гонконг как интересное и привлекательное место 

для посещения туристами. В этом смысле сайт является успешным 

туристическим маркетинговым инструментом. Однако с точки зрения местных 

жителей подлинность описания и изображений на сайте является несколько 

сомнительной. 
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ИНВЕКТИВЫ ЗООМОРФНОГО ХАРАКТЕРА  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

М.А. Конова 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

 

Ненормативная лексика и непристойные выражения существуют с того 

момента, как появился язык. В течение всей истории существования языка и 

культуры степень запретности отдельных жестов, фраз и слов вызывала споры. 

Сегодня сквернословие подвергается постоянной проверке и цензуре со 

стороны правительств и групп влияния. Большинство согласится с тем, что 

сами они и другие люди в целом, произносят ругательства только в 

экстремальных обстоятельствах, например, при выражении боли, удивления, 

страха, гнева и т.д. Другие используют нецензурные слова как часть 

повседневной речи, которая может быть обычной практикой в том регионе, где 

они живут или в той среде, где они работают. 

Важной функцией сквернословия является обозначение групповой 

принадлежности (оппозиция «свой»/«чужой»), сквернословие есть средство 

выражения профанного начала, противопоставленного началу сакральному, 

средство понижения социального статуса адресата, демонстрация половой 

принадлежности говорящего и пр. Эти функции являются универсальными для 

любого языка. 

Однако тематический репертуар сквернословия и инвективные 

механизмы присущи конкретной национальной культуре. В основном, это 

связано с историческим развитием той или иной страны, с теми культурными 

парадигмами, на которые опирается современное общество. Например, 

значимый пласт оскорблений в китайском языке сравнивает людей с 

животными (зооморфизм или зоо-инвективы). Зооморфизм присутствовавший в 

культуре древних скифов, сарматов, меотов, обнаруживается в подавляющем 

большинстве последовавших археологических культур, причём у всех 

зооморфизм представлен в виде «Звериного стиля» − тончайшего ювелирного и 

металлургического искусства. Очень часто используется для обозначения 

представления богов в образах животных, а священных животных − как 

воплощение сущности богов. 

Популярными животными, встречающимися в инвективах зооморфного 

характера в китайском языке, являются собака, кролик (заяц), лошадь, черепаха, 

птица, тигр и дракон. В то же самое время эти животные играют большую 

роль в китайской мифологии, сказках и преданиях. Таким образом, в 

современной культуре мы, с одной стороны, наблюдаем почитание этих 

мифологических фигур, а, с другой стороны, принижение и сравнение их с 

самыми дурными пороками человека. 

1. Собака. В Китае собак почитали с самых древних времен, домашние 

собаки появились там уже 6000-7000 лет назад. Собаки символизируют 
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верность и преданность, но собак черного окраса всегда считали воплощением 

злых духов. Собака у китайцев означает верность, неколебимую преданность. 

Приход собаки значит будущее процветание. Красная Небесная Собака Тьен-ку 

является сущностью янь и помогает отгонять злых духов; но, будучи стражем 

ночных часов, собака становится инь и символизирует разрушение, катастрофу, 

становится связанной с метеорами и затмениями. В эти периоды собака 

приходит в бешенство и кусает Солнце или Луну. 

В разных регионах Китая складывалось различное отношение к собакам. 

Где-то считается, что собаки изгоняют демонов, а где-то их употребляют в 

пищу. У народности яо в Китае собака считается прародителем народа. 

Согласно легенде, древний правитель во время войны пообещал отдать свою 

дочь-принцессу замуж за того, кто принесет голову врага. Этим храбрецом 

оказалась собака. Правителю ничего не оставалось, как отдать свою дочь. Пес 

увел принцессу, а позже у них появилось потомство − яо.  

В поздней китайской мифологии существует представления о Диюй − 

подземном судилище по влиянием буддизма, проникшего в Китай в начале 

нашей эры. Диюй состоит из 10 судилищ, каждое из которых имеет 16 залов 

для наказаний. Вторым (на юге под морем) судилищем управляет Чуцзян-ван. В 

сопровождении двух духов Чжэн-нин («мохнатая собака») и Чи-фа 

(«красноволосый») сюда отправляются души мужчин и женщин, вступавших в 

недозволенную связь, души воров, дурных лекарей, обманщиков и т. п. Здесь 

грешники живут в нечистотах, их колют вилами. 

В своей монографии «Китай и китайцы глазами российского ученого» 

(2000) исследователь В.Г. Буров пишет: «В сравнении с другими нациями 

любопытны ассоциации, которые вызывают у китайцев некоторые животные. 

Известно, что в русском народе собаке приписываются качества верности, 

преданности («смотреть как собака», «собачья преданность», «собачьи глаза», 

«его привязанность к вам собачья»), неприхотливости, выносливости («бегать 

как собака»).  

В китайской культуре все выражения, связанные со словом «собака», 

имеют отрицательный смысл: цзоугоу «идти» + «собака» = «приспешник, 

прихвостень, цепной пес», гоутуйцзы «собачья нога» = «прислужник, лакей», 

каньцзягоу «сторожить» + «дом» + «собака» = «дворовая собака, цепной пес, 

приспешник, прихвостень», лайпигоу «парша» + «кожа» + «собака» = 

«паршивая собака», санцзягоу «собака в доме, где траур» = «приблудная 

собака», «как неприкаянная душа» [1, c. 58]. 

Если у европейцев собака – преданный друг и любимец, то у китайцев 

она является надоедливым и неприятным животным. Это нашло отражение в 

лексике: сложные и лексические комплексы, содержащие компонент 狗 gǒu, 

который по своей семантике воспринимается как отрицательный, часто 

являются ругательствами и бранными словами. Например, фразеологизм 

狗嘴里吐不出象牙 (gǒuzuǐli tǔbùchū xiàngyá) «из собачьей пасти не жди 
слоновой кости» (образно «не жди доброго слова от плохого человека»: 
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Таблица 1 – Бранные выражения, содержащие иероглиф 狗 (gǒu) «собака» 

в китайском языке 
Путунхуа Упрощенное написание Значение 

gǒuzǎizi 狗崽子/狗仔子 «сын собаки», «собачий сын», груб. «сукин 

сын» 

gǒu pì bù tōng 狗屁不通 бран. «непроходимая чушь», т.е. «бессвязная, 

непоследовательная, несвязная речь» 
gǒu niáng yǎng 

de 
狗娘养的 груб. «сукин сын», букв. «воспитанный сукой» 

gǒushǐ duī 狗屎堆 «человек, который плохо себя ведет» (букв. 

«кусок собачьего дерьма» 

zǒugǒu 走狗 «прихвостень, приспешник, лакей» (досл. 

«охотничий пёс»), используется со времен 

династии Цин. В 20 веке в коммунистическом 

Китае так называли стран-партнёров США. 

 

2. Заяц (кролик) – крайне противоречивая фигура в мировой мифологии. 

Он – и солнечная заря, и лунное сияние, он кроток и порочен, символизирует 

жизнь и загробный мир. Наверное, самым ранним упоминанием о Лунном 

зайце является поэтический сборник «Чуские строфы», написанный в древнем 

Китае во времена династии Западная Хань: там говорится, что в Лунном дворце 

живёт белый лунный заяц (кит. 月兔, yuè tù), который, сидя в тени коричного 

дерева гуйхуа, круглый год толчёт в ступе снадобье бессмертия. Другие поэты 

времён династии Хань часто называли лунного зайца «нефритовым зайцем» 

(кит. 玉兔, yù tù) или «золотым зайцем» (кит. 金兔, jīn tù), и эти фразы стали 

часто использоваться для обозначения Луны. Чуть позднее в Китае появился 

миф о Чанъэ, жене стрелка Хоу И, которая украла снадобье бессмертия, улетела 

на Луну и превратилась там в жабу. В более поздних версиях предания о Чанъэ 

и лунном зайце постепенно слились воедино, и стали говорить, что Чанъэ стала 

богиней Луны и живёт в Лунном дворце вместе с лунным зайцем [5]. 

В то же самое время это ночное животное, и как все ночные животные, 

кролик связан с миром мертвых, к которому относится и Луна. Кроме этого, 

Кролик живет в норах, а значит – в подземном мире. Вот такая вот темная у 

него природа. Веру в то, что кролик дарит бессмертие, использовали китайские 

императоры, изображая кролика на эмблемах власти. Это было залогом 

долголетия царственной особы. Лунный заяц – в фольклоре разных народов 

мира заяц или кролик, обитающий на Луне. Это представление возникло в силу 

парейдолической зрительной иллюзии – темные пятна на поверхности Луны 

воспринимались в виде фигуры зайца или кролика. 

Можно утверждать, что в целом в странах буддизма заяц − символ 

мудрости, поэтому сравнение с зайцем не может быть оскорбительным. То же − 

у японцев и африканских негров, где заяц, правда, символ догадливости. В 

древнем Китае заяц был священным животным. Однако в настоящее время 

«Заяц!» (小兔) в Китае − сильнейшее оскорбление с сексуальным подтекстом. 
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Также иронически родители часто обзывают своих детей 小兔崽子 (xiǎotùzǎizi) 

= «сын зайца». 

3. Лошадь. На всем протяжении долгой и насыщенной событиями 

истории Китая ни одному животному не придавалось столь большого значения, 

как лошади. С самого начала своего приручения на северо-востоке Китая около 

5 тысяч лет назад, лошадь оказывала огромную помощь в создании и борьбе за 

выживание Срединного царства. Значимость лошадей была такова, что в начале 

правления династии Шан (около 1600-1100 до н.э.), лошадей хоронили вместе с 

умершими хозяевами, чтобы те помогали им и после смерти. В западной 

династии Чжоу (около 1100-771 до н.э.), военная мощь измерялась 

исключительно числом военных колесниц, и прямо зависела от количества 

лошадей, запрягаемых в эти колесницы. 

В сознании китайцев, лошадь способна привести своего всадника к «дому 

бессмертных». И несмотря на то, что практическое применение лошадей в 

современном Китае по понятным причинам уменьшилось, образ этого 

животного глубоко проник в китайскую культуру и искусство. Тем не менее, 

слово mǎzi (упр. 马子) = «лошадь» является уничижительной инвективой для 

(любимой) девушки, подружки. 

4. Птица. Пара уток-мандаринок, называемая по-китайски «юаньян» 

(упр. 鸳鸯, yuānyāng), где «юань» − самец, а «ян» − самка мандаринки, 

символизирует пару на всю жизнь, является символом верности. Благодаря 

этому их часто изображают в искусстве. Китайская поговорка о любящей паре 

− «две мандаринки, играющие в воде» (упр.鸳鸯戏水, yuānyāng xì shuǐ). 

Утками декорируют помещение для китайской свадьбы, что символизирует 

пожелание вечной верности и счастья в браке. 

Таблица 2 − Инвективы, содержащие иероглиф 鸟 (niǎo) «птица» в 

китайском языке 
Путунхуа Упрощенное написание Значение 

niǎo huà 鸟话 букв. «птичий щебет» = «бессмыслица, 

вранье, ерунда, треп, болтовня, что-то типа 

нашего «бред сивой кобылы», образ. «чужая 

(иностранная) речь, непонятная речь» 
nǐ zài jiǎng shénme 

niǎo huà? 
你在讲说什么鸟话? «Что за х*** ты порешь?» 

niǎo rén 鸟人 жарг. «лох, придурок» 

guān wǒ niǎo shì 关我鸟事 груб. «Мне до лампочки!» 

 

Однако китайское слово niǎo (鸟), которое произносилось как diǎo в 

древности, и рифмуется с diǎo (屌) − словом, обозначающем «пенис». Поэтому 

слово «птица» в некоторых китайских диалектах ассоциируется со словами 

«х**», «хрен» или «чушь, белиберда». 

 

Существует также выражение niǎobùlāshǐ (鸟不拉屎), букв. «Птицы не 

гадят». Китайцы образно так говорят о далеком, богом забытом месте (ср. с рус. 
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яз. «Мухосранск»). У этой поговорки есть и продолжение: 龟不生蛋 или 

鸡不生蛋, т.е. место, где «птицы не гадят, а черепахи (курицы) не несут яйца». 

5. Тигрица. В мифологии Китая Тигр является символом военной отваги. 

С помощью его изображения боролись со злыми духами и демонами. Часто 

тигры спасали жизнь человека. В древнем государстве, у женщины родился 

незаконнорожденный ребенок, и она решила от него избавиться, бросив в поле. 

Найдя его, тигрица, вскормила его молоком и вырастила вместе со своими 

детенышами. Такая же легенда о древнем мудреце Конфуции. Родившись, он 

был настолько уродлив, что родители решили оставить его на горе. Но Тигр 

спас ему жизнь. 

Тигр, помимо этого, символизирует брак и деторождение. Тигр связан с 

плодородием и страстью. Многие женские божества имеют тигриные черты. 

Для того, чтобы новобрачные жили мирно, невесте предписывалось взять с 

собой фигурки Тигра, выполненные из теста. Во время ярмарок везде можно 

было увидеть фигурки Тигра, выставленные на продажу. Одна из таких 

игрушек выполнена в образе двух тигров, что символизирует женское и 

мужское начало. Тигрица 母老虎 (mǔ lǎohǔ) означает «жестокую женщину», 

обычно ассоциирующуюся с чьей-либо строгой женой (также образ. о злой, 

рассвирепевшей женщине). 

6. Дракон (динозавр). Динозавром 恐龙 (kǒnglóng) называют на 

Интернет-сленге некрасивую девушку, страхолюдину, например: 

这就是你说的美女呀，什么眼力啊！分明是恐龙嘛！− «Это и есть та красивая 

девушка, о которой ты мне говорил? Где были твои глаза? Она же страшная» 

[6]. 

7. Черепаха (упр. 龟, пиньинь: guī) в разнообразных проявлениях 

занимает немаловажное место в китайской мифологии. Её образ отражен в 

нескольких традиционных мотивах китайского искусства, включая «чёрную 

черепаху севера» сюаньу, черепаху-носителя текста биси, и «драконочерепаху», 

популярную в качестве фэншуйного украшения. Черепаха появляется уже в 

древних китайских мифах, связанных с сотворением (или, скорее, капитальным 

ремонтом) мира.  

По распространённой легенде, существующей в ряде вариантов 

(например, записанный в сборнике «Хуайнань-цзы» 139 г. до н. э. или в 

сборнике «Луньхэн» (論衡, Lunheng) ок. 80 г н. э.), или в более поздней книге 

Ле-цзы), когда боги во время битвы сломали четыре опоры, на которых 

держится небо, и небесный огонь и потоп могли уничтожить всё живое, богиня 

Нюйва спасла Землю следующим образом: она собрала камни пяти разных 

цветов, расплавила их и залатала дыры в небосводе, через которые на землю 

изливались вода и огонь. Затем она обрубила ноги гигантской черепахе «ао», и, 

поставив их по углам земли, подперла ими небосвод. 

Несмотря на такую роль в китайской мифологии, нет в китайской 

культуре большего оскорбления, чем «сын черепахи» (букв. «черепашьи яйца»). 

Как оскорбление сексуального характера воспринимают китайцы восклицание 
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«Черепаха!» и его варианты «Зеленая черепаха!», «Сын зеленой черепахи!» 

Однако болотная черепаха ассоциируется уже с трусостью, как и крыса. 

Выражением hǎiguī 海龟, букв. «морская черепаха» называют китайских 

репатриантов, китайцев, которые учились за границей и вернулись работать в 

Китай (кит. 归 (gui) – «возвращаться»). 

 

Таблица 3 − Инвективы, содержащие иероглифы 王八 (wàngbā) 

«черепаха» и 蛋 (dàn) «яйцо» в китайском языке 
Путунхуа Упрощенное 

написание 

Значение 

wángbā/ wàngbā 王八/忘八 рогоносец, обманутый муж (это оскорбление 

существовало со времен эпохи династии Сон) 

wángbādàn/ 

wàngbāgāozi 
王八蛋(王八旦) / 

王八羔子 

незаконорожденный, бастард (букв. «яйцо 

черепахи», «детеныш черепахи») 

guī sūnzi / 

guī érzi 
龟孙子/龟儿子 бастард, байстрюк, выродок (букв. «внук 

черепахи», «сын черепахи») 

zázhǒng 杂种 смешанная кровь, человек смешанной расы, 

метис, незаконнорожденный 

hún dàn 混蛋 человек, который имеет двух отцов и одну 

мать, когда мать встречалась с двумя 

мужчинами одновременно, забеременела 

непонятно от кого 

hún zhang wángbā 

dàn 
混账王八蛋 

 

то же самое, что «яйцо черепахи» 

 

Большой словарь китайского языка приводит выражение 王八 (wáng bā) в 

томе 6, с. 281 [7]. Wáng bā − это термин, который обычно применяют в 

качестве инсинуации, когда хотят сказать «сукин сын». Wángbādàn 

(忘/王八蛋) означает опрыска женщины, которая не обладает добродетелью. 

Выражение wáng bā (王八) первоначально перекликалось с другим 

омонимичным выражением wàng bā (忘八), которое обозначало «неприличного 

человека», поскольку ассоциировалось с фамилией Wáng 王, которая берет свое 

начало в выражении 賊王八 (zéi Wáng bā, восьмой вор из семьи Ван), 

ассоциировалось также со словом «трус; негодяй, действующий исподтишка». 

Словарь не указывает на это, но, возможно, восьмой Ван был восьмым 

ребенком в семье. В любом случае он стал «восьмым жуликом семьи Ван», это 

ругательство сегодня также широко распространено, как и ругательство 

«Маверик» в английском языке. В данном случае имеет место игра слов, 

поскольку ранее выражение 忘八 wáng bā использовалось для описания (1) 

любого человека, который забыл, либо не уважает восемь добродетелей; (2) 

беспутной женщины, которая спит со всеми подряд. Первое означает негодяя 

Вана, но фамилия приклеилась ко второму, сексуальному значению. 

Многие оскорбления, содержащие слово «черепаха», указывают на то, 

что мать либо бабушка оскорбляемого лица была беспорядочна и неразборчива 

в связях. Черепаха является символом неразборчивых связей, поскольку когда-

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%9B%8B
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то китайцы думали, что черепахи откладывали яйца от нескольких самцов 

сразу, и, следовательно, отцовство было трудно доказать. Яйца являются 

потомством черепах и других низко развитых в эволюционном смысле 

животных, поэтому слово dàn (蛋 «яйцо») − это метоним понятия «отпрыск». 

В заключение хочется отметить, что брань, ругань и сквернословие 

являются антропологическими и лингвистическими универсалиями. 

Сквернословие диалектически связано с такими фундаментальными 

категориями культурами как норма, табу, власть, статус, агрессия, юмор и пр. 

Это значимо вербальное поведение, выполняющее целый ряд культурных 

функций и обретающее конкретный смысл в результате совокупного действия 

трех факторов: речевой акт, контекст и прагматика. 
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БАМБУКОВЫЙ ЗАНАВЕС: 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНА 

 

Коробейникова А.А., Стулей О.В. 

Оренбургский государственный университет 

 

Переступив порог 21 века, современное общество безустанно накапливает 

огромное количество разнообразных данных. Информация невидимой нитью 

пронизывает и связывает разные сферы деятельности человека. Информация – 

это источник нашего прошлого, и она же – базис будущего. Научно-

технический прогресс также обуславливает важную роль информации в жизни 

человечества – мир стремительно меняется. Это позволяет исследователям 

постулировать идею о формировании принципиально нового вида цивилизации 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%9B%8B
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– информационной цивилизации. В этой связи особую актуальность в 

настоящее время приобретает проблема понимания информации как одной из 

форм общественного сознания – как философии. 

В научной парадигме уже накоплен опыт рассмотрения проблематики 

философии информации. Ведущая роль в этом направлении отведена 

российским и китайским учёным. Первые системные исследования были 

осуществлены ещё в середине 60-х годов академиком А.Д. Урсулом в работе 

«Природа информации» [1: 145–162]. Научная школа информации более 30 лет 

существует и в Китае, её основоположником является профессор У Кунь. В 

работах «Статус и роль информации в философии», «Ведение в теорию 

информации», «Уровни основной информационной деятельности и их 

взаимодействие» и др. поднимает вопросы отношения к информации как части 

философии [2: 31–33]. 

Исследовательский интерес к вычленению философии информации как 

самостоятельной области науки определяется следующими факторами. Во-

первых, краеугольным камнем служит формирование современного научного 

мировоззрения. «Информационные аспекты становятся всё более важными 

благодаря стремительному развитию информационной среды обитания и 

деятельности человека. Анализ показывает, что такое мировоззрение сегодня 

необходимо не только учёным, но и государственным деятелям, политикам, 

педагогам, каждому образованному человеку» [3: 73–74]. Во-вторых, играет 

важную роль междисциплинарное значение информационной науки. Всё есть 

система, и при открытости последней происходит постоянный процесс 

передачи, смешения информационных потоков из других систем, на первый 

взгляд никоим образом не связанных. В-третьих, не стоит забывать об 

информационном подходе как методе научного познания, именно он занимает 

важное место в научной методологии.  

Впервые термин философии информации ввёл в научный оборот 

китайский учёный Лю Ган, статья которого была опубликована в журнале 

«Вопросы философии» под названием «Философия информации и основы 

будущей китайской философии науки и техники». Автор полагает, что 

философию информации необходимо рассматривать как новую дисциплину в 

области философских исследований, возникшую «с приходом 

киберпространства и наступлением киберэпохи». Появление философии 

информации обусловлено, главным образом, развитием процесса 

информатизации общества, который особенно заметно проявляет себя в 

последние десятилетия. Автор отмечает, что одним из последствий этого 

процесса стал «компьютерный поворот» в философии, когда предпринимаются 

попытки философского осмысления возможных последствий 

широкомасштабной компьютеризации общества [4: 51–54].  

Лоу Жучжуан, исследуя в 2003 году особенности процесса 

межкультурной коммуникации между Россией и Китаем в сети Интернет, 

обозначил как перспективу создание системы электронной торговли или 

форума для учёных двух стран. Главная задача, по мнению учёного, должна 
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состоять в организации более тесного взаимодействия между китайскими и 

российскими пользователями по созданию единого ресурса с двумя 

равносильными частями (на китайском и русском языках) [5: 22]. Кроме того, 

многообещающие перспективы взаимодействия в различных сферах России и 

Китая представлены также в научных трудах Чжана Линьтао (2004), Чэнь Юна 

(2008), Лань Ся (2010). 

Далее заметим, что в научной речи всё чаще встречаются термины 

виртуальная экономика, глобальная информационная экономика, электронное 

общество. Однако, нисколько не умаляя достоинства концепции 

информационного общества, мы солидарны с мнением О.Я. Гойхмана о том, 

что информация сама по себе не является для общества определяющим 

фактором. Общество всегда понималось не как информационная система, а как 

социальная. Информация выступает главным средством достижения 

социальной коммуникации, которая в данном случае выступает её 

интерпретацией. Таким образом, в настоящее время общество развивается в 

рамках информационно-коммуникативного пространства [6]. 

Утверждение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» нисколько 

не утратило своей актуальности. Вместе с тем, сегодня важен не просто процесс 

её накопления. Для качественной фильтрации последней следует определять 

приоритеты развития объекта стратегического планирования. В этой связи 

интерес представляет феномен бамбукового занавеса, иными словами, 

восточного изоляционизма.  

История возникновения данного термина такова: впервые он  встречается 

в работах западных исследователей после Второй мировой войны и 

характеризует определенные ограничения со стороны социалистических стран 

восточной Азии [7, 8]. Почему же зарубежные авторы употребили именно такое 

сочетание слов?  

Для характеристики национальной картины мира китайцы зачастую 

используют флористические наименования с наиболее яркими признаками: 

хризантему, сливу, орхидею и бамбук. В частности, бамбук (竹子zhúzi) 

символизирует «праведность», «честность», «принципиальность», 

«бескорыстность», «порядочность», «честь», «волю», «твёрдый дух». Со 

времен Древнего Китая эти растения – бамбук, слива, хризантема и орхидея – 

были представителями четырёх благородных мужей / цветков. При упоминании 

орхидеи, хризантемы, мэйхуа и бамбука модальная рамка уподобления в 

картине мира китайцев как бы повернута в обратную сторону. Специфичным 

является то, что денотатом выступает не человек, как это привычно для 

европейца, а цветок, растение. Метафора, как правило, связана с духовным 

обликом человека, например 歹竹出好笋 dǎi zhú chū hǎo sǔn – [и] плохой 

бамбук даёт хорошие побеги. 

Искусствовед А.В. Новосёлова утверждает, что идея бамбуковой трубки 

как символа пустоты, упорядоченности, чистоты, стойкости рассматривается в 

контексте некоторых философско-религиозных и этических трактатов [9: 16]. 

Итак, бамбук – это природный феномен и один из культурных символов Китая. 
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Бамбуку нашли широкое применение в различных областях культуры и быта. 

Например, во всём мире особой популярностью пользуются бамбуковые 

шторы, или занавески, на окно или дверной проём.  

По аналогии возник и термин бамбуковый занавес. Н.А. Мишанкина, 

исследуя метафору в терминологических системах, указывает на то, что 

лексемы метафорической модели создают схему, каркас образа, 

объединяющего коммуникантов, но при этом индивидуальное «наполнение» 

данной схемы обусловлено личным опытом говорящих. В силу этого 

метафорическая модель варьируется для автора и читателя текста и находится в 

зависимости от фоновых знаний коммуникантов, актуализируя сходные, но не 

идентичные когнитивные структуры. Метафорическая единица, контекст, 

который её содержит, служит толчком для разворачивания образа у 

слушающего, и это ведёт к особой информационной ёмкости, эвристичности 

[10: 34].  

Метафоризация в научном дискурсе довольно распространённое явление. 

Так, её можно наблюдать в терминологическом аппарате современной 

коммуникативистики: принцип «вращающейся двери», «промывание мозгов», 

«партизанское телевидение», метод «русские матрёшки», «мозговая атака», 

коммуникационное изобилие («рог изобилия»), «журнализм замочной 

скважины», газетный «морг» (архив) [11]. Примером также может служить 

модель коммуникации «привратник». К слову, суть данной коммуникативной 

модели заключается, коротко говоря, в фильтрации информации. 

Вернёмся к термину бамбуковый занавес, который принято считать  

эвфемизмом железного занавеса. В данном случае реализуется 

эвфемистическая разновидность мелиоративной функции языкового насилия  в 

СМИ. А.П. Сковородников так об этом пишет: «Высказывания этой 

разновидности используются для сокрытия подлинных реальностей, для 

маскировки и даже оправдания неблаговидных или сомнительных фактов, 

поступков, положений» [12].  

В речевой практике современного Китая термин практически исчерпал 

свою актуальность, но только не в отношении информации. «Летом 2006 года в 

КНР вступил в действие закон, по которому агентство «Синьхуа» получило 

полный контроль над распространением новостей. «Синьхуа» – китайский 

аналог советского ТАСС – и так было государственным монополистом, однако, 

до сих пор в стране могли свободно работать и корреспонденты иностранных 

СМИ. Теперь публиковать информационные материалы в Китае можно только 

с санкции «Синьхуа», распространять их можно только через каналы, 

уполномоченные агентством. Печатать запрещено практически любую критику 

– за это можно лишиться аккредитации» [13: 2992–2994].  

Действительно, правящими силами КНР предпринимаются методы 

сознательной «корректировки» информационных потоков для широкой 

публики. Речь идет об особом «фильтре» современных СМИ.  

«Для Китая это уже не первый шаг в подобном направлении. Присутствие 

иностранных капиталов в местных СМИ запрещено, как и зарубежное 
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телевещание, и даже Google, Yahoo и Microsoft работают здесь с соблюдением 

всех правил цензуры, вроде невозможности поиска по словам «свобода» и 

«Тибет». Монополия «Синьхуа» стала последним прутом в «бамбуковом 

занавесе», теперь создание системы контроля над информацией в стране 

завершено» [14].  

Таким образом, в СМИ не обсуждаются внутренние проблемы страны, 

формируется впечатление спокойствия, благосостояния Поднебесной. 

Примечательно, что позиции, политика и общее состояние других стран под это 

регулирование не попадают. 

Несмотря на то, что после вступления в силу закона прошло уже более 

десяти лет, интерес власти к проблематике ложности информации не угасает. 

Об этом свидетельствуют заявления Генерального секретаря Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин на последнем съезде 

КПК заявил о намерении страны создать интернет-пространство, которое было 

бы чистым и контролируемым. Лидер обращает внимание на обилие в 

Интернете неверных сведений, при этом выделив роль СМИ в качестве 

средства «завоевания общественного доверия».  

Существование цензуры в Китае предполагает, с одной стороны, запрет, а 

с другой – стимул. Ведь если вы контролируете общественные коммуникации, 

вы контролируете то, как люди думают и ведут себя. Идеология – один из 

главных инструментов управления. Понимание роли информации в процессах 

эволюции природы и общества даёт базис для построения современной научной 

картины мира.   

Речевая стратегия, как правило, реализуется в рамках существующей 

социальной реальности, актуальных социальных контекстов. Ещё до 

коммуникативного акта говорящий субъект располагает несколькими видами 

данных, важнейшей информацией. Каким образом она используется и чему 

может служить? Ведь, по мнению Конфуция, когда пути неодинаковы, не 

составляют вместе планов. 
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Как известно, окказионализм – это слово, образованное на «данный 

случай», одномоментное образование, «слово-самоделка», неспособное 

видоизменяться с течением времени и не рассчитанное на широкое 

распространение и закрепление в узусе [3: 5; 7]. Появление окказионализма – 

есть результат словотворчества по известной языку непродуктивной или 

малопродуктивной модели, а также по окказиональной (речевой) модели, 

нарушающей сложившиеся в языке закономерности и нормы словообразования 
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(Е.А. Земская, Н.И. Фельдман, Э.И. Ханпира). Поскольку новое слово, 

произведенное по неизвестной языку окказиональной словообразовательной 

модели, отличается наивысшей степенью новизны и необычности, возможность 

его стабилизации в языке закономерно оказывается весьма незначительной [1].  

Возникая в речи, окказиональная словообразовательная модель лишь 

тогда может закрепиться в системе словообразовательных средств языка, когда 

созданные по ней слова переходят в разряд неологизмов, т.е. становятся фактом 

языка. 

Нарушения словообразовательных норм языка в процессе создания 

окказионализмов могут проявляться в изменении структурно-семантической 

сочетаемости компонентов модели, закономерностей ее лексического 

наполнения и т.д. Отсюда возникает интерес к исследованию окказиональной 

лексики в плане возможностей реализации словообразовательных потенций 

языка. 

Окказиональные слова возникают в живом речевом общении, а также в 

письменной речи в определенном контексте либо с целью обычного сообщения, 

либо с целью художественной [17; 4]. Художественные окказионализмы, 

реализуя богатейшие изобразительные возможности, которыми располагает 

язык, являются средством достижения образности, эмоциональной 

выразительности. Причем они проявляются не только в художественной прозе, 

но и в литературно-критических статьях, обозрениях, очерках, т.е. практически 

в любом произведении, имеющем определенную эмоциональную 

направленность. 

Заметим, что в прошлом столетии исследования окказиональных 

лексических единиц проводились, как правило, на материале произведений 

классической художественной прозы и поэзии. Однако в последние 

десятилетия лингвисты все больше обращаются к особенностям проявления 

окказиональности в языке научной фантастики и литературы жанра фэнтези 

(М.Н. Елизарова, Е.А. Лебедева, Е.И. Медведева, Н.В. Новикова, С.Н. Соскина, 

J. Allan, H.K. Fauskanger, M.T. Hooker). 

Потребность в новых экспрессивных словах в произведениях, 

представляющих нечто большее, чем привычный мир, особенно велика. С их 

помощью писатели-фантасты создают особый язык, особую стилистику 

произведения, пытаясь избежать шаблонности, проявляя индивидуально-

авторскую эксклюзивность. 

Жанр фэнтези характеризуется тем, что представляемый в нем мир очень 

далек от действительности. Он либо полностью, либо частично создан автором. 

Смоделированный мир предстает перед читателем как возможный, 

вероятностный, несмотря на то, что объективная реальность и отличающие её 

закономерности трансформированы или заменены вымышленными. В таком 

мире существует колдовство, в нем живут боги, мифические существа 

(драконы, эльфы, гномы, тролли), привидения. Исключительно благодаря 

языковой материи произведения у читателя создается и поддерживается 

чувство иллюзии. Зачастую не что иное, как окказиональная лексика 
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преображает язык книги, делает его ярче, колоритнее, выразительнее, 

значительно преображая рельеф мира, изображенного его создателем. 

Полагаем, что жанр фэнтези позволяет выявить и проанализировать, как 

функциональные, так и структурно-семантические особенности 

окказионализмов.  

В настоящей статье представлен анализ функциональных и структурно-

семантических особенностей лексических окказионализмов английского языка, 

отобранных методом сплошной выборки из трех произведений современных 

американских авторов, написанных в жанре фэнтези. Среди них материалы 

книг К. Клэр «Орудия смерти: Город костей» (The mortal instruments: City of 

bones), Э. Хэйдон «Элегия погибшей звезды» (Elegy for a lost star) и К. Паолини 

«Эрагон» (Eragon).  

Исследованиями лингвистов установлено, что окказиональные 

лексические единицы могут выполнять в художественном произведении целый 

ряд функций: эмоционально-экспрессивную, номинативную, стилистическую, 

компрессивную, оценочную, интертекстуальную, рекламную, 

характеризующую, эстетическую, обобщающую, маскировочную. Называют 

также функцию создания художественного образа и функцию языковой игры 

(Н.Г. Бабенко, О.Г. Баталов, Н.А.Лыков, А.Г.Николина, И.С. Улуханов,                     

Э. Ханпира и др.). Что касается языка литературы фэнтези, то здесь, по нашим 

наблюдениям, авторские новообразования в наибольшей степени проявляются 

в экспрессивной, номинативной, компрессивной, оценочной, характеризующей, 

обобщающей, эстетической функциях и в функции создания языковой игры. 

Экспрессивной функцией отличается, как известно, большинство 

лексических окказионализмов. Это бесспорно и может быть объяснено тем, что 

авторские новообразования по своей природе экспрессивны. Они выражают 

индивидуально-личностную позицию автора и его стремление посредством 

необычного слова подчеркнуть желаемые оттенки смысла, привлечь внимание. 

Так К. Паолини в произведении «Эрагон» поражает читателя необычным 

названием вымышленного континента Alagaësia. Из контекста следует, что 

народы, проживающие на этом континенте, говорят на древнем 

несуществующем ныне языке. «He raised his hand and uttered, “Böetq istalri!” 

and a quarter-mile section of the forest exploded into flames» [10: 7]. 

Окказиональное выражение Böetq istalri! выделяется своей экспрессивностью и 

необычным звучанием. В русском переводе ему соответствует “Бётк 

исталри!”, что напоминает английское Broad fiire! Новизной и экзотическим 

звучанием характеризуется восклицание “Garjzla!” «The Shade jumped out from 

behind the tree, raised his right hand, and shouted, “Garjzla!” (Гаржзла!). Контекст 

подсказывает, что данное восклицание соответствует английскому “Light”              

[10: 7].  

Номинативная функция лексических окказионализмов реализуется при 

необходимости дать имя новому предмету или явлению, священным рунам, 

волшебным существам, скрытым от людских глаз. Так в книге К. Клэр «Орудия 

смерти: Город костей» окказионализмом Shadowhunters (Сумеречные 
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охотники) обозначается особая группа людей, существующих только в 

Сумеречном мире. «There are, of course, Shadowhunters all over the world. We 

have to be everywhere, because demonic activity is everywhere» [8: 90]. Названная 

группа людей, как видно из контекста, защищает мир от вторжения демонов, 

находящихся за его пределами. Автор находит еще одно имя для «сумеречных 

охотников», называя их – «нефилимы». «…We are sometimes called the 

Nephilim, said Hodge. In the Bible they were the offspring of humans and angels»  

[8: 107]. «Иногда нас называют нефилимы. В Библии говорится, что это 

полуангелы-полулюди». 

Не менее интересны примеры проявления номинативной функции 

окказионализмов и у других авторов-фантастов. В большинстве случаев это 

вымышленные названия древних народов, проживающих в фантастическом 

мире (Cymrian and Dhracians - намерьены и дракиане [9]; Urgals - ургалы , 

Vardens – вардены [10]). Подробное описание истории этих народов позволяет 

расшифровать значение придуманных автором имен. «The Dhracians are an old 

people, born of the wind, descended from the race of Kith .…» (Дракиане – это 

древний народ, рожденный ветром и берущий свое начало от кизов) [9: 82]. 

Компрессивную функцию лексического окказионализма иллюстрирует 

пример из книги Э. Хэйдон «Элегия погибшей звезды». «Keeping the Sleeping 

Child safe from the F’dor, fire demons that endlessly sought to find her» (Защитить 

Спящее Дитя от ф'доров, огненных демонов, которые без устали ищут ее, 

чтобы уничтожить) [10: 228]. Компрессия  словосочетания «Fire born race» 

обеспечила образование окказионализма «F’dor», служащего экономии речи и 

способствующего ее экспрессивной наполненности.  

Анализ функционирования лексических окказионализмов в языке 

литературы жанра фэнтези демонстрирует их способность проявлять в рамках 

одного контекста сразу несколько функций. Рассмотрим следующий пример. 

«He had been nibbling all day upon the bounty of the shipping trade from which he 

had arisen as the hierarch of the western guilds: sweetmeats from Golgarn, flaky 

pastries layered in honey and cardamom, roasted nuts and delicate wine from the 

Hintervold, where the frozen grapes were pressed through ice to make an 

incomparable nectar» [9: 52]. Э. Хейдон описывает волшебное место, 

представляющее герою возможность наслаждаться воздушными пирожными с 

медом и кардамоном, жареными орешками и вином из Хинтерволда, где 

замороженный виноград отжимают через лед и таким способом получают ни с 

чем не сравнимые напитки. Как видно, окказионализм Hintervold проявляется 

не только в экспрессивной функции, но также реализует и функцию создания 

языковой игры. Функция языковой игры проявляется в замене 

существительного winter на hinter. Описывая необычное место морозным и 

покрытым льдами, автор указывает на то, что в таинственном мире всегда 

царит зима. Не случайно при переводе на русский язык этому месту было дано 

имя Хинтерволд.  

Проявление окказионализмов в характеризующей функции видится в 

произведениях жанра фэнтези вполне естественным. Здесь автор,  используя 
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«говорящие фамилии», указывает на необычные черты характера или образа 

жизни героя. «... Hodge Starkweather, who got along better with books than he did 

with people» (Ходж Старквезер, который лучше обращался с книгами, чем с 

людьми). Фамилия Starkweather характеризует героя как человека довольно 

грубого и резкого. Описывая героя, автор использует существительное 

«weather» («погода»), чтобы подчеркнуть его изменчивое, непостоянное 

настроение, которое может резко меняться. А фамилия героини Trueblood 

указывает на ее преданное отношение к своему родству, верность своей крови. 

[8: 511]. 

Структурно-семантический анализ отобранных нами примеров (100 

лексических единиц) показал, что окказионализмы в языке литературы жанра 

фэнтези могут быть образованы как стандартным способом, без нарушения 

деривационной нормы, так и с отступлением от деривационной нормы. В ходе 

исследования выявлены лексико-семантический и морфологический способы 

образования (словосложение, аффиксация, конверсия, звукоподражание, 

контаминация).  

Примеры, иллюстрирующие лексико-семантический способ образования 

новых слов в литературных произведениях жанра фэнтези немногочисленны. 

Авторы обращаются к переосмыслению уже существующих в языке слов и 

наделяют их новыми значениями. Этот процесс сопровождается расчленением 

словоформы, разложением слова на составляющие. В итоге образуется новая 

лексическая единица, насыщенная другой смысловой окраской. Так 

существительное «mundane», которое имеет значение «земной», «рутинный», 

«повседневный», в произведении К. Клэр приобретает окказиональное значение 

– «примитивный человек, не способный видеть Сумеречный мир и его 

обитателей». В контексте фантастического мира Э. Хэйдон название расы 

«Firbolg» (Фирболг), которое дословно означает «носильщики мешков», 

приобретает значение «ветер земли». Существительное «Utgard» в 

Скандинавской мифологии имеет значение «the abode of the giants» – «жилище 

гигантов». В романе «Эрагон» К. Паолини именует данным словом крутую и 

заостренную гору, на которую можно забраться только верхом на летающих 

зверях. 

В большом количестве в фантастических произведениях встречаются 

окказионализмы, образованные словосложением и аффиксацией.  

Окказиональную лексику, образованную путем соединения двух слов в 

одно, находим в следующих примерах: shadowhunter –  shadow – сумерки, мрак 

и hunter – охотник (сумеречный охотник); downworlder – down – «подземный», 

«закрытый», world – «мир» и продуктивный суффикс существительного – er 

(н`ежить) [8]; lightforge – light – «свет, огонь» и forge– «крепость» (огненная 

кузница); Mythlin – myth – «миф», «выдумка» и lin – «водопад», «жидкость» 

(Митлины – авторское новообразование, обозначающее расу, возникшую из 

воды [9]; sharktooth – shark – «акула» и tooth – «зуб» (акулий зуб); Galbatorix – 

galba (с древнекельтского  языка – «большой») и torix – (с древнекельтского 

языка – «король»; Гальбаторикс – знатный и суровый король земли Алагейзии. 
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Прилагательное «большой» используется здесь как в прямом, так и в 

переносном значении [10]. Большинство сложных слов  образовано по модели: 

Noun+Noun или Adj+Noun. Такие слова пишутся, как правило, слитно или через 

дефис. Лексические окказионализмы, образованные путем словосложения 

составили 47% от общего числа анализируемых окказионализмов. 

Аффиксация как один из продуктивных способов образования авторских 

слов, отмечена в 30% примеров. Среди них окказионализмы, созданные от 

существующих основ знакомых слов при помощи суффиксов и префиксов. 

Знание значений суффиксов и префиксов помогает определить значение 

новообразования. Продуктивными аффиксами для литературы жанра фэнтези, 

по нашему мнению, могут считаться известные суффиксы существительных, 

прилагательных и наречий: – er –; – ie – ; – ly – ; – y – ; – like – ; – esque – ; – ian 

–. Например: Namer (Дающая Имя), dragonesque (драконий), Cymrian 

(намерьен) Dhracian (дракианка) [9]; razorlike (острый, как бритва), 

confidingly (доверительно) badger (как у барсука) [8]. 

Наряду с описанными выше способами образования окказионализмов, в 

художественных произведениях, написанных в жанре фэнтези, мы встречаем 

окказионализмы, образованные с нарушением деривационной нормы языка. 

Так К. Паолини в работе «Эрагон» придумал для своих героев древний язык. 

Некоторые слова данного языка представляют собой своеобразные 

конфигурации звуков, о значении которых можно догадаться, т.к. они имеют 

аналогии в английском языке. Это фонетические окказионализмы. Например, 

«Raising his right hand, Eragon barked, «Jierda!» [10: 175]. Слову «Джиерда!» в 

английском языке соответствуют глаголы to break, to hit – ломать, ударять. 

Экспрессивное восклицание Eitha! (Эйтха!) благодаря контексту 

расшифровывается с выдуманного древнего языка на английский как go, leave – 

прочь, уходи [10: 175]. 

Из всего количества отобранных примеров меньшинство составили 

окказионализмы, образованные способом конверсии или контаминации. Так 

глагол magick образован от существительного magic (магия) по типичной для 

английского языка модели. «I don’t know what we would have done if Magnus 

hadn’t showed up and magicked Alec back to health. Is that a word, «magicked»?  

[8: 621]. В переводе на русский язык этот глагол звучит «выколдовал».  

Контекст аналогично помогает определить значение и другого 

окказионализма – Sepulvarta. В произведении Э. Хейдон «Элегия погибшей 

звезды» он означает священное место. Новая лексическая единица образована 

путем слияния части одного слова и целого другого: sepulcher, имеющего 

значение погребальное место, могильник и слова varta – благочестивые. 

Итак, все сказанное выше позволяет признать что, названные структурно-

функциональные и семантические особенности окказионализмов в 

произведениях американских писателей жанра фэнтези выделяют их из общей 

массы слов. Лексические окказионализмы отличаются, прежде всего, 

необычностью способов образования. Вместе с тем следует отметить и 

семантическую неординарность рассматриваемых единиц, поскольку 
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окказиональное слово, по сравнению со словом каноническим, заключает в себе 

еще не зафиксированное новое значение. Поэтому в большинстве случаев 

увлеченный читатель может догадаться о значении лексических 

новообразований только через представленный автором контекст.  

Лексические окказионализмы помогают оригинально передать 

уникальность воображаемой ситуации, ее предельную первозданную 

конкретность и не просто «украсить» текст, а значительно обогатить его 

художественную ценность.  
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ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Перевалов Владимир Владимирович 

 

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

В современной лингвистике большое внимание уделяется исследованию 

ценностной картины мира. Это понятие довольно широко встречается в 

научных работах настоящего времени. Ценностная картина мира отображает 

систему идеалов и ценностных установок общества в целом и отдельного 
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индивида в частности. Однако прежде чем попытаться определить понятие 

ценностной картины мира, необходимо выяснить её взаимосвязь с другими 

смежными понятиями, такими как: картина мира и языковая картина мира. 

Наряду с лингвистикой, понятие картина мира используется во многих 

других областях научного знания, таких как философия и психология. Картина 

мира обозначает специфику бытия, существования человека в мире; 

взаимоотношения человека с окружающей действительностью, а также 

определяет самые важные условия его существования [10]. 

В человеческой картине мира отображаются самые главные компоненты 

человеческого сознания. К ним можно отнести – познавательный, эстетический 

и нравственный компоненты. В свою очередь им соответствуют конкретные 

сферы человеческой жизни – наука, искусство, мораль и право. В процессе 

жизнедеятельности индивидуума происходит формирование картины мира. 

Каждый человек изначально является носителем культурного кода того народа, 

к которому принадлежит и, соответственно, является носителем картины мира 

данного этноса. То есть в целом картина мира формирует поведение человека 

как представителя той или иной культуры [3]. 

Своему появлению термин «картина мира» обязан развитию физики на 

рубеже 19-20 веков. Например, в работе известного учёного-физика Генриха 

Герца мы можем найти одно из первых обозначений данного термина. Он 

трактует его как некий «внутренний образ, внешних предметов» [2, с. 208]. 

Затем Л. Витгенштейн ввёл его в научный обиход, но уже в рамках философии 

и логики. Л. Вайсгербер изучал проблему «картины мира» в рамках 

семиотического подхода.  

С точки зрения психологии и культурологии термин «картина мира» 

определяется как некий образ мира, который создаётся на основе культурных 

кодов. С этой точки зрения культура отдельного человека и той этнической или 

социальной группы, к которой он принадлежит, является смыслообразующим 

аспектом в процессе формирования картины мира. Представление о мире, 

существующее в сознании человека – это, своего рода, репрезентация той 

культуры, к которой принадлежит человек [14]. Данная интерпретация 

акцентирует наше внимание на культуре как факторе, через призму которого 

происходит наше восприятие окружающей действительности, и, тем самым, 

задаётся вектор восприятия окружающего мира. В связи с этим толкованием, 

картина мира может восприниматься как «ценностный образ мира» [12]. 

Понятие «картина мира» используют в своих работах многие 

отечественные учёные. Среди них можно назвать Ю.Д. Апресяна,                            

Т.В. Булыгину, С.Г. Воркачева,  Е.С. Кубрякову, М.В. Пименову, З.Д. Попову, 

И.А. Стернина, а также многих других. Большинство из них данный термин 

определяет как общую систему знаний об окружающем мире, которая, в свою 

очередь, определяет человеческую деятельность и зафиксирована в культурном 

наследии человечества. Картина мира - это отражение обыденной 

действительности, формирующееся в сознании человека. 
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Кроме того необходимо отметить, что существует такое понятие как 

«концептуальная картина мира». Согласно некоторым исследованиям учеными 

высказывается точка зрения, что концептуальная картина мира является более 

обширной в своём когнитивном понимании, нежели просто картина мира. Она 

(концептуальная картина мира) объединяет в себе всё многообразие 

существующих концептов. Именно в ней происходит взаимодействие 

общечеловеческого, национального и личного восприятия мира. В сознании как 

одного индивидуума, таки всего общества в целом, может формироваться 

разный набор концептов, а соответственно и разная картина мира [11]. 

Такие понятия как «картина мира» и «языковая картина мира» 

безусловно, соотносятся друг с другом. Между ними существуют сложные 

взаимоотношения, а границы можно определить как достаточно расплывчатые 

[5]. 

«Языковая картина мира» является производным понятием от понятия 

«картина мира». Следует отметить, что «языковую картину мира» и просто 

«картину мира» объединяет то, что и та и другая являются продуктом 

использования некоего способа восприятия и понимания действительности. Но 

при этом картина мира сама по себе имеет более обширный смысл, в то время 

как языковая картина мира привязана непосредственно к языку национального 

общения. 

В процессе познания человек создаёт собственную картину мира.                   

В.В. Морковкин выделяет следующие источники формирования картины мира 

человека:  

1. Врожденное знание (на данном уровне человек не отличается от 

животного) 

2. Знание, полученное человеком в результате человеческой деятельности 

3. Знание, полученное из текстов 

4. Знание, выработанное в процессе мышления 

5. Знание, внушаемое родным языком (представляет собой «когнитивное 

наследство», представляемое этносом) [9, c. 32-43]. 

Исходя из этого можно установить, что картина мира человека 

формируется основываясь на вышеназванных источниках, в то время как 

языковая картина мира формируется исходя из того знания, которое нам 

навязывает язык. Однако необходимо отметить, что любое знание по своей сути 

(в определённой мере) обусловлено языком.  

Картина мира представляет собой ментальное образование, однако 

мышление вне языка невозможно, так как это одна из ипостасей ментально-

лингвального комплекса, стоящая наряду с сознанием и языком [9, с. 19-23]. 

Кубрякова понимает под языковой картиной мира определённую «часть 

концептуального мира человека», которая напрямую связана с языком и при 

этом выражается через «языковые формы» [8, с. 5]. 

Как отмечает Н.Н. Гончарова, картина мира может быть человеческой, 

глобальной, потому что несёт в себе логическое содержание человеческого 

мышления. Отсюда следует сделать вывод, что картины мира всего 
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человечества имеют некоторые схожие черты. При этом у представителей 

различных возрастных, гендерных или социальных групп картины мира, тем не 

менее, могут отличаться. Люди, говорящие на разных языках, могут иметь 

схожую картину мира, тогда как люди, говорящие на одном, могут иметь 

различные картины мира [4]. Языковая картина мира обусловлена 

общенациональным, этническим языком, поэтому она может иметь некоторые 

общечеловеческие элементы, но не может, при этом, носить глобальный 

характер. 

Языковая картина мира напрямую связана с понятием «ценностной 

картины мира». Каждый человек видит мир по-своему, пропуская его через 

призму своих ценностных ориентиров и установок. Как отмечает В. И. Карасик, 

ценностную картину мира необходимо рассматривать в тесной связи с 

языковой картиной мира. При этом необходимо понимать, что ценностная 

картина мира по своей сути, является аспектом, частью языковой картины мира 

[7, с. 117]. 

При анализе и описании ценностной картины мира в языке учитываются 

следующие существующие положения:  

1) ценностная картина мира в языке содержит общечеловеческую и 

специфическую части;  

2) ценностная картина мира в языке реконструируется в виде 

взаимосвязанных оценочных суждений, которые соотносятся с юридическими, 

моральными, религиозными кодексами, общепринятыми суждениями здравого 

смысла, а также с типичными фольклорными сюжетами; 

3) в ценностной картине мира представлены наиболее важные для 

конкретной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность которых 

образует определённый тип культуры, который поддерживается и сохраняется в 

языке; 

4) в рамках одной языковой культуры ценностная картина мира 

представляет собой неоднородное образование, так как разные социальные или 

возрастные группы могут иметь различные ценности;  

5) ценностная картина мира существует и в индивидуальном, и в 

коллективном сознании [7, с. 5]. 

Многими учеными процесс оценки определяется как формирующий 

фактор ценностной картины мира. Человек наделяет ценностным содержанием 

окружающую действительность. И.А. Стернин, например, определяет ценности 

как социально-психологические идеи и взгляды человека [13, с. 108]. 

Н.Д. Арутюнова в своих работах рассматривает ценностную картину 

мира общества как некий набор и иерархию ценностей, которые определённым 

образом выражаются в оценках [1, с 131]. Основой оценки служит принцип 

антропометричности, то есть происходит сопоставление окружающего мира с 

личным восприятием человека, исходя из человеческих знаний и 

представлений. В свою очередь эти знания коррелируются с системой 

национальных и культурных стереотипов человека [6]. 



63 

 

Таким образом, следует сделать вывод, что понятие «ценностной картины 

мира» тесно взаимосвязано с понятиями «картина мира» и «языковая картина 

мира». Человек является носителем определённых культурных ценностей, 

которые формируются исходя из его практического опыта, знаний и языка 

общения. Ценностная составляющая культурной парадигмы человеческой 

действительности предопределяет формирование новых ценностей и, 

соответственно, обогащение и расширение ценностной картины мира, что в 

свою очередь выражается и фиксируется в языке. Тем самым, в ценностной 

картине мира выражаются особо значимые для определённой национальной 

культуры параметры. 

 

Список использованных источников 

 

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. 

М.: Наука, 1988. 

2. Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи // Жизнь 

науки. Антология вступлений к классическому естествознанию. М.: 1973. 208с. 

3. Гончарова Е. А., И. П. Шишкина Интерпретация текста немецкого 

языка. М.: Высшая школа, 2005. 368 с. 

4. Гончарова Н. Н. Языковая картина мира как объект 

лингвистического описания // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. Тула, 2012. Вып. 2. С. 396-405. 

5. Залевская А. А. Языковое сознание: вопросы теории // Вопросы 

психолингвистики. 2003. Вып. 1. С. 30–35. 

6. Кадачиева Х. М., Магомедова Н. З. Ценностная картина мира и ее 

отражение в английском языке (на материале современных британских 

рассказов) // Вестник Челябинского государственного университета. 2010.                  

№ 34.  Филология. Искусствоведение. Вып. 49. С. 48 – 50. 

7. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 

Волгоград: Перемена, 2002. 477 с. 

 

8. Кубрякова Е. С. Языковая картина мира как особый способ 

репрезентации образа мира в сознании человека // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. 2003.                

№ 4 (38).  С. 2-12. 

9. Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы. М., 1996. 

415 с. 

10. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // 

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.             

С. 8-69 

11. Самигулина Ф. Г. Концептуальная картина мира и специфика её 

формирования // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. 

Калининград, 2010. Вып. 2. С. 86-89. 



64 

 

12. Светоносова Т. А. Когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология: черты и различия // Филол. науки в МГОМИ. № 27. 

Москва.  2007. С. 39 – 46 

13. Стернин И. А. Язык и национальное сознание // Логос. 2005. Вып. 4. 

С. 156–171 

14. Ярцева К. В. Понятие «картина мира». Адаптивная функция 

картины мира // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.  2010.  № 4.                       

С. 87 – 90. 

 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Солодилова И.А., Гуляева И.В. 

Оренбургский государственный университет 

 

Понятия «категория» и «концепт» считаются центральными для 

когнитивной науки в целом. Когнитивная лингвистика изучает эти явления в их 

тесной взаимосвязи с языком, что является вполне закономерным, поскольку о 

существовании концептов и категорий мы узнаем по сути лишь тогда, когда 

они обретают «языковую  привязку» [5: 311]. С одной стороны язык, по 

мнению Н.Н Болдырева, «обеспечивает доступ ко всем концептам, независимо 

от того, каким способом они сформированы», а с другой, сам остается «одним 

из возможных способов формирования концептов в сознании человека»                           

[2: 27-28].  

Категории и концепты рассматриваются когнитивистами как результат 

процессов категоризации и концептуализации действительности.  

Изучая особенности функционирования человеческого мышления и 

сознания, ученые установили, что именно посредством этих процессов 

осуществляется познание реального мира, развитие умения ориентироваться в 

нем на основе знаний, полученных в результате чувственного опыта, 

предметной и мыслительной деятельности.  

Понятия концепт и концептуализация пришли в лингвистику лишь в               

XX столетии, ознаменовав начало когнитивного направления, а точнее 

множества разноплановых лингвистических теорий, объединенных общей 

идеей о связи языка и мышления. Именно поэтому трактовки концепта 

отличаются значительным многообразием. Телия, например, определяет 

концепт как «все то, что мы знаем об объекте, во всей экстенсии этого 

значения» [10: 18].       Е.И. Зиновьева приходит к выводу, что «термин концепт 

определить трудно, т.к. у него есть содержание (существенные признаки), но 

пока не ясен объем [3: 16]. Дискуссионным является и вопрос о количестве 

концептов. Так, с позиции лингвокультурологов их  число относительно 

невелико, например, концептов русской культуры с точки зрения                         

Ю.С. Степанова насчитывается порядка четырех – пяти десятков. 
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Лингвокогнитологи же считают, что почти все слова – знаки существования 

концепта [5: 318].   

Однозначно признается ментальная природа концептов. «Концепт – 

принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной 

деятельности» [7: 14]. Е.С. Кубрякова рассматривает концепт как оперативную 

единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 

мозга, всей картины мира, квант знания [4: 90 - 92]. Причем эти единицы 

представлены в нашем сознании в виде гештальтов, т.е. целостных образов                 

[5: 316]. Н.Н. Болдырев развивая эту мысль, говорит о том, что концепты 

представляют собой некие идеальные, абстрактные единицы, смыслы, 

которыми человек оперирует в процессе мышления [2: 24]. 

Многими учеными подчеркивается важность культурной компоненты в 

определении концепта. Так, его называют «своего рода культурным слоем, 

посредничающим между человеком и миром» [1: 50] или «сгустком культуры в 

сознании человека» [9: 40]. Слышкин трактует концепт как единицу, 

призванную связать воедино научные изыскания в области культуры, сознания 

и языка, так как он принадлежит сознанию, детерминируется культурой и 

опредмечивается в языке [8:35]. Не опровергая вывод о том, что концепты 

специфичны для каждой культурной общности, Н.Н. Болдырев подчеркивает, 

что зачастую они являются индивидуальными образами, поскольку 

формируются на основе личного чувственного опыта каждого отдельного 

человека [2: 26]. 

Чаще всего концепт представляется ученым в виде структуры, 

организованной по полевому принципу и включающей чувственный образ, 

информационное содержание и интерпретационное поле [7: 15].                     

Р.И. Павилёнис выделяет в содержании концептов сведения об объектах и их 

свойствах, о том, что человек думает, предполагает, воображает об объектах 

мира [6:23]. В зависимости от структуры выделяют разные типы концептов: 

представления, схемы, понятия, фреймы, скрипты, сценарии.  

Концепт представляет собой результат процесса концептуализации. Под 

концептуализацией понимается «осмысление поступающей информации, 

мысленное конструирование предметов и явлений, которое приводит к 

образованию определенных представлений о мире в виде концептов» [2: 22]. 

Е.С. Кубрякова считает, что процесс концептуализации направлен на 

выделение неких предельных для определенного уровня рассмотрения единиц 

человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении [5: 319]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепт – это элемент 

сознания, который отражает предмет реального или идеального мира. Он 

детерминирован культурой и объективирован в языке. Концептуализация, 

соответственно есть процесс, происходящий в сознании и направленный на 

определение набора когнитивных признаков (в том числе – и категориальных) 

какого-либо явления реального или воображаемого мира, которые позволяют 

человеку хранить в сознании и пополнять новой информацией сколько-нибудь 
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очерченное понятие и/или представление об этом явлении и отличать его от 

других феноменов. 

Говоря о втором ключевом понятии – категоризации, ученые-

когнитивисты, прежде всего, подчеркивают ее исключительную важность для 

познавательной деятельности человека: «Трудно найти что-то более важное для 

нормального функционирования нашего мышления, восприятия, деятельности 

и речи <…> Вне способности к категоризации мы не смогли бы 

функционировать вообще — ни в материальном мире, ни в социальной и 

интеллектуальной жизни» [12: 28].  

Понимание сущности категоризации требует обращения к дефинициям 

данного понятия. Когнитивный словарь подчеркивает, что процесс 

категоризации  направлен на «объединение единиц, проявляющих в том или 

ином отношении сходство или характеризуемых как тождественные, в более 

крупные разряды» [4: 93]. Е.С. Кубрякова предлагает понимать категоризацию 

в узком и широком смысле. В более узком смысле категоризация – это 

подведение любой сущности, будь то вещь, процесс или явление под 

определенную категорию, которая в свою очередь понимается как 

определенная рубрика опыта или знания. В более широком смысле 

категоризация – это процесс формирования и выделения самих категорий на 

основе обнаруженных в анализируемых явлениях сходных сущностных 

признаков или свойств [5:307]. Аналогичного подхода к пониманию 

категоризации придерживается Н.Н. Болдырев, подчеркивая, что функция 

категоризации – деление мира на категории и отнесение конкретных предметов 

и событий к этим категориям – является важнейшей функцией человеческого 

сознания, лежащей в основе всей познавательной деятельности человека [2:23]. 

Подобно процессу концептуализации категоризация осуществляется в 

человеческом сознании, но судить об этом явлении и его результатах мы можем 

исходя из внешних его проявлений в языке. Придавая воспринимаемому миру 

упорядоченный характер, категоризация помогает нам увидеть сходства одних 

явлений и различия других и таким образом проще ориентироваться в 

окружающем нас мире. 

Таков современный взгляд на категорию и процесс категоризации.  

Однако, как известно, понятие категории вошло в научный обиход задолго до 

появления когнитивного направления в науке. Еще Платон, а вслед за ним и 

Аристотель рассуждали о том, что есть категория и как категории представлены 

в сознании человека. Согласно их представлениям члены одной категории 

должны обладать обязательным набором наиболее существенных признаков, 

которые являются равнозначными по отношению друг к другу, а также бинарно 

противопоставлены. При таком подходе, который принято называть 

классическим или традиционным, категории представляли собой «абстрактные 

вместилища» с абсолютно четкими границами. Данная трактовка позволяла 

избежать промежуточных случаев, т.е. либо предметы обладают всеми 

необходимыми свойствами и являются членами категории, либо нет.  
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Традиционное понимание категории господствовало в науке почти на 

протяжении всего XX века, однако слишком большое число фактов 

окружающей действительности, в том числе и языковых, не укладывалось в его 

строгие рамки: «Практический опыт показывает, что в реальном мире почти нет 

элементов с идеальным сочетанием обязательных признаков» [2: 84)]. 

Идеи, позволяющие взглянуть на суть категорий под другим ракурсом, в 

первую очередь с именами Л. Витгенштейна и Э. Рош. Так, анализируя в  

работе «Философские исследования» категорию Spiel (игра) Л. Витгенштейн 

отмечает у нее отсутствие четких границ, что объясняет невозможностью 

определить типичные признаки, обязательные для всех игр. Он заметил, что 

только часть элементов категории обнаруживала какие-либо из этих признаков, 

другим же элементам были свойственны другие признаки, а отдельные 

элементы категории вообще не имели никаких общих черт. Появившаяся в 

результате анализа сеть пересекающихся сходств и подобий позволила ученому 

выдвинуть предположение о том, что данная категория организована не по 

классическим принципам, а скорее на основе «семейного сходства». Подобно 

тому, <…>как в одной семье черты сходства: телосложение, внешние черты, 

цвет глаз, походка, темперамент и т.д., - могут встречаться в разном сочетании 

у разных членов семьи, и в то же время это одна семья [2: 72]. 

Дальнейшее развитие концепция «семейного сходства» получила в 

теории прототипов, выдвинутой в трудах американского психолога 70-х годов 

Э. Рош и ее коллег, хотя похожие идеи прослеживаются и в более ранних 

работах других ученых. Новая теория затрагивала проблему определения 

образца, относительно которого решается вопрос отнесения элемента к той или 

иной категории. Многочисленные экспериментальные данные на материале 

категорий естественных и искусственных объектов, в том числе и на материале 

языковых категорий, дали ученым основание говорить о существовании неких 

центральных членов – прототипов, вокруг которых формируются категории. 

Понятие прототипа рассматривается с различных точек зрения. Н.Н. Болдырев 

различает психологическое и собственно когнитивное понимание. С точки 

зрения психологии прототипы – это элементы категории, «которые первыми 

приходят на ум и быстрее всех узнаются» [2: 83] при проведении различных 

психологических экспериментов. С этой точки зрения прототип можно 

определить как «лучший образец», «наилучший представитель категории», 

«центральный или типичный элемент категории» (Лакофф 1988, Rosch 1978, 

Brown 1990, Tversky 1990). Собственно когнитивный подход рассматривает 

прототип как «ментальную репрезентацию или когнитивный ориентир 

категории: какой-либо образ, схему, идеал, стереотип, набор общих 

характеристик, гештальт (Лакофф 1988, Rosch, Mervis 1975, Coleman,                        

Kay 1981 и др)» [2: 83]. А поскольку последняя трактовка, как указывает 

Болдырев,  не что иное, как разные типы концептов, то само понятие прототипа 

он предлагает рассматривать как концепт, лежащий в основе формирования 

категории и определяющий ее содержание [2: 83].  
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Категория с точки зрения прототипического подхода представляется 

ученым в виде полевой структуры с центральным элементом – ядром и 

периферийными элементами. По сравнению  с классической категорией 

прототипическая отличается более комплексной структурой. Между 

центральным элементом категории и ее пограничными членами сосредоточено 

гораздо больше элементов, в различной степени проявляющих типичные для 

данной категории признаки. Отсутствие четких границ между членами внутри 

категории характерно и для границ категорий, которые размыты и 

представляют собой своего рода переходные зоны между граничащими друг с 

другом категориями. 

Таким образом, не преуменьшая значимость классического взгляда на 

категорию для научного, теоретического познания, ученые сегодня считают, 

что это только небольшая часть данных о самой сущности категории, а 

категоризация есть процесс гораздо более сложный, чем полагалось ранее 

[12:69]. Прототипические категории позволяют более эффективно объяснить 

мыслительные процессы и процессы использования языка. Их эффективность 

заключается в большей гибкости и способности быстро аккумулировать новые 

данные <…>,  не вызывая при этом фундаментальных изменений во всей 

системе категорий» [2: 83]. 

Интерес вызывает и взаимодействие процессов концептуализации и 

категоризации. Ученые указывают на то, что они тесно переплетены между 

собой и постоянно взаимодействуют. Оба они представляют собой 

классификационную деятельность, но различаются по своей цели и, как 

следствие, конечному результату. Процесс концептуализации направлен на 

выделение минимальных содержательных единиц человеческого опыта, 

структур знания, а процесс категоризации – на объединение сходных или 

тождественных единиц в более крупные разряды, категории                                

[Болдырев 2001: 22]. Или, как емко сформулировал С.Г. Шафиков, «концепт 

объединяет разнородные категории, а категория объединяет однородные 

концепты» [11: 18].  

Итак, познание окружающего мира происходит благодаря двум 

врожденным способностям человека, которые и составляют суть процессов 

категоризации и концептуализации действительности, а именно способность 

«выделять и сравнивать объекты и события» [2: 22]. Язык же является своего 

рода точкой доступа к ментальным процессам человеческого мозга. 

Следовательно, на основе анализа языковых явлений мы можем судить о 

функционировании человеческого мышления и его познавательных процессов.  
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На современном этапе развития науки существует множество 

определений понятия «рекламный дискурс». Проведя анализ работ ученых, 

занимающихся вопросами текста рекламы, мы пришли к выводу, что  реклама – 

это «разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и 
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распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты 

однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и 

адресованные им группам людей с целью побудить их к нужным 

рекламодателю выбору и поступку.» [1].  

По мнению И.Г. Овчинниковой,  особенностью рекламного дискурса 

является то, что соотношение вербального и невербального в нем приобретает 

чаще всего форму взаимодействия символических и индексальных знаков, в то 

время как иконические служат основой последних. "Рекламный дискурс 

организован как перманентная коммуникация отправителя рекламного 

сообщения и реципиента. Отправители рекламного сообщения считают 

несущественными для данного дискурса речевые и коммуникативные нормы, 

стремятся сократить социальную дистанцию за счет использования приемов, 

характерных для неофициального межличностного общения" [2].  

Одним из наиболее значимых аспектов рекламы является ее 

коммуникативная направленность. Основная установка рекламных текстов в 

большинстве случаев может быть выражена одним словом. Коммуникативные 

намерения создателей рекламы выражаются посредством формы, либо 

специфической синтаксической структуры, либо содержанием. 

Использование в рекламном дискурсе разнообразных языковых средств 

обусловлено требованием коммуникативной целесообразности, направленной 

на достижение оптимального воздействия на адресата. 

Создатели рекламных текстов находится в постоянном поиске новых 

выразительных средств языка, поскольку употребляемые ранее, быстро 

распространяясь, начинают воспроизводиться механически. В результате 

стирается образность, снижается убедительность рекламы. Это обстоятельство 

побуждает к созданию рекламного текста, обладающего двупланностью 

содержания или языковой игрой, как результат столкновения ассоциативного 

значения с переносным.  

Вопросы графического образа текста анализируют в самых 

разнообразных областях как теоретического научного знания                                       

(в искусствоведении, филологических науках), так и с точки зрения применения 

на практике (в редакторской, рекламной, дизайнерской и других видах 

деятельности).  Данный факт обусловлен тем, что графические средства 

обладают «собственными изобразительными средствами и выразительными 

возможностями» [3: 232]. 

В качестве существенных элементов графики можно выделить буквы и 

знаки препинания, к ним относятся также разнообразные сокращения, 

использование различного рода шрифтов, пробелы между словами, отступы, и 

цветовые выделения.  

В рекламном дискурсе, где воздействие является основной и главной 

функцией, для достижения главной прагматической цели – побудить адресата 

приобрести рекламируемый товар или воспользоваться услугами – 

применяются образные графические выразительные средства языка.  
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Так, можно увидеть заглавную букву в середине слова, как например, в 

названии телепередачи «уДачные советы», где нетривиальное использование 

графики с одной стороны привлекает внимание, а с другой – несет информацию 

о тематике самой передачи.  

 Креолизация текста так же является одном из самых распространенных 

способов привлечь внимание реципиента. Креолизованный текст – это текст, 

внешний план которого включает разнородные части, принадлежащие разным 

знаковым системам: вербальной (языковой/речевой) и невербальной. Главная 

задача создателей креолизованных текстов состоит в том, чтобы обеспечить 

адресату наиболее благоприятные условия для осмысления и понимания текста. 

Таким образом, исходя из задачи и цели создания, автор рекламного текста 

может варьировать свое обращение к тем или иным средствам выражения. 

Взаимодействуя друг с другом, вербальный и невербальный тексты 

создают эмоциональную целостность рекламной вывески, усиливают ее 

коммуникативный эффект. Так, например, довольно часто можно увидеть 

использование рисунка вместо буквы, например: 

- шинОмонтаж (где вместо буквы «о», которая выделена жирным 

шрифтом, на вывеске нарисовано автомобильное колесо). 

- в активном пОиске (вместо буквы «о» используют рисунок лупы). 

Такое слияние вербальных и иконических символов несет 

дополнительную смысловую нагрузку, поскольку между ними устанавливаются 

семантические отношения: вербальный текст полностью зависит от 

изобразительного ряда, и само изображение выступает в качестве 

обязательного элемента текста. 

Рассмотрение рекламных вывесок с точки зрения графики, графической 

формы текста, обусловлено и тем фактом, что, по мнению И.Р. Гальперина, 

«форма особенно заметна, когда она как бы обособляется от содержания, 

будучи единственным способом его выражения» [4: 88].  

Письменная речь рекламных вывесок помимо момента закрепления 

информации, характеризуется специфичным отбором выразительно-

изобразительных средств, которые используются для усиления эффекта 

воздействия на адресата:  

 право голоса (название телепередачи) 

 то, что надо (надпись на упаковке). 

В данном случае, использование акцентирующего символа визуально 

усиливает воздействие на адресата, поскольку «галочкой» принято выделять, 

то, что особенно значимо. 

Довольно часто можно увидеть слова, в которых сочетается 

использование латинского алфавита с кириллицей. Так, например, в названии 

лингвистической школы «Vерсаль» графическое использование алфавитных 

знаков разных языков, вероятно, призвано показать направление деятельности 

данного учреждения.  

Тенденции замены русских слов иностранными, чаще всего английскими, 

на всех уровнях жизни общества сильно сказываются на его языковом 
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состоянии. В результате, как отмечается в лингвистической литературе, 

«происходит, с одной стороны, «разрушение принципов, стандартов 

употребления кириллического письма», а с другой, «варваризация языка через 

латиницу»» [5: 66]. Например:  

РаZOOOMный выбор! 

Coffейка - название сети кафе,  

proсвет – название магазина электротоваров,  

Подобные примеры дают основание говорить об информативной и 

экспрессивно-воздействующей функции графики. Кроме того, в данном случае 

рекламодателю удается сочетать использование двух языков в одном слове.  

Такое сочетание вызывает заинтересованность, отдаленно напоминая 

головоломку, создает эффект «языковой игры». «Языковая игра – это 

использование языка в особых – эстетических, социальных и т.п. – целях, при 

котором языковая система наилучшим образом демонстрирует свою 

«мягкость»: языковые единицы, их классы и правила их функционирования 

получают тут большую степень свободы по сравнению с иными речевыми 

ситуациями» [6: 6]. Так, стремление (и не безуспешное) привлечь внимание 

реципиента побуждает создателей рекламных текстов не только к 

комбинированию слов разных языков в пределах одного текста, но и к 

сочетанию букв разных языков в пределах одного слова, где «субъект обретает 

возможность наслаждаться самим фактом сосуществования различных языков, 

работающих бок о бок» [7: 463], например:  

вывеска «Matrёshki», где намеренное употребление единственной в слове 

русской буквы «ё» в латинском окружении «русифицирует», и тем самым, 

формирует у адресата представление о месте нахождения вывески, несомненно 

притягивает внимание;   

вывеска «Irishkin pub» рассчитана на реципиента, который, безусловно, 

владеет иностранным языком и понимает значение слова «pub». Использование 

словообразовательного суффикса, возможно, имеет своей целью 

персонификацию владельца данного заведения. 

В данном случае мы имеем дело с сочетанием и различными 

комбинациями знаков разных языков и применением на практике 

«макаронического стиля – насыщение текста иноязычными словами или 

подгонка слов родного языка «под иностранные»» [6: 96].  

Набор приемов  для достижения доминантной цели рекламного дискурса 

ограничен жанром: краткость, доходчивость и слова - магниты, привлекающие 

внимание. Реклама, являясь особым регистром, использует как языковые, так и  

визуальные средства выражения для реализации основной интенции 

рекламного дискурса. 

Среди отхождений от литературной нормы уместно различать: 

- намеренное использование ненормированных речевых средств из 

внелитературной сферы русского национального языка; например, слоган в 

рекламе: X-cite. Полный X-cite!  

- нарушение литературных норм 
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например: Конфаэль. Роман с … шоколадом. 

- отступление от строевых основ языка, лексические, грамматические, 

словообразовательные, фонетические ошибки, например:  

Vитамин. Рад быть полезным! 

welкome (название ресторана) 

наполни жизнь сабытиями (вывеска над сетью кафе subway) 

for the best Chinese food in London WOK THIS WAY. (wok вместо walk и 

wok- сковорода для приготовления китайских блюд) 

Проведя лингвостилистический анализ текстов, мы приходим к выводу, 

что рекламный дискурс представляет особую сферу практической 

деятельности, продуктом которой являются словесные произведения – 

рекламные тексты, где выделяются такие характерные черты как:  

1) определенные признаки содержания и внешнего оформления, дающее 

основание отличить их от текстов, не рекламного характера;  

2) определенные функциональные признаки;  

3) определенное место, которое занимают рекламные тексты в общей 

совокупности текстов.  

В рекламе нет «случайных» слов. Для достижения главной цели 

рекламного текста – вызвать у читателя желание иметь рекламируемый 

продукт, текст продуцируется с позиции типичного потребителя 

рекламируемого товара. Стиль исполнения словесной части рекламного текста  

соответствует лишь рекламируемому товару, целям рекламирования и уровню 

развития потенциальных потребителей данного товара.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЧЕРТЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ФИЛОЛОГА 

 

Хрущева О.А. 

Оренбургский государственный университет 

  

Понятие «языковая личность» широко употребляется в ряде областей 

научного знания, таких как лингвокультурология, лингводидактика, 

психолингвистика, лингвоперсонология. В связи с обширной интеграцией 

лингвистических наук особый интерес представляет роль человеческого 

фактора в данных сферах, где новым объектом исследований становится 

профессиональная языковая личность. В своей работе мы обращаемся к 

языковой личности филолога, во многом в связи с тем, что трудимся в данной 

области и имеем возможность сопоставления полученных данных с реальными 

представителями этой профессии.   

Источником материала служит роман Дэвида Лоджа «Хорошая работа», в 

котором главной героиней является профессор-филолог Робин Пенроуз. 

Именно ее профессиональная языковая личность выступает объектом нашего 

анализа.  

Произведение Д. Лоджа «Хорошая работа» (Nice Work), написанное в 

1988 году, относится к жанру современного индустриального викторианского 

романа и завершает университетско-филологическую трилогию автора, в 

которую также вошли издания «Академический обмен. Повесть о двух 

кампусах»  (Changing Places: A Tale of Two Campuses, 1975), и «Мир тесен» 

(Small World: An Academic Romance, 1984). Книга, признаваемая одним из так 

называемых «романов о состоянии Англии», создана в пародийно-комическом 

ключе, на ее страницах высмеивается буквально все: положение в стране, 

жизненный уклад, ценности и взгляды населения. Противопоставление главных 

героев, полярность их взглядов также вносит свою лепту в общий ироническо-

пародийный контекст произведения. 

Главная героиня анализируемого нами романа Д. Лоджа «Хорошая 

работа» – Робин Пенроуз, молодой прогрессивный преподаватель литературы в 

университете Раммиджа (город является плодом фантазии автора), специалист 

по викторианской литературе, убежденная феминистка левых взглядов, 

последовательница З. Фрейда, приверженец концепции деконструкции – 

воспитывалась в семье профессора, получила образование в университете 

Суссекса и защитила диссертацию в Кембридже; она принадлежит к среднему 

классу, испытывает финансовые сложности и переживает по поводу 

сокращения финансирования сферы образования и возможной перспективы 

остаться безработной. 

Учитывая данные о типологиях языковых личностей, сформулированные 

и представленные в трудах выдающихся отечественных ученых 

Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, О.Б. Сиротининой, В.П. Нерознака и других            

[2; 1; 6; 4], а также результаты анализа образа, в частности, реплик и речевого 
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поведения главной героини, отметим, что языковая личность Робин Пенроуз 

может быть охарактеризована вариативно. 

Прежде всего, Робин является профессиональной языковой личностью; 

она филолог по образованию и роду профессиональной деятельности. 

Языковая личность Робин является сильной, элитарной, так как ее речь 

может выступить в качестве идеала, образца для подражания (как в быту, так и 

в трудовой ситуации).  

Д. Лодж наделяет свою главную героиню фундаментальными знаниями, 

критическим мышлением, гибким умом и стремлением развивать свои 

способности. 

Как рассказывает своим читателям автор, впервые представляя нашему 

вниманию героиню, излюбленным высказыванием Робин является следующее 

замечание, явно свидетельствующее о ее социально-политической позиции: 

“… character is a bourgeois myth, an illusion created to reinforce the ideology 

of capitalism” [8: 39]. 

Более того, подтверждением вышеприведенной точки зрения служит 

такое обоснование, данное автором в описании героини, но приписываемое ей 

лично:  

“As evidence for this assertion she will point to the fact that the rise of the 

novel (the literary genre of `character' par excellence) in the eighteenth century 

coincided with the rise of capitalism; that the triumph of the novel over all other 

literary genres in the nineteenth century coincided with the triumph of capitalism; and 

that the modernist and postmodernist deconstruction of the classic novel in the 

twentieth century has coincided with the terminal crisis of capitalism <…> And by 

the same token, there is no such thing as an author, that is to say, one who originates 

a work of fiction ab nihilo. Every text is a product of intertextuality, a tissue of 

allusions to and citations of other texts; and, in the famous words of Jacques Derrida 

(famous to people like Robyn, anyway), 'il n'y a pas de hors-texte', there is nothing 

outside the text. There are no origins, there is only produc- tion, and we produce our 

`selves' in language. Not `you are what you eat' but `you are what you speak' or, 

rather `you are what speaks you'” [8: 39-40]. 

В этой цитате Д. Лодж демонстрирует нам критический настрой героини, 

ее профессиональную риторику (ощущается сила и темп голоса лектора), 

эрудированность и глубокие познания в литературоведении и лингвистике.  

Мы вправе отнести Робин Пенроуз к классу элитарных языковых 

личностей также и ввиду ее лингвистической креативности, способности 

использовать разнообразные стили и средства языка для реализации различных 

коммуникативных задач. 

Языковая личность Робин также может быть названа эмоциональной (по 

терминологии В.И. Шаховского [7]), так как в процессе коммуникации она 

пользуется не только специальными знаниями, но и психологическими 

тактиками, адаптируясь к ситуации общения и ее участникам. 

Так, увидев в университете объявление о планируемом пикете, Робин 

заявляет о своем намерении принять в нем участие и это несмотря на 
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должность временного лектора, которых по нормам не обязуют присутствовать 

на подобных мероприятиях; ее реакцию и, главным образом, интонацию мы 

видим в авторской ремарке:  

“Robyn snorts indignantly. `It's a matter of principle!' [8: 61]. 

С позиции типологии К.Ф. Седова [5], Робин может быть отнесена как к 

куртуазному типу, тяготеющему к этикетности, так и к рационально-

эвристическому с опорой на здравый смысл и рассудительность. 

Именно сочетание этих атрибутивных характеристик мы наблюдаем в 

следующей ситуации, когда Робин встречает в коридоре своего 

непосредственного руководителя, заведующего кафедрой, она не знает, как к 

нему обратиться, несмотря на продолжительный срок совместной работы и 

общения: 

“Robyn merely says, `Hallo.' She is always uncertain how to address her Head 

of Department. `Philip' seems too familiar, `Professor Swallow' too formal, `Sir' 

impossibly servile” [8: 61]. 

По классификации И. А. Колесниковой [3], в отношении Робин можно 

говорить о двух типах говорящего: 1) гиперактивный (характеризуется 

выбором нестандартных средств представления информации, тяготением к 

креативности, субъективным выбором единиц номинации) и 2) нормативный 

(соблюдение норм литературного языка). 

Анализ языковой личности предполагает воссоздание ее структуры на 

основе речевого поведения, то есть изучение личности на трех уровнях: 

вербально-семантическом, когнитивном и прагматическом. По 

Ю. Н. Караулову, описание языковой личности предполагает характеристику ее 

семантико-строевой организации, воссоздание языковой модели мира и 

определение мотивов, которые отражены в дискурсе [2].  

В рамках данной работы нами был предпринят анализ речи главной 

героини романа Д. Лоджа «Хорошая работа» – Робин Пенроуз, на лексическом, 

синтаксическом и стилистическом уровнях. 

Рассмотрим речь героини с точки зрения лексики. В первую очередь, 

заслуживает внимания употребление в речи Робин профессионализмов, 

которые мы можем заметить в следующих примерах:  

“The lunch, the wine, and the cushioned warmth of the car had made 

her drowsy, and disinclined to demonstrate an elementary deconstructive 

reading of the Brontes” [8: 203]. 

“Raymond Williams has called them "Industrial Novels" [8: 72]. 

“Metonymic. One of the fundamental tools of semiotics is the distinction 

between metaphor and metonymy [8: 222]. 

“You don't have any sympathy with the metaphorical way of looking at things” 

[8: 223]. 

“As long as you show you're aware of the aporia” [8: 338]. 

 “We aren't unique individual essences existing prior to language. There is only 

language” [8: 293]. 
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Рассмотренные профессионализмы напрямую указывают на сферу 

деятельности главной героини, показывают связь с литературой и филологией. 

Вышеперечисленные примеры доказывают, что выбранная ею профессия 

гармонирует с ее увлечениями, так как героиня употребляет данные 

узкоспециальные термины не только в профессиональной деятельности, но и в 

повседневной речи. Профессионализмы указывают на глубокое овладение 

профессией, знание всех тонкостей и деталей своей профессии, а также 

бесконечный интерес к ней. Кроме того анализируемые слова относятся к 

лексике литературного языка, что подтверждает правомерность отнесения 

героини к элитарной языковой личности.   

Еще одним доказательством того, что интересы Робин сочетаются с ее 

родом занятий, служит неоднократное упоминание ею в своей речи названий 

известных художественных произведений, таких как Gaskell’s novel “Mary 

Barton”, Disraeli’s “Sybil”, Bronte’s “Shirley”, Dickens’ “Hard Time”, Gaskell’s 

“North and South”, Ch. Bronte’s “Jane Eyre”, E. Bronte’s “Wuthering Heights”. 

“Of course,' she added, `they're often read simply as wish fulfilment romances, 

Jane Eyre especially” [8: 202]. 

“Novelists. Charlotte and Emily Bronte. Have you never read “Jane Eyre” and 

“Wuthering Heights”?” [8: 202]. 

Однако сфера научных интересов Робин ограничена лишь рамками 

английской литературы ХІХ в., в чем главная героиня признается сама: 

“My field is the nineteenth-century novel’, said Robyn. ‘And women’s studies’. 

‘Women’s studies?’ Wilcox echoed with a frown. ‘What are they?’ 

‘Oh, women’s writing. The representation of women in literature. Feminist 

critical theory” [8: 114]. 

 Робин Пенроуз  не знакома с наиболее популярными произведениями 

австралийской литературы, что мы можем наблюдать в следующем примере: 

“But I like a good book. I'm on The Thornbirds at the moment.” He [Cole] 

looked expectantly at Robyn.  

“I'm afraid I haven't read it,” said Robyn” [8: 194]. 

Следует отметить, что The Thornbirds – наиболее известный 

австралийский роман второй половины ХІХ в. Время выхода романа совпадает 

со временем действия в книге Д. Лоджа «Хорошая работа». Следовательно, 

Робин Пенроуз не интересуется современной литературой. Героиня работает в 

рамках одного направления. Она – знаток своего дела, в достаточной степени 

владеет своим предметом, о чем она с гордостью заявляет: 

“Well, I am supposed to be an expert on the industrial novel. Swallow made a 

great point of that” [8: 95]. 

Следующий прием, характеризующий речь Робин, – цитирование. При 

помощи цитат главная героиня доказывает свою правоту, опираясь на мнение 

известных людей. Кроме того цитирование помогает подкрепить аргументы в 

пользу выдвинутой гипотезы. Нередко цитаты из художественных 

произведений не только выступают средством подтверждения мысли 
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говорящего, но и позволяют ярче выразить идею. В данном случае Робин 

прибегает к цитированию, чтобы поддержать собеседника: 

“When it concerns the fool or coward.’ Robyn recklessly recites the next line 

from “Antony and Cleopatra” [8: 65]. 

Для Робин Пенроуз, как для представителя своей профессии, характерно 

цитирование художественных произведений. Однако в некоторых случаях 

Робин прибегает к цитированию ученых-лингвистов, как это можно наблюдать 

в следующем примере: 

“But repetition is death!’ Robyn cried. ‘Difference is life. Difference is the 

condition of meaning. Language is a system of differences, as Saussure said”                  

[8: 351]. 

В этом случае героиня опирается на постулат швейцарского лингвиста 

Фердинанда де Соссюра, чтобы доказать свою точку зрения. Цитирование в 

данном примере добавляет больше убедительности и выразительности речи 

Робин. 

Еще одним средством стилизации главной героини является 

употребление в речи слов иностранного происхождения:  

“The agricultural working class, deprived of a subsistence on the land by the 

enclosures of the late eighteenth and early nineteenth centuries, thronged to the cities 

of the Midlands and the North where the economics of laissez-faire forced them to 

work long hours” [8: 73]. 

Данный пример иллюстрирует стремление героини разнообразить свою 

речь, сделать ее более убедительной, донести важную информацию до 

реципиентов.  

Помимо заимствований, речь Робин включает сложные слова и 

окказионализмы, что свидетельствует о лингвистической креативности, 

свойственной героине Д. Лоджа: 

It makes conversation rather a hit-or-miss affair” [8: 66]. 

“It's called a kissogram, apparently” [8: 253].  

“By the way,” says Robyn. “Does your Kissogram firm deliver to London?”          

[8: 382]. 

 “I want to send a Gorillagram to somebody in London,” says Robyn” [8: 382]. 

Значительный интерес представляет использование в речи героини 

стилистических средств: сравнений, метафор, эпитетов, иронии, лексических 

повторов, преувеличений. Например: 

“I recognize that universities don't grow on trees, if that's what you mean”               

[8: 357]. 

“…such as explorers must feel, she supposed, in a remote and barbarous 

country” [8: 130]. 

“It seemed more like an overgrown comprehensive school than a university” 

[8: 240]. 

“I allowed myself to be constructed by the discourse of romantic love for a 

while” [8: 293]. 
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“You just admitted blacks do all the worst jobs, the dirtiest, hardest jobs” [8: 

134]. 

“0h brave new world,” said Robyn, “where only the managing directors have 

jobs” [8: 126]. 

“The universities are open to everyone” [8: 240]. 

“The switchboard wasn't operating normally. It took me ages to phone”                 

[8: 111]. 

“…that's the trouble with capitalism, isn't it? It's a lottery. There are winners 

and losers” [8: 135]. 

“I don't know. Well, I do, really. A little voice, a nasty, calculating little voice 

whispered in my ear that one day I'm going to need a reference from Swallow”                 

[8: 94]. 

На основе анализа лексики главной героини можно судить о ее 

тактичности по отношению к окружающим: 

“I have my own car, thank you” [8: 101]. 

“I couldn't put you to that trouble” [8: 101]. 

“Oh well, in that case ... Thank you” [8: 101]. 

“I'm sorry I'm a bit late,” she said. “The roads were terrible, and I got lost”              

[8: 110]. 

“I hope I didn't inconvenience you” [8: 110]. 

“Thanks, I'll keep it with me” [8: 104]. 

В общении Робин придерживается официально-делового стиля: 

“If you would just show me the route on this map…” [8: 101]. 

“I think you were going to say something beginning with But” [8: 64]. 

Однако встречаются фразы и выражения, характерные для разговорного 

дискурса: 

“Good Lord, no” [8: 62]. 

“For God's sake keep your voice down, Penny, that's his wife” [8: 95]. 

“Well, no, not actually seen, but Brian Everthorpe says…“ [8: 118]. 

В речи Робин наблюдается желание произвести впечатление на адресанта, 

сделать свою речь более афористичной: 

“Of course, such a reading is totally inadequate. Dickens' own ideological 

position is riddled with contradiction” [8: 77]. 

“I think we all know what a knobstick is, metaphorically” [8: 80]. 

C точки зрения синтаксиса в речи главной героини можно наблюдать как 

простые, так и сложные предложения: 

“Well, it’s nice work. It’s meaningful. It’s rewarding. I don’t mean in money 

terms” [8: 126] 

“It's hard to explain. Essentially it's the idea that unconsciously we all long for 

death, for non-being, because being is so painful” [8: 137]. 

Речь героини изобилует вводными конструкциями, а также 

придаточными изъяснительными, которые акцентируют внимание на личном 

мнении говорящего: 

“Perhaps we should get on…” [8: 102]. 
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“I hope I didn't inconvenience you” [8: 110]. 

“See you later, I hope” [8: 109]. 

“I don't know. Some right-wing economist, I suppose” [8: 145]. 

“I thought it was appalling,' she said” [8: 120]. 

“Perhaps if everybody had a stake in the business, they would work better”              

[8: 135]. 

Кроме того, вводные слова помогают упорядочить речь и мысли 

говорящего, а также показать определенный настрой по отношению к чему-

либо: 

“Well, A, he's not in a position to give it to me, and B, I wouldn't stoop to that 

sort of thing” [8: 94]. 

“It's Robyn with a "y" actually” [8: 105]. 

В речи Робин довольно часто можно наблюдать умолчания, или 

намеренный обрыв высказывания, который передает взволнованность речи и 

предполагает, что читатель догадается о невысказанном: 

“It's all right, only I…” [8: 66]. 

“Certainly,' said Robyn. `If we spent less on defence…” [8: 111]. 

Робин прибегает к использованию разделительных вопросов, что еще раз 

подчеркивает ее эрудированность. Она уже заранее знает, какого ответа 

ожидать от собеседника: 

“You used me as a pretext to see Norman Cole, didn't you?” [8: 192]. 

“But they haven't rebuilt like this, have they?” [8: 273]. 

“…that's the trouble with capitalism, isn't it?” [8: 135]. 

Суммируя вышесказанное и подводя итог анализу речевого поведения 

Робин Пенроуз, мы можем утверждать, что на страницах романа Д. Лоджа 

«Хорошая работа» героиня проявляет все качества элитарной 

профессиональной языковой личности, преподнося нам урок того, как должен 

выстраивать мысли, речь и коммуникацию филолог-профессионал как в 

бытовом общении, так и в среде специалистов.  
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ЯЗЫК ГЕЙМЕРОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

 

Щербина В.Е. 

Оренбургский государственный университет 

 

Язык и общество, культура и язык – связь между этими понятиями 

очевидна для каждого, кто интересуется современными лингвистическими 

исследованиями. Еще более очевидной эта связь становится в последнее время 

в современном  бурно развивающемся обществе. Общество развивается, и 

вместе с этим изменяется язык молодежи.  

Сленг регулярно употребляется в среде молодежи какого-либо учебного 

заведения, района или отдельной более или менее замкнутой референтной 

группы, например, геймеров, как способ скрыть смысл произносимого от 

окружающих их людей. 

Желая выглядеть современными, «продвинутыми», молодые люди 

начинают употреблять слова и выражения, отличающиеся от общепринятой 

речевой нормы. В ход идут сокращения, иностранные слова, жаргонизмы, а для 

обозначения новых устройств, процессов, явлений создаются неологизмы.  

Немецкий лингвист Д. Герберг считает, что слово является неологизмом, 

если: «1) его форма и содержание или 2) только содержание в какой-то момент 

времени и в течение определенного времени воспринимаются большинством 

носителей языка как новое» [1, с. 74]. Мы придерживаемся именно этого 

определения. 

Но, как правило, понятие неологизма является относительным: слово 

считается неологизмом, пока общество чувствует в нем эффект новизны и 

свежести. С течением времени неологизмы могут быть полностью освоены 

языком и вследствие этого стать обыденными, то есть общеупотребительными. 

По мнению некоторых исследователей в области неологии (И.Г. Ольшанский, 

А.Е. Гусева), «слово воспринимается как новое в периоде от 1 до 5 лет с 

момента его первого использования» [2, с. 123].  

Неологизмы в гейм-среде возникают со стабильным постоянством. Эта 

сфера становится все популярнее, стремительно развивается и  пополняет язык 
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новыми терминами. Большое количество неологизмов появляется в связи с 

созданием новых, ранее не существующих онлайн-игр, их персонажей, игровых 

стратегий.  При этом формируется особая среда для развития неологизмов, 

которые представляют собой не только терминологию, связанную с онлайн-

играми, но и сленговые формы языка, образуемые в процессе общения 

геймеров.  

Рассмотрим основные модели образования неологизмов в языке 

немецкоязычных геймеров.  

Геймеры активно используют в своей речи сокращения, отражающие не 

только тенденцию экономии языковых средств, но и желание не быть 

понятыми.  

Rofl – сокращение от англ. rolling on (the) laughing floor – кататься от 

смеха, аналог рунетовского «пацталом». „Rofl“ используется в играх и чатах 

для выражения безудержного приступа смеха. Постепенно это слово 

переместилось из виртуально-письменного в реально-устное общение. 

Поэтому, если Ваш собеседник восторженно восклицает „rofl, der war gut“, это 

ни в коем случае не говорит о его проблемах с артикуляцией, он всего лишь 

смеется над какой-то шуткой [3].    

E-Sport – киберспорт, сокращенно от elektronischer Sport. «E», которое 

нам уже известно из слова E-Mail, всегда означает elektronischer. В этом случае 

речь идет не о реальных физических, а виртуальных усилиях. Ведь в Онлайн-

играх тоже бегают, прыгают и борются. Тот, кто в местном футбольном клубе 

не вышел в бундеслигу, может побороться даже на чемпионате в режиме 

Онлайн. Часто на спортивных Онлайн-соревнованиях организуются 

официальные турниры, а в некоторых странах, например, Китае они считаются 

настоящими видами спорта [4].  

В своей разговорной речи геймеры охотно используют усечения. Поэтому 

мы встречаем их в большом числе в их лексиконе: 

Progs – сокращение от слова Programme. При покупке каждый ноутбук 

уже оснащен базовой комплектацией программного обеспечения для обработки 

текстов, видео и фото. Если необходимо дополнительное программное 

обеспечение, то эти программы (Progies) можно скачать из Интернета [5].  

Reggen – усеченный вариант глагола registrieren. Тот, кто бороздит 

просторы Интернета, должен на многих веб-страницах или в соцсетях указать 

свой ник, пароль, адрес электронной почты, чтобы в полном объеме 

пользоваться предлагаемыми контентами. То есть необходимо 

зарегистрироваться – reggen [6].   

Atten – усеченный вариант глагола attackieren. Коммуникация в среде 

геймеров протекает «коротко и ясно». Опытный геймер знает: того, кто 

отвлекается на чаты, противник может застигнуть врасплох. В целях 

безопасного общения создаются «закодированнные» сленговые формы, в 

основе которых лежат сокращения и англицизмы. Так и появилось 

«экономичное» слово atten [17].   
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Tekki – треккеры/трекки от англ. Trekkers – поклонники научно-

фантастической вселенной «Звездный путь» (англ. Star Trek). На сегодняшний 

день треккеры представляют собой большое движение. Слово «Треккер» 

напрямую происходит от английского слова Trek в названии сериала. Слово 

«Трекки» является производным и означает рьяного поклонника чего-либо, 

фаната. По всему миру трекки объединяются в фан-клубы «Звездного пути». 

Как следствие столь большой популярности сериала появилась его версия в 

формате онлайн-игры [7].    

Bot – бот, популярное сокращение от англ. robot = нем. Roboter, 

используется для обозначения компьютерных программ, самостоятельно 

выполняющих рутинные действия. Обычно боты предназначаются для 

выполнения работы, однообразной и повторяемой, с максимально возможной 

скоростью намного выше возможностей человека.  

Боты находят также применение в условиях, когда требуется лучшая 

реакция по сравнению с возможностями человека, например, игровые боты, 

или, реже, для имитации действий человека, например, боты для чатов и т. п. 

[8].    

Еще одним способом создания неологизмов является контаминация или 

сращение – это способ, при котором часть одного слова сливается с частью 

другого, чтобы образовать единое слово, или с целым словом. Молодым людям 

очень нравятся слова, образованные таким образом, слова, которые не 

встретишь ни в одном словаре, но можно узнать по наличию двух изначальных 

слов. 

Screenager – скринэйджер – сращение из английских слов screen – экран 

и Teenager – подросток. Поколение детей и подростков, которым кажется 

скучным и недостойным внимания всё, что происходит вне экрана, становится 

все моложе. Прежде всего тинэйджеры проводят большую часть своего 

времени перед телевизором, компьютером или планшетом и тем самым 

образуют группу так называемых скринэйджеров. Родители критикуют эту 

отдаленность от внешнего мира и не понимают, чем новый сокергейм на 

приставке интереснее реального футбола на траве [9]. 

Netizen – интермен, сетянин – сращение из слов Net (Internet) и 

английского citizen (Bürger, Bewohner – житель)! Интермены – «жители 

всемирной паутины». Их жизнь в основном протекает в режиме Онлайн. Они 

воспринимают Интернет как сообщество, частью которого они являются и 

обязаны соблюдать его правила и нормы [11]. 

Netlife – возникло в результате слияния слов Net (Internet) и английского 

life (Leben – жизнь) и используется для обозначения параллельной виртуальной 

жизни в сети [12]. 

Еще одной многочисленной группой являются неологизмы-

новообразования, возникшие в результате словосложения – это слова с ясной 

словообразовательной структурой, состоящие из компонентов, уже 

использовавшихся в другом сочетании в иных словообразовательных 

конфигурациях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
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При первом же взгляде на корпус примеров бросается в глаза, что в 

основе практически всех неологизмов лежат англицизмы. 

Browserspiel (англ. Browser – окно просмотра сети и нем. Spiel - игра) – 

браузерная игра, бесплатная онлайн-игра. Примерно 50 миллиардов евро в год 

стоит немецким предприятиям пользование сотрудниками интернетом в 

личных целях. Насколько точна это цифра можно усомниться, но точно одно, 

что браузерные игры – это любимая форма каждодневного ускользания в 

Интернет в рабочее время [13].  

Scriptkiddie (англ. Script + kiddie) – скрипт-кидди — в хакерской 

культуре унизительное название тех, кто пользуется скриптами или 

программами, разработанными другими, для атаки компьютерных систем и 

сетей, не понимая механизма их действия. Предполагается, что скрипт-кидди 

слишком неопытные, чтобы самим написать свой собственный эксплойт или 

сложную программу для взлома, и что их целью является лишь попытка 

произвести впечатление на друзей или получить похвалу от сообществ 

компьютерных энтузиастов [10]. 

Еще одним продуктивным способом создания неологизмов является 

суффиксация/префиксация. С помощью прибавления суффикса –en к корню-

англицизму в немецком молодежном сленге появилось множество  глаголов, 

обозначающих различные операции во «всемирной паутине». 

Fraggen образовано от английского сокращения frag, полное слово – 

fragmentation granade – ручная граната известна со времен вьетнамской войны. 

На языке геймеров «фрагить» означает «убить кого-то виртуально». Между тем 

слово расширило свое значение. Фрагами стали называть онлайн-соперников 

по игре, а затем очко за победу над ними, и, следовательно, достижение нового 

статуса в игре [14]. 

Pwnen – от англ. ugs to own sb. Среди геймеров слово „pwnen“ [po:nən] 

означает «победить, уничтожить кого-то». Согласно современному мифу 

„pwnen“ первоначально появилось благодаря опечатке. Существует мнение, что 

слово является сращением из англ. power (сила) и owner (обладатель), т.к. 

победитель доминирует благодаря своей силе. Ясно одно, „pwnen“ является 

важным понятием в сообществе геймеров и однозначной целью в большинстве 

компьютерных игр [14]. 

Skillen – прокачивать, повышать уровень навыков какого-либо персонажа 

игры, происходит от англ. skill (характеристика, способность). Геймеры 

постоянно совершенствуют своих персонажей, прокачивают их. Как и в 

реальной жизни, это возможно только благодаря постоянным тренировкам [15].   

Boosten – от англ. to boost – активизировать, усиливать – на языке 

геймеров означает «ускорять», т.е. с помощью других игроков достичь более 

высокого уровня. Для этого они проигрывают намеренно, так игрок получает 

желанное количество баллов и поднимается наверх рейтинга. Этот 

запрещенный метод помогает усовершенствовать свои способности и укрепить 

силы  [16]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%82
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Язык геймеров уже превратился из модного течения в новый стиль 

общения геймеров на сайтах, блогах и чатах. Доля неологизмов в языке 

геймеров достаточна велика, доля неологизмов, включающих англицизмы, 

огромна. Самыми продуктивными способами их образования являются 

сокращение, усечение, словосложение, суффиксация. В основе большинства 

неологизмов, относящихся к лексикону геймеров, лежат англицизмы. 

Язык геймеров, как составляющая молодежного сленга, придает языку 

особое своеобразие. Язык, который рожден в среде молодых пользователей 

сети Интернет и компьютеров,  со временем занимает свое место в 

общеупотребительном языке и претендует на то, чтобы занять там достойное 

место.  
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СЕКЦИЯ 2. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

ОБРАЩЕНИЕ КАК «ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»  

ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАНТОВ 

(УЧТИВО-УВАЖИТЕЛЬНОЕ “REVERENCE”//ПОДЧЕРКНУТО-

ФАМИЛЬЯРНОЕ “FAMILIARITY”) 

 

Горбачёва И.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

Несмотря на все попытки общества индивидуализировать каждого 

отдельного человека определённого социума, подчёркивая, что сколько людей, 

столько и индивидуальностей, с присущими только им одним объёмом слов и 

мыслей, принятие человека таким, каков он есть проявляется в самом 

ограниченном смысле этого слова. Каким бы образом человек не использовал 

свой языковой опыт, свой стиль общения, этот опыт и стиль всегда связаны с 

социальным положением им занимаемым. Его жизнь связана с членением 

согласно социальным условиям: гендерным, классовым, возрастным, 

культурным, национальным и т.д. Увлечение коммуникационной лингвистикой 

объясняется практическими потребностями в обучении правилам 

повседневного общения, с целью повышения ее эффективности. В речевом 

контакте собеседников информация переходит от одного к другому не 

непосредственно, а опосредованно, с помощью уготовленного ряда 

прагматических значений, которые приобретаются словом или высказыванием 

в ситуации общения. В момент установления общения значительная роль 

принадлежит выбору формы обращения, имеющего большое значение для 

интеграции ситуации общения в единый коммуникативный акт.  

В каждом языке и обществе, каждый раз, когда один человек 

разговаривает с другим, возникает масса вариантов того как обращаться. Тот 

выбор, который делают говорящие в подобных ситуациях и понимание тех, кто 

переводит их речь, не случайны, а систематичны. Такая систематичность в 

языковом поведении, когда мы либо говорим сами, либо переводим чью-то 

речь – универсальна, несмотря на различия элементов, составляющих систему 

обращений и то, по каким законам мы выбираем то или иное обращение в 

зависимости от контекста [8:94].  

Проблема обращения была многократно исследована в самых разных 

рассматриваемых фокусах: с точки зрения её морфологических характеристик, 

с точки зрения её синтаксических характеристик; с точки зрения её 

функциональных свойств. До сих пор отсутствует единогласие в вопросе о том, 

какие единицы английского языка считать обращениями. По мнению ряда 

лингвистов, всякая языковая единица, способная обозначать того, кому 

предназначается речь, может рассматриваться как обращение. Однако 

превалирующее большинство считает целесообразным отталкиваться именно 



87 

 

от функционального критерия и характеризовать обращение путем называния 

адресата по имени собственному, титулу, профессии, термину родства, всего 

того, что позволяет выделить его из числа окружающих.  

Специфичность обращений проявляется в том, что только обращения 

могут занимать начальную, среднюю и конечную позицию в предложении, то 

есть, не придерживаться строгой позиции в нем. И всё же, их место зависит от 

расположения единиц главного предложения, их межличностной структуры и 

наклонения. 

Что касается синтаксического статуса обращения, то подавляющее 

большинство исследователей считают, что оно обладает синтаксической 

независимостью, не образует грамматических связей с членами предложения, 

но при этом, устанавливает с ними смысловые отношения и способно 

употребляться самостоятельно, вне предложения. 

Достаточно трудно определять функции обращений, поскольку 

последние способны выполнять одновременно несколько функций. Считается, 

что для определения его функции достаточно определить синтаксическую 

позицию обращения в предложении и семантические особенности формы 

обращения. Ранее считалось, что социальный статус и социальные роли влияли 

на формы обращений в значительно большей мере, чем в настоящее время. 

Объяснение этому кроется в существовании более широкого и иерархически 

сложного выбора обращений. Правильно выбранная форма обращения  влияет 

на успешность реализации ситуации общения. Выделяется несколько видов 

обращений: обращение «равный к равному»; обращение «вышестоящий к 

нижестоящему»; обращение «нижестоящий к вышестоящему» [5:6].  

Существует целый ряд обращений, титулований, приветствий, 

предназначенных для речевых ситуаций, в рамках которых общаются 

коммуниканты. Система речевых действий коммуникантов, так или иначе, 

связана с информированием, побуждением, утешением, уговариванием, 

желанием получить информацию, запугать и т.д. Говорящий, который обычно 

выступает как инициатор общения, заранее планирует и организует ход 

речевого высказывания с адресатом, выбирает такие языковые средства, 

которые с максимальной точностью выразят его интенцию. Обращение - это 

понятие социального взаимодействия. Невозможно предугадать всех 

сложностей, возникающих в процессе общения разных людей. Любое 

обращение, применяемое говорящим, может быть окрашено разными 

чувствами, настроениями, отношениями с собеседником. И эти чувства могут, 

как повысить наше стремление к диалогу, так и отторгнуть всякое желание к 

нему. Языковой опыт адресата и его коммуникативная компетенция помогают 

ему правильно расшифровать заключенный в языковых средствах 

интенциональный компонент [7:148]. 

Обращение – это не просто элемент, обслуживающий возможность 

установить и поддержать коммуникацию, а еще и прием, помогающий 

установить контакт - психологическую связь между собеседниками [2:24]. При 

обращении, важнейшим является осознание своей роли и роли собеседника. 
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Высказывание с самого начала строится с учетом ответных реакций, ради 

которых оно, в сущности, создается [1:274].  

Поэтому стоит рассмотреть еще одну функцию обращения - социально-

регулятивную. Известно, что обращение выступает не только в качестве 

номинанта, но и в качестве индикатора социальных и межличностных 

отношений между коммуникантами. Мы можем определить эмоциональное 

состояние, социальный и психологический статусы как говорящего, так и 

адресата речи [4:194].  

Роли сдвигаются в зависимости от статуса собеседников, таким образом, 

и обращение может смениться от равного до более начальственного. Язык 

способствует не только пониманию мыслей и чувств говорящего, но и оценке 

наших взаимоотношений и идентификации себя как части социальной группы. 

«Ни в какой другой области социолингвистики эта вторая функция языка более 

ясно не выдвинута на первый план, как в формах обращения» [9:1]. 

Плюрализм теоретических концепций и множественность подходов к 

описанию объекта нашего исследования объясняется полифункциональным 

характером единиц обращения. Среди коммуникативных задач обращений 

можно с большой долей вероятности выделить: выражение уважительного 

отношения к собеседнику; указание на информацию, направленной адресату; 

проявление заинтересованности в личности собеседника; способности 

вызывать положительные эмоции у собеседника, при помощи эмоциональных 

обращений, содержащих положительную оценку адресата; формирование 

чувства взаимной симпатии. 

О том, какой формы обращения нужно придерживаться в разных 

ситуациях, сказано и написано немало. Каждая ситуация общения является 

социальной, поскольку, будучи членами общества, говорящий и адресат 

выступают выразителями общественных отношений, то есть обладают 

определенным социальным статусом. Безусловно, сколько ситуаций общения, 

столько и форм обращения, относящихся непосредственно к ним. Грамотный и 

адекватный выбор формы обращения играет в дискурсе главную роль. Чем 

шире кругозор, чем чаще человек общается с людьми разных социальных, 

культурных и этнических групп, тем больше он нуждается в знаниях о выборе 

формы обращения в той или иной ситуации. 

Желая достичь определенной цели при помощи общения, человек 

выбирает такие способы, которые позволяют достичь этой цели быстрее и с 

минимальными затратами усилий и ресурсов. [3:217]. 

К специальным средствам адресации, которые не только устанавливают 

контакт с адресатом, но и формируют направленность общения в целом можно 

отнести и интонационное оформление того или иного вида обращения. 

Правильно выбрать обращение, и, следовательно, правильно сориентироваться, 

говорящему позволяет тот социальный опыт, который был им накоплен. 

Однако цель общения собеседников не может быть достигнута без обращения к 

интонации. Только интонация передает информацию, связанную с говорящим - 

его эмоции, экспрессию, разнообразные оценки дискурса. В одном и том же 
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высказывании, слушающий, благодаря множеству оттенков интонации, может 

услышать как намек, иронию, так и что-то серьезное, важное [6].  

Одна из задач данного исследования - инструментальная обработка 

речевых сигналов - единиц обращения в учтиво-уважительной “reverence” и 

подчеркнуто-фамильярной (“familiarity”) форме, отличающихся высокой 

степенью экспрессивности. Французская исследовательница Перре-Клермон 

Анна-Нелли предлагает различать два понятия - «социальная дистанция» 

(“distance sociale”) и социальная близость (“familiarite sociale”). В данном 

исследовании проводился объективный анализ речевых образцов персонажей с 

«социальной дистанцией» (речевые образцы двух актрис - Элисон Стэдмен и 

Дженнифер Эль).  

Ниже приводятся результаты акустической обработки сигналов, 

демонстрирующие степень вариативности параметров мелодической и 

тембральной составляющих в зависимости от выражения той или иной 

эмоциональной составляющей. 

 

 
 

Рис.1 Модификации ОТ гласного /ɑ:/в обращениях Darcy и Charlotte 

 

 

 
 

Рис.2 Спектральный анализ гласного/ɑ:/ в динамике 
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Рис.4  Контрастные значения диапазона ЧОТ гласного /ɑ:/ 

 

 
 

Рис. 5 Модификаци ЧОТ гласного /ɪ / в обращениях Lizzy и Bingley 

 

 

 
 

Рис.6 Сонограммы гласного /ɪ / в динамике 
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Рис. 7 Контраст по спектральному распределению частоты 

 

В результате акустической обработки речевых сигналов контрастных 

типов обращений был получен большой статистический материал, 

позволяющий подробно описать степень вариативности различных параметров 

мелодического контура, а также тембрального и силового компонентов 

интонации. 

Интонационное оформление обращений отличается определённой 

степенью вариативности, которая возникает благодаря эмоционально-

модальным коннотациям состояния говорящего, который в конечном итоге сам 

определяет используемый им интонационный инвентарь. Интонационные 

средства оформления учтиво-уважительного и подчеркнуто-фамильярного 

обращения находятся в тесном взаимодействии и определенным образом 

согласуются. Параметры мелодики, интенсивности, тембра задаются 

исключительно говорящим, начинающим речь. Они воспринимаются его 

собеседником и воспроизводятся уже в ответной реплике. Таким образом, через 

варианты интонационных моделей и их полисемантические возможности 

говорящий выражает широкую гамму различных отношений, эмоций, 

стилистически маркирует речь. 

Лишь личный опыт может помочь в выборе верной формы обращения к 

адресату, при сохранении личной субъективности, зная подход в общении с 

пожилым человеком, незнакомцем, дискриминатором, человеком другой веры, 

расистом и в других сложных ситуациях. Зная степень равенства / неравенства 

и обладая информацией о собеседнике, можно достичь желаемого в общении.  

Обращение представляет собой сложную многогранную речевую 

единицу, что объясняется «дуалистичностью» самой его природы, его 

вхождением, с одной стороны, в знаковую систему языка, и - с другой стороны, 

в систему социальных установлений.  
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ПРАГМАТИКА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Елагина Ю.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

Развитие компьютерных технологий ведет к постоянному обновлению 

терминологического аппарата в данной области, что обуславливает наличие 

безэквивалентной лексики, которая с течением времени получает 

фиксированные переводческие аналоги, но в момент появления, несомненно, 

вызывает сложности при восприятии текста, а также приводит к ошибкам и 

неточностям при переводе. 

Проблемой перевода компьютерных терминов занимались такие 

лингвисты, как Глухенька Н.С., Табанакова В.Д., Кузнецова Н.В., Вахромова 

Е.Н., Глазырина А.И., Сейитмамбетова Н.Т. 

Однако, несмотря на все исследования, единая система правил перевода 

компьютерной терминологии так и не была сформулирована. 

В результате исследования данной проблемы В.Д. Табанакова в своей 

работе предложила определенную модель нормативного перевода 

компьютерных терминов, выделив четыре класса нормативного перевода: 
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непереводимые термины, заимствования через транскрипцию, перевод 

семантическим эквивалентом или функциональным аналогом 

(приближенный перевод) и калькирование (морфемное или лексическое) [4].  

Рассмотрим ее более подробно.  

К непереводимым терминам относятся названия компаний (Nvidia, Cyrix, 

Freescale), технологических стандартов (Bluetooth, Ethernet, Token Ring, 

Wireless Fidelity) и названия программных продуктов (FineReader, Windows 

Media, Dr.Web), которые представлены в переводе с помощью латиницы [1].  

В соответствии с нормативными требованиями, представленными в 

«Справочнике переводчика и редактора» «наименования иностранных фирм, 

компаний и т. п. в общем случае подлежат практической транскрипции» [3: 23].  

Обзор русскоязычных научно-популярных компьютерных статей, как 

печатных, так и в электронном виде, показал следующее: ряд названий 

переводится посредством приёма прямого включения: KMPlayer, KingoRoot, 

Adblock Plus, Avidemux, iTunes, Opera, SpeedFan, PDF reader, Unity3D, их 

вариант перевода с помощью практической транскрипции обнаружен не был. 

Большинство английских названий имеют два русскоязычных эквивалента в 

представленных ранее способах перевода: Google - Гугл и Google, Skype – Скайп 

и Skype, Windows - Виндовс и Windows, Lenovo – Леново и Lenovo, Zalman – 

Залман и Zalman, Adobe Flash Player - Адобе Флеш Плеер и Adobe Flash Player, 

Picasa – Пикаса и Picasa. 

Возможно, наличие двух вариантов в русском языке объясняется 

правилом, в соответствие с которым «при переводе иностранного названия 

компании рекомендуется следующая модель: название в оригинале + перевод-

транскрипция на ПЯ, таким образом, название компании Google в соответствии 

с этой моделью следует переводить Google (Гугл). Кроме того, наличие 

перевода-транскрипции позволяет адресату не «спотыкаться» на англоязычных 

словах [2]. 

Шальневой В.А. было проведено исследование, ориентированное на 

анализ реакции потенциальных получателей перевода компьютерных 

наименований с целью определить, в какой форме компьютерные 

наименования легче воспринимается получателями: представленные 

посредством латиницы или кириллицы. Результаты исследования показали, что 

распространение компьютерных технологий не только в профессиональную, но 

и повседневную жизнь пользователей, повлекло за собой распространение 

терминологической лексики данной направленности среди рядовых 

пользователей, таким образом, даже люди, не владеющие английским языком, 

понимают тексты, содержащие названия IT компаний, а также компьютерных 

продуктов, переданные латиницей. Данные слова, по мнению Шальневой В.А., 

воспринимаются ими не как единицы языка, а как изображение.  

В рамках данного класса лексики следует отдельно упомянуть об 

аббревиатурах: MSI, IBM, DFI, HP, JVC, IP, HTML и др. В советских переводах 

передача данных названий осуществлялась через транскрипцию. Например, 

компания MSI (Micro-Star International Co) была представлена, как «МСИ - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cyrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freescale_Semiconductor
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Микро Стар Интернешнл Корпорейшн», IBM (International Business Machines) - 

как «корпорация ИБМ – Интернэшнл Бизнес Мэшинз». Однако данный способ 

перевода ведет к потере узнаваемости названия компании, кроме этого, 

теряется смысловой фон объекта перевода, поэтому, на наш взгляд, 

использование метода транскрибирования для перевода аббревиатурных 

названий усложняет понимание исходного текста или ведет к его искажению. В 

настоящее время данные примеры сохраняют английскую графику при 

переводе, часто используются для образования новых лексем в роли 

словообразовательного композита: CD-диск, IBM-совместимый, HTML-

формат. 

Таким образом, можно говорить о размытии норм в случае перевода 

компьютерной лексики, содержащей название, так как нормой становится 

передача названия компаний, технологических стандартов и программных 

продуктов путем прямого включения, что позволяет сохранить коннотации 

лексемы языка-оригинала.  

Заимствование основы через транскрипцию в настоящее время 

является самым распространенным способом перевода и осуществляется 

посредством воссоздания звуковой формы исходного термина при помощи 

букв русского алфавита: notebook - ноутбук,display – дисплей, traffic – трафик, 

frame – фрейм, laptop – лэптоп, trackball – трекбол, file – файл, accessor - 

аксессор 

 На наш взгляд будет разумнее расширить данную группу, присоединив к 

ней еще один тип лексической трансформации, а именно перевод, 

осуществляемый через транслитерацию, то есть воссоздание формы 

лексической единицы посредством воспроизводства ее графической формы с 

помощью букв переводимого языка, а также сочетание 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_11http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l
10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 

YANDEX_10транскрипции 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_12http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_10
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
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D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l

10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - YANDEX_11и 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_13http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l
10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 

YANDEX_12транслитерации. 

Наиболее частые случаи транслитерации:  

- транслитерация непроизносимых согласных и редуцированных гласных: 

converter – конвертер, cursor – курсор, driver – драйвер. 

- передача двойных согласных:  controller – контроллер, offset – оффсет, 

processor – процессор, scanner – сканнер, blogger – блоггер. 

Существует также ряд примеров, когда термин имеет перевод, 

выполненный двумя способами (транскрипцией и транслитерацией): hacker – 

хакер, хэкер; load – лоад, лоуд. 

Анализ компьютерных лексем в оригинале с их переводческими 

эквивалентами позволил также выявить примеры, способом перевода которых 

было сочетание 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_11http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l
10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 

YANDEX_10транскрипции 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_12http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_12
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0#YANDEX_11


96 

 

D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l

10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - YANDEX_11и 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797099%2Fliter
atura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0%BE%D1%8
7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l10n=ru&mim
e=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 
YANDEX_13http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F1797
099%2Fliteratura%2Fvyvody_glave&tld=ru&lang=ru&la=1492930304&tm=1494245132&text=%D1%81%D0
%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&l
10n=ru&mime=html&sign=71036761d70dfb0dc8d6db3e327aae5c&keyno=0 - 

YANDEX_12транслитерации: computer – компьютер, interface – интерфейс, 

multimedia – мультимедиа. 

Преимущество использования приемов транскрипции и транслитерации 

при переводе компьютерной лексики, на наш взгляд, заключается в том, что 

такой способ перевода решает проблему неправильного произношения 

оригинальных терминов, фонетически адекватно воспринимается всеми 

членами языкового общества, кроме того, позволяет соблюсти лексическую 

краткость обозначения, соответствующего его привычности в языке оригинале. 

Недостаток данного способа перевода заключается в том, что он не раскрывает 

значение самой лексемы. Однако универсализация компьютерной лексики, 

широкая область ее применения, а также частотность употребление привела, 

как следствие, к высокой степени ее понимания. 

Перевод семантическим эквивалентом (функциональным аналогом) 

осуществляется при помощи подбора русского корня, который соответствует 

по значению английскому термину: user – пользователь, mirror – зеркало, 

message –  сообщение, mouse – мышь, folder – папка. 

Данный метод перевода активно применялся компанией Microsoft при 

создании русскоязычной версии операционной системы Windows. Тот набор 

терминов, который использовался только в рамках системы Windows, 

закрепился и стал общеупотребительным; термины, которые имели 

альтернативные переводы, частотно используемые, не во всех случаях 

получили широкое распространение. Например, термин “account” был 

переведен компанией Microsoft при помощи функционального аналога в 

переводимом языке «учётная запись», однако широкое распространение 

получил перевод данной лексемы, выполненный посредством транслитерации – 

«aккаунт». Тоже самое можно сказать о таких терминах, как browser (браузер, 

обозреватель), script (скрипт, сценарий) и др. 

Таким образом, можно говорить о существовании ряда компьютерных 

терминов, которые имеют два варианта перевода, осуществленные 

семантическим эквивалентом и посредством транслитерации/транскрипции.  

Чтобы сравнить частотность их употребления, был проведен 

сравнительный анализ. Для этого методом сплошной выборки на материале 

глоссария компьютерных терминов были отобраны термины, имеющие два 
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перевода, один из которых семантический эквивалент, а второй выполнен 

посредством транслитерации/транскрипции. Для иллюстрации 

распространенности данных понятий в табл. 1 приведено количество ссылок на 

них в поисковой системе www.yandex.ru от 09 мая 2017 г. Все термины 

объединены по базовому слову «компьютер» /«компьютерный». 

Необходимо принимать во внимание относительность результатов, 

полученных через поисковую систему. Тем не менее, приведенные 

количественные данные позволяют судить об определенных тенденциях и 

предпочтениях. 

 

 

Таблица 1 - Частотность использования компьютерных терминов (по 

данным поисковой системы yandex.ru от 09.05.2017) 

Термины Перевод 

посредством 

транслитерации/ 

транскрипции 

Количество 

ссылок 

(млн) 

Перевод 

семантическим 

эквивалентом 

Количество 

ссылок 

(млн) 

account aккаунт 80 учётная запись 36 

browser браузер 181 обозреватель 56 

binary files бинарный файл 71 двоичный файл 65 

cache кэш 32 сверхоперативная 

память 

19 

 

configuration конфигурация 19 системные настройки 40 

content контент 35 содержание 32 

firewall файрвол 20 межсетевой экран 43 

icon иконка 19 значок 25 

installation инсталляция  19 установка 40 

log лог 29 журнал событий 60 

login логин 26 вход в систему 95 

nick ник 47 псевдоним 16 

option опция 21 параметр 24 

plugin плагин 29 модуль 57 

script скрипт 33 сценарий 23 

user юзер 48 пользователь 30 

utility утилита 41 служебная программа 51  

 

Анализ полученных данных позволяет сделать ряд выводов.  
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транслитераци
я/транскрипция 

семантический 
эквивалент 

2 варианта 
перевода 

На основании полученных количественных результатов ниже 

представляем рисунок, отражающий частотность употребления прагматических 

способов передачи английских терминов на русский язык (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Частотность употребления прагматических способов 

передачи английских терминов  

 

Ярко выраженный превалирующий способ перевода отсутствует – 

частотность употребления терминов, переведенных с помощью подбора 

семантического эквивалента, сравнительно равна частотности употребления 

терминов, переведенных с помощью транскрипции/ транслитерации 

(Диаграмма 1). Существует ряд терминов (binary files, icon, content, option), 

переводческие эквиваленты которых используются с относительно равной 

частотностью. Какие-либо критерии, позволяющие выявить принцип, 

определяющий тот или иной способ перевода терминов, также не были 

обнаружены – то есть можно говорить о принципе устоявшейся традиции. 

Калькирование, то есть перевод путем замены составных частей 

лексической единицы оригинала на лексические соответствия в русском языке, 

применяется в случае сложносоставных терминов: hypertext– гипертекст, 

screenshot– снимок экрана, .audioadapter - звуковая плата, chipset - 

микропроцессорный набор. В представленных примерах калькируется 

непосредственно структура лексем, хотя возможны примеры, когда отдельные 

компоненты лексемы переведены частично с помощью калькирования, 

частично через транслитерацию/транскрипцию: colorprinter - цветной принтер. 

Калькирование используется также и при переводе сложных слов, 

состоящих их главной части и дополняющего/дополняющих элементов 

(префиксов, суффиксов), в этом случае речь идет о морфемном калькировании: 

invalid – неправильный, overflow – переполнение, outline - внешняя линяя, 

unreadable – нечитаемый, installation - инсталляция.  
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: перевод 

компьютерных терминов наиболее часто осуществляется посредством таких 

приемов, как транскрипция, транслитерация, перевод семантическим 

эквивалентом, а также калькирование на морфемном и лексическом уровнях. 

Приемы транскрипции и транслитерации целесообразно применять в тех 

случаях, когда необходимо сохранить лексическую краткость переводимого 

термина, а также подчеркнуть его специфичность. Выбор перевода приемом 

семантического эквивалента или калькирования может быть обусловлен 

необходимостью передачи точного лексического значения слов.  
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уровня для речевого этикета в звучащей речи не вызывает сомнений. 

http://tc.utmn.ru/files/kutuzov_terms.pdf.%20–%2017.09.2017
http://tc.utmn.ru/files/kutuzov_terms.pdf.%20–%2017.09.2017
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Под уровнем языка понимаются «части» языка, подсистемы языковой 

системы. Каждая из этих подсистем «характеризуется совокупностью 

относительно однородных единиц и набором правил, регулирующих их 

использование и группировку в различные классы и подклассы» [1: 539].                

К основным языковым уровням относятся фонемный, морфемный, лексический 

(словесный), синтаксический (уровень предложения). 

Внутри фонетического уровня можно вычленить два подуровня: 

сегментный и суперсегментный. Сегментный подуровень представляют звуки, 

их модификации и комбинации. Минимальной звуковой единицей языка 

является фонема. В речи фонемы реализуются посредством своих вариантов 

(аллофонов, оттенков фонем).  

Существование вариантов приводит к необходимости рассмотреть 

понятие «вариантность».  Этот термин характеризует «способ существования и 

функционирования всех единиц языка» и всей языковой системы. 

«Вариантность – фундаментальное свойство языковой системы и всех единиц 

языка» [1: 80]. Вариантность единиц языка подразумевает наличие множества 

вариантов. 

Изучение звуковой организации речевого этикета современного русского 

языка проводилось на основе комплексной методики исследования, основу 

которой составляют метод «Репрезентант», слуховой (аудитивный) анализ с 

последующей лингвистической интерпретацией полученных результатов. 

Для исследования были отобраны наиболее употребительные единицы 

речевого этикета. Источниками для отбора экспериментального корпуса 

послужили справочники, анкеты, наблюдения за коммуникативным поведением 

носителей русского языка.  

Отобранные для фонетического анализа формулы речевого этикета были 

озвучены носителями русского литературного языка. Как уже было отмечено, 

исследование проводилось по методу «Репрезентант». В соответствии с данным 

методом  допускается делать выводы по результатам  материала, озвученного 

незначительным количеством дикторов и даже одним диктором при условии, 

что эти дикторы являются типичными носителями литературного 

произношения. 

Для слухового анализа были использованы формулы речевого этикета, 

входящие в различные тематические группы: приветствие, прощание, 

благодарность, извинение. Данные единицы были озвучены списком. Перед 

озвучиванием диктору была дана установка на четкое и естественное прочтение 

формул речевого этикета в различных тональностях: вежливой, холодной, 

очень вежливой, нейтральной. Экспериментальный корпус (80 формул речевого 

этикета из тематических групп приветствия, прощания, благодарности и 

извинения) начитан диктором женщиной, 45 лет, имеющей высшее 

филологическое образование и владеющей нормативным произношением в 

различных произносительных стилях.  
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Озвученные экспериментальные высказывания были напечатаны на 

отдельных листах в порядке их следования и предложены аудиторам-

информантам для последующего слухового анализа. 

На начальном этапе слухового анализа необходимо было определить  тип 

тональности, передаваемой формулами речевого этикета. Основной целью 

слухового анализа было определение воспринимаемых  звуковых особенностей 

формул речевого этикета. Для этого необходимо было отметить особое 

качество произнесения звуков, выпадение сегментов, дополнительные 

выделительные ударения и др. 

Единицей анализа является высказывание, совпадающее на лексико-

грамматическом уровне с формулой речевого этикета, имеющее  определенную 

сегментную (звуковую) и суперсегментную (интонационную) организацию. 

Единицей описания фонетической организации данных высказываний выбран 

слог. Под слогом понимается «фонетико-фонологическая единица, занимающая 

промежуточное положение между звуком и речевым тактом» [1: 470].  

Рамки предлагаемой статьи не позволяют описать особенности 

фонетических параметров всех реализаций, поэтому в качестве примеров  будет 

представлена звуковая организация части экспериментального корпуса.  

Формула речевого этикета «Здра(в)ствуйте!» в вежливой тональности 

имеет незначительное увеличение длительности ударного гласного а, 

Выпадение согласного в соответствует произносительной нормой разговорной 

речи во всех видах тональности.  

Формула речевого этикета «Здравствуй!» в вежливой тональности 

произносится с некоторым удлинением ударного гласного а. Согласный в не 

произносится – «здра(в)ствуй». В холодной тональности отмечается несколько 

утрированное удлинение гласного а. Для реализаций в очень вежливой и 

нейтральной тональностях сегментные особенности не были  отмечены. 

Формула «Привет», реализуемая в вежливой тональности, имеет 

незначительное увеличение длительности безударного гласного и. Для 

холодной, очень вежливой и нейтральной тональности никаких сегментных 

особенностей не выявлено.  

Формула приветствия «Татьяна Василь(ев)на, здра(в)ствуйте!», 

произнесенная вежливо, характеризуется выпадением согласного в в 

соответствии с нормами разговорной речи. В обращении в имени редуцируется 

конечный гласный а, в отчестве выпадает группа звуков звуки ев. 

Прощание «До свидания (До свиданья)» в вежливой тональности 

произносится с незначительным увеличением длительности ударного гласного 

а. Холодная тональность на сегментном уровне маркируется некоторым 

повышением тона на гласном а, а также выделенностью согласного д 

придыханием. В очень вежливой тональности отмечено значительное 

увеличение длительности третьего, ударного слога и повышение тона на 

гласном а. В нейтральной тональности никаких особенностей реализации 

звуков не выявлено. 
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Прощание «Пока» характеризуется несколько растянутым первым 

безударным гласным и, особенно, вторым ударным гласным а в вежливой 

тональности. Остальные три типа тональности в нашем экспериментальном 

корпусе не маркированы. 

Формула прощания «До встречи» имеет следующие звуковые 

особенности. Так, в холодной тональности в первом безударном слоге четко 

произносится гласный а. Второй ударный слог выделен увеличением 

длительности гласного е. В очень вежливой тональности  мелодический пик 

приходится на первый безударный слог, в котором четко произносится гласный 

а, несколько выделенный длительностью. Второй ударный слог выделен 

значительным увеличением длительности гласного е. Вежливая и нейтральная 

тональности на уровне звуков не маркированы. 

Формула благодарности «Спасибо» в очень вежливой тональности 

характеризуется значительным увеличением длительности ударного гласного и. 

Безударный гласный о редуцирован. В вежливой, холодной, нейтральной 

тональностях особенности в произнесении звуков не выявлены. 

 Благодарность «Спасибо большое» характеризуется тем, что в холодной 

тональности первый слог произносится как-бы раздельно, несет на себе 

дополнительное ударение, выделен тоном, громкостью и длительностью 

гласного а. В реализации формулы в очень вежливой тональности гласный и 

выражен мелодией и значительной длительностью. Второе ударение в слове 

большое создается благодаря удлинению гласного о. Вежливость и 

нейтральность не выделены на уровне сегментов. 

Формула «Извините» передает вежливую тональность через 

мелодический пик на первом слоге, который также выделен за счет некоторого 

увеличения громкости и незначительного удлинения гласного и. Холодная 

тональность передается на сегментном уровне посредством выделения 

ударного третьего слога громкостью и некоторым увеличением длительности 

гласного и. Конечный гласный е  несколько редуцирован. Передача очень 

вежливой тональности соотносится с выделением длительностью гласного и в 

третьем ударном слоге. Нейтральная тональность не маркирована. 

Формула «Извини» в вежливой тональности имеет незначительное 

удлинением ударного гласного и, а очень вежливая тональность маркирована 

большим увеличением длительности ударного гласного. Холодная тональность 

также соотносится с незначительным увеличением длительности гласного. 

В вежливой тональности в формуле «Простите, Нина Ивановна!» 

мелодический пик приходится на второй слог высказывания, который 

характеризуется удлинением ударного гласного и. В обращении выпадает 

гласный а во втором слоге в имени и группа звуков  ов в отчестве (Нин 

Иванна). В холодной тональности в обращении выпадает группа звуков  ов в 

отчестве (Нина Иванна). В очень вежливой и нейтральной тональностях в 

обращении выпадает гласный а во втором слоге имени и группа звуков  ов в 

отчестве (Нин Иванна).  
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Итак, обобщение полученных данных позволяет констатировать, что при 

выражении различных видов тональности наблюдаются некоторые общие 

тенденции в звуковом оформлении формул речевого этикета. Так, при передаче 

вежливой тональности в формулах речевого этикета наблюдается 

незначительное удлинение ударных гласных; выпадение согласных происходит 

в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка. 

При выражении холодной тональности также выявлены различные 

сегментные особенности в произношении формул речевого этикета. Отмечается 

четкая, более жесткая артикуляция согласных, увеличение длительности 

гласных или, наоборот, их редукция; раздельное произношение слогов; 

придыхательное произношение начальных согласных или удлинение 

согласных. 

 Выражение большей вежливости проявляется на сегментном уровне в 

увеличении длительности гласных звуков. Увеличение происходит, в первую 

очередь, на ударных гласных. Однако в ряде случаев и безударные гласные 

становятся более долгими. 

В нейтральной тональности, как правило,  не прибегают к каким-либо 

дополнительным фонетическим средствам сегментного уровня. Произношение 

звуков (выпадение, редукция) осуществляется в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского языка. 

Итак, формулы приветствия, прощания, благодарности и извинения, 

реализуемые в разговорной речи и выражающие определенную тональность, 

характеризуются определенными закономерностями в реализации гласных и 

согласных звуков. 

Фонетическое исследование, проведенное на основе комплексной 

методики, также показало, что формулы речевого этикета, выражающие 

различные виды тональности и, соответственно, имеющие различное 

коммуникативное задание и цель употребления в речи, характеризуются 

определенной  вариативностью используемых сегментных средств. 

Данные о звуковой организации формул речевого этикета современного 

русского язык имеют практическое значение для преподавания русского языка 

как иностранного, так как способствуют снятию иноязычного акцента и 

повышению речевой культуры.  

Сегментные особенности русского речевого этикета до настоящего 

времени недостаточно изучены, что открывает большие перспективы для 

фонетистов. Исследование фонетической организации речевого этикета может 

касаться формул, употребляемых в малоизученных, нечастотных ситуациях 

(сожаление, сочувствие, одобрение и др.) на материале одного, двух и более 

языков. 

Проведенное исследование дополняет функциональный аспект 

теоретической фонетики, культуры речи, и способствует более глубокому 

пониманию специфики речевого этикета. Полученные данные о 

функциональной нагрузке сегментных средств современного русского языка 
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вносят определенный вклад в теорию орфоэпической нормы и ее 

вариативности. 
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ КОМПАРАТИВНОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 

 

Романюк М.Ю. 

Оренбургский государственный университет 

 

Для получения объективного и всестороннего описания КФЕ с точки 

зрения семантики, представляется целесообразным выявить взаимоотношения 

между компонентами значения компаративного фразеологизма.  

Исследуя структуру значения ФЕ, важно четко видеть отличие 

фразеологизмов от сложных слов и от свободных словосочетаний с тем же 

составом. Основным дифференцирующим показателем сложного 

прилагательного и компаративного фразеологизма является 

раздельнооформленность ФЕ: blood-red - (as) red as blood, мертвенно-бледный – 

бледный как смерть, а ФЕ и свободного словосочетания - языковая 

воспроизводимость фразеологизма: Her cheeks are red as blood (КФЕ) vs.                   

My blood is as red as your blood (свободное словосочетание - логическое 

сравнение равенства). В логическом сравнении (свободном словосочетании) 

модулем и референтом являются, как правило, однородные предметы: 

You act like your mom! Ты ведешь себя совсем как твой отец. 

Семантическая структура ФЕ состоит из трех составляющих 

(комплексов): 

1. Буквальный комплекс (БК) - буквальное значение компонентов ФЕ. 

А.В.Кунин называет БК «внутренней формой ФЕ» - «совокупность буквальных 

значений ее компонентов, обозначающих признак или признаки наименования 

в структуре образного фразеологического значения, связанная с ним 

деривационными отношениями» [5, с.187]. 

2. Фигуральный комплекс (ФК) - совокупность дефиниционного 

значения ФЕ, узуального фигурального значения, его моносем и отношений 

между ними. [5, с.187] 

3. Коннотационный комплекс (КК) - сумма элементов коннотации и 

прагматических составляющих в значении ФЕ [6, с. 48-49]. 

Одним из факторов возникновения образности КФЕ служит 

несоответствие между ее БК и ФК: 

                                                            БК "мертвый как дверной гвоздь" 

(as) dead as a doornail =                ---------------------------------------------------- 



105 

 

                                                         ФК "совершенно мертвый" (моносема) 

 

С.А.Мошиашвили указывает, что именно одновременное видение в 

фразеологизме прямого и переносного значений, их синкретизм, путем 

столкновения синхронического и диахронического планов обеспечивает 

экспрессивность ФЕ [6, с.37]. 

Сочетание БК и ФК создает двуплановость значения - категориальный 

признак ФЕ с живой внутренней формой. «Живая внутренняя форма - элемент 

семантической структуры фразеологизма, мотивирующий его» [5, с. 187-188]. 

Наличие или отсутствие внутренней формы - один из признаков 

фразеологической номинации и, как отмечает немецкий ученый Х.Майер, «для 

того, чтобы идиома была истинной, она должна сохранять некоторую 

метафорически-риторическую окраску» [8, p.539]. 

В тесной связи со смыслом ФЕ находится эмоциональная окраска, 

определяемая Ю.Д.Апресяном как «способность ФЕ передавать наше 

отношение к предмету речи, собеседнику и т.д., пути реализации которой 

зависят от контекста» [9, с.17].  

Смысловым центром КФЕ, под которым понимается «такой 

знаменательный компонент, который выполняет в составе фразеологизма 

смыслообразующую функцию» [10, с.91], является элемент компаративной 

структуры (прилагательное). Надо иметь в виду, что смысловой центр в составе 

КФЕ только соотносится, а не совпадает с соответствующим словом 

свободного употребления. Фразеологизм обладает обобщенно-целостным 

значением, поскольку оно не выводится из значений компонентов, а 

мотивируется внутренней формой [10, с.7-8]. 

С семантической точки зрения, значения ФЕ могут быть 

мотивированными, образными и немотивированными. 

Н.М.Сидякова считает, что как первый, так и второй компоненты КФЕ 

практически всегда мотивированы. Она имеет в виду экстраструктурную 

мотивацию, т.е. употребление слова в прямом или переносном значении, 

присущем ему в свободном употреблении [2, с. 197; 27, с. 123-125].  

Переосмысленность значения КФЕ заключается в том, что: 1) её референт 

и модуль относятся к разным классам предметов; 2) переменные прототипы 

КФЕ встречаются в речи исключительно редко: (a pup) is as weak as a kitten 

(предметно-логическое сравнение) [4, с. 126]; 3) обладая внутренней 

сравнительной структурой и генетически восходя к образному сравнению, КФЕ 

как фразеологизм сравнением не является: БК (as) drunk as a boiled owl «пьяный 

как вареная сова»: ФК «(в стельку, смертельно) очень пьяный» :: КК 

«разговорное, неодобрительно». Поэтому вполне возможно отнести к КФЕ 

слова В.В.Виноградова о том, что фразеологические единства как бы 

поглощают индивидуальность слова, хотя и не лишают его смысла [3, с.28]. 

А.В.Кунин выделяет три основных разновидности фразеологического 

значения в зависимости от семантического объема ФЕ и степени 

мотивированности компонентов: 
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1) идиоматическое (у идиоматизмов с полностью или частично 

переосмысленным значением как мотивированным, так и немотивированным), 

2) идиофразеоматическое (у идиофразеоматизмов, одни из вариантов 

которых имеют буквальное осложненное значение, а другие, их дериваты, 

полностью переосмысленное), 

3) фразеоматическое (у фразеоматизмов неидиоматического характера 

с непереосмысленным осложненным значением) [4, с.26, 122-123]. 

Существует несколько определений типов значений ФЕ. В основном, все 

они сводятся к двум подходам. Кратко их рассмотрим. 

Валентностный подход. В.П.Жуков, исходя из сочетательных свойств 

фразеологизма и определения лексико-фразеологического контекста выделяет 

три типа значений, отражающих нарастание степени слитности фразеологизма 

со словом в синтагматическом ряду [10, с.139-159]: 

1) относительно свободный тип (blind as a bat, swift as an arrow, 

быстрый как пуля, огромный как гора); 

2) конструктивно-ограниченный (значение ФЕ раскрывается в строго 

определенной конструкции): (кто-то) богат как Крез, (smb is) as rich as Croesus; 

3) валентно-ограниченный тип (сочетание со строго определенными 

словами): (a nod) is as good as a wink, (беречь, хранить) как зеницу ока. К этому 

типу В.М.Огольцев относит большинство УС (которые, как было показано 

нами выше, тождественны КФЕ) русского языка: как ветер - свободный (слово-

сопроводитель). Подобные отношения между агентом и модулем определяются 

В.П.Жуковым как отношения семантической компенсации. 

Структурный подход. А.В.Кунин выделяет четыре основных типа 

значений ФЕ, основываясь на структурно-семантическом критерии: по степени 

переосмысления значений компонентов - полностью переосмысленное 

(целостное у замкнутых ФЕ, разделительно-целостное у незамкнутых 

константно-вариантных и константно-переменных фразеологизмов) и частично 

переосмысленное (однолитеральное, двулитеральное). 

В классификации А.В.Кунина КФЕ подразделяются на три группы                  

[1, с.326-340] с двумя типами значений: 

1) КФЕ с частично-переосмысленным (однолитеральным) 

номинативным константно-вариантным значением: 

(as) cunning/sly as a fox "хитрый", 

(as) good as gold "прекрасный, золотой" (например, ребенок). 

2) КФЕ с разделительно-целостным и однолитеральным константно- 

вариантным значением: 

(as) blind as a bat (brickbat, mole) «слепой; недальновидный», 

(as) sober as a judge «совершенно трезвый; здравомыслящий». 

3) КФЕ с разделительно-целостным и разделительно-

однолитеральным константно-вариантным значением (имеющая в составе 

прилагательное как с буквальным, так и с переосмысленным значением): 

(as) weak as a cat (water) «слабый, хилый; безвольный, бесхарактерный». 
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Подводя итог этой части работы, необходимо подчеркнуть, что 

своеобразное положение КФЕ среди фразеологизмов создает определенные 

трудности при определении их семантической структуры и классификации 

значений. Известно, что их первый компонент-прилагательное, представляя 

собой смысловой стержень компаратива, может употребляться как в прямом, 

так и в переносном значении. Тем не менее, основываясь на таких показателях, 

как полная или частичная переосмысленность всего значения КФЕ и смысловое 

единство фразеологизма (вследствие взаимной актуализации компонентов), 

можно отнести КФЕ к классу идиом. 

Являясь средством интенсификации характеристики, КФЕ служит одним 

из инструментов выражения семантико-стилистической текстовой категории 

акцентности, используемой не столько для выполнения информативных задач, 

сколько для выделения сообщения (привлечения к нему внимания) и 

реализации таким образом успеха коммуникации. 

Употребление КФЕ в тексте предполагает наличие механизма особого 

рода акта референции, не идентифицирующего объект полностью, но дающего 

достаточно информации для указательно-дескриптивной идентификации. Этот 

механизм срабатывает в двух направлениях: в первую очередь, он 

предоставляет элементу А сравнительной конструкции описательно- 

релевантную дескрипцию, во-вторых, привлекает к описанию эталонный 

образец такого качества, что дает отсылку к фразеологическому полю 

метафорических основ сравнения и предполагает, что адресат сообщения 

знаком с ним. 

Развертывание фразеологизма в тексте проходит, как правило, по двум 

линиям: экстенсивной, связанной с предметно-логической основой текста, и 

интенсивной, служащей достижению выразительного эффекта, 

эмоциональному усилению изложения. Вписывание фразеологизма в контекст 

требует активности как вербального абстрактно-логического, так и 

невербального пространственно-образного мышления, включающего 

предметно-чувственное восприятие. Подобная комплексность процесса 

развертывания порождает многомерность образа в контексте. 

Еще раз подчеркивая сказанное, повторим, что столкновение внутренней 

и внешней формы КФЕ, буквального и переносного значений, их синкретизм 

продуцируют контекстуальную образность и при этом новое содержание, не 

сводимое к предметно-логическому. В то же время ФЕ служит раскрытию 

содержания в том направлении, к которому ведет внутренняя закономерность 

художественного текста. 

Основные категории текста, в которых проявляется текстообразующая 

функция КФЕ (и ФЕ в целом) - это: 

1. Когезия и интеграция. 

1.1. Когезия (связность) представлена формами связи в тексте 

(грамматическими, семантическими, лексическими, фразеологическими). 

1.2. Интеграция (цельность) - объединение всех частей текста в целях 

достижения его цельности. 
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2. Проспекция и ретроспекция, играющие решающую роль в 

структурировании текста и проявляющиеся только на уровне макроконтекста. 

Рассмотрим теперь проблему выделения необходимого контекста для 

описания значения компаративных фразеологических единиц. При ответе на 

вопрос: «Что такое контекст?», мы, как уже говорилось выше, сталкиваемся с 

необходимостью принять ту или иную точку зрения на фразеологизмы. Если 

согласиться, что ФЕ - сочетания слов, имеющие относительно свободную 

синтаксическую и семантическую функцию, то под контекстом мы будем 

понимать «сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слова, 

относительно реализации значения которого контекст вычленяется) с 

указательным минимумом (т.е. элементом речевой цепи, несущим требуемое 

семантическое указание)». В зависимости от связи между элементами такого 

сочетания различается переменный и постоянный контекст. Если же брать во 

внимание точку зрения А.И. Смирницкого, согласно которой ФЕ 

функционирует в предложении как единое целое, как слово, обладает единым 

значением и синтаксической функцией, то придется согласиться с более 

широкой точкой зрения на контекст. Попробуем кратко рассмотреть оба 

взгляда. 

Н.Н.Амосова указывает на близость понятий «контекст» и «речевая 

ситуация». Речевая ситуация может выступать в двух формах - она может быть 

реальной обстановкой данного речевого акта и может иметь форму сообщения 

о ситуации (т.н. фиктивная ситуация). Во втором случае речевая ситуация в 

силу своей речевой природы сближается с контекстом, являющимся также 

определенным отрезком речи. Так, например, при рассмотрении значения 

сочетания (as) sharp as a needle в предложении They are sharp as needles, пo ее 

мнению, нам приходится обращаться к речевой ситуации. Если речь идет об 

инструментах, то мы имеем дело с сочетанием слов в прямом значении, если же 

в ситуации говорится о людях, то это ФЕ со значением «очень 

наблюдательный, проницательный». 

Таким образом, можно заключить, что: 

1. Коммуникативная ситуация (КС), в основном, подразумевает 

экстралингвистические факторы коммуникации, как то: отношения между 

слушающим и говорящим, выбор лексических единиц в соответствии с 

используемым субъязыком (кодом), нормирование речи с точки зрения этикета, 

социального статуса коммуникантов и т.д. 

2. Сообщение о ситуации, будучи речевым единством, уже является 

контекстом и, если можно так перефразировать - фиктивной ситуацией. 

По определению А.В.Кунина [11], фразеологический контекст (ФК) - это 

актуализатор, вычленяемый на основе сочетаемости, соотнесенности и 

присоединения относительно семантически реализуемой в речи ФЕ. 

Применительно к единицам языка правомерно говорить о постоянном 

контексте (для единиц речи - это переменный или в переходном случае 

смешанный контекст). Различаются несколько видов контекста: 
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1. Внутрифразовый ФК - выражается словом или группой слов в составе 

простого или сложного предложения. Для большинства компаративно- 

фразеологических единиц внутрифразовый контекст является достаточным для 

понимания смысла, так как основная семантическая нагрузка ложится на 

первый компонент КФЕ, выраженный прилагательным, употребленным чаще 

всего в прямом значении. Комплексное значение КФЕ основано на метафоре: 

например: cheeks pale as milk, standing motionless as a statue, etc. 

Исходя из сказанного, мы получим следующую концептуальную схему 

внутрифразового фразеологического контекста: 

Внутрифразовый ФК: референт (левый актуализатор) - КФЕ /модуль - 

агент/. Основным внутрифразовым актуализатором КФЕ по понятным 

причинам служит существительное. 

По мнению Р.И.Ковалевой-Виноградовой [12, с.30], семантическое 

указание к реализуемой КФЕ может нести категориальный признак 

конкретности/абстрактности, где существительное абстрактной семантики 

актуализирует абстрактное значение компаратива и наоборот, как в следующих 

примерах. 

Answers were as clear as crystal (очевидный, понятный) 

Sky is as clear as crystal (ясный, прозрачный). 

1) Фразовый ФК - выражается простым или сложным предложением. 

Полная актуализация КФЕ происходит, как правило, в фразовом и 

сверхфразовом контексте. 

Например: He's as hot as pepper.  

Он богат как Крез. 

2) Сверхфразовый ФК - актуализатор ФЕ, необходимый для 

получения полной информации для речевой реализации ФЕ. 

Например: –He said he won’t come to us today 

–But there he is, as large as life! (во всей красе) 

Фразеологизм и ФК составляют фразеологическую конфигурацию 

(термин М.Т.Тагиева). Конфигуративные фразеологические связи 

нормативного типа (узуальные конфигурации) носят системный и 

моделированный характер, типичный для каждого класса фразеологизмов. 

Реализация фразеологизмов в речи в составе конфигураций определяется 

как дистрибуция ФЕ. От параметров дистрибуции ФЕ в значительной мере 

зависит содержательная емкость образа, способность фразеологизма выступать 

в роли ориентира-репрезентатора мотивирующей ситуации. ФК обладает 

следующими дистрибутивными характеристиками, соотносящимися с 

контекстной реализацией КФЕ. 

1. Сочетаемость. 

а. Контактная сочетаемость (с левым или правым актуализатором) - 

примыкание к определенным словам или группам слов, служащим референтами 

образного сравнения со структурной точки зрения. 

a look as sour as a crab; волосы черные как смоль. 
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Сочетание с правым актуализатором не свойственно КФЕ и встречается 

чрезвычайно редко (за исключением одной-двух единиц типа heavier-than-air). 

В подобных случаях происходит как бы превращение фразеологизма в одно 

слово, его номинализация: enjoy the smooth as silk service, черные как ночь 

глаза. Препозиция для КФЕ - отклонение от нормы. 

b. Дистантная сочетаемость - позиция, в которой семантически 

реализуемая ФЕ и ее актуализатор разделены словом, сочетанием слов или 

запятой. Для КФЕ - это наиболее характерная дистрибуция. 

Насколько мне известно, он всегда был беден как церковная мышь. 

As beautiful as a princess, your sister is. 

2. Соотнесенность - контактная или дистантная позиция, в которой 

семантически реализуемая ФЕ актуализируется в зависимости от ситуации 

общения. В этой позиции встречаются только КФЕ с модальным значением. 

–Was that so?  

–Yes! As sure as a gun. 

Системность связей в пределах фразеологической конфигурации имеет 

двухуровневую структуру, представленную уровнем семантических отношений 

между ФЕ и ее актуализатором и уровнем межфразовых логико-смысловых 

связей между включающими их предикативными единицами. Корреляция 

логико-смысловых и семантических связей основана на иерархичности 

взаимоотношений между высшим уровнем и организацией связей между 

элементами его содержания. Структура конфигурации имеет большую 

значимость, поскольку в соответствии с коммуникативным заданием может 

вовлекать элементы содержания в определенные семантические отношения, не 

характерные для них вне данного контекста. 
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Оренбургский государственный университет 

 

В поисках выразительных средств речи авторы зачастую прибегают к 

словотворчеству. Создание индивидуально-авторских неологизмов обычно 

связано с использованием словообразовательных ресурсов родного языка. 

Эстетическая ценность таких новообразований определяется искусством 

автора, его умением применить наиболее яркие и стилистически оправданные 

экспрессивные краски тех или иных словообразовательных моделей. 

Использование словообразования с установкой на языковую игру 

свидетельствует о творческом подходе к применению языковых ресурсов. 

Причём каламбурное словотворчество характерно не только для художников, 

преследующих определённые цели – языковая игра доступна всем [2: 208-209]. 

В современной публицистике словообразование является ярким 

источником речевой экспрессии благодаря богатству и разнообразию 

аффиксов. Одним из приёмов образования новых слов с установкой на 

языковую игру в русском и немецком языках является суффиксация. Это 

согласуется с наблюдениями Е.А. Земской, согласно которым суффиксация 

является наиболее универсальным, действующим во всех сферах современного 

русского языка способом словообразования [4: 90]. 

Категория агентивности является одной из наиболее продуктивных групп 

лексики современного языка. Как справедливо отмечает Е.А. Земская, «герой 

современного словообразования – человек. Значительную часть 

новообразований составляют имена лиц нарицательные» [4: 103]. А поскольку 

предметом исследования современной лингвистики объявляется человек во 
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всём богатстве его свойств и качеств, то изучение обозначений лица является, 

несомненно, актуальным.  

По мнению О.И. Еременко, среди имён лиц особое место занимают 

номинации лиц женского пола. В отечественной дериватологии 

словообразовательная категория nomina feminina издавна привлекала внимание 

лингвистов. Категория nomina feminina рассматривается как модификационная 

словообразовательная категория, и феминативы традиционно трактуются как 

вторичные номинации, структурно и семантически связанные с маскулинными 

названиями лиц [3]. Подобные окказиональные слова обладают яркой 

стилистической окрашенностью и придают выражению иронично-

саркастический оттенок. 

Активность при производстве женских наименований проявляют 

суффиксы -иня, -есса, -иц(а), -ш(а), -к(а), например: психологиня (женщина-

психолог), помогиня (женщина-целитель), дипломатша, кандидатша, 

матриархатша, мэрша, шоувуменша, эвээмша, доминошница (ведущая 

телепередачи «Принцип домино»), новостийщица, новостница (ведущая 

«Новостей»), эпизодница (актриса, снимающаяся в эпизодах); боевичка 

(женщина-боевик), виагрянка, виагрушка (участница группы «Виа Гра»), 

кандидатесса, кентавресса, педагогесса, политикесса, переводесса, критикесса. 

В немецком языке встречаются существительные женского рода, 

образованные от соответствующих обозначений лиц мужского рода с 

нарушением морфологической дистрибуции. Подобные словообразовательные 

конструкции редки и обычно остаются более или менее индивидуальными, 

связанными с одним автором или даже с определённым текстом. Это, как 

правило, комбинация суффикса –ling с мовиционным суффиксом –in [6: 187]. 

Например, Wildlingin, Flüchtlingin, Söldlingin (солдатша), Primitivlingin, 

Fremdlingin, Junglingin. Например, «Ich weiß damals noch nicht, dass ich der 

Mensch bin, den seine Lieblingin später den niederschlesischen Neurotiker nennen 

wird» [31]. «Söldlingin  in Knast?» [21]. 

В современном русском языке активными суффиксами со значением 

признака, состояния являются –изм, -изация, -ство, -ость, например, 

альфонсизм, ГИБДДизм, голливудизм, западнизм, звездизм, кагэбизм, 

лукашизм, катастрофизм, олигархизм, пианизм, секс-символизм, снайперизм. 

Например, Россия между «рыбкинизацией» и «происками Вашингтона» [12]. 

Пенсионеры против «обманизации» [8]; Насчет путинизации всей страны [13]. 

Имиджмейкерство, киллерство, мэрство, быдлость, будуарность, змеиность, 

кавээнистость, мармеладность, порнушность, рейтинговость.  

В немецком словообразовании часто обыгрывается присоединение 

диминутивных суффиксов к основам слов, по смыслу плохо сочетающихся с 

идеей уменьшительности. Интересно, что при этом вместо уменьшительно-

ласкательного значения возникает значение иронично-пренебрежительное. В 

немецком языке суффиксы -chen, -lein, могут выражать пренебрежительность, 

насмешку, фамильярность, иронию и другие субъективные отношения, 

например, Gigantchen, Weinchen, Meisterchen, Ängstchen, Eiterchen, Pfündchen, 
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Meterchen, Literchen, Lautsprecherlein, Strohhälmlein, Hebelein, Knödelein, 

Viertelein. Например, «Dafür sorgt schon der Einfall, die Leiden des Lehrerchen mit 

den Freunden einer per Zufall zu Wege kommenden «Karriere» als Fernseheautor zu 

lindern» [29]. «Bild» kocht sein Krisensüppchen weiter [30].  

Диминутивное значение слов может исчезать через переосмысление 

элементов словообразовательной структуры, а также через метафоризацию 

количественно-качественных отношений словообразовательной конструкции и 

деривационных морфем, и тем самым вызывать экспрессию, например, 

Benzinbrötchen (маленький автомобиль), Lungenbrötchen (сигарета), 

Grünkäppchen (полицейский). 

Существительные с увеличительными суффиксами, как в немецком, так и 

в русском языке обыгрываются несравненно реже, чем существительные, 

включающие уменьшительно-ласкательные суффиксы. Значение 

существительных с увеличительными суффиксами Ю.Д. Апресян определяет 

следующим образом: «говорящий небезразличен к величине (интенсивности) и 

хочет заразить своим небезразличием адресата» [1: 146-147]. Кроме значения 

увеличительности они содержат явно отрицательную оценку, например, 

«Уровень обслуживания понизился, цены выросли выше всех разумных 

пределов, а народ - куршевельская клиентурщина – тем временем поумнел» 

[20] (о людях, проводящих дни отдыха во французском городе Куршевеле); 

«Он уже заказал билет и вскоре сам лично отправиться посмотреть на эту 

«голливудщину»» [19] (об актёрах Голливуда). 

В немецком языке отсутствуют потенциальные аугментативные 

суффиксы, за исключением заимствованных суффиксов -smus, -ismus. Они 

придают существительным эмоциональное экспрессивно-усилительное 

значение. Такие модели разговорные и фамильярно окрашенные. Эти 

словообразовательные конструкции используются предпочтительно в 

ситуациях эмоциональной вспышки [7: 101]. Например, в следующем 

высказывании явно ощущается негативное отношение ко времени правления 

бывшего президента России М. Горбачёва. Автор с пренебрежением так и 

называет этот период «горбачёвщина» «Der ehemalige Regierungssprecher Günter 

Diel lästerte, die Republik erlebte einen „Gorbasmus“» [28]. Кандидат в депутаты 

одной из партий негативно оценил ситуацию по поводу охраны окружающей 

среды, обозначив её не иначе как «Die herrschende «Hysterie» für Umweltismus» 

[26]. 

В немецком языке существуют суффиксальные образования 

существительных, которые благодаря суффиксам придают существительным 

значения свойств, действий, поступков, внутренних состояний, склонностей, с 

отрицательной характеристикой и оттенком иронии, осуждения или 

пренебрежения. Для выполнения этой роли используются продуктивные 

частотные суффиксы -ei, -elei, -erei. 

Огромное количество мужчин в России буквально «болеют» 

лихачеством. В результате случается много аварий и это, несомненно, влияет на 

демографический рост в России. В данном окказионализме чувствуется нота 
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осуждения со стороны автора. «Eine rationale Erklärung für die Trunksucht und 

Autoraserei der russischen Männer konnte auch sie nicht liefern» [30]. «Die Zeit der 

Bittstellerei ist vorbei» [22] (о восточных немцах, уровень жизни которых после 

воссоединения Германии был ниже и Западная Германия оказывала помощь). 

В русской публицистике для обозначения отрицательных действий и 

поступков используются потенциальные суффиксы -ня, -ция, которые 

вызывают негативные эмоции с оттенком иронии. 

«И когда на этом форуме я услышал претензии к молодёжи, 

употребляющей много пива, к телевидению, пропагандирующему секс и 

насилие,… я решил не тратить своё драгоценное время на говорильню» [16] 

(оттенком пренебрежения по поводу образа жизни современной молодёжи). 

В отечественном словообразовании активны такие разряды 

наименований, порождаемые по требованию социальной действительности, 

которые образуются с помощью суффиксов –ник и –щик: а) сторонник чего-

либо или кого-либо, например: бесплатник (сторонник бесплатной 

приватизации), любэшник (член группы «Любэ»), татушник (продюсер группы 

«Тату»), дубляжник ( актер, осуществляющий дубляж зарубежных фильмов);  

б) принадлежность коллективу или сообществу людей, объединяемых по 

какому-либо признаку: ЛДПРовец, СНГэшник, прессрелиз яблочников (члены 

партии «Яблоко»). 

Интересна в стилистическом плане и префиксация. Однако 

префиксальный способ словообразования уступает суффиксальному и по 

количеству продуктивных моделей, и по богатству экспрессивных оттенков. В 

чистом виде он используется в языковой игре достаточно редко. Близкое 

значение имеют в языковой игре русского языка конструкции с 

заимствованным префиксом – архи - архиорёл, архи-соврал, архи-бульварная. 

Несколько шире сфера употребления в языковой игре заимствованного 

префикса – анти, который выражает ироническое или шутливое отношение к 

явлениям общественной жизни, а иногда и некоторое пренебрежение. 

Антимужчины, живут в антимирах [5: 153]. 

Заимствованные префиксы в русском языке - супер, -ультра, в немецком 

языке соответствуют префиксам - super, - ultra, придают слову значение 

чрезмерности, превышения нормы того, что обозначено основой. Применение 

их у потенциальных производных аномально, и поэтому такие новообразования 

особенно выразительны и обладают высокой экспрессией. 

К примеру, в заголовке статьи «Die supperreichen Bettler» [24] автор 

использует стилистическую фигуру – оксюморон чтобы поиронизировать по 

поводу огромной задолженности г. Берлина, который вынужден продавать 

жильё и погасить долги, хотя, как известно, именно в Берлине находится 

большинство крупных и мелких предприятий. Заголовок «Der Supertürke» [22] 

(об иностранце, который смог добиться высот в бизнесе, используя коварные 

способы). Иногда приставка –super используется для характерологической 

коннотации свойств человека, как, например, «Meine Güte, bist du aber 'ne 

Superbirne» [32] (с иронией о девушке, которая не «блещет» умом и 
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сообразительностью); или чтобы поиронизировать «super-scheussliche Fotos», 

«super-Songs» [32].  

В русском языке приставка – супер  употребляется в текстах рекламы и 

часто приводит к созданию слов повышенной экспрессивности. Человек 

постоянно находится под влиянием СМИ и часто «покупается» на различные 

трюки с их стороны. Используя языковую игру, рекламодатели зачастую 

«заманивают» читателей в свои ловко расставленные сети, что не всегда 

приводит к положительному результату. Убедимся в этом на следующих 

примерах: «Суперпотенция в любом возрасте [10] (реклама препарата 

ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС, который быстро будто-бы и надолго восстанавливает 

мужскую силу). В заголовке «Суперплацента» [11] языковая игра вызывает 

эффект неожиданности. Плацента – это детородное место, и можно 

предположить, что речь идёт о крупных младенцах. Однако – это реклама 

крема, который якобы способствует похудению и придаёт коже ровный цвет.  

«Бодрость и супернастроение» [22] (реклама сауны, где предоставляются 

дополнительные услуги косметолога и массажиста). «Superstarы ещё не 

суперстары» [18] (Заголовок статьи, несомненно, привлекает читателя своим 

графическим оформлением, а также тем, что скрыто за этой фразой. 

Собственно, речь идёт о программе на канале СТС, на которую приглашают 

музыкальных звёзд 80–90х годов). 

Экспрессивны новообразования с приставками со значением 

гиперболизированного количества, например: «Суперотелей прорва, а турист 

не идёт» [15] (критический комментарий к усилиям правительства сделать 

Россию «великой туристической державой»); «Суперцена на подарок» [17] 

(манипулятивный приём заключается в том, что в данном слове «супер» 

обозначает низшую из возможных цен, и уже это предложение оценивается как 

наилучшее – супер!); Эти приставки часто лексикализуются: «Размер – микро! 

Эффект – макро!» (реклама жевательной резинки в виде маленьких конфеток)  

Заимствованная приставка - экс в русском языке имеет ограниченную 

сочетаемость: это обычно заимствованные слова, указывающие на высокий 

социальный статус (экс-канцлер, экс-президент, экс-босс), в немецком языке 

соответствует префиксу –ex (Ex-Minister, Ex-Kanzler). В большинстве случаев 

приставка –экс даёт стилистически нейтральные образования. Однако если она 

вступает в противоречие с семантикой основы, то дериват производит 

выразительный стилистический эффект. Например, «После матча местная 

пресса не задала своему экс-кумиру ни одного вопроса» [14] (речь идёт о 

тренере российской сборной по футболу Г. Хиддинке. Сборная России 

проиграла товарищеский матч голландцам, и авторитет к тренеру у 

болельщиков резко снизился. Но кумиры всегда остаются кумирами. А вот 

стать бывшим кумиром – это как-то необычно и потому это слово пронизано 

оттенком иронии). В следующем примере «экс-король пекарни» Г. Кампс не 

остановился на достигнутом и проявил покупательский интерес к самой 

крупной сети пекарней «Müller-Brot» с 350 филиалами «Nach der Übernahme der 
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Fischbrötchen-Kette Nordsee scheint der Appetit von Ex-Bäckerei-König Heiner 

Kamps, 50, noch immer nicht gestielt» [25]. 

Русский язык более богат, чем немецкий в применении приставок в 

языковой игре. Так префиксы - сверх, - мега, - раз, - анти, - полу используются 

в окказиональных образованиях разговорной речи и публицистики русского 

языка. Они экспрессивны и придают выражению коннотативное значение часто 

с оттенком иронии. Например, «Бедному населению постоянно демонстрируют 

шикарные авто, раззолочённые залы с дорогой мебелью» [9] (автор иронизирует 

по поводу личной нескромности олигархов и размахе жизни высшего 

чиновничества). «Почему? Всё очень просто. За щедро разрекламированным 

законом стоят очень высокопоставленные лица» [16] (автор с критикой о 

Жилищном Кодексе России, согласно которому, приобрести доступное жильё, 

по-прежнему, будет непросто). «Мы вдруг понимаем, что они мегакруты [16] 

(с иронией о «новых» русских). «То есть предлагается гуманный вариант: 

разделить большое зурабовладение на два полузурабства, но самого Михаила 

Юрьевича пополам пока не делить» [10] (присоединение приставки  -полу к 

имени собственному носит юмористический оттенок с ироническим 

подтекстом). 

Префиксально-суффиксальная модель словообразования достаточно 

редко используется в языковой игре. Производные слова, образованные таким 

способом, имеют негативную коннотацию. Их смысловые оттенки – 

неодобрение, порицание, иногда лёгкий юмор. 

В русском языке для создания языковой игры могут использоваться такие 

префиксы как: - бес, - без, - над,- за, - рас, - раз, - пост. 

В примерах «Кто же спорит с тем, что слава хороша и достойна – 

бесславье же, напротив, преступно и постыдно». [16] и «Обесценены все 

наличные «надличностные смыслы»» [16] ощущается негативное отношение к 

тем людям, которые, купаясь в лучах славы, порой забывают, откуда они родом 

и относятся к окружающим с большим высокомерием. В таких случаях 

вспоминаешь поговорку «Слава и деньги портят людей». «Потом стали так же 

дружно ругать – за то, что зазвездилась, что стала проводить гораздо больше 

времени на вечеринках» [9] (автор иронизирует по поводу поведения известной 

российской теннисистки А. Курниковой). «И если в «постъельцинские» годы, 

когда и в центре и в регионах нужно было «наводить порядок», искоренять 

сепаратизм, отрезвлять «братков» и князьков местного разлива….» [10] 

(соединение префикса – пост с именем собственным носит сатирический 

оттенок). «Wie oft werden ZEIT-Autoren noch den ärgerlichen Begriff 

«Antiamerikanismus» verwenden?» [23] (британские власти возмущены тем 

вердиктом, который вынесли ей авторы статей, используя термин 

«антиамериканизм» относительно жителей Великобритании). 

Таким образом, в языковой игре, как в немецком, так и в русском языках 

используются суффиксальный, префиксальный и префиксально-

суффиксальный способы. Наиболее продуктивным в обоих языках является 

суффиксальный способ. Существительные, образованные суффиксальным 
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способом, характеризуют людей, их склонности и действия, чаще всего с 

оттенком осуждения, иронии и пренебрежения. Префиксальный способ 

уступает суффиксальному и используется в языковой игре реже. 

Существительные, образованные таким способом, выражают ироническое 

отношение к явлениям общественной и политической жизни. Производные 

слова, образованные этим способом, имеют негативную коннотацию. Их 

смысловые оттенки – неодобрение, порицание. 
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СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 

Снигирева О. М., Талалай Т. С.  
Оренбургский государственный университет 

 

Осуществление прагматической функции в рекламе как виде 

коммуникации имеет ряд особенностей. Прагматика, в первую очередь, 

предполагает обратную связь для оценки реакции целевой аудитории. Реклама 

этим похвастать не может. Вследствие этого продажи, которые являются 

результатом коммуникации коммерческой рекламы, предсказать достаточно 

сложно. Во-вторых, адресат, являющийся объектом рекламной коммуникации, 

являет собой неоднородное явление и вынуждает копирайтера моделировать 

потенциального адресата.  

Добиться определенного, точнее нужного воздействия на покупателя 

помогают рекламные слоганы.  Х. Гирль, Р. Хельм и М. Зацингер определяют 

рекламный слоган как значимую информацию, которую рекламодатель хотел 

бы донести до получателя, другими словами, это нечто скрытое, 

завуалированное,  что сможет побудить получателя рекламного послания 

поступать соответствующим образом [18].  

Как указывает В.А. Митягина, «стратегии, которые используют для 

создания рекламного текста, формируются в парадигме формально-логической 

аргументации, если в большей степени апеллируют к разуму потенциального 

клиента, или неформально-риторической аргументации, если, рассчитывая на 

максимально широкую аудиторию, ориентируются на ценности. Актуальные в 

данном социуме»[3, 170]. 

Рекламные сообщения способны вызывать у получателей так называемые 

«аффективные реакции», которые в свою очередь определяют отношение 

потребителя к рекламируемому товару или услуге [7, 8, 13]. При создания  

рекламы, как пишет  Б. Баумгартнер,   надо учитывать  эффект, оказываемый на 

всех получателей в целом, с одной стороны,  и индивидуальное воздействие на 

каждого адресата  в частности, с другой  стороны [9]. 
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Определяя влияние рекламы, исследователи проводят четкую границу 

между информативной рекламой и рекламой эмоциональной, указывая на 

различия в выборе средств воздействия, как языковых, так и 

экстралингвистических [2]. Так информативная  реклама ставит своей задачей 

передачу объективной информации. Эмоциональная реклама использует 

эмоциональные средства привлечения внимания, как то эротические, либо 

смешные картинки в сочетании с легко запоминающимися рекламными 

текстами. 

В рамках нашего исследования мы рассмотрели языковые средства, 

которые обеспечивают воздействие на сознание потенциального потребителя и 

побуждают совершать действия, запланированные рекламистами. 

1. Ключевые слова вызывают у получателя рекламы определенные 

ассоциации: 

«Unverkennbar, Effizienz,  hocheffizient, beeindruckend, attraktiv, 

inspirieren,kompromisslos, Eleganz, perfekt, makellos, gratis, legendär, exklusiv, 

bequem, Lebensfreude, zart, Zuverlässigkeit» и т.д. .  

За счет своей многократной повторяемости в рекламном тексте ключевые 

слова акцентируют внимание покупателей на преимуществах рекламируемого 

товара. 

2. Разговорная лексика обладает экспрессивностью, оценочностью и 

эмоциональностью [6]: 

«Total unterhaltsam!» – реклама кинотеатра [12].   

Разговорная лексика придает рекламному сообщению непринужденность, 

неофициальность, спонтанность, создает иллюзию диалога между создателем 

рекламы и покупателем. 

3. Для называния новых товаров и услуг, появившихся на рынке, в 

рекламных текстах используются неологизмы:: 

«Für maximale Leistungsentfaltung, Laufkultur und Effizienz » [19].  

«Die Preis-Genuss-Siege»  (реклама вина) [23].  

«Flohalarm im Blätterwald!»  (реклама ошейника) [17]. 

4. Нередко в рекламных сообщениях используются различные 

стилистические фигуры.  

«Mein glücklicher Rücken» [28].   

«Unverkennbar ein Athlet» [19].   

«Südtirol sucht Visionäre, Südtirol sucht dich» [23].  

 «Der spannendste Weg nach Glashütte führt über das Meer»  (реклама 

хронометра) [24]. 

«Der dicke Plus  in der Ausstattung und im Preis»  (реклама Volkswagen) 

[23]. 

«Vor weltweit vernetzem Handeln kommt weltweit vernetztes Denken»[25].   

В последнее время исследователи говорят об учете гендерных различий 

при создании рекламного текста. Соответственно,  в «мужской» рекламе акцент 

ставится на сферу мужских интересов, используя  соответствующие сравнения, 

например: 
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«Die attraktivste Art beim Heizen zu sparen. Top Com ist Comfort pur Sie ist 

so kompakt, dass sie auch auf kleisten Raum ganz problemlos installiert werden 

kаnn. Und die Regelung ist so leicht zu bedienen wie ein Radio» [26]. 

Чтобы привлечь внимание женщин к рекламируемому товару, 

рекламисты часто делают ей комплименты, что часто выражается в сравнениях, 

например:   

«Sie sind eine Gottin Verführerisch wie Aphrodite, weise wie Athene oder 

selbstbewusst wie Artemis. Entdecken Sie Ihre geheimen Starken» [14].  

«Ein Make-up wie Satin auf der Haut: Unsichtbare Poren. Strahlender Teint» 

[16].   

5. В большей части рекламных текстов присутствует призыв приобрести 

товар, который выражается восклицательными и вопросительными 

предложениями, а также риторическими вопросами, например: 

«Häufig erkältet? Orthomol Immun® – Abwehr. Kräfte. Stärken.» [21].  

«Wussten Sie schon, dass baden glücklich macht? Probieren Sie es aus» [11].    

«Mein Alter? Bestimme ich selbst» [20].   

Иногда привлечь  внимание покупателя помогает использование 

инверсии, например, «So klein, Sie werden die Welt mit anderen Augen sehen» 

(реклама мобильного телефона) [3, 64].  

6. Далеко не последнюю роль в рекламных слоганах играют англо-

американизмы.  Основными причинами использования американизмов в 

текстах немецкой рекламы можно назвать престиж, современность, ощущение 

новизны:  

«Real watches for real people» [24].  

«Workout vs. Realität»  (реклама Audi) [22]. 

«…in einem aufregenderen Look» [19].  

«Ready to Charge mit attraktiven Leasingkonditionen» [23].  

«Ein echtes Hightlight des Ford C-Max sind die hocheffiziente und 

leistungsstarken EcoBoost-Benzinmotoren…»[15].  

7. Информативные рекламные тексты в специализированных журналах 

содержат большей частью профессионализмы, повышая, таким образом, 

уровень доверия у читателя и получателя рекламы:  

«…genialer Trinkfluss»  (реклама вина) [23]. 

«Remend® Cornea Augenpfl ege-Gel bewirkt eine schnelle Regeneration bei 

geschädigter Hornhau» [17]. 

  8. Фразеологизмы, обладая яркой экспрессивностью и 

эмоциональностью, создают вербальный образ товара, который дополняет 

визуальный образ товара [1]:  

«Die Uhr hat geschlagen»  (реклама часов) [26]. 

«Blitzschnelle verfügbare T-Mobile Verbindung.»  (реклама интернет-

провайдера) [26]. 

«Der Hüter der Zeit»  (реклама часов) [25]. 

Выявленные языковые средства воздействуют на разные уровни сознания 

потенциального потребителя, в связи с чем выделяют разные аспекты этого 
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воздействия: поведенческий аспект, эмоциональный и когнитивный. 

Воздействие рекламы тесным образом связано с манипулированием. 

Исследователь О. Г. Филатова дает следующее определение термину 

«манипулирование»: «скрытое управление сознанием и поведением людей с 

целью принудить их действовать или бездействовать в интересах 

манипуляторов, навязывание воли манипулятора манипулируемому в форме 

скрытого воздействия, включающее определенные методы и использующее 

определенные средства, среди которых ведущую роль играют СМИ» [10].  

По мнению А.В. Сафиной и Р.А. Газизова «особенно эффективными 

являются средства лексического уровня, используемые для манипуляции. 

….самым очевидным способом манипуляции на лексико-семантическом уровне 

является использование слов с эмоциональной нагрузкой» [5, 1029]. 

Манипулирование в рекламных текстах проявляется в том, что новая 

информация преподносится так, что потенциальный покупатель сам принимает 

решение. Поскольку потребитель уверен в самостоятельности своего решения, 

то относится к этой информации с большим доверием и меньшей 

настороженностью. 

Мы согласны с мнением  Ю. К. Пироговой о том, что «вопрос о 

манипулировании непростой:  одни и те же коммуникативные приемы в одних 

случаях служат для того, чтобы с их помощью умело вводить в заблуждение, а 

в других – просто для того, чтобы сделать сообщение более выразительным, 

придать ему экспрессию. Тем самым манипулятивным является не прием сам 

по себе, а его воздействующая нагрузка в конкретной ситуации: какие 

умозаключения на его основе может построить адресат и будет ли он при этом 

введен в заблуждение относительно важных для адресата характеристик 

рекламируемого объекта» [4].  

 Таким образом, выявленные в ходе исследования языковые средства 

реализуют прагматическую функцию в рекламных текстах на разных языковых 

уровнях.  Использование данных средств имеет своей конечной целью 

формирование спроса на рекламируемый товар. 
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LINGUOPRAGMATIC ASPECT OF THE ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING MATERIALS ANALYSIS  

 

Е.В. Турлова 

Оренбургский государственный университет 

 

In considering the parameters of educational small-format texts (SFT) it’s been 

discovered that the English textbooks titles have various functions. However, the 

most important one is advertising, because the focus of the English-language teaching 

materials SFT for the promotion occupies a key position in the functional paradigm 

of the texts we study.  

It is important to stress that the advertising discourse as a type of institutional 

discourse, has a number of features due to the purpose of communication, 

communication situation, subject-object organization, as the object of attention of 

linguists. Advertising discourse, along with political, diplomatic, administrative, 

legal, military, pedagogical, religious, medical, business and other types of 

institutional discourse does not simply reflect "the ethnic values of the society in 

General and a particular social group, forming the Institute" [2: 293], but also 

introduces into the consciousness of the addressees of the advertising message, and, 

primarily, the value of the "need for possession", forming a certain style of behavior, 

dictating specific attitudes, offering to act in accordance with the advertising content. 

The contents of the advertising component of the titles of English-language 

educational-methodological works SFT are often related to the orientation of the 

author for the foreign audience, and determines a set of communication tools 

pragmatic impact because the perception of verbal signs by the recipient is highly 

determined by the level of possession of the last foreign language that entails the use 

of universal paralinguistic techniques. 

The client-centered advertising of educational discourse is the benefit in 

contrast to other types of discourse, the advantage is a team of specialists, i.e. a group 

of persons united by a common interest "consumption" of this type of educational 

literature, such as a teacher, an educator, a linguist,  the representative of the 

sociolinguistic group, when the advertising message of the titles of English-language 

educational-methodological works SFT reaches for an individual customer, but in this 
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case the advertising campaign is structured in such a way that through direct contact 

with individual customer advertising information has become known to as many 

individuals the mass audience: from the teacher to parents, students and all interested 

in gaining knowledge to others. 

It follows that the titles of  English-language educational-methodological 

works SFT included in the case of our sample base are focused on "specialized" 

destination - experts in a particular field of Humanities, linguistics, and teaching 

English as a foreign language and people who master the English language. This 

audience is specialized, because it is limited by educational, professional and cultural 

settings. It is this "limited" potential recipient of analyzed names of the teaching 

materials leads to a specific choice of the structural and linguistic elements. 

 And this educational discourse  can be made available to the recipient through 

various communication channels. In any discourse, understood as speech, "immersed 

in life" [1: 136-137], it seems possible the separation of the components, is typical in 

this discourse situation, organize it according to content, purpose and functions of a 

particular communication. So a typical message of the advertising text has the 

following components: 

Advertising discourse = Σ [text + extralinguistic component + context + socio-

cultural background + presupposition] 

Under the text refers to the part of the advertising message, which is expressed 

by verbal means. The following  extralinguistic components are there: video (TV 

commercials), the picture (in newspaper and magazine, outdoor advertising), etc. 

Text and extralinguistic component are external, the surface of interacting, they are 

the basis of the advertising message. In the text of the advertising message an 

important role to accomplish a pragmatic task is a complex of speech strategies, 

explicitly expressed information, i.e. all those tools that help you the most convincing 

to convey to the recipient the necessary information. Refers to the language used in 

the ad copy means "emotive or evaluative vocabulary, stylistic figures and tropes, etc. 

To the visual assets include image, font selection, color," [3: 4]. 

Functional paradigm of educational discourse is a variety of different 

characteristics which are implemented in the analyzed titles of English-language 

teaching AIDS in many different combinations, so it seems appropriate to give a 

General characterization of their key functions (expressive (emotive); the function of 

expressing feelings or will of the speaker; the connotative, or appellative; 

communicative; phatic function of establishing contact; metalinguistically, or 

metalinguistic, causing the possibility of talking about language through language; 

poetic function) [3]. 

It is possible to allocate following functional characteristics of the type of 

discourse and small-format texts as components of the English-language written 

training and promotional discursive space. 

So the expressive function focused on the transfer of recipients of advertising 

emotions of the author and the arousal of emotions of the recipient. Title English 

teaching AIDS representerait attraction and expression through extensive use of 

adjectives and verbal forms of positive connotations, for example:  



125 

 

Happy House, S. Maidment, L. Rjberts, Oxford University Press, 2015:6; 

Successful Presentations, J Hughes, A. Mallet, Oxford University Press, 

2015:72; 

Empower, A. Doff, C. Thaine, Cambridge University Press, 2015:30; 

Strategies for Success, H D. Brown, Pearson Longman ELTC 2015: 125. 

Appellative function - function of influence on the addressee - has the task of 

mobilizing recipients to commit need for the customer advertising of action, whether 

in the purchase of the advertised product or the formation of beliefs. On the linguistic 

level this function repersentives direct calls to activity, which are expressed in the 

form of short phrases containing a verb in the imperative form. Also this feature can 

be realized by indirect means: not only direct appeal but direct informational impact 

on the quality or purpose of training and advertising of the product. Examples are the 

following names of English teaching materials:  

Join Us, Gerngross G. Cambridge University Press 2015: 17; 

Boost Your Vocabulary, C. Backer, Longman Pearson ELTC 2015: 118; 

Achieve, S. Weedon, Oxford University Press 2015: 36. 

The communicative function is intended to have an impact on the picture of the 

world of the addressee by transmitting information about the subject of advertising. 

In the titles of English-language teaching materials often expressed the main purpose 

of this tutorial, the goal of learning, and to increase expressiveness, in addition to the 

explicit information expressed in a direct form often contains implicit information 

expressed in the subtext, the allusions, and in another implicitly. For example: 

Longman Exam Activator, B. Hastings, The Pearson ELTC 2015-2016: 20; 

Cambridge Checkpoint English, M. Cox, Cambridge University                             

Press 2015: 92.  

One of the most important in the study of the type of small-format texts appear 

to be phatic function, which is associated with the contact between the 

communicants. In educational-promotional communication is very important is the 

ability of creators of educational printed materials to gain the information recipient. 

With this purpose, often used verbal means in combination with non-verbal, for 

example: 

Activate Your English Advance Your English; B. Sinclair, Cambridge ELTC 

2015: 21;  

My Little Island, L. Dyson, The Pearson ELTC, 2015-2016: 10; 

My First English Adventure Musiol M., The Pearson ELTC, 2015-2016: 11. 

The SFT studied in different communicative perspectives and situations may 

be a fragment of metadiscourse textbook that includes cover manuals, advertising 

discourse to the composition of the printed catalogue or the Internet-discourse, 

offering educational and networking directories. However, neither the form nor the 

content of the phenomenon under consideration are not changed. The redistribution 

of the hierarchical set of features: attractive, comes to the fore in the advertising and 

academic discursive space, the nominative and informational - educational. This, in 

our view, is the phenomenon of interdiscourse, when the same source text with a 

given set of structural and semantic characteristics involved in various kinds of 
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discourse for solving specific communicative tasks, due to the overall functional 

perspective of the receiving (borrowing) discourse. Consequently it isn’t changed 

whether the form and content of the investigated small-format texts as components of 

the discourse of the textbook, on the one hand, and as components of a promotional 

catalogue on the other. Thus, the study of functional and pragmatic parameters of 

small-format texts describe the names of the English-speaking teaching materials as 

only semiotically complicated discursive formation that combines in a single field of 

interactive verbal and iconic signs, projecting part of the structural, semantic and 

functional whole.  

In the modern communicative space integrated information channels are 

becoming increasingly important due to the increase of the specific weight visual 

images (iconic character that determine the graphics). With the abundance of 

information offers the consumer information, a highly developed imaginative 

thinking, often prevailing over the rational analytical activities. In a situation of 

polyphony information market, the prevalence of visual and virtual formats, the 

younger generation of recipients focused mainly on the audiovisual perception of the 

world. This objective tendency is amply illustrated with actual material. 

Considering the compositional components, the lexical-syntactic content and 

methods of updating the communicative strategies of advertising in the header set of 

tutorial seems necessary to highlight the following nuclear models reflecting the 

modern tendencies of language variation in English academic discourse: 

MyEnglishLab, The Pearson 2015-2015: 5; 

MyGrammarLab, D. Hall, The Pearson 2015-2015: 38; 

face2face, Redston, C., Cambridge University Press ELTC, 2015: 32; 

Business one:one Appleby, R., Oxford University Press ELTC, 2015: 67; 

English365, S. Flinders, Cambridge University Press ELTC, 2015: 49. 

So, it is possible to examine the header complexes of teaching AIDS one of the 

series (an indication of the level of complexity, methodological characteristics, 

publisher, author), highlighting language constructs-fusion as a new method of 

exposure in the advertising text textbooks. However, it appears that compositional 

consistency and low variability of lexico-syntactic design, clichés and terminological 

unambiguity pretexting elements of the complex header indicates to a greater extent 

on the implementation of these components nominative-informative function, more 

relevant to the target audience, at which point the data tutorials. Unified character 

design largely focuses on a coherent, predictable cognitive perception of rational 

information embedded in pretexting information. Thus, it is advisable to talk about 

advertising functions, rather than on advertising the status of the textbooks.  

One of the important linguopragmatic of parameters of functioning of the 

researched type of texts is system we developed cultural linguistic markers of the 

concept sphere of the names of English teaching AIDS. Interesting and very 

important is the description of key concepts and images, which are realized in the 

names of the English textbooks as tools of advertising exposure. A thorough 

conceptual analysis contributes to the creation of the hierarchy is relevant in 

cognitive and emotional terms, concepts belong not only English but also 
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international linguistic culture (e.g., universal interests, values, stereotypes), and 

define the model behavior of the potential recipient's educational publications. On the 

linguistic level the linguistic and cultural data markers expressed in units grouped 

around such concepts as: system of a language; a particular aspect of English 

language learning; types of speech activity in English language training; the level of 

the language material of the textbook; the nature of the emerging in the learning 

process competencies; the signs of the age range of learners; the forms of control. As 

shown by the analysis of the system of these markers, the names of the English-

speaking teaching materials represent a total image English picture of the world and 

identify the concepts that are traditionally recognized in English-speaking linguistic 

and cultural community.  

The most interesting example of the illustration of the international component  

information within a small-format texts of English teaching materials is a description 

of the scope of information and Internet technologies and tools, guides the impact and 

informing about the content of these textbooks: 

Infotech, S. Remacha, Cambridge University Press, 2015: 49; 

The Touchstone online course, M. McCarthy, Cambridge University Press, 

2015: 37; 

Online Grammar Practice, Oxford University Press, 2015: 96; 

IELTS Target 5.0, G. Gough, Garnet Education Catalogue 2015-2016:58; 

IELTS Target 6.5, G. Gough, Garnet Education Catalogue 2015-2016:59; 

IELTS Target 7.0, G. Gough, Garnet Education Catalogue 2015-2016:59; 

The Business 2.0, J. Allison, Macmillan ELTC 2015:36; 

In Company 3.0, M. Powell, Macmillan ELTC 2015:36. 

Thus, the pragmatic orientation of English names of teaching AIDS for the 

simultaneous realization of informative and advertising functions is confirmed by the 

presence in the studied names of precedent phenomena of the Internet community – 

with references to Web 2.0 and a description of the substantive component of the 

sphere of information technologies.  

In the case sample seem to be logically justified a successful attempt to 

highlight the strategy of presenting information in the names of educational-

methodical literature and to allocate such basic options strategies of differentiation, as 

the level of difficulty of the language of material, target audience, types of speech 

activity, differentiated forms of control and readiness for certification exams in 

English language: 

Fun for Starters, Movers, Flyers, Cambridge University Press, 2015: 16; 

Starting Skills, Building Skills, Developing Skills, Garnet Education Catalogue 

2015-2016:6. 

 Thus, the analysis of the cognitive potential of intertextual elements in titles of 

textbooks has a special value that specifies the direction of the knowledge from this 

to the new, from the known to the unknown. Not only the name but the whole test 

variety tutorial is interdiscursive education correlated with verbal and nonverbal 

objects of other types of discourse and sign systems. As the author shows, the 

differentiation level and target audience of the language in textbooks can strengthen 
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their advertising capacity through appeal to prior experience and background 

knowledge of the addressee. 

 The obtained results of the study, as well as the algorithm of analysis of small-

format texts will find wide application not only in scientific researches but also in the 

effective titles of English-language educational-methodical manuals in the Russian 

market, as well as the development of special courses and seminars on the typology 

of the text, functional style of communication theory. No doubt the possibility of 

practical application of the research results not only as accurate illustrative material 

for the courses of stylistics, lexicology, intercultural communication, but also for the 

development of effective methods of design and positioning of educational materials 

in the field of commercial advertising printed products. 

Thus, it is possible to correlate names of English-language teaching AIDS with 

the advertising educational type of discursive space, which finds its confirmation in 

complex nature of the studied units, which represents a symbiosis of semiotic 

systems, characterized by a specific set of verbal and non-verbal means including 

extralinguistic component, which is all the funds that contribute to the adequate 

transfer of the advertising message of the name placed on the title page of books that 

strengthens its impact, and enriches the content, reflecting certain cultural 

associations, social attitudes and stereotypes of the English-speaking linguistic and 

cultural community. 
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КУЛЬТУРЫ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Шидловская И.А., Симутова О.П. 

Оренбургский государственный университет 

 
Каждый язык является своеобразным инструментом  для анализа 

внеязыковой действительности. По утверждению А.В. Масловой, язык является 

лишь   механизмом, способствующим кодированию и трансляции культуры.  

Настоящими хранителями культуры являются тексты, так как в них культура 

материализуется, культура «разлагается» на тексты. Именно текст отображает 

духовный мир человека [8]. 

«Текст – это истинный стык лингвистики и культурологии, так как он 

принадлежит языку и является его высшим ярусом; в то же время текст есть 

форма существования культуры» [8, с. 56-61]. Текст возникает в культуре, 

следовательно, и правила построения текста зависят от контекста культуры. 

Текст строится из языковых единиц низших уровней. При соответствующем 

отборе эти единицы могут усилить культурный сигнал. Для конструирования 

культурной идентичности, включая национальный, половой, этнический и 

социальный компоненты, используют лингвокультурологический пласт текста, 

содержащий множество культурных кодов. 

Особое место  в рассмотрении вопроса отводится художественным 

текстам. Они передают действия, чувства, мысли героев и  окружающий их 

мир. 

Специфической чертой художественного текста как единицы 

эстетической коммуникации является его абсолютная антропоцентричность, 

т.е. познание и отражение мира в произведении направлено на познание 

человека. В своей работе «Система форм речевого высказывания» В.Г. Адмони 

пишет: «Художественная литература, как и всякое искусство, направлена на 

непосредственное чувственно-предметное и понятийно-наглядное постижение 

действительности и на раскрытие душевной жизни человека вплоть до самых 

глубинных черт» [1, с. 98-107]. Хотя основной спецификой художественого 

текста является эстетическая информация (по И.С. Алексеевой), эмоциональная 

и когнитивная информации играют немаловажную роль в структуре текста. 

Текст, создаваемый человеком, отражает движение человеческой души, строит 

возможные миры, запечатлевает в себе динамику мысли и способы ее 

представления с помощью средств языка. Антропоцентризм языка, восходящий 

к трудам И.А. Бодуэна де Куртене,  Л.В. Щербы, проецируясь на 

художественный текст, по мнению В.В. Виноградова, делает образ автора 

ведущей текстовой категорией. Картина мира, моделируемая в художественном 

тексте, оказывается пропущенной через индивидуальное сознание автора [2].  

Гендерные исследования в области художественной литературы 

предоставляют возможность изучить мужские и женские гендерные роли, 

поскольку в литературе отображена картина мира носителей культуры и языка. 



130 

 

Как и другие средства массовой информации, литература конструирует гендер, 

оказывая информационное давление на читателя. Она, как и искусство, 

представляет гендерные отношения средствами воздействия и прививает 

гендерную чувствительность, позволяющую показать разницу в положении 

женщин и мужчин (гендерных ролей) в разные эпохи и в разных странах [4].  

Гендер выражен в художественной литературе в двух аспектах: женская 

тема и женская литература. Женская тема представляет собой отображение 

женского образа, описание героини художественного произведения, автором-

мужчиной. Женская литература – это художественные произведения, 

созданные непосредственно автором-женщиной. Пол автора  влияет на 

восприятие читателя, составляя целостный, а зачастую стереотипный образ  и 

не оставляя шанса на другое восприятие. Поэтому дальнейшая интерпретация 

читателем литературного произведения проходит также под углом зрения 

писателя [5].  

Художественный текст является адекватной моделью реализации 

жизненных ситуаций и речевых реализаций. В основе каждого текста лежит не 

только суждение о действительности, но и определенная коммуникативная 

целеустановка, определяемая ситуацией коммуникации и задачами, которые 

ставит перед собой адресант. Стремясь к выполнению поставленных задач в 

рамках определенного коммуникативного намерения, автор подчиняет этой 

цели не только тему, предмет коммуникации, но и целую серию приемов, 

реализуемых средствами языка. Сущность художественного произведения 

имеет эстетический характер и выражается через авторскую оценку. 

Представление окружающего мира в художественной литературе реализуется в 

основном в конкретно образном виде. Литература является одним из 

существующих культурных полей, где женщина имеет возможность раскрыть 

свой внутренний мир, выразить свое отношение к жизни. Содержание 

современной женской прозы - это, прежде всего, содержание современной 

гендерной картины мира, в которой центральное место занимает конфликт 

между героиней и героем, изображенный в аспекте гендерных ролей: в 

любовных отношениях, в семейной жизни, в производственной сфере.  Следует 

отметить, что важными представляются две грани художественного 

воплощения гендерной проблематики:  

а) репрезентация автором-женщиной гендерных доминант внутреннего 

мира женщин, женской психологии с преобладанием художественного 

воплощения чувственной сферы героини, особенностей ее поведения;  

б) изображение героев-мужчин, их психики и поведения с точки зрения 

женского восприятия [7].  

Для анализа гендерных различий актуальным является исследование 

языка женской прозы, в которой ярко выступают различия в способах 

коммуникации, обусловленных гендерным фактором. Выявлено, что гендерные 

различия проявляются на разных языковых уровнях. 

При этом особый интерес вызывают особенности проявления  

гендерных различий в немецкой лингвокультуре. Также актуально изучение 
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мотивации выбора грамматических, лексических и стилистических вариантов 

языковых единиц в зависимости от гендера. Таким образом, гендер понимается 

как продукт культуры и социальных отношений, реализующийся в языке.   

Говоря о западной женской литературе в общем, следует упомянуть о 

книге швейцарской писательницы В. Штефан «Линька» (1975 г.), вышедшей в 

Германии. Это – один из первых немецкоязычных художественных  текстов 

всего женского движения конца 60-70-х годов, его манифест, программный 

документ. Характерные  приметы феминистского дискурса начала 70-х годов, 

когда была объявлена война андроцентрично устроенному миру, сексизму, 

отчётливо проявляются в языке этого произведения. Уже в названии 

отображена концепция этого движения. «Линька» – это хотя и болезненный, 

медленно протекающий, но закономерный процесс обновления. В результате 

чего приобретается новое качество. Для этого нужно найти свой язык.  

Центральным понятием В. Штефан определила слово Expertin, полагая, 

что женщина, решая задачи, которые постоянно ставят перед ней время и 

общество, должна лучше узнать себя, узнать о «своём теле, воём духе, своей 

сексуальности». И взглянуть ей на себя нужно не с точки зрения традиционного 

общества, в частности, мужчины, как члена общества, а создать свою 

собственную перспективу и уметь выразить всё это своими словами. Заслуга В. 

Штефан и многих других представителей времён нового женского движения в 

том, что они предприняли попытку назвать вещи своими именами и тем самым 

прорвать круг культурных и языковых стереотипов.  

В 90-х годах  20 века немецкоязычная литература начала избавляться от 

такого понимания проблемы, женские тексты не отличаются уже 

эмоциональностью тона. «Поколение тридцатилетних» немецких писательниц в 

лице Ю. Герман, Э. Хайденрайх, М. Ветуэль, А. Варзель и других, не 

принимали участие в дискуссиях 60-70-х годов о несовершенстве языковой 

системы и о создании «женского языка». Т.В. Гречушникова отмечает: «Их 

произведения – скорее продукт эгалитарного использования языка, 

совокупность «мужских» и «женских характеристик, являющихся творческим 

достоянием обоих полов» [5, с. 251-259].   

Особенность их текстов заключается в намеренно нечётко выраженной 

гендерной идентичности героев. Они предлагают повествование так же от 

первого лица, но гендерная конкретизация образа намеренно оттягивается. Так, 

в рассказе Ю. Херман «Sonya» (1998 г.) лишь в конце конкретизируется пол 

героя, раскрывая гетеросексуальный характер его отношений с героинями. 

Героиня К.Ланге-Мюллер по всем характеристикам, таким как едкие 

замечания, увлечение биологией, жесткие эксперименты над насекомыми, 

ассоциируется с мальчиком. Указание на пол девочки-школьницы здесь также 

даётся косвенно (так, например, она идёт в женский туалет, чтобы покурить 

тайком). Подобную тенденцию критика связывает не столько с 

приверженностью авторов-женщин к классическому женскому дискурсу, с 

многозначностью женского письма, сколько со стремлением к преобразованию 

гендерных стереотипов и стиранию границ между гендерным ролями. Игра с 
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гендерными  конструктами соответствует «интриге познания», свойственной 

молодым немецким писательницам, менее отягощенным общественными 

стереотипами.  

Западная гендерная наука прошла почти тридцатилетний путь от 

теоретического осмысления опыта женского движения новой волны (60-70-е 

годы 20 столетия) до теоретических суждений постструктуралистов и 

постмодернистов. На этом пути было немало споров и дискуссий, 

определивших возникновение различных школ в области гендерных 

исследований: американской, западноевропейской, в частности, французской. 

Сегодня нет почти ни одного крупного университета, в котором  не было бы 

курсов по женской, феминистской литературе и критике, а также гендерным 

аспектам литературного творчества. Здесь рассматриваются вопросы женского 

авторства, женской критики, женского стиля, которые утверждают утверждает 

наличие особого способа женского бытия в мире и соответствующих 

репрезентативных женских стратегий. Отсюда и требования пересмотра 

традиционных взглядов на литературу, создание социальной истории женской 

литературы.  

Итак, произведения писательниц, отмечаются сегодня, как некое единое 

целое, как определенный пласт литературы, особое явление в литературном 

процессе. Было признано, что творчество женщин имеет свои характерные 

черты, свою определенную специфику.  Писательницы могут выражать, как 

общечеловеческий, так и свой, женский, взгляд на мир. 

Данные заключения вызывают огромный интерес к изучению немецкой 

женской прозы второй половины 20 века именно с позиции гендерных 

отношений. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы. В 

настоящее время гендерные исследования современной лингвистики  

развиваются весьма интенсивно. Накоплен солидный объем частных 

исследований, затрагивающих вопросы проявления гендера в языке, однако 

полномасштабного обобщающего труда, рассматривающего процесс языкового 

конструирования гендера, так и не было создано. Основной интерес 

представляет тот факт, что исследования гендера в лингвистике позволяют 

подойти к феноменам мужественности и женственности, не как к 

неизменяемым природной данности, а как к динамичным, изменчивым 

продуктам развития человеческого общества. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕКСТ: ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА 

Андреева Е.Д. 

Оренбургский государственный университет 

 

В современном переводоведении вопрос воспроизведения временнόй 

составляющей текста оригинала, являющегося художественным 

произведением, решается с применением двух универсальных стратегий. Это 

стратегия модернизации и стратегия архаизации. В определенной степени эти 

стратегии являются вариантами стратегии ориентирования на способ 

выражения, принятый в языке принимающей культуры, и стратегии 

ориентирования на способ выражения, принятый в языке оригинала. 

Модернизация предполагает отказ от воспроизведения временнόй 

отнесенности текста и его «осовременивание». При этом язык перевода 

представляет собой язык в его состоянии, современном переводчику. Крайним 

проявлением модернизации является замена непонятных читателю 

исторических реалий на современные, когда, например, герои нанимают не 

конный экипаж, а вызывают такси. По мнению В.Н. Комиссарова, «подобная 

прагматическая адаптация не является, строго говоря, переводом, хотя 

выполняется переводчиком в процессе перевода» [3: 225]. 

Иными словами, модернизация – это прежде всего языковая обработка 

текста оригинала, задача которой заключается в том, чтобы сблизить 

восприятие современного читателя перевода с восприятием первоначального 

читателя оригинала, т.е. дать читателям возможность прочесть текст 

переводимого автора глазами его современников и одновременно облегчить 

читателю задачу понимания текста. 

Вторая стратегия, стратегия архаизации, заключается в намеренном 

«состаривании» текста перевода, чтобы он отражал то же историческое и 

лингвистическое время, которое отражено в тексте оригинала, т.е. создать 

определенную временнýю дистанцию между текстом и его современным 

читателем. Здесь возможны несколько ситуаций.  

Во-первых, текст оригинала может быть написан в другую историческую 

эпоху, чем текст перевода, т.е. он объективно историчен по отношению к 

переводу (т.н. диахронический перевод). В этом случае возникает своего рода 

противоречие. С одной стороны, переводчик, следуя общепринятой цели 

перевода наиболее полно воспроизвести оригинал во всех его компонентах, в 

том числе и временнόм, должен переводить так, чтобы текст казался 

написанным в соответствующую эпоху, сохраняя временную дистанцию между 

оригиналом и читателем перевода. С другой стороны, главная задача 

художественного перевода – создание равенства восприятия, того же 

эстетического воздействия, в том числе и через временнýю отнесенность 

текста. Отсюда следует, что поскольку для первоначальных читателей 
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оригинала временнόй дистанции не существовало, не должно ее существовать и 

для читателей перевода. Разрешить это противоречие в пользу того или иного 

принципа не представляется возможным, поэтому переводчику приходится 

выбирать некий средний путь, сочетая в себе оба принципа.  

На первый взгляд, перевод текстов, существенно отстоящих по времени 

от времени создания перевода, встречается в современной переводческой 

практике нечасто. Однако, как считает А. Попович, «серийность перевода как 

способ его существования в сравнении с завершенностью оригинального 

творчества является опасным свойством. В силу своей “открытости” перевод 

скорее подвержен устареванию. Его можно исключить из литературного 

“оборота”» [5: 128]. Это ведет к тому, что в каждой эпохе существует 

необходимость заново переводить классические произведения. «Если 

обозначить степень исторической достоверности используемых в переводе 

архаичных языковых средств и регулярность их употребления термином 

“глубина стилизации”, то можно утверждать, что при диахроническом переводе 

глубина стилизации – величина переменная: она в каждом отдельном случае 

определяется задачей, которую ставит перед собой переводчик, а не 

коммуникативным намерением автора исходного текста», – пишет 

В.К. Ланчиков [4]. 

Вторая ситуация в рамках архаизации возникает тогда, когда автор-

современник переводчика намеренно архаизирует текст. Такое явление 

называется исторической стилизацией и встречается в исторических романах 

(например, Б. Акунин «Вдовий плат» или Джон Бойн «Бунт на “Баунти”») и 

мистификациях. Ответ на вопрос об исторической стилизации в переводе здесь 

однозначен: текст перевода необходимо в той же мере архаизировать, чтобы 

следовать авторскому замыслу. 

Третий случай – когда текст оригинала одновременно архаичен, т.е. 

написан в другую эпоху, и архаизирован (В. Скотт «Айвенго», А.К. Толстой 

«Князь Серебряный»). В этой ситуации возникает двоякая дистанция: между 

естественным (нестилизованным) языком автора – и авторским стилизованным 

языком и языком современников перевода. Первая дистанция требует 

архаизации, вторая часто нивелируется. 

В.К. Ланчиков предлагает различать условно историческую стилизацию и 

целостную историзацию. В первом случае переводчик использует различные 

архаизирующие средства разных языковых этапов, чтобы создать у читателя 

впечатление, что текст историчен «вообще», безотносительно к определенной 

эпохе. При целостной историзации задача переводчика усложняется – ему 

необходимо последовательно пользоваться языковыми средствами только 

определенной эпохи, избегая более архаичных или более современных единиц. 

При этом необходимо учитывать и «время культуры», которое 

А. Попович определяет, как «временнόе соотношение между «культурой»                   

О [оригинала] и «культурой» П [перевода]. Например, в словацкой литературе, 

в сравнении с литературой немецкой, классицизм запаздывает на несколько 

десятилетий» [5: 125]. 
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В качестве средств архаизации выступают средства лексического уровня 

(стилистически возвышенная лексика, архаизмы, историзмы, устаревшая 

фразеология) и грамматические средства (словообразовательные архаизмы, 

архаичные средства управления, устаревшие союзы и союзные слова, инверсия, 

причастные обороты вместо придаточных определительных, устаревшие 

синтаксические конструкции).  

Особую сложность при переводе создают тексты, в которых временная 

дистанция сочетается с дистанцией культурной. Имеются в виду такие тексты, 

которые написаны об исторической эпохе неродной для автора культуры. Это 

может быть культура языка перевода (Дж. Барнс «Шум времени») или любая 

третья культура. В этом случае переводчику необходимо искать соотношение 

между языком автора, языком перевода и «языком» изображаемой культуры. 

Рассмотрим переводческие решения данной проблемы на примере двух 

переводов первой главы романа Г.Р. Хаггарда «Клеопатра» (1889) – 

Ю. Жуковой (I) и В. Карпинской (II). Роман повествует о древнем Египте 

времен последней царицы из династии Птолемеев Клеопатры VII (I в. до н.э.). 

Если говорить в целом о творчестве английского писателя Г.Р. Хаггарда, 

то творил он в основном в жанре историко-приключенческого романа. 

География его произведений обширна (Англия, Южная Африка, Скандинавия, 

Испания, Голландия, Мексика, Египет), а временнόй охват поражает (эпоха 

великого оледенения, Древняя Греция и Древний Египет, завоевание Мексики 

Кортесом, начало династии Тюдоров, религиозные войны в Нидерландах                

XVI в., эпоха зулусской цивилизации). Несмотря на то, что основным для 

Г.Р. Хаггарда все же оставался приключенческий сюжет, он, будучи глубоко 

начитанным в различных древних культурах и побывав в тех странах, где 

разворачивается действие его произведений, тщательно заботился об 

исторической и культурной достоверности своих произведений. В авторском 

предисловии к роману «Клеопатра» писатель говорит о своем сознательном 

отношении к истории и исторической реконструкции: «<…> it is scarcely 

possible to write a book of this nature and period without introducing a certain 

amount of illustrative matter, for by no other means can the long dead past be made 

to live again before the reader’s eyes with all its accessories of faded pomp and 

forgotten mystery» [10] («<…> едва ли возможно написать книгу об этих 

персонажах и об этой эпохе, не иллюстрируя ее достоверным историческим 

материалом, ибо никакими другими средствами не воскресить перед 

читательским взглядом давно ушедшее прошлое во всем его угасшем блеске и 

со всеми его забытыми тайнами»; перевод наш. – Е.А.). 

Для воссоздания атмосферы той далекой эпохи Г.Р. Хаггард широко 

вводит в текст исторические реалии, типа pharaoh, pylons, sceptre, oracle, 

uraeus, Roman Senate, а также имена собственные исторических деятелей, богов 

и стилизованные имена вымышленных персонажей: Ptolemy Auletes, Lagidae, 

Osiris, Sethi, Isis, Harmachis, Amenemhat и др. Однако для того, чтобы читатель 

полностью поверил в рассказ о найденной в пеленах мумии рукописи, 

повествование ведется от первого лица стилизованным языком. Конечно, о 
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полном совпадении языка текста и языка изображаемой эпохи не может быть и 

речи, поскольку письменность на английском языке существует с VII в. н.э. 

«Следовательно, речь может идти лишь о большем или меньшем приближении 

к языку изображаемой среды и эпохи, т.е. об известном отборе имитируемых 

или цитируемых фактов языка» [2: 410]. «<…> чем меньше такой игры на 

особенностях языка, тем легче отнестись читателю к изображаемому, как к 

чему-то, что входит в его собственный жизненный и исторический опыт»                  

[2: 412].  

На 2365 слов анализируемой главы встречается 21 архаизм и                             

45 архаичных форм типа ye, yea, thee, thy, dost, mayst (включая повторяющиеся), 

т.е. менее 3%. Если прибавить к этому числу 18 историзмов и исторических 

имен, которые могут быть малознакомы усредненному читателю (в их число 

мы не включили имена героев произведения и имена типа Cleopatra или 

Alexandria), то процент слов, которые могут вызвать затруднения при 

восприятии, составит 3,5%. Иными словами, Г.Р. Хаггард не перегружает текст 

малопонятными и незнакомыми словами, но использует иные средства 

исторической (языковой) стилизации. Среди них можно назвать использование 

именных формул (I, the Word of Shame; Divine seed of Nekt-nebf, Place of Tombs), 

частое использование «клятвенных» формул (by Osiris, by the name of the Divine 

Three, by the Soul of her who lay dead upon the stones), книжные слова и слова 

формального стиля (justify ‘declare or make righteous in the sight of God’, 

hereafter, thereon, kinsman), инверсию (I, Harmachis, in whom are gathered up all 

woes; for mine is the sin that brought about these evils and mine for ever is their 

shame), непривычнее меры исчисления (например, for three parts of an hour). 

В таблице 1 приведены сравнительные данные по двум переводам первой 

главы романа без учета повторяющихся слов. 

 

Таблица 1 – Лексические средства стилизации 

 Оригинал 

2365 слов 

Перевод Ю. 

Жуковой 

2097 слов 

Перевод В. 

Карпинской 

1675 слов 

архаизмы 14 19 17 

архаичные формы слов 10 7 5 

историзмы 10 13 9 

исторические имена 15 16 15 

книжная лексика 6 24 13 

 

Как можно видеть из таблицы, количество архаизмов в обоих переводах 

примерно равно количеству архаизмов оригинального текста, т.е. переводчики 

также не перегружают текст архаичными словами. Вместе с тем, переводчики 

практически не пользуются таким средством «состаривания» текста, как 

лексико-словообразовательные архаизмы. Следует заметить, что в переводах ни 

один архаизм не стоит на месте архаизма в оригинале, при этом в переводе I два 
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архаизма заменены на книжные слова (rear – воздвигнуть, orison – моление), в 

переводе II такое соотношение встречается один раз (rear – воздвигнуть). 

К историзмам мы отнесли следующие слова: pylon, centurion, uraeus, 

eunuch, pharaoh, senate, banners, sceptre, oracle, staff, хотя не все из них 

малопонятны читателю. В переводе I из 10 историзмов один (banners) 

переведен не историческим аналогом или архаизмом (флаги), а также 

добавлены слова жрец, папирус, барка, плебей. В переводе II также не 

переведены аналогами-историзмами слова banners (знамена) и pylon (портик) и 

добавлено жрец. 

Обращает на себя внимание, что в переводе I вместо 15 оригинальных 

исторических имен присутствуют 16. Это объясняется тем, что переводчиком 

добавлено «поля Иалу», в древнеегипетской мифологии это место блаженства 

праведников, аналог рая и элизиума. Данное добавление свидетельствует о 

подготовке переводчика, хотя и является «вольностью». Также в этом переводе 

использованы более частотные варианты имен египетских богов (Осирис, 

Исида, Гор, Хатхор) вместо Озирис, Изида, Хор, Атор в переводе II.  

Также в переводах отмечается увеличение количества книжных слов в 

четыре и два раза соответственно. Это связано со стремлением переводчиков 

отдалить язык текста от языка времени создания перевода.  

В переводе Ю. Жуковой, несмотря на небольшие дополнения, в целом 

точно воспроизведен стиль оригинала: встречаются «клятвенные формулы»: 

клянусь Осирисом, да падет на тебя проклятье, да будет твоя жизнь адом; 

именные формулы с четырежды повторенным я, Гармахис; восклицания:                

О, мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет! Переводчик также использует 

словосочетания вместо одного слова: предали проклятью, возносить моления, 

жертвенные приношения, предать забвению; «высокие» фразеологизмы: 

преклоняет колени, плоть от плоти; сложные слова: вечноживущий, 

венценосный. Вместе с тем данный перевод отличается усложненным 

синтаксисом и некоторой разностильностью: в переводе присутствуют 

разговорные и просторечные слова и выражения (в оригинале встретились два 

устаревших диалектных слова yonder и wife): перетрусил, со всех ног, вверх 

дном, прикончить; а также слова и выражения с явным современным 

звучанием: транс, государственная измена, доверенные лица, 

аристократический вид. Это снижает общее впечатление от исторической 

стилизации, осуществленной переводчиком. Как пишет Г.О. Винокур, «<…> 

одним из таких методов [исторической стилизации] может быть названо 

простое воздержание от употребления известного круга языковых средств, 

представляющихся несоответствующими изображаемой эпохе и среде. <…> 

Здесь речь идет об избежании явных анахронизмов языка, таких, которые 

разрушали бы его художественное правдоподобие» [2: 417]. 

Перевод II В. Карпинской также характеризуют «клятвенные» формулы: 

именем священного Озириса, почивающего в Абуфисе, клянусь; клянусь именем 

священной гробницы Озириса; восклицательные предложения: О Египет!                   

О Невидимое Существо Всевидящего Бога! Восклицательных предложений в 
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данном переводе 28, в то время как в оригинале их 17, а в переводе I – 18, что 

свидетельствует о стремлении переводчика передать таким образом экспрессию 

и напряжение сюжета. В. Карпинская также использует книжные выражения: 

горести и невзгоды, чаша весов, покрыть позором, дар пророчества, плод 

моего чрева, склонит колени; инверсию, особенно постпозицию 

прилагательного-определения, что воспринимается современным 

русскоязычным читателем как признак языка более ранних эпох: в день 

страшный последнего суда, храмы священные, пока не искупишь ты грех свой. 

Следует отметить гораздо большее использование такого средства стилизации, 

как капитализация. Переводчиком найден хороший вариант для перевода 

выражения Place of Tombs – Долина смерти, созданный по аналогии с 

историческими египетскими названиями «Долина мертвых» и «Долина царей». 

Однако в переводе встречаются недочеты. Мы не будем касаться пропусков 

отдельных мест оригинала, ошибок или недостаточно правильных выражений 

(например, возвел руки и очи к небу, чрезмерная почва), укажем только на 

выражение именем Божественных трех Атор, стоящее на месте by the name of 

the Divine Three. В египетской мифологии предсказательниц судьбы Хатхор 

было семь, а не три, как Парок у греков [6: 125-27], и к ним не могло 

относиться указанное выражение, т.к. именем божественной троицы 

Аменемхат заставляет клясться своих людей. Г.Р. Хаггард скорее всего имел в 

виду великую триаду наиболее почитаемых египетских богов – Осириса, Исиду 

и Гора. Помимо указанных недочетов и ошибок, в тексте перевода II 

встречаются более современные выражения и слова: трудовая жизнь народа, 

фермер, полномочие. 

Все указанное свидетельствует о том, что переводчиками выбрана 

одинаковая стратегия исторической стилизации, а именно условная архаизация 

текста через введение в текст ограниченного числа понятных читателю 

архаизмов, историзмов, книжных слов и выражений высокого стиля, а также 

через тщательное воспроизведение стилистических особенностей оригинала, 

таких как восклицания, различного рода «формулы», специфический синтаксис. 

Для оценки переводов с точки зрения читателей был проведен опрос 

среди студентов направления «Лингвистика». Всего в опросе участвовало 65 

человек, которым было предложено оценить оба перевода, используя 

пятибалльную шкалу, по следующим параметрам: близость текста перевода к 

оригиналу, читабельность, понятность, стилизация под язык эпохи, 

усложненность синтаксиса, воссоздание картины Древнего Египта, общее 

впечатление от текста перевода. Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средняя оценка текста перевода читателем 

Параметр Перевод I Перевод II 

близость к оригиналу 4,06 4,08 

читабельность 4,21 3,9 

понятность 4,28 4,25 

стилизация под язык эпохи 4,38 4,28 
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усложненность синтаксиса 3,78 3,66 

воссоздание картины Древнего 

Египта 

4,43 4,37 

общее впечатление 4,28 4 

 

Далее респондентам было предложено в текстовой форме оценить 

положительные и отрицательные, на их взгляд, стороны текстов перевода. Так, 

перевод I был оценен положительно за богатство и красочность языка, 

изобразительность, традиционность передачи имен собственных, соблюдение 

языковых норм, за то, что «дает представление о стране и времени». Среди 

отрицательных сторон были отмечены усложненный синтаксис, присутствие 

«лишних слов», пафосность, сложность для «первого прочтения».  

Перевод II, в числовом выражении, как видно из таблицы, оцененный 

ниже, чем предыдущий, получил положительную оценку за точность, простоту 

понимания с «первого прочтения», инверсию, которая придает тексту 

«загадочность», хорошую стилизацию. Среди недочетов были отмечены 

краткость, слишком литературный язык, «искажение норм», «запутанность 

синтаксиса». 

Респондентами были по-разному оценены такие качества стилизованного 

текста, как архаичная лексика или непривычный усложненный синтаксис.                

С одной стороны, наличие лексики «из той эпохи» часто отмечалось как 

положительная черта (16,9%), но в отдельных случаях более высокая оценка 

ставилась за «понятную» и «более современную» лексику (6,1%). С другой 

стороны, часть опрошенных посчитала устаревшие слова недостатком перевода 

(4,6%). В случае с использованием архаичного или книжного синтаксиса как 

его «усложненность», так и его «упрощенность» были отмечены как недостатки 

перевода. 

Оба текста перевода свидетельствуют о следовании переводчиками 

стратегии исторической стилизации (архаизации), но при этом данная стратегия 

реализуется не в полной мере, т.к. в обоих текстах перевода присутствуют 

слова-анахронизмы, воспринимаемые читателями как явно современные. 

Основное внимание переводчики уделяют работе с лексикой, используя 

архаизмы, вводя в текст историзмы и слова высокого книжного стиля. 

Адекватности текстов перевода способствует и то, что выбранные 

архаизирующие единицы передают не «реальный» возраст текста, а выполняют 

стилистическую функцию условной стилизации. «Синтаксическая» сторона 

исторической стилизации остается менее проработанной, т.к. полученный в 

результате «громоздкий» синтаксис вызывает отторжение у читателей 

перевода. Переводчики менее последовательно пользуются приемами 

архаизирующего синтаксиса, в основном там, где конструкции совпадают с 

конструкциями оригинала. В целом, мы считаем цель создания стилистического 

эффекта соотнесенности с прошлым достигнутой, несмотря на отмеченные 

недочеты. 
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Таким образом, основной стратегией работы с текстами, в которых 

сочетается историческая и «культурная» стилизация, должна стать стратегия 

условной стилизации на всех языковых уровнях при внимательном обращении 

с культурологическим материалом, исключающая элементы, не соотносящиеся 

в понимании читателя с соответствующей эпохой и культурой. 
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Перевод поэзии всегда был и остается одним из важнейших вопросов 

исследования многих ученых, как лингвистов, так и литературоведов. Перед 

переводчиком поэзии стоит серьезная задача, он должен не просто передать 

содержание стихотворения, но и попытаться сохранить его форму. 
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Переведенные стихотворения часто подвергаются тщательному анализу, после 

которого следует либо критика, либо одобрение работы переводчика. Работы, 

содержащие в себе анализ переведенных стихотворений и их сравнение с 

оригиналом, никогда не потеряют своей актуальности. 

В январе 2002 года, спустя всего четыре месяца после нападений 11 

сентября 2001 года, на Нью-Йорк, в результате чего были разрушены два 

высочайших небоскреба в мире, являвшихся составной частью Центра 

Международной Торговли, была опубликована книга Джованны Капуччи 

«Башни-близнецы: поэзия». Этот сборник из 39 стихотворений – своеобразная 

реакция итальянской поэтессы на сюжеты, показываемые по телевидению по 

всему миру на протяжении стольких часов, дней и недель. Все стихотворения 

короткие (от 5 до 19 строк), и каждое сосредоточено на разных моментах или 

аспектах нападения. В них с разных ракурсов – с точек зрения жертв, 

свидетелей, очевидцев или сторонних наблюдателей описание переходит от 

«характера» нападения к его последствиям и разнообразным результатам. 

Каждое стихотворение представляет собой часть «развернутого» понимания 

автором целого, некое «погружение» в тревожные образы и реалии, те, которые 

демонстрировались в средствах массовой информации и истолковывались 

каждым по-своему. 

Джиллиан Аниа – исследователь, переводчик и лектор Бангорского 

университета перевела указанный сборник на английский язык, после чего 

поделилась собственным опытом процесса данного перевода, обращая 

внимания на возникшие трудности и демонстрируя способы решения проблем. 

Итогом стала весьма ценная с точки зрения практики перевода статья 

«Translating Giovanna Capucci’s Twin Towers: Poesie – Sound and Sense» 

(«Перевод сборника «Башни-близнецы: поэзия» Джованны Капуччи – звучание 

и значение», перевод наш). 

Цель перевода сборника заключается в создании текста, максимально 

полно передающего содержание текста оригинала, не допуская при этом 

нарушения нормы переводящего языка, соблюдая жанрово-стилистические 

особенности и сохраняя коммуникативную интенцию автора.  

Жестокость материала предполагает, что стихотворения произведут 

впечатление потрясения, недоверия и жалости, а также злости, оскорбления и 

осуждения. Тем не менее, многим стихотворениям удается передавать 

«светлые» тона, что говорит о том, что автор выразила в стихотворениях свои 

эмоции, хотя и осмыслив их предварительно. Есть некоторые ужасные сцены, 

которые изображены особенно резко, и даже с преувеличением, многие из них 

воспроизводятся при помощи аналогий, общих объектов и параллелей, 

памятных вещей и зданий, субъектов – людей и животных, и подчеркивают 

значительность и важность катастрофы, произошедшей с башнями-близнецами 

тогда, словно это происходит сейчас. 

Стихотворения представляют собой повествование с упоминанием в 

начале деталей крушения (пламя, дым, черные тучи) и упоминанием в конце 

его последствий (горе, злость, страх, длительные телевизионные дебаты). Более 
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того, темы и метафоры из ранних стихотворений повторяются вновь в более 

поздних, при этом они развиваются или видоизменяются, усиливаются или 

подвергаются сомнению, звучание же способствует выражению или 

определению их значения. Тем не менее, поэтические средства далее служат 

для обособления или разъяснения некоторых драматических моментов и при 

помощи неоднозначности языка, использование метафор, сопоставлений и 

противопоставлений – для подчеркивания таких явлений, как замешательство, 

возникающее по поводу определения ответственности, причин и последствий. 

Проанализируем первое стихотворение из сборника.  

 

Il giorno del guidizio  
universal 
ci ha colto impreparati.  
La ragione era in sonno  
il cuore atrofizzato.  
Ma dopo lo schianto  
vertical  
dalle due torri 
siamo caduti in tanti. 
  

Джованны Капуччи 

Judgement Day 
caught us all 
unready. 
Reason slept, 
hearts shrunk away. 
Yet after the smash 
headlong 
down from the towers 
so many of us fell. 
 

Джиллиан Аниа 
 

Ракурс первого стихотворения – личный и собирательный (мы/нас), хотя 

и воплощенный в образе зрителя или наблюдателя (сложный ракурс 

допускается лишь еще в одном стихотворении в сборнике), в этом 

стихотворении описывается либо само нападение, либо то, что следовало за 

ним непосредственно. В центре описания - внезапность нападения, тот факт, 

что «мы» не были к нему готовы (как мы не готовы к «Судному Дню» или к 

смерти, несмотря на ее неизбежность). И хотя религиозная или духовная 

параллель здесь преобладает, в стихотворении также подразумевается критика 

«наших лидеров», которые не смогли предвидеть это столкновение и обдумать 

свои действия; их «разум спал», и последствием их бездействия стала 

непредвиденная гибель стольких людей. Мотив «падения», имеющийся в этом 

стихотворении, присутствует во всех шести стихотворениях – падение людей, 

падение звезд, духовное и эмоциональное падение; тема осуждения и 

здравомыслия присутствует в нескольких стихотворениях, в то время как тема 

самого взрыва повторится и усилится в последнем стихотворении. 

В поэтическом отношении в первом стихотворении активно используется 

рифма (присутствующая примерно в трети всех стихотворений сборника) – а 

именно мужская рифма – и ассонанс (характерный для более половины всех 

стихотворений). Рифма "universale" и "verticale" (2, 7 строки) частично 

перенесена в переводе в "unready" и "headlong" (3, 7 строки), сохраняя образное 

воздействие, но требуя лексического переноса ("unready" / "не готовы" вместо 

"universal" / "всеобщий"); более того, основная позиция и функция слов 
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"universal" и "verticale" в оригинале неизбежно утрачивается в английском 

языке. Рифма, тем не менее, восстанавливается в словах "day" / "away"                    

(1, 5 строки), и поддерживается словами "headlong / fell" (7, 9 строки), несмотря 

на то, что ударение неизбежно переносится. 

Ассонанс используется в пятисложных словах "impreparati" и "atrofizzato" 

(3, 5 строки), он придает стихотворению особую серьезность и задает ритм 

итальянской строфе. Хотя эти слова стали в переводе трехсложными ("unready", 

"shrunk away", также строки 3, 5), ассонанс компенсируется многосложными               

(и поэтому более убедительными) единицами в других стихотворениях. 

Метафора представлена как эксплицитно и имплицитно, так и в качестве 

лексической неоднозначности. В переводе на английский язык, тем не менее, 

невозможно в полной мере передать причастие прошедшего времени "caduti" 

(форма "to fell  "срывались" используется в качестве противопоставления форме 

"fallen" с ее сильными коннотациями войны, смерти и памяти). Стихотворение 

распадается на три части: сама ситуация, ее причины и последствия; строго 

организованная структура характерна всему сборнику в целом. 

Для нас особый интерес представляет тот факт, что в анализируемом 

тексте статьи Джиллиан Аниа содержатся следующие виды информации: 

когнитивная, эмоциональная и эстетическая. В статье преобладает когнитивная 

информация, выполняющая первую часть коммуникативного задания данного 

текста (а именно сообщить информацию об особенностях перевода 

стихотворений Джованны Капуччи с итальянского языка на английский и 

вызвать интерес читателя к данной информации). 

Под когнитивной информацией И.С. Алексеева понимает объективные 

сведения о внешнем мире [1: 152-153]. Когнитивная информация в тексте 

представлена на всех уровнях (лексическом, грамматическом и 

синтаксическом) и характеризуется такими признаками как объективность, 

абстрактность и компрессивность. 

Объективность в тексте передается, прежде всего, большим количеством 

терминов. В.Н. Комиссаров называет терминами слова и словосочетания, 

которые служат для обозначения специфических объектов и понятий и 

используются специалистами в определенных сферах науки или техники                  

[6: 312]. 

В данном тексте автор употребляет терминологию литературоведения 

(rhyme, strong rhyme, closing rhyme, full rhyme, assonance, metaphor, alliteration, 

staccato, opposition) и лингвистическую терминологию (lexeme, lexical shift, 

semantic content, plosive consonant, past participle, sentence, adjective). Стоит 

отметить, что термины являются однозначными и не зависят от контекста. 

Каждый термин имеет свое точное значение и принадлежит определенной 

логической системе. 

Кроме терминологии в данном тексте также используется лексика 

общенаучного описания, то есть слова и словосочетания, употребляемые 

специалистами определенной сферы, но не определяющие понятия и объекты, в 

отличие от терминов. И.С. Алексеева подчеркивает, что данная лексика не 
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имеет эмоциональной окраски и представляет собой нейтральный вариант 

современной письменной литературной нормы [2: 272] 

Таким образом, мы можем сказать, что фоном в данном тексте выступает 

нейтральная письменная литературная норма. 

Помимо этого, в тексте встречается большое количество имен 

собственных, среди которых имена людей, названия городов и различных мест, 

произведений: New York, Spoon River, Anthology, Intervista Immaginaria, Kabul 

Café, World Trade Centre, Baudrillard, Valerio Magrelli. Их наличие также 

является характерным признаком когнитивной информации, так как они 

обеспечивают объективность предоставляемых сведений. 

К показателям когнитивной информации также можно отнести наличие 

дат, служащих для обеспечения достоверности информации: published in 

January 2002, 9/11 attacks, in 2001.  

Данному тексту в некоторой мере свойственна атемпоральность, 

выражающаяся в использовании простого настоящего времени глагола: Twin 

Towers: poesie is a collection of 39 poems; the poems are all short; they move from 

"frames" of the attack; the poems unfold like a narrative; the first poem calls 

particularly on rhyme; poem seven features assonance; the poem focuses initially on 

the site of the crash. 

Можно сделать вывод, что информация представлена как существующая 

вне времени. Использования индикативных форм глагола говорит о том, что в 

тексте преобладает модальность реальности. 

В тексте преобладают предложения с прямым порядком слов, что также 

является показателем когнитивной информации: The poems are all short, and 

each one focuses on a different moment or aspect of the attack. Poem seven features 

assonance, end-rhyme and alliteration. The last line of the poem establishes a new 

kind of ambiguity.  

Тексту характерен  сложный синтаксис – предложения в основном 

длинные, распространенные, с различными типами связи между ними: Poem 39 

contains the highest concentration of poetic devices (rhyme, especially), and for this   

reason, perhaps, it was the translation that went through the most transformation, 

until the present version emerged. 

Кроме того, в тексте можно отметить следующие явления: 

- преобладание пассивных форм: scenes of horror are depicted; they are 

developed; we were not prepared; the rhyme is partially transferred; changes are 

linked to; the themes are extended, the reader is invited; 

-  безличные и неопределенно-личные предложения: in English translation, 

however, it has not been possible to capture the full resonance of the past action...; 

- замена определительных придаточных предложений прилагательными в 

постпозиции: the emotions engaged; 

- причастные обороты: with sound assisting, conveying or determining sense; 

with context ranging; with the last line of the poem linking directly; with viewers 

becoming victims of sensationalism.  



146 

 

Согласно В.Н. Комиссарову, указание на реальные объекты приводит к 

наличию большого количества именных структур [6: 402]. В анализируемой 

статье мы встречаем такое явление, как номинативность описания процессов и 

действий: after reading and thinking, in revising the translations, through this use of 

oppositions, on an initial reading, after the collection's build-up of dramatic 

intensity. В то же время сказуемые в таких предложениях служат лишь для 

обозначения процессуальности, и их значение зависит от существительного, 

«оператором» при котором они являются:imply expression, throw into relief.  

Номинативный характер также проявляется посредством замены наречий 

предложно-именными сочетаниями и широкого использование отглагольных 

прилагательных с предлогом вместо глаголов: with references to, with regard to 

in conjunction with.  

Мы можем отметить в статье большое количество причинно-

следственных союзов и логических связок, которые служат для обеспечения 

последовательности и доказательности научного изложения: therefore, as 

follows, finally, so, thus, on the one hand, on the other hand, consequently. 

Характерным признаком также является наличие сложных слов и слов, 

построенных по словообразовательной модели с абстрактным значением: 

suddenness, intolerance, remembrance, viewpoint, build-up, narrow-mindedness, 

responsibility. Использование данных слов повышает уровень обобщённости, а 

следовательно, объективности текста. 

Для поддержания логической структуры информации в тексте важную 

роль также играет использование различных шрифтов. В анализируемом нами 

тексте используется курсив: Giovanna Capucci's Twin Towers: poesie is a 

collection of 39 poems; here we witness the actual destruction, there we will see its 

lasting effects; we hear the voice of a personal "I". При помощи использования 

данного шрифта автор акцентирует внимание читателя на наиболее значимых 

частях предложения. 

Когнитивная информация также характеризуется высокой плотностью. 

Так как анализируемый нами текст принадлежит к научно-популярному стилю, 

плотность информации в нем значительно ниже, чем в текстах собственно-

научного стиля. Это объясняется тем, что текст ориентирован на широкий круг 

читателей, а некоторые сокращения, применяемые для повышения плотности 

информации, могут затруднять восприятие текста. Кроме того, специальные 

терминологические сокращения используются исключительно специалистами. 

Тем не менее, в статье имеются компрессирующие знаки пунктуации скобки: 

expressive poetic devices (alliteration, rhyme, assonance); an observation (a simple 

picture or image). 

Выполнение второй части коммуникативного задания данной статьи 

(заинтересовать читателя) обеспечивается при помощи определенных средств, 

большинство из которых передают эмоциональную информацию. 

Эмоциональная информация служит для передачи чувств в процессе 

коммуникации. Главным признаком данного типа информации является 

субъективность. 
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Одним из главных средств, направленных на то, чтобы привлечь 

внимание реципиента, является создание эффекта сближения автора с 

читателем, который достигается следующими способами: 

- повествование от первого лица: I began to translate, I was aware, I 

followed my instincts, I endeavored to adhere, a version I favored, I sought to 

recreate; 

- прямое обращение к читателю: consider   the first three interconnected 

reasons; 

-  риторический вопрос: In Italian the use of "folia" anticipates the 

contiguous "impazzita" - and who is being seen as crazed? Are we unable to eat 

because the scenes are so horrific to watch? Could we envy be irritated by the 

"interruption"?  

Также для поддержания заинтересованности читателя автор использует 

лексику с эмоционально-оценочной коннотацией: correspondence would rarely 

be achievable, inevitability, shocking global repercussion, culpable, suddenly, violent 

intrusion, inappropriately, unproblematic. 

В статье автор часто использует цитаты из различных художественных 

произведений, а также в тексте приводятся высказывания известных писателей 

и исследователей: «as Michael Longley has observed», «as Michael Heller observes 

with regard to some Primo Levi's poems», «as the poet Valerio Magrelli writes». Это 

также является одним из основных средств выражения эмоциональной 

информации.  В тексте, помимо этого, имеется ссылка на мифологический 

сюжет: «lost souls crowding around Charon awaiting their passage across the 

Acheron to Hell». 

Среди средств, передающих эмоциональную информацию в данном 

тексте, также присутствуют: 

-  прилагательные в сравнительной и превосходной степени: stronger, more 

testing, the most significant, lighter, less somber;  

- слова, выражающие уверенность или неуверенность автора: perhaps, it 

seems, indeed.  

Конкретность в анализируемой нами статье выражается отнесенностью к 

определенному времени, так, автор точно указывает дату написания статьи, а 

также время и место событий, описываемых в статье: published in January 2002, 

only four months after 9/11 attacks on New York, on that day in 2001.  

На основе проанализированных данных мы можем сказать, что 

доминантной функцией данного текста является сообщение информации, 

которая должна быть адекватно воспринята читателями. Согласно 

классификации А.Н. Нойберта, данная статья является текстом первого типа, то 

есть с прагматической точки зрения текст не предназначен для аудитории 

определенного языка и может быть в равной мере интересен для различных 

аудиторий [7: 311]. 

Таким образом, анализ показал, что данный текст относится к научно-

популярному стилю. Коммуникативным заданием анализируемой статьи 

является предоставление объективных сведений и привлечение внимания 
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читателя. В тексте в большем количестве представлена когнитивная 

информация, но также имеется эмоциональная и эстетическая информация, 

хотя доля данных типов информации значительно меньше. Следовательно, 

доминантами перевода являются средства, обеспечивающие объективность и 

логичность изложения (прежде всего термины и лексика общенаучного 

описания), а также средства, используемые автором для передачи 

эмоциональной и эстетической информации. 
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АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ 
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         В современном мире сложилась такая ситуация, когда без английского 

языка достаточно сложно организовать успешное международное 

сотрудничество, плодотворно заниматься бизнесом, вести научную 

деятельность. Произведения литературы, контракты, правовые акты, научные 

статьи, техническая документация требуют тщательного и дословного 

перевода. Перевод с английского языка становится своеобразным посредником, 

помогающим адаптироваться в быстро меняющемся мире. Несмотря на 

развитие информационных технологий, появление компьютерных программ, 

упрощающих процесс перевода, они пока не в состоянии заменить человека, 

обеспечить образность и полноту высказывания. В связи с этим профессия 

переводчика, способного обеспечить успешную межкультурную 

коммуникацию и преодолеть языковой барьер, выходит на передний план, и 

главной задачей переводчика становится использование всех знаний 

теоретических основ перевода для передачи коммуникативной функции 

оригинала, так как знание теоретических основ перевода и 

экстралингвистических реалий является необходимым условием адекватности 

перевода. 

         Австралийская литература на английском языке содержит достаточное 

количество переводов и иных текстов, которые могут быть расценены как 

перевод в менее буквальном смысле: литература, которая переносит формы и 

обороты речи из других языков и культур в австралийскую литературу. 

«Письменная антология австралийской литературы Маккуори» (2009) содержит 

множество таких примеров. 

         Австралия изменилась, как утверждает художественный критик Роберт 

Хьюз, её менталитет изменился благодаря обстоятельствам, из которых 

иммиграция – опыт перемен во многих людях, уже сама по себе сделала 

огромный вклад, создавая, по крайней мере, с оптимистической точки зрения 

писателя, проживающего в Нью-Йорке в 1993 году, и по сравнению с 

Соединенными Штатами, «интеллектуальный мультикультурализм, что 

работает на социальное преимущество каждого» [5:12]. При переводе 

культуры, новая культура формируется через изменение того, что уже было, 

формируется длительно либо временно соединяется, а затем отдаляется.  

         Авторы в письменной антологии австралийской литературы Маккуори 

упорядочены по дате рождения, что ставит Билла Нейджи, публикующегося в 

1989, рядом с Дональдом Фрэндом (1914-1989), пишущего в своем дневнике в 

1952. Два современника не могли иметь более разное окружение или 

жизненный путь. Д. Фрэнд пишет из Толедо в Испании, после того, как он 

увидел картины Эль Греко: «Это место само очарование, волшебство. Я не буду 
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говорить о греках, которые за пределами понимания. Поскольку большая часть 

его искусства, я полагаю, родилась из этой окружающей среды и его 

византийского происхождения. Складки холмов и скал предполагают также, 

как и объемлющие маточные формы икон, своеобразные парящие и 

складывающиеся формы, которые он использовал» [5:23]. 

         Язык Д. Фрэнда быстро переходит от обычного к исследовательскому, 

когда он складывается при взаимодействии окружающей среды, культуры, духа 

и художественного выражения с ситуацией как подтекст таким образом, что 

невероятно соответствует языку Билла Нейджи и кажется отчетливо 

австралийским в своих переводных движениях. 

         Многие более поздние авторы и художники креативно отнеслись к 

экологии Австралии, особенно Ле Мюррей в его коллекции «Переводы из мира 

природы» (1992), где он выражает свою неизменную обеспокоенность 

наличием мнения у других, включая спектр нечеловеческих других и тех, кого 

некоторые могут очернить, назвав «полулюдьми». Его стихи вербализуют 

невербальное или переводят с одной стороны пределов обычной речи на 

другую, необычную сторону. Это не нескромно, не возвышенно эгоистично в 

романтическом смысле. Наоборот: «В подражании весь я». Фраза встречается в 

стихотворении под названием «Лира Птица» о птице, что собирает творческие 

способности через энергичную имитацию звуков других. Для Л. Мюррея это 

становится способом изъяснения поэта как среды в общении с невербальным 

или, иначе, словесным миром, из которого он пишет. Л. Мюррей мог бы 

назвать это «естественным» миром, который он имитирует, работая, чтобы 

найти эквиваленты в языке, но и в артикуляции он становится чем-то 

особенным. Его язык – это человеческая перезапись, что делает естественный 

мир также ненатуральным, поврежденным миром, который имеет историю, 

культуру и потери. 

         «Письменная антология австралийской литературы Маккуори» 

заканчивается книгой «Вьетнам: психическое руководство» Чи Ву. Этот текст – 

часть работы, которая состоит из писем обратно в Мельбурн на английском 

языке от вьетнамской австралийской женщины, которая является сигналом 

тревоги для структуры языкового пересечения вокруг нее. В месте, которое 

рассказчик называет «Кафе Вавилон» английский, иврит и различные виды 

вьетнамского смешиваются. «В этой зоне процветает особый тип рыбы. Это 

встреча востока и запада. Это смешение двух сред. Это место, где другие рыбы 

погибают» [5:44]. Чи Ву представляет перформативное, гендерное 

взаимодействие укладов: письменность, речь, танцы, зрение, слух. Она находит 

выражение себя, как и другие женщины до нее делали в Австралии, в 

частности, но не исключительно женщины-мигранты, через проектирование 

нового художественного языка в акт преобразовательного перевода. 

         Частью аргумента в пользу чтения австралийской литературы как 

перевода является то, что она делает видимыми многозначные прочтения, 

которые сосуществуют в избирательных округах как часть динамики 

интерпретации. Это зависит не от текстовой ценности, измеряемой по 
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параметру того, насколько она конвертируема в золотой стандарт чистой 

литературной автономии, а скорее от местных качеств, которые работают 

против такой конвертируемости.  

         Американская исключительность, как это определено де Токвилем, 

относится к качественно иной способности беспрецедентной демократии, 

чтобы жить по своим собственным правилам и ценностям, как если бы они 

были универсальными. Это возвышенного рода забывчивость. Почти как 

пародия этого, превращая помеху в преимущество, австралийская литературная 

исключительность может быть неотъемлемым элементом. «В условиях 

глобализации капитализма, может ли тенденциозно апоретическая 

государственная структура служить в качестве контроля повреждения над 

упорным переписыванием «они» как «мы», - спрашивает  Гайятри Спивак в 

своем недавнем эссе. Это важный вопрос, «двусторонний вопрос, делающий 

интернациональность апоретической в отношении языкового многообразия 

мира» [5:51]. Исключительность австралийской литературы может быть 

примером случая «контроля ущерба», в котором «лингвистическое 

разнообразие мира» еще раз обнажается, но на этот раз в рамках 

международного английского языка, который переписывает его, до его 

горизонта. Это способ сделать то, что Г. Спивак называет где-то «перевести до 

перевода…не содержание, а движения языка», чтобы найти «другого рода 

соизмеримость» через «стандартизацию необходимого для глобальности» 

[5:52].  

         Критика «Письменной антологии австралийской литературы Маккуори» 

была сосредоточена на том, кто не в том месте или идет не в том направлении. 

Автор часто близок к дому – члену семьи, кому-то из населенного пункта, 

кому-то, чья работа была любима в школе, кому-то из когорты: любимому 

автору. Понятие домашнего автора такого рода, нашего доверенного лица, 

является напоминанием о том, в условиях глобализации и 

интернациональности локальная привязанность сильна, и что первичная 

принадлежность является совместно с вашей. Это реляционное участие 

распространяется на писателей, а также читателей, которые соединены друг с 

другом на местном уровне, в общинах по интересам, будь они фактическими 

или географическими. 

         Чтение австралийской письменности со вниманием к её переводческим 

движениям централизует, переворачивает иерархию, добавляет мерную кривую 

к плоской карте мировой литературы. Адекватному переводу и анализу текстов 

различных стилей способствует знание интерпретатором фоновой или 

экстралингвистической информации. 

          Материалом нашего анализа послужил перевод главы из книги «Literature 

as Translation/Translation as Literature», написанной в научно-популярном стиле. 

Авторами данной книги являются Christopher Conti и James Gourley. Задача 

данного анализа – выяснить, что за текст перед нами. Предпереводческий 

анализ служит для более глубокого понимания исходного текста с целью 

выбора правильной переводческой стратегии и принятия правильного решения 
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переводчиком. Как пишет М.П. Брандес, «общие принципы 

предпереводческого анализа позволяют сделать текст в смысле его структуры и 

языка обозримым, очерчивают контуры коммуникативной, т.е. смысловой 

организации текста, помогают усвоить, что главная трудность перевода – 

передача смысла во всем его объеме» [2:211]. 

         Когнитивная информация текста представляет собой объективные 

сведения о внешнем мире. Все эти сведения оформлены особым образом. Для 

них характерна терминологичность. Термины всегда однозначны, имеют 

нейтральную окраску, независимы от контекста: transposition, context, 

crosscultural communication, transmission, untranslatability. Также когнитивная 

информация в тексте выражена цифровыми данными (made in 1982, in 1991, (c 

1913-2000), in 1944, before 1788), именами собственными (Taam Sze Pui, Eva 

Sallis, Dylan Thomas, Ouyang Yu, Yahia al-Samawy, Robert Hughes) и 

географическими названиями (Australia, New Zealand, Melbourne, South Wales, 

Vietnam). Здесь в значительной мере используются средства, обеспечивающие 

объективность изложения: пассивные конструкции, неопределенно-личные 

предложения, безличные предложения, преобладание абсолютного настоящего, 

неличная семантика подлежащего: «If the idea of translation is applied more 

broadly», «Perhaps Australian literature can be thought of as literature at the limit of 

world-literature» [5:46].  

         Таким образом, разнообразие средств, выражающих когнитивную 

информацию, сужается, однако появляются средства, которые выполняют 

другую часть коммуникативного задания – увлечь читателя. Данные средства, 

свойственные художественному тексту, оформляют эмоциональную и 

эстетическую информацию. Здесь они представлены следующим образом: 

повествование от первого лица («Here I adapt the title», «I am reminded of 

Derrida’s recognition»), риторические вопросы («With no power to make the rules 

beyond its borders, can Australian literature be read for its resistance to the 

universalist paradigm?»). Также здесь встречаются эмоционально-оценочные 

средства: лексика с эмоционально-оценочной коннотацией (oddly, more extreme 

example, the best art). Широко представлено включение в текст цитат из других 

источников, контрастирующих с научно-популярным текстом по 

типологическим признакам: фрагментов из поэтических художественных 

произведений. Например: 

«For howsoe’er anomalous 

Thou yet art not incongruous… 

Happiest Work of finest Hand! [5:51-52, 63]»; 

«The place is sheer enchantment, magic. I won’t speak of the Grecos, which are 

beyond belief. As much of his art, I imagine, grew out of this environment as was 

born in his Byzantine origin. The folds of hills and rocks suggest, quite as much as 

the enclosing womb shapes of icons, the peculiar swooping and folding-in forms he 

used» [5:87]. 

         Разнообразны средства передачи эстетической информации: 

использование эпитетов, сравнений и, в особенности, метафор: «damaged beast 
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of the antipodes», «as flesh and blood as Frankenstein’s monster», «flat map of world 

literature». 

         В анализируемой нами главе часто встречаются конструкции типа 

«глагол+that»: «he comments that», «he said that»; используется of для передачи 

родо-видовых отношений («the same line of Horace», «the exertion of human 

will»), употребляются фразеологические сочетания типа 

«глагол+существительное» (gives birth, makes the claim), а также присутствует 

максимальное дробление на абзацы. 

         Одним из самых распространенных приемов при переводе текста 

выбранной нами главы послужила перестановка, то есть изменение 

расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 

подлинника. Одной из причин такой перестановки является различие в строе 

предложения в английском и русском языках. В английском предложении рема 

стоит на первом месте, а тема чаще всего располагается в конце. Порядок слов 

русского предложения иной: в начале зачастую стоят второстепенные члены, 

затем сказуемое и лишь в конце подлежащее. 

         «For those people to survive and participate in Australian society, a continual 

translation back and forth was required» [5:72]. – Тем людям был необходим 

постоянный двусторонний перевод, чтобы выживать и участвовать в жизни 

австралийского общества. 

         Следующим приемом, который мы использовали, является замена 

грамматических категорий. Например, замена категории числа у 

существительных, когда единственному числу в английском языке 

соответствует множественное в русском. 

          «For him, mind and conscience can survive, but through the exertion of human 

will, in opposition to the circumstances inflicted by the change of skies» [5:74]. – 

Согласно ему, ум и совесть могут выжить, но усилиями человеческой воли и в 

противовес обстоятельствам, созданным небесами. 

          Ещё один довольно распространенный прием – это замена части речи, то 

есть конверсия. 

          Случай конверсии в сочетании с опущением: «Australian writing in English 

contains a fair amount of translation, and more that can be read as translation in a less 

literal sense: writing that transports forms and expressions from other languages and 

cultures into an Australian literary field» [5: 77]. – Австралийская литература на 

английском языке содержит достаточное количество переводов и иных текстов, 

которые могут быть расценены как перевод в менее буквальном смысле: 

литература, которая переносит формы и обороты речи из других языков и 

культур в австралийскую литературу. 

         «If the idea of translation is applied more broadly, to include transposition, 

adaptation and imitation, there are parodies too» [5: 79] . – Если рассматривать 

идею перевода в более широком смысле, включая транспонирование, 

адаптацию и имитацию, то также можно выделить пародии. 

         Из лексических замен можно выделить приемы конкретизации и 

генерализации, являющиеся наиболее частотными. Приём конкретизации 
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актуален, когда использование в переводе таких же общих слов, как и в 

оригинале, оказывается неприемлемым для описываемой ситуации. А также в 

языке перевода слову с общим значением может соответствовать несколько 

слов с более частными значениями. 

         «In this way translation is an index of incommensurability, and, in its 

contingency, an invitation to further attempts at translation, in the knowledge that 

such translation is also invention in the Derridean sense: «a new way of translating in 

which translation doesn’t go one way but both ways» [5:91]. – В этом случае 

перевод является показателем несоизмеримости, и, вероятно, приглашением на 

дальнейшие попытки перевода, в знании, что такой перевод также является 

изобретением в понимании Дерриды: «Новый способ перевода, в котором 

перевод идёт не одним, а двумя путями». 

         Следующими довольно распространенными переводческими 

трансформациями являются приёмы добавления и опущения. 

         «There’s «7 Last Words of the Emperor Hadrian» by David Malouf, the 

original Latin and seven different English versions» [5: 2] . – Также присутствует 

книга «7 последних слов императора Адриана», написанная Дэвидом 

Малауфом, на латинском и её 7 различных английских версий. 

         Так, проанализировав текст оригинала, мы определили, что он 

принадлежит к научно-популярному стилю, следовательно, имеет ряд 

особенностей. Были выделены средства, являющиеся доминирующими при 

переводе такого текста, обеспечивающие адекватную подачу когнитивной 

информации и вызывающие интерес к ней: термины и общенаучная лексика, 

пассивные конструкции, разговорная лексика, риторические вопросы и 

образные клише, эпитеты, сравнения и метафоры. 

         Мы осуществили перевод текста главы, используя в процессе различные 

переводческие трансформации, теоретические переводческие знания и 

получили определенные знания об австралийской литературе, её значении в 

объеме мировой литературы. Также мы выявили все использованные 

лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации. 

Наиболее частотными оказались: перестановка, замена грамматических 

категорий, конверсия, добавление, опущение, конкретизация и генерализация.  
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Процесс перевода текста с одного языка на другой является актом 

межкультурной коммуникации, репрезентацией культуры носителей исходного 

языка на язык перевода сквозь призму языковой личности переводчика. В 

данном случае подразумевается языковая личность с точки зрения набора 

языковых способностей, умений, определяющих определенный уровень 

понимания текста. [2]. Действительно, для наиболее адекватного восприятия и 

интерпретации иностранного текста необходимо обладать широким спектром 

познания в языковой и внеязыковой области. Состав такого текста от 

лексического и до более высоких уровней может включать единицы, не 

находящие точного соответствия в языке перевода, так называемые «реалии». 

Данным языковым термином называют обозначения бытовых, культурных, 

исторических, политических и т.п. особенностей жизни носителей исходного 

языка. Авторы С. Влахов и С. Флорин, исследовавшие природу реалий, 

выделяют три основных компонента, необходимых для работы с ними: 

фоновые знания, дающие представления о коннотативных значениях реалий; 

лингвострановедение, которое может составить картину повседневной жизни и 

культуры носителя языка; металингвистику, изучающую внеязыковые 

элементы в переводе. [6: 329-331]. Таким образом, перевод текста требует 

универсальной эрудированности, а научный текст добавляет к этим 

требованиям необходимость дополнительных фоновых знаний и знакомства с 

метаязыком рассматриваемой науки. Чрезвычайную сложность представляет 

собой перевод информации с одного иностранного языка о жизни носителей 

другого иностранного языка и культуры. То есть когда одна языковая система 

транслирует на язык перевода традиции, культуру, политику (повседневную 

жизнь на всех уровнях) народа, говорящего на третьем языке. И в этом случае 

наиболее интересной представляется работа с текстами, содержащими 

описания диаметрально далеких от нас культур. В данной статье обратимся к 

культурным реалиям Китая, чья цивилизация абсолютно не похожа как на 

нашу, так и на любую западную цивилизацию. Историк-востоковед 

А.А.Маслов, более десяти лет проживший в Китае, говорит об одной из основ 

этого отличия – особом отношении народов Китая к своей истории, которая в 

их самосознании даже более первична нежели религия. К великим 

историческим персоналиям китайцы относятся как к своим далеким 

родственникам. Исторические факты из жизни известных предков являются 
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руководством к тому, как нужно жить, выступая мерилом правильности и 

неправильности поступков. Некоторые описания последовательности действий 

в разных ситуациях известных людей древности под влиянием трепетного 

отношения  последующих поколений к истории постепенно превратились в 

ритуал и дошли до наших дней в виде обрядов и церемоний. [8: 9-15]. 

Несмотря на современный вид мегаполисов и высокие темпы 

экономического и политического роста Китая, преклонение перед величием 

древности продолжает являться частью его повседневной жизни. [8: 324-331]. 

Этот факт определяет наличие большого количества исторически сложившихся 

реалий в текстах о жизни китайского общества. В данном случае будем считать 

исходный язык реалий (китайский) – языком их репрезентации, язык текста – 

языком их трансляции, а язык перевода – языком восприятия. Современная 

научная литература говорит о двух обобщенных приемах перевода реалий: 

транскрипция и, собственно, перевод. [6: 87-93]. Транскрибирование наиболее 

уместно в случае, когда пользователь текста хорошо знаком с реалией в ее 

фонетическом выражении, оно часто используется при передаче 

географических названий (海南 hǎinán (кит.+пиньинь) = Hainan (англ.) = о. 

Хайнань; 上海 shànghǎi (кит.+пиньинь) = Shanghai (англ.) = г. Шанхай; 湄公河 

méigōnghé (кит.+пиньинь) = Mekong (англ.) = р. Меконг; здесь и далее при 

описании реалии рядом с китайским иероглифом указана стандартная 

фонетическая транскрипция пиньинь). [3]. Наряду с транскрибированием 

транслирующий текст может содержать поясняющий перевод, который 

упрощает передачу информации языком восприятия. Однако часто 

репрезентация реалий на транслирующий язык не совпадает с их выражением в 

языке восприятия. [1: 62]. 

На официальном сайте британской англоязычной газеты «The Guardian» в 

архивах статей о Китае имеется много примеров использования китайских 

языковых реалий. Так, на странице, описывающей лучшие события Китайского 

Нового года от Гонконга до Пекина, в статье о Пекинских ярмарках (Beijing 

Temple Fairs) сообщается: «Beijing's temples and parks open their gates at Spring 

Festival for miao hui, raucous social events that integrate fun, commerce and a 

smidgen of spirituality». [10]. 

Первая реалия «Spring Festival» является переводом-калькой китайского 

春节 chūnjié, где 春 chūn – «весна/spring», 节 jié – «праздник/festival». В России 

этот праздник более известен как «Китайский Новый год». Как мы видим, в 

данном случае англоязычный источник проявляет большую языковую 

толерантность, т.к. «Spring Festival» точнее отражает исходное название 

праздника по сравнению с русским вариантом. Форма представления реалии             

春节 в виде «Китайский Новый год» является русским аналогом, выраженным 

методом функциональной замены. Данный праздник знаменует начало нового 

годичного лунного цикла, поэтому название «Новый год» вполне уместно, 

только дата его определяется по лунному календарю, в отличие от 

общепринятого в Европе и у нас по григорианскому. Кроме того, размах и 

массовость празднования традиционного Нового года в Китае сопоставимы с 
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масштабами празднования Нового года в России. Поэтому способ передачи 

данного праздника в русском языке вполне оправдан, а дословный вариант 

«праздник весны» был бы менее адекватен для русскоязычного восприятия. 

Еще одна реалия «miao hui» является транскрибированной передачей                

庙会 miàohuì, что переводится как храмовый праздник или ярмарка при храме. 

Контекст исходного предложения не дает в полной мере возможности понять 

значение «miao hui», поэтому при переводе этой реалии имеет смысл и 

транскрибировать, и добавить объяснительный перевод. 

Таким образом, «Во время Китайского Нового года храмы и парки 

Пекина открывают свои ворота для традиционных ярмарок мяо хуэй, простых 

народных гуляний, на которых в веселье и коммерцию добавляется капля 

духовности». 

В продолжение обратимся к подзаголовку статьи об исчезнувших улицах 

Пекина в той же газете: «Author Tahir Shah takes a motorbike-sidecar tour through 

the disappearing hutongs». [11]. В этом предложении реалия является 

транскрипцией китайского 胡同 hútòng со значением «узкая улочка/переулок в 

местах средневековой застройки». В русскоязычном представлении 

транскрибированный «хутун» не будет понятен широкому кругу пользователей, 

поэтому здесь предпочтительнее перевести данную реалию: «Автор Тахир Шах 

совершает на мотоцикле с коляской тур по исчезающим средневековым 

улочкам». 

И снова, как и в предыдущем случае, британскому читателю реалия 

передана методом транскрибирования, при этом русскому человеку такой 

вариант передачи был бы не понятен. Возникает вопрос: почему британская 

пресса не переводит своей аудитории данные реалии, которые в России 

фонетически не известны? Возможно, британцы знакомы со многими 

китайскими реалиями в результате того, что китайский административный 

округ Гонконг в течение долгих лет и вплоть до 1997 года являлся фактически 

британской колонией. Данный вопрос требует проведения дальнейшего более 

детального научного исследования. 

Таким образом, работа с языковыми реалиями Китая требует глубоких 

фоновых знаний, лингвострановедческих и металингвистических. Бережное 

отношение китайцев к артефактам истории, в том числе и в родном языке, 

обуславливает характер происхождения многих китайских реалий.  

Реалия может быть фонетически транскрибирована или переведена. 

Китайскую реалию, транскрибированную в иностранном тексте, необходимо 

соотнести с фонетической записью пиньинь и найти в словаре в соответствии с 

контекстом необходимый иероглиф с переводом. Если китайская реалия в 

иностранном тексте транслируется методом перевода, то дальнейший перевод с 

иностранного на воспринимающий язык не всегда приводит к адекватной 

передаче данной реалии. Это создает дополнительные трудности, может 

возникнуть необходимость найти языковую реалию в ее исходном виде. 
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Цель заявленной статьи состоит в построении и интерпретации 

графосемантической модели пейзажного описания в произведении Д. Лондона 

«Белый клык». 

Исследование включает в себя несколько этапов: сбор материала, 

компонентный анализ, объединение компонентов в поля по признаку их 

семантической общности, полевый анализ, подсчет всех комбинаций полей, 

определение силы связей между полями, построение модели и ее 

интерпретация. 

На первом этапе работы методом сплошной выборки из повести “White 

Fang” выделено 63 контекста, содержащих авторские пейзажные описания 

объемом в одно или несколько предложений. Например: «And then she (the she-

wolf) found the thing for which she sought. It was a few miles up a small stream that 

in the summer time flowed into the Mackenzie, but that then was frozen over and 

frozen down to its rocky bottom-a dead stream of solid white from source to mouth. 

The she-wolf was trotting wearily along, her mate well in advance, when she came 

upon the overhanging, high clay-bank. She turned aside and trotted over to it. The 

wear and tear of spring storms and melting snows had underwashed the bank and in 

one place had made a small cave out of a narrow fissure» [5]. / «И вот наконец 

волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению 

небольшого ручья, летом впадавшего в Маккензи; теперь, промерзнув до 

каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной 

лед. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко 

вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий глинистый берег 

нависает над ручьем. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные 

весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в береге и образовали 

там небольшую пещеру» [2]. 

«He (the cub) began to notice near objects-an open portion of the stream that 

flashed in the sun, the blasted pine-tree that stood at the base of the slope, and the 

slope itself, that ran right up to him and ceased two feet beneath the lip of the cave on 

which he crouched» [6]. / «Волчонок начал различать то, что было у него перед 

глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около 

откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он 

примостился» [2]. 

Далее из контекстов выделены семантические элементы, участвующие в 

создании пейзажного описания. Так, из приведенных выше примеров выделены 

следующие семантические элементы: “It was a few miles up a stream”, “a small 

stream”, “the stream that in the summer time flowed into the Mackenzie”, “the 

stream that then was frozen over and frozen down to its rocky bottom”, “a dead 

stream”, “a stream of solid white from source to mouth”, “she came upon the 

overhanging clay-bank”, “she came upon the high clay-bank”, “the wear and tear of 

storms”, “spring storms”, “melting snows”, “storms and melting snows had 

underwashed the bank”, “in one place spring storms and melting snows had made a 

cave out of a fissure”, “a small cave”, “a narrow fissure”, “an open portion of the 

stream”, “the stream that flashed in the sun”, “the blasted pine-tree”, “the pine-tree 
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that stood at the base of the slope”, “the slope itself, that ran right up to him”, “the 

slope itself, that ceased two feet beneath the lip of the cave”, “the cave on which he 

crouched”. Таким образом, всего выделено 354 семантических компонента, 

содержащих сущностные характеристики пейзажного описания. Наибольшее 

количество компонентов в рамках одного контекста – 15, наименьшее – 2. 

На следующем этапе работы проведен полевый анализ компонентов, в 

результате которого все выделенные элементы распределены по семантическим 

полям – группам семантических компонентов со сходным смысловым 

наполнением. Например, семантические элементы “the stream that in the summer 

time flowed into the Mackenzie”, “the stream that then was frozen over and frozen 

down to its rocky bottom”, “a dead stream”, “a stream of solid white from source to 

mouth”, “an open portion of the stream”, “the stream that flashed in the sun” 

образуют семантическое поле «описание водоемов». Семантические элементы 

“it was a few miles up a stream”, “a small cave”, “a narrow fissure”, “the slope 

itself, that ran right up to him”, “the slope itself, that ceased two feet beneath the lip 

of the cave” отнесены к семантическому полю «характеристика местности»; 

“the blasted pine-tree”, “the pine-tree that stood at the base of the slope” – к полю 

«описание растительности»; компоненты “she came upon the overhanging clay-

bank”, “she came upon the high clay-bank”, “the cave on which he crouched” 

вошли в состав семантического поля «животные на фоне пейзажа». Всего 

выделено 10 семантических полей: «характеристика местности», «погодные 

условия», «временные рамки», «описание растительности», «описание 

водоемов», «звук как часть пейзажа», «запах как часть пейзажа», «описание 

неба и небесных светил», «описание поселений», «животные на фоне пейзажа» 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1. Удельный вес семантических полей в повести Джека Лондона 

«White Fang» 
 

Название семантического поля Удельный вес, % 

1. животные на фоне пейзажа 22.3 

2. характеристика местности 15.3 

3. временные рамки 13.3 

4. звук как часть пейзажа 11 

5. описание водоемов 8.2 

6. описание поселений 7.6 

7. описание растительности 6.8 

8. погодные условия 5.6 

9. запах как часть пейзажа 3 

10. описание неба и небесных светил 2.8 

 

Как видно из таблицы, семантические поля имеют разный удельный вес 

по количеству компонентов в своем составе. Определив удельный вес каждого 

семантического поля путем нахождения пропорции от общего количества 

семантических компонентов, мы проанализировали наиболее значимые поля с 

высоким уровнем удельного веса. Так, семантическое поле «животные на фоне 
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пейзажа» (удельный вес 22.3%) является наиболее значимым в исследуемом 

произведении, что вполне закономерно, ведь основная функция пейзажного 

описания – выступать своеобразном фоном, на котором разворачиваются 

события [1]. Кроме того, именно животные являются главными героями 

данного произведения (а twig hit him on the nose or rake along his ribs; the stream, 

the lair, and the quiet woods were calling to him; following every movement of a 

cautious tree-squirrel). Как отметил Р. Кингман, в американской литературе еще 

не было книг, которые с таким мастерством повествовали бы о жизни 

животных. Поражает умение писателя настолько полно изобразить мир 

природы [3: 215]. 

Следующими по значимости являются поля «характеристика местности» 

(удельный вес 15.3%) и «временные рамки» (удельный вес 13.8%), ведь чаще 

всего пейзаж служит для того, чтобы информировать читателя, где и когда 

происходит действие [1]. В качестве материального окружения героев 

выступают просторы северных земель, дремучие леса, бесконечные дороги и 

прибрежные поселки (lifeless land; the savage, frozen– hearted Northland Wild; an 

alley flanked on either side by a growth of young spruce; the many villages along the 

Mackenzie, across the Rockies, and down the Porcupine to the Yukon; the spring of 

the year was at hand). 

Удельный вес семантического поля «звук как часть пейзажа» составляет 

11% – на протяжении всего произведения звуки играют важную роль в 

создании картин окружающей природы. Через звуковое сопровождение в 

повествовании читатель обнаруживает мысли и чувства действующих лиц 

повести, именно так в произведении раскрываются образы героев (cry palpitant 

and tense; it might have been a lost soul wailing, had it not been invested with a 

certain sad fierceness and hungry eagerness; the silence of the forest; the camp-

sounds and cries were ringing loud). 

Поля «описание водоемов» и «описание поселений» оказались почти 

равными по наполняемости семантическими компонентами – 8.2% и 7.6%. 

Поля «описание растительности» и «погодные условия» также оказались 

схожими в процентном соотношении – 6.8% и 5.6%. Семантические элементы 

этих полей отражают противостояние сил природы и живого существа, 

показывают стремление личности выжить в критических ситуациях, 

олицетворяемых суровыми климатическими условиями Севера и чуждой 

средой цивилизации (the quiet water had become suddenly angry; the inhospitable 

fires of the gods; the slimy pavement of San Francisco; the trees stripped by a wind 

of their covering of frost; a raw, moist, melting, clinging snow, slippery under foot). 

Наименьшими по наполненности семантическими элементами оказались 

поля «запах как часть пейзажа» и «описание неба и небесных светил», 

удельный вес которых составил 3% и 2.8%. Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод о том, что семантические элементы этих полей лишь 

добавляют некоторые штрихи к описанию картин природы и несут в себе 

дополнительную смысловую нагрузку (a strong smell of pine; the feel of spring 

was in the air; the light of the sky was obscured; pale and golden rim of the sun). 
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Семантические элементы в составе указанных выше полей относятся к 

такой литературоведческой категории, как пейзажная деталь. По мнению           

Н. Мурадалиевой, пейзажной деталью является образная деталь, заключающая 

в себе информацию, эмоциональное содержание, эстетическую оценку и 

позицию автора. Это не предмет изображения, а средство изображения 

предмета [4]. Поскольку в зависимости от функционального предназначения 

пейзаж может иметь разнообразные формы проявления в художественном 

тексте, пейзажная деталь является минимальной составляющей всего описания 

природы. 

Таким образом, в результате полевого анализа выделено восемь наиболее 

значимых семантических полей, участвующих в создании словесных картин 

природы в приключенческой повести Джека Лондона «White Fang»: «животные 

на фоне пейзажа», «характеристика местности», «временные рамки», «звук как 

часть пейзажа», «описание водоемов», «описание поселений», «описание 

растительности», «погодные условия». 

Следующий этап исследования – построение графосемантической 

модели, отражающей семантические характеристики пейзажных описаний в 

повести «White Fang». Для этого необходимо расположить семантические поля 

на графической плоскости, затем провести подсчет количества связей между 

полями и выявить их силу. Далее нужно определить наиболее значимые связи, 

учитывая при этом статистические закономерности, и с помощью 

соединительных стрелок отметить наличие установленных связей между 

семантическими полями.  

Чтобы определить количество и силу связей между семантическими 

полями, необходимо провести подсчет общего количества взаимодействий 

каждого поля с другими полями в рамках исследуемого произведения. 

Например, взаимосвязь «животные на фоне пейзажа – характеристика 

местности» встречается в повести «White Fang» восемь раз. Далее необходимо 

подсчитать общее число подобных взаимосвязей (в данном произведении их 

45) и высчитать общее количество взаимодействий, встретившихся 

в произведении (270 взаимодействий в рамках повести). Затем высчитываем 

средний показатель: для этого 270 делим на 45, получается 6. Таким образом, 

выявлено среднее максимально возможное количество взаимосвязей между 

полями в произведении. Если взаимосвязей меньше среднего максимально 

возможного количества взаимосвязей, т.е. меньше 6, то такая связь между 

полями будет считаться слабой, если будет равна 6 – средней, если больше                   

6 – сильной. 

Семантическое пространство пейзажного описания в приключенческой 

повести Джека Лондона «White Fang» в виде графосемантической модели 

представлено на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Графосемантическая модель пейзажного описания в повести 

Джека Лондона «White Fang» 

 

Из данных Таблицы 1 и Рисунка 1 следует, что семантические поля 

«животные на фоне пейзажа» и «характеристика местности» образуют ядро 

полученной графосемантической модели. Эти поля обладают наиболее высокой 

валентностью (способностью образовывать взаимосвязи с другими полями) – 

по 8 взаимосвязей, из них 4 сильные; между собой поля также образуют 

сильную связь. Указанные семантические поля относятся к элементам 

композиционной системы художественного произведения: повесть 

представляет собой описание жизненного пути волка в суровых климатических 

условиях Крайнего Севера, а затем – во враждебной среде чуждой ему 

цивилизации. Кроме того, описания картин окружающей природы 

сопровождают перемещения всех действующих лиц повести – автор уделяет им 

большое внимание, поскольку роль пейзажа особенно велика в раскрытии 

внутреннего мира героев и в анализе проблематики произведения. 

Семантические поля «временные рамки» и «описание водоемов» также 

можем считать ядерными, поскольку эти компоненты образуют сильные связи с 

другими элементами модели (7 и 4 взаимосвязи, по 3 сильных). Компоненты 

этих полей также играют важную роль в произведении, поскольку на 

протяжении всего повествования герои перемещаются не только в 

пространстве, но и во времени. Семантические элементы поля «описание 
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водоемов» также служат средством раскрытия внутреннего мира действующих 

лиц повести в суровых природных условиях. 

Семантические поля «погодные условия» и «звук как часть пейзажа» 

также обладают высокой валентностью (8 и 7 взаимосвязей, по 1 сильной), но 

образуют преимущественно слабые связи с другими полями. Мир в повести 

Джека Лондона наполнен звуками, довольно часто упоминаются погодные 

явления, но данные элементы не несут в себе основной смысловой нагрузки, 

следовательно, семантические компоненты выделенных полей не являются 

важными в создании картин окружающей природы, но используются автором 

для придания эффекта полноты описания. 

Семантические поля «описание неба и небесных светил», «запах как 

часть пейзажа» находятся на периферии модели; эти поля связаны с другими 

компонентами модели слабой связью и образуют наименьшее количество 

взаимосвязей (по 5 связей). Это объясняется тем, что для автора произведения 

компоненты этих полей играют второстепенную роль в описании пейзажа и 

несут в себе лишь дополнительную смысловую нагрузку. 

В ходе исследования выявлено большое количество взаимодействий, 

образованных между семантическими компонентами в рамках одного поля. 

Так, в рамках семантического поля «животные на фоне пейзажа» встречается 

33 таких взаимодействия, в рамках поля «характеристика местности» их 

насчитывается 19, в рамках поля «звук как часть пейзажа» - 17. Это 

объясняется тем, что автор подробно описывает какое-либо явление 

окружающей действительности, уделяя большое внимание деталям. 

Таким образом, формирование большого количества взаимосвязей с 

сильными связями между семантическими полями объясняется 

принадлежностью произведения к художественному стилю, цель которого – с 

помощью выразительных деталей создать неповторимый художественный 

образ и воздействовать на мысли и чувства читателя. Отсутствие полей-

посредников (связывающих две автономные подструктуры) и тупиковых полей 

(образующих только одну взаимосвязь) свидетельствует о том, что все 

семантические компоненты выделенных полей тесно связаны друг с другом и 

совместно участвуют в образовании пейзажных описаний. 

Согласно представленной графосемантической модели, основную 

смысловую нагрузку в раскрытии семантических характеристик пейзажного 

описания в приключенческой повести Джека Лондона «White Fang» несут 

семантические поля «животные на фоне пейзажа», «характеристика 

местности», «временные рамки», «звук как часть пейзажа», «описание 

растительности», «описание водоемов». С помощью семантических элементов 

в составе этих полей автор подчеркивает трагический пафос произведения, 

раскрывает проблемы взаимоотношения человека и окружающего мира, 

затрагивает вечные темы борьбы добра и зла, любви. Большое количество 

значимых семантических полей обуславливается непростым сюжетом и 

композицией произведения, в котором преобладает описание с выраженным 

психологизмом повествования. 
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УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ  

 

Евстафиади О.В. 

Оренбургский государственный университет 

 

Условные отношения возникают при взаимодействии двух событий: 

события-условия и события-следствия, при этом обусловливающая часть 

условной конструкции выражает такую причину, которая несет в себе 

альтернативу, т.е. событие-условие может осуществиться и стать реальной 

причиной для осуществления события-следствия, а может и не осуществиться, 

в таком случае событие-следствие не будет реализовано. 

Условные отношения и средства их выражения рассматриваются в 

работах таких отечественных и зарубежных лингвистов, как Н.А. Давыдовой 

[1], В.Б. Евтюхина [2], Н.Ю. Киселёвой [3], О.А. Костровой [4], Т.В. Нерушевой 

[5], В.С. Храковского [6], Р. Бхатта, Р. Панчевой [8], Ч. Фергюссен [10] и др. 

Большое количество работ посвящено структурным и семантико-

прагматическим аспектам изучения условных высказываний. Синтаксические 

конструкции с условной семантикой рассматриваются в основном на материале 

на материале корпуса лингвистических контекстов, фиксирующих 

коммуникативные акты (British National Corpus) [3], художественных 

произведений английских авторов XX века и современной британской прессы 

[1], тогда как проблема их функционирования  в научном тексте, столь важном 

в современном информационном обществе, и представляющим широкие 

возможности для употребления как компактных, так и наиболее емких 

синтаксических средств, остается не полностью разработанной, а значит, и 
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актуальной. 

Основная задача данного исследования состоит в выявлении синтактико-

морфологических особенностей функционирования условных конструкций в 

научном тексте на английском языке. 

Материал исследования представляет собой выборку из 300 примеров, 

содержащих языковые средства с условным значением, извлеченную из 

англоязычных научных текстов. 

В ходе исследования были использованы следующие лингвистические 

методы и приемы исследования: метод структурно-функционального анализа, 

метод семантико-контекстуального анализа, описательный метод, прием 

трансформаций и прием статистического анализа. 

Условные отношения передаются в условных конструкциях, которые 

представляют собой семантические структуры, состоящие из двух частей: 

условия и следствия. Традиционным термином для такой конструкции, в 

которой употребляются финитные формы глаголов, служит 

сложноподчиненное предложение с придаточным условия. Здесь условие 

выражено эксплицитно в придаточной части, которая вводится союзом if и 

другими союзами и союзными словами: unless, incase (that), on condition that, 

supposing (that), provided that, providing that.  

«If the molecule as a whole is neutral, the sum of its positive charges must 

equal the sum of its negative charges» [12: 17].  

Однако условные отношения могут выражаться и другими языковыми 

формами. 

Помимо сложноподчиненных предложений с придаточным условия,                  

В. С. Храковский [6] и Н. Ю. Киселева [3] выделяют следующие формально-

синтаксические типы условных конструкций: 

1) осложненные предложения (условие выражено нефинитной формой 

глагола, например, герундием или причастием): 

«Comparing these results, we conclude that the thermal stress can be reduced 

considerably by providing a small amount of support displacement» [13: 111].  

2) простые предложения (зависимая часть представляет собой 

обстоятельство условия, выраженное непосредственно именем с 

пропозитивным значением либо косвенно, с помощью имени, называющего 

участника  некоторой ситуации, вводимыми предлогами, например, but for, with 

и without): 

«But for his heart problems Ashe might easily have become one of America’s 

leading politicians by now» [3: 77]. 

3) сложносочиненные предложения (обе части условной конструкции 

выступают как отдельные предложения, связанные сочинительным союзом, 

причем в условной части употребляются императивные формы (ССП)): 

«Do it or I’ll punish you» [3: 78]. 

4) последовательности двух формально не связанных друг с другом 

предложений (ПП), но образующих сверхфразовое единство (обычно первое 

предложение содержит условие): 
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«Imagine you were the murderer. Where would you have hidden the knife?» 

[3: 81]. 

Специфика функционирования условных конструкций в научном тексте 

во многом определяется его стилеобразующими признаками: достоверностью и 

объективностью фактов, логической последовательностью изложения 

материала, достижением полноты изложения при отсутствии 

непосредственного контакта с получателем речи и большой традиционностью в 

выборе синтаксических конструкций. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что из пяти 

формально-синтаксических вариантов условных конструкций в научном тексте 

встречаются только первые три. Сложносочиненные предложения и 

последовательности предложений нетипичны для текстов научного стиля. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным условия (СППУ) 

представлены в научном тексте различными вариантами, помимо 

прототипических, в которых условная часть предшествует следственной, и 

вводится условным союзом if, встречаются также и такие СППУ, в которых 

следственная часть предшествует условной. Кроме того, условная часть 

вводится не только условным союзом if, который является высокочастотным 

(80%), но и другими союзами: assuming that, providing/ provided, unless, 

суммарная доля которых составляет 20%.  

«Both  electrons can be placed  in the   level, provided  they have different  

spin (m,)  quantum numbers (the Pauli principle)(46)» [11: 42]. 

Thus, at this pressure the surface is covered with a monolayer of gas within 

seconds, assuming that each incident gas molecule "sticks" [12: 13]. – … if one 

assumes that each incident gas molecule "sticks". 

Помимо сложноподчиненных предложений с придаточными условными, 

в которых зависимая часть вводится условными союзами, в научном тексте 

встречаются бессоюзные инвертированные предложения, в которых глагол 

занимает первое место, а условный союз опускается.  

«Were the only property of a molecule the force of attraction between it and its 

neighbours, all matter would eventually coalesce into the liquid or solid phase»               

[12:  84]. 

В рассмотренных выше примерах представлены ситуации, события 

которых являются скорее желательными, чем объективно наблюдаемыми. В 

этой связи предикаты в придаточной части представлены формой 

сослагательного наклонения were во всех лицах.  

Подобный вариант сложноподчиненных предложений с придаточными 

условными встречается редко, поскольку зависимая часть этих конструкций 

вводит нереальное условие, не характерное для научного текста, который, 

прежде всего, должен содержать достоверную и объективную информацию. 

Объективность научного текста обеспечивается за счет  морфологических 

особенностей сложноподчиненного предложения с придаточным условия в 

научном тексте, к которым относится употребление местоимения we и 

неопределенно-личного местоимения one, а так же пассивных форм предикатов 
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условной части сложноподчиненного предложения с подлежащим, 

выраженным существительным, обозначающим предмет, который является 

объектом действия. 

«The names of the techniques, their acronyms, and brief descriptions are 

provided, along with references, if a more detailed study of the capabilities and 

limitations of a particular technique is desired» [7: 13]. 

В научном тексте обращает на себя внимание вариативность модально-

временных форм предикатов сложноподчиненных предложений с придаточным 

условия, которые употребляются как в изъявительном, так и сослагательном 

наклонениях. При этом для усиления того или иного модального плана могут 

использоваться модальные глаголы can, must, could, might, should. Предикаты 

сложноподчиненных предложений с придаточным условия могут быть 

выражены с помощью графических знаков, обозначающих математические и 

логические операции: знаков равно (=), больше (>) и меньше (<). 

«It is clear that if σ1, = σx, then θ’p = θp and θ”р = θp + 90°, or else θ’p = θ’p + 

90° and θ”р = θp» [13: 7].  

В осложненном условном предложении (ОУП) условие представлено 

неличными формами глагола: причастием, герундием и инфинитивом.  

Причастные обороты с условным значением состоят из причастий, 

распространенных беспредложными сочетаниями существительных. Так же 

широко распространены абсолютные причастные обороты, начинающиеся с 

предлога with. Герундиальные обороты, содержащие условие, представляют 

собой сочетания герундия с  предлогами without, by, on.  

«Subtracting these nine microstates from the chart, we are left with a new 

puzzle, as shown in Fig.1-8b» [13: 68]. 

Инфинитивы в условных конструкциях занимают позицию подлежащего 

в предложении. 

«It would therefore be important to consider the heat capacity of such a sample 

and to see what contribution, if any, the surface makes to the total vibrational heat 

capacity» [12: 280]. – It would therefore be important if one considered the heat 

capacity of such a sample and saw what contribution …  

В простом предложении (ППУ) условие содержится в сочетаниях 

существительных, обозначающих предмет, наличие или отсутствие которого 

является условием для осуществления действия, с предлогами  with, without и 

at, а также существительных, непосредственно обозначающих действие, 

которое является условием для совершения какого-либо события, с предлогом 

by.  

«According to these equations, both the surface and bulk compositions should 

approach the same atom-fraction ratios at high temperatures» [12: 286].  

Статистический анализ высказываний с условным значением показал, что 

в английском научном тексте наиболее частотным вариантом условных 

конструкций является сложноподчиненное предложение с придаточным 

условия, доля которого от общего количества проанализированных примеров 

составляет 54%. Осложненные и простые  предложений с предложными 
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сочетаниями существительных употребляются в научном тексте примерно в 

два раза реже по сравнению со сложноподчиненными предложениями с 

придаточными условия (Рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Частотность вариантов условных конструкций в научном 

тексте на английском языке 

 

Высокая частотность сложноподчиненных предложений с придаточными 

условия объясняется тем, что при создании научного текста автор зачастую не 

имеет непосредственного контакта с читателем, который может быть отделен 

от него во времени и пространстве. Отсутствие контакта, а также обратной 

связи требует употребления сложных конструкций, способных наиболее полно 

представить точку зрения автора научного текста. Таким образом, полученные 

результаты отражают влияние канона научного стиля на функционирование 

условных конструкций.  
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КАК ФОРМА ДОСТИЖЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ ПЕРЕВОДА С ОРИГИНАЛОМ 

 

Н.В Еремина, В.В. Томин, А.В. Еремина 

Оренбургский государственный университет 

 

Проблема перевода и собственно литературного перевода не нова. Его 

предсказуемое происхождение восходит к древнему Риму; еще Цицерон 

сформулировал, что слова в переводе не следует учитывать, а взвешивать, и 

поэтому проблема верности оригиналу уже тогда  стала одним из краеугольных 

камней практики перевода и остается им уже в течение двух тысяч лет. Хотя 

взгляды на перевод превратились в единую систему только в последние 

десятилетия, в истории европейской культуры по-прежнему насчитывается  

множество попыток представить эти взгляды по мере их накопления. 

Начальным этапом, или отправной точкой для появления перевода, 

является восприятие работы. Работа попадает в руки читателя и переводчика 

как текст, и в процессе восприятия текст функционирует как объект, который 

трансформируется читателем. Таким образом возникает читательская 

конкретизация. 

Для теории перевода необходимо уточнить некоторые понятия, которые 

не имеют четкого разграничения в литературоведении. Необходимо различать 

реализацию содержания и формы в лингвистическом материале, т. е. создание 

http://www.–bcf.usc.edu/~pancheva/bhatt-pancheva_syncom


171 

 

произведения автором, от конкретизации реальной работы, созданной образом 

оригинального текста в сознании воспринимающего, т. е. восприятия работы 

читателем. От конкретизации читателя, в свою очередь,  отличается научная 

или художественная интерпретация. Она, в отличие от пассивного восприятия, 

предполагает активный, аналитический подход к работе. 

Конкретизация текста, то есть его воссоздание  в сознании читателя, 

завершает процесс восприятия. Разница между читателем и переводчиком 

заключается в том, что последний должен по-прежнему выражать текущую 

концепцию через язык.  Мы должны обратить внимание на тот факт, который 

часто игнорируют исследователи: язык - это не только материал, через который 

реализуются творческие идеи - сначала авторский, а затем перевод, но он в 

какой-то мере активно участвует в обоих творческих актах. Языковой материал 

обязательно влияет на характер передаваемого сообщения. Он пассивно 

вмешивается в свои дефинитивные  формы - сопротивляясь или способствуя 

самому естественному выражению  данного материала - и активно - используя 

язык и другие ассоциации, чтобы вписать в текст новые элементы содержания, 

которые не были частью идеологической концепции оригинала и которые не 

мог ли появиться из него самостоятельно. 

Другими словами, процесс перевода включает в себя понимание 

исходного текста и дальнейшее разбиение его на составные части для анализа, 

поскольку преобразование грамматических структур и лексических единиц на 

этапе анализа допускает «переключение», то есть переход к ядерным 

структурам  и семантическим компонентам  языка перевода. 

Процесс перевод - работа не монолитна, это взаимопроникновение, 

конгломерация двух структур: с одной стороны, есть содержание и формальные 

черты оригинала, с другой - целый комплекс художественных особенностей, 

связанных с переводящим  языком. В работе оба этих слоя, или, вернее, их 

взаимодействующие качества, находятся в постоянном напряжении, что может 

привести к противоречию. 

Разнообразие процесса перевода порождает не только различные теории 

перевода, но и типы перевода, которые не совпадают по своим 

характеристикам, выделение  которых должно быть научно обосновано. 

Анализ переводов литературных произведений показывает, что в связи с 

этой проблемой для них характерны отклонения от максимально возможной 

смысловой точности, чтобы обеспечить адекватный художественный перевод. 

Но даже само по себе оригинальное произведение возникает благодаря 

отражению и субъективному преобразованию объективной реальности.             

В результате творческого процесса перевода в лингвистическом материале 

формируется идеологический и эстетический контент, оба из которых, конечно, 

составляют диалектическое единство, и следует иметь в виду, что перевод не 

может быть равен оригиналу, но должен быть равен ему по своему воздействию 

на читателя. 

Г. Гачечиладзе [3], например, определяет каждый перевод, в том числе 

художественный перевод, как реконструкцию произведения, созданного на 
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одном языке, с помощью другого языка. В связи с этим возникает вопрос о 

точности, адекватности и эквивалентности художественного перевода, который 

мы попытаемся выделить ниже. 

Художественный перевод в большинстве случаев варьируется между 

двумя крайними принципами: буквально точным, но художественно 

уступающим переводом и художественно полным, но далеким от 

оригинального, свободного перевода. Эти два принципа отражены в двух 

основных точках зрения: определении перевода с лингвистической и 

литературной позиций. 

Лингвистический принцип перевода, прежде всего, предполагает 

воссоздание формальной структуры оригинала – это тот принцип, которого 

придерживаются такие видные исследователи, как В. Н. Комиссаров. Однако 

провозглашение лингвистического принципа как основного может привести к 

чрезмерному следованию в  переводе  исходному тексту - к буквальному, 

лингвистически точному, но художественно слабому переводу, который сам по 

себе был бы одной из разновидностей формализма, когда формы иностранного 

языка точно переведены в соответствии с законами иностранного языка. 

Буквально точный перевод не всегда воспроизводит эмоциональный эффект 

оригинала, поэтому стенографическая точность и артистизм находятся в 

постоянном противоречии друг с другом. Несомненно, перевод основан на 

языковом материале, что художественный перевод не может существовать 

изолированно вне перевода слов и фраз, и сам процесс перевода также должен 

опираться на знание законов обоих языков и на понимание законов их 

корреляции. Соблюдение языковых законов требуется как для оригинала, так и 

для перевода. Но литературный перевод вовсе не вопрос нахождения только 

языковых соотношений. 

Некоторые исследователи, в том числе сам Г. Гачечиладзе, считают, что 

художественный перевод следует рассматривать как своеобразное 

словообразовательное искусство, то есть не с лингвистической точки зрения, а 

с литературной точки зрения. 

Согласно этой теории главной движущей силой интерпретатора должна 

быть идея, вдохновленная оригиналом, которая заставляет его искать 

эквивалентные языковые средства для отображения мысли словами, таким 

образом,  художественный перевод является эквивалентным соответствием 

оригиналу  не в лингвистическом, а в эстетическом смысле. 

Мы считаем, что задачей художественного эквивалентного перевода 

является передача смысла содержания, эмоциональной выразительности и 

вербального и структурного оформления оригинала. Эквивалентным, с нашей 

точки зрения, является такой перевод, в котором все намерения автора                     

(как продуманные, так и бессознательные) передаются в смысле определенного 

идеологического и эмоционального воздействия на читателя, соблюдая, 

насколько это возможно (путем выбора точных эквивалентов или успешных 

заменителей) всех творческих ресурсов образности, используемых автором, 

однако последнее следует рассматривать не как самоцель, а только как способ 
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достижения общего эффекта. Несомненно, мы должны жертвовать чем-то, 

выбирая менее значимые моменты текста. 

Отсюда можно сделать вывод, что эквивалентный перевод в 

художественном смысле может не быть эквивалентным в лингвистическом, в 

его отдельных элементах. То есть в процессе перевода лингвистический момент 

сам играет ту же подчиненную роль, что и в процессе первоначального 

творчества, и поэтому невозможно выдвинуть его на первый план. Язык здесь 

рассматривается, в первую очередь, как средство выполнения художественной 

задачи, поэтому конкретные языковые проблемы, возникающие в переводе, 

должны решаться вместе с конкретными вопросами перевода этого жанра. 

По определению Г. Гачечиладзе художественный перевод - это своего 

рода художественное творчество, в котором оригинал выполняет функцию, 

аналогичную той, которую истинная жизнь выполняет для оригинального 

творчества. Согласно его мировоззрению, переводчик отражает 

художественную реальность произведения, которое он выбрал в единстве 

формы и содержания, в соотношении частного к целому. 

Как мы видим, несмотря на провозглашенное единство формы и 

содержания, определение также носит литературный характер, а 

лингвистическая сторона процесса в нем должна быть подчинена эстетической 

стороне, аналогично оригинальной работе. 

Однако эта точка зрения представляется нам более правильной, но не 

исчерпывающей проблему. Поэтому нам представляется целесообразным 

предложить рассмотреть другое авторитетное мнение - концепцию 

реалистического перевода, выдвинутого В.Н. Комиссаровым, который он 

рассматривает как наиболее совершенный метод передачи иноязычных 

подлинников. Целью реалистического перевода, по мнению                                      

В.Н.  Комисссарова, является «... воссоздание объективной реальности ..., 

содержащееся в тексте оригинала, со всем его смысловым и образным 

богатством.»[6 с.97] Переводчику, который в тексте оригинала немедленно 

сталкивается с чужой грамматической структурой, особенно важно прорвать 

этот барьер до первоначальной свежести непосредственного восприятия 

автором реальности и увидеть за словами оригинала феномен, мысли, вещи, 

действия и состояния, чтобы пройти через них и правильно, целостно и 

конкретно, чтобы воспроизвести реальность видения автора. Как мы видим, 

реалистический перевод определяет то, что означает приближенное совпадение 

ощущения и мысли с объектом реальности в процессе перевода, а  другими 

словами, он определяет, какие элементы оригинала фактически передаются в 

переводе. 

Это определение резонирует с определением известного теоретика                  

А. В. Федорова: «полноценность перевода означает исчерпывающую передачу 

смыслового содержания подлинника и полноценное формальное и 

стилистическое соответствие ему».[13 c.32] Особенно А. В. Федоров выделяет 

такой аспект, как перенос отношения части, фрагмента текста к целому так как 

перевод не является механической суммой отдельных частей, а определенной 
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системой. С другой стороны, при точной передаче целого и игнорировании 

некоторых характерных частей индивидуальная окраска оригинала может быть 

потеряна. 

Мы не ставим под сомнение утверждение, что каждый перевод, как 

творческий процесс, должен быть отмечен индивидуальностью переводчика, но 

главная задача переводчика — это передача в переводе характерных 

особенностей оригинала и создание художественного и эмоционального 

впечатления, эквивалентного оригиналу, для которого переводчик должен 

подобрать лучшие языковые инструменты: выбрать синонимы, 

соответствующие художественные образы и так далее. 

Разумеется, все элементы формы и содержимого не могут быть 

воспроизведены с высокой точностью. В любом переводе неизбежно 

происходит следующее: 

1. Часть материала не воссоздается и не отбрасывается. 

2. Часть материала дается не в своей форме, а в виде различных видов 

замещений / эквивалентов. 

3. Переводчик  вводит материал, который не находит отражения  в 

оригинале. 

Поэтому лучшие переводы, по мнению многих известных 

исследователей, которые мы полностью поддерживаем, могут содержать 

условные изменения по сравнению с оригиналом - и эти изменения абсолютно 

необходимы, если целью является создание формы и контента, аналогичного 

оригиналу на материале другого языка, однако точность перевода зависит от 

объема этих изменений - и именно эквивалентный перевод предполагает 

минимум таких изменений. 

Следовательно, цель эквивалентного перевода состоит в том, чтобы точно 

передать содержание и форму оригинала, когда воспроизводятся особенности 

последнего, если это позволяют языковые средства, или создать их 

эквивалентные соответствия на материале другого языка. 

В заключение мы можем привести основные требования, которым 

должен удовлетворять художественный эквивалентный перевод, основываясь 

на работах А. В. Федорова, Г. Гачечиладзе и других  ученых. 

1. Точность. Переводчик обязан донести до читателя все мысли, 

высказанные автором. В то же время необходимо сохранить не только 

основные положения, но и нюансы и оттенки текста оригинала, заботясь в то 

же время о полноте передачи заявления, переводчик не должен ничего 

добавлять от себя, дополнять или  объяснять автора. Это также будет 

искажением исходного текста. 

2. Сжатость. Переводчик не должен быть многословным, мысли должны 

находить отражение в кратчайших  и максимально сжатых формах. 

3. Ясность. Однако краткость и лаконичность языка перевода не должны 

возникать за счет ясности представления мысли, легкости ее понимания. 

Избегайте сложных и неоднозначных поворотов, затрудняющих восприятие. 

Мысль должна быть выражена простым и понятным языком. 
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4. Литературность. Как уже отмечалось, перевод должен полностью 

соответствовать общепринятым нормам русского литературного языка. Каждая 

фраза должна звучать естественной, не сохраняя никаких намеков на 

синтаксические конструкции оригинала, чуждые русскому языку. Ввиду 

значительного расхождения в синтаксической структуре английского и 

русского языков, как отмечалось выше, редко можно сохранить форму 

оригинала в переводе. Более того, в интересах точности передачи смысла часто 

необходимо, при переводе, прибегнуть к изменению структуры переведенного 

предложения в соответствии с нормами русского языка, то есть 

переупорядочить или даже полностью заменить определенные слова и 

выражения, хотя замена даже одного слова на другое очень значительна.                  

В переводе же все слова заменяются другими, принадлежащими, помимо 

прочего, другой языковой системе, которая отличается своей особой лексико-

грамматической  структурой речи. 

Это основные требования к художественному эквивалентному переводу. 
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В современном мире, насыщенном яркими событиями в каждой сфере 

нашей жизни, особая роль принадлежит средствам массовой информации, 

призванным обеспечить адекватное и правдивое освещение этих событий. 
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Таким образом, информационные потоки, которые мы воспринимаем из 

иноязычных источников могут составить альтернативу отечественным 

публикациям и помогают создать более полное и объективное представление об 

окружающем нас мире. 

В частности, современные англоязычные газетно-публицистические 

тексты представляют особую сложность для перевода. Это обусловлено 

тенденцией к смешению стилей и присутствием эмоционально-оценочного 

компонента лексических единиц наряду с чисто информативным изложением 

фактического материала.  

Современная публицистика всё чаще ставит перед собой задачу не просто 

донести информацию до читателя, но и воздействовать на его подсознание с 

целью выработки соответствующего внутреннего отношения к происходящему, 

сформировать определённое мироощущение через восприятие как частных, так 

и глобальных событий, «срезов» текущей картины мира.  Каждое 

периодическое издание имеет свой собственный стиль подачи информации, 

тематические и авторские установки, избирателен в использовании 

лингвистических средств оформления текста и эмоциональной оценки 

происходящего.  

Чтобы понять различия в эмоционально-оценочном компоненте газетной 

статьи, достаточно просто прочитать и проанализировать статьи в 

русскоязычном и иностранном (англоязычном) периодическом издании, 

освещающие одно и то же событие.  

Таким образом, переводчик сталкивается с проблемой выбора 

адекватного варианта перевода с целью сохранения как информативного, 

когнитивного, так и эмоционально-оценочного плана содержания. 

Проблемами перевода газетно-публицистических текстов занимались 

многие исследователи в области перевода, как теоретики, так и практики:                

Л.С. Бархударов, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.Н. Комиссаров, А.Л. Семёнов,               

И.С. Алексеева, Т.А. Казакова и другие.  

В ходе нашего исследования был проведён практический перевод и 

анализ газетно-публицистических текстов крупных мировых периодических 

изданий: 

 “The Sun”, “The Times”, “The Daily Mirror”, “The Guardian” 

(Великобритания); 

“National Post”, “The Daily Courier”, “Toronto Star” (Канада); 

“The Sydney Morning Herald”, “The Canberra Times” (Австралия). 

 На основании анализа работ авторов, анализа оригинального текстового 

материала газетных публикаций, а также исходя из практического опыта 

переводческой деятельности, мы можем выявить основные специфические 

особенности газетно-публицистического текста, которые могут представлять 

трудности в процессе перевода.  

Во-первых, мы выделяем лексико-семантические особенности, к которым 

относятся: 
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- высокая степень клишированности. Причём авторами статей активно 

используются клише с очевидной и простой в восприятии оценочной 

коннотацией по шкале «хорошо – плохо», что позволяет выстроить общий фон 

эмоционально-оценочного восприятия конкретного события: 

The heartbroken girlfriend of a student who died after falling in the River Avon 

on a night out has paid a "final tribute" to the love of her life - one year after his 

death. (from “The Daily Mirror”) 

- метафоричность описательных элементов: 

skyrocketing debt 

Bewitched and bewildered by the Liberals’ National Housing Strategy. (from 

“National Post”) 

- наличие фразеологизмов (в том числе неполных): 

When in need…- частичное использование фразеологизма в качестве 

заголовка. (from “The Sun”) 

В данном случае специфичной можно назвать неполноту состава (если 

известная пословица или фразеологизм обрывается на середине), т.к реципиент 

сам может провести ассоциации, в этом случае переводчик так же должен 

сделать перевод, используя принцип неполноты, а так же сложности может 

вызвать контаминация, т.е переплетение двух фразеологизмов. В данном случае 

переводчик должен найти эквиваленты для обоих и так же связать их в 

предложение.  

Angry Birds investors see red after “brutal disappointment”. – использование 

синонимичного фразеологизма (angry – see red) с целью усиления эмфазы.  

(from “The Sydney Morning Herald”) 

Analyst: The “iron fist” response to terrorists attacks in Egypt never works. 

(from “The Guardian”) 

- употребление скрытых определений:  

separation payments - денежные выплаты при увольнении с работы, 

service establishment - предприятие сектора обслуживания 

- высокая аллюзивность (использование «реминисценций» как 

разновидностей аллюзии): 

Как разновидность такого приёма как аллюзия, всё чаще в газетном 

тексте встречаются так называемые «реминисценции». Они выражают намёк на 

общеизвестные исторические события либо на яркие события из недавних 

публикаций, которые являются знаковыми для всех читателей, вызывают у них 

эмоциональные ассоциации, необходимые для освещения нового события. 

Частый приём в сообщениях и репортажах с места происшествия – ссылка на 

статистику подобного рода случаев и напоминание о другом, подобном 

происшествии из недавнего прошлого.  

The September eruption was the first sign of activity by Mount Agung in more 

than 50 years and prompted the highest alert level. In 1963 a major eruption killed 

about 1,100 people. (from “The Guardian”) 

Does football cause brain damage? Ask the 1972 Miamy Dolphins. (from 

“Toronto Star”) 

http://www.mirror.co.uk/all-about/broken-heart
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Реминисценциями могут также считаться точные или преобразованные 

цитаты ранее созданных, известных выражений, «обыгранные» в новом 

контексте широко известные читателю символические понятия, собственные 

имена. Такие лексические средства получили название «прецедентных имен, 

прецедентных выражений, прецедентных текстов» [2: 47-48]. Авторы 

публикаций зачастую используют приём реминисценций для увеличения 

информационного пространства текста, так как они могут выступать в роли 

репрезентантов текстовых концептов. 

При переводе реминисценций необходимо учитывать их специфическую 

экстралингвистическую семантику, обладать необходимыми фоновыми 

знаниями, достаточной эрудицией для распознания явления или события, на 

которое ссылается автор.  

К грамматическим особенностям газетно-публицистического текста 

относятся: 

- широкое использование атрибутивных конструкций с целью краткости и 

компактности изложения (особенно в заголовках); 

This initiated a frantic, days-long cross-country search for the ninth-grader and 

his grandmother. (from “The Toronto Star”) 

Mayor Peter Waterman introduced a seldom-used clause in the Community 

Charter. (from “The Daily Courier”) 

- значительное преобладание пассивных форм и форм простого 

настоящего времени (в том числе усечённых форм пассивного залога); 

Bali's Mount Agung volcano monitored after second eruption. (from “The 

Guardian”) 

- употребление инфинитива для передачи будущего времени; 

UNISUS school to open doors in Summerland. (from “The Daily Courier”) 

- фразовые глаголы, несущие экспрессивную семантическую нагрузку: 

Immigration Minister Brandon Lewis sparked speculation the UK could be 

willing to cave in on Tuesday when he refused to rule out a role for the ECJ. (from 

“The Sun”) 

At the time he was slapped down by the PM’s official spokesman. (from “The 

Sun”) 

К основной стилистической особенности газетно-публицистического 

текста можно отнести смешение стилей, что позволяет привлечь внимание 

более широкой аудитории читателей. Наряду со стилем письменного 

литературного нормативного языка довольно часто встречаются элементы 

устного разговорного стиля, сленга. Причём в англоязычной периодике процент 

таких языковых единиц заметно выше, чем в русскоязычной.  

You want to create someone who’s going to be a contributor, not a 

moocher. (from “National Post”) 

Trump Jr. went on to say that many universities offer Americans a raw deal. 

(from “National Post”) 

Elitists, crybabies and junky degrees': Education advocates see growing disdain 

for U.S. universities. (from “National Post”) 
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Таким образом, при переводе стоит учитывать, что русский язык тяготеет 

к более академичным нормам выражения информации в газетах и журналах, 

тогда как английский наоборот.  

Несомненную сложность для переводчика представляет собой перевод 

заголовков газетно-публицистического текста. В первую очередь это 

объясняется крайне высокой коммуникативной и экспрессивной нагрузкой, 

которую несёт в себе заголовок. Ведь по сути именно от заголовка зависит, 

будет ли интересен читателю сам текст. Авторы газетных публикаций, пытаясь 

«перехватить» внимание читателя, прибегают к различным приёмам, 

призванным вызвать у читателя максимальный интерес и эмоциональный 

отклик. Среди них мы можем выделить следующие: 

- опущение артиклей, союзов-связок: 

France is threatening G20 walkout. 

Obama tells banks work together.  

- широкое употребление эллиптических конструкций:  

Melbourne storms: Woman killed, man in hospital after lightning strike in 

Chirnside Park. (from “The Canberra Times”) 

- атрибутивные конструкции: 

Best Black Friday headphone deals. (from “The Daily Mirror”) 

- использование специальной лексики, разговорной лексики и жаргона, 

Telly star sex rap. (from “The Sun”) 

Beware, the clicktivists want to muzzle the press. (from “The Times”) 

В целом, авторы отмечают, что большинство заголовков содержат в той 

или иной степени элементы «закодированности», что стимулирует 

любопытство читателя, побуждая прочитать весь текст целиком. 

Сравним, например, те случаи, когда перевод заголовка лежит «на 

поверхности» и не содержит никаких скрытых смыслов:  

Memorable river cruise nears the end. (from “Daily Courier”) 

If you bought $5 of bitcoin 7 years ago, you’d be $4,4 million richer. (from 

“Daily Courier”) 

И такие заголовки: 

Wood goes high-rise. (from “Daily Courier”) 

Barry Humphries finally lets the mask slip. (from “The Canberra Times”) 

Beware, the clicktivists want to muzzle the press. (from “The Times”) 

Здесь элементы недосказанности побуждают читателя продолжить чтение 

статьи с целью «расшифровки» заявленной в нём темы. Такие авторские 

приёмы вынуждают переводчика приступать к переводу заголовка только после 

того, как переведен текст самой статьи.  

- использование аллюзий/реминисценций в заголовках. 

May court out – аллюзия на имя собственное известного политического 

деятеля (Theresa May), напоминающая читателю о её предыдущей инициативе 

по отделению от юрисдикции Европейского Суда. (from “The Sun”) 

Kneed the truth – интересный случай использования омофонов (kneed – 

замесить, need – нуждаться) в заголовке с целью аллюзии на род деятельности 
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главного героя статьи (популярный в Британии кулинар-кондитер, ведущий 

популярного кулинарного шоу, раскрывает правдивые подробности разрыва 

брака, который длился 20 лет). (from “The Sun”) 

Итак, мы видим, что доминантами перевода газетно-публицистического 

текста являются средства, отражающие его коммуникативную задачу – 

сообщить новые сведения, отражая одновременно языковыми средствами их 

определённую оценку. [1:202]  

 В данной работе мы рассмотрели лишь отдельные специфические 

особенности газетно-публицистического текста, которые могут представлять 

сложность для переводчика и требуют навыков адекватного выбора и 

использования переводческих приёмов и трансформаций. 
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В эпоху стремительного технического прогресса мы все чаще обращаемся 

к новым средствам коммуникации, одной из которых является Всемирная сеть 

интернет. Он играет в жизни современного человека значительную роль, 

поскольку выступает источником информации, средством связи и способом 

развлечения. Это заставляет лингвистов обратить внимание на особенности 
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языкового общения в Глобальной сети, которые можно наблюдать на 

различных уровнях языка: от фонологии до уровня целостного текста. 

Важнейшей составляющей компьютерного пространства является гипертекст. 

В современной науке понимание этого термина многоаспектно и 

неоднозначно, в первую очередь, потому что само явление 

гипертекстуальности в ее современном понимании возникло на стыке 

нескольких наук, как технических, так и гуманитарных. Как указывает в своей 

монографии «Гипертекст и электронная коммуникация» Т.И.  Рязанцева,                 

«…в самом термине как бы заложены основы понимания этого явления: 

гипертекст – это текстовая структура, превосходящая текст как по принципам 

организации, так и по информационной природе. «Гипер» (сверх, над) текст – 

новое информационное пространство, позволяющее преодолеть формальную 

обособленность отдельного текста и объединить его с другими отдельными 

текстами путем создания системы» [2].   

Т.И. Рязанцева определяет гипертекст как «особый вид письменной 

коммуникации в компьютерной среде, представляющий нелинейный процесс 

чтения и письма, характеризующийся сегментацией и иерархической 

ассоциативной атрибуцией фрагментов (линейного) текста и возможностью 

множественного выбора развития сюжетно-тематического потока на основе 

ассоциативных связей и в соответствии с индивидуальными потребностями 

читателя» [3]. 

Умберто Эко, итальянский философ, литературный критик утверждает, 

что гипертекст – это многомерная сеть, в которой любая точка здесь увязана с 

любой точкой где угодно» [4]. 

Изобретателями гипертекста сегодня считают как представителей 

технических наук, так и гуманитарных. В период с 1940-х по 1990-е годы 

гипертекст параллельно развивался и в программировании, и в литературе, пока 

в конце ХХ века эти течения не слились воедино.  

Мы составили выборку, включающую в себя 50 определений термина 

«гипертекст», которые охватывают различные сферы науки (компьютерные 

технологии, филологические дисциплины, философия); проанализировали их и 

выделили следующие характеристики гипертекста, которые повторяются в 

большинстве определений. К таким характеристикам относятся:  

1) нелинейность гипертекста – это предполагает, что двигаться в его 

пространстве можно в разных направлениях, так как он не ограничен одной 

плоскостью как печатный текст. Ассоциативные связи между фрагментами 

гипертекста помогают порождению трехмерного информационного 

пространства. Именно трехмерность пространства является основой 

нелинейности гипертекста; 

2) связность гипертекста – это значит, что все тексты киберпространства 

связаны между собой с помощью гиперссылок; 

3) дисперсность структуры – это подразумевает, что в структуру 

гипертекста можно войти с любого звена; 
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4) мультимедийность гипертекста, которая заключается в использовании 
различных изображений, анимации, видео и т. д; 

5) бесконечность, открытость гипертекста, заключающаяся в том, что его 
невозможно прочесть целиком, понятие его границы является субъективным, 

поскольку граница определяется читателем; 

6) разнородность, то есть отсутствие четко заданных границ. 
Особенность гипертекста как структуры заключается в способности, 

сохраняя сетевой характер, переходить в форму упорядоченной по смыслу 

последовательности высказываний, в форму текста. В то же время гипертекст 

открыт для новых элементов и траекторий, которые не нарушают, а лишь 

обогащают его структуру. В гипертексте субъект самостоятельно движется по 

цепочке гипертекстовых связей, создавая свою информационную модель 

мироздания, создавая свой смысл данной модели [1]. 

Мы считаем, что тексты рождественских посланий королевы 

Великобритании Елизаветы II, которые выступили материалом данного 

исследования, могут считаться примером лигвистического гипертекста. Цель 

данной работы – выявить черты рождественского послания, 

свидетельствующие о его гипертекстуальности, для того чтобы проверить нашу 

гипотезу. 

Каждый год, 25 декабря, королева Великобритании Елизавета II, 

обращается к нации с традиционным рождественским посланием. Каждая 

трансляция отражает текущие вопросы и проблемы, а также размышления 

королевы о том, что значит Рождество для нее и многих ее слушателей. На 

протяжении многих лет рождественское послание выступало в качестве 

летописи глобальных, национальных и личных событий, которые повлияли на 

королеву и нацию в целом [7]. 

Традиция уходит корнями во времена правления короля Георга V, 

дедушки королевы Елизаветы II. Впервые идея рождественского послания от 

лица монарха к Британской Империи, была предложена основателем BBC 

сэром Джоном Рейтом в 1932 году [5], чтобы ознаменовать начало работы 

своей радиовещательной корпорации. В этом же году, Георг V, впервые 

выступил по радио с рождественским посланием.  Запись первого  послания 

проходила в небольшом помещении Сандрингемского Дворца, частной усадьбе 

династии Виндзор. Выбранное время, 15:00 стало традиционным временем 

трансляции, а также наилучшим, чтобы радиосигнал достиг большинства стран 

в Британии. Текст первого рождественского послания был написан знаменитым 

писателем, обладателем Нобелевской премии по литературе, Редьярдом 

Киплингом. Послание Георга V начиналось со слов: «Through one of the marvels 

of modern Science, I am enabled, this Christmas Day, to speak to all my peoples 

throughout the Empire» [5]. 

Хотя после смерти Георга V, вещание не было непрерывным, нить 

рождественских передач была сохранена. Рождественское послание получило 

сегодняшнюю популярность в начале войны, когда Георг VI обратился к 

людям, пораженным неопределенностью будущего. Король, одетый в форму 
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адмирала флота, произвел огромное впечатление на своих подданных, 

обеспокоенных началом войны. С тех пор рождественская речь стала 

традицией, которая направлена на то, чтобы показать заботу монарха о своих 

подданных, выразить единство империи, поднять боевой дух и вселить надежду 

на лучшее будущее [6].    

Королева Елизавета II продолжила традицию и выступила со своей 

первой речью в 1952 году, спустя 11 месяцев после смерти отца. С тех пор, 

королева каждый год общается к нации с рождественским посланием.                        

В 1957 году послание впервые показали по телевидению. 

Съемки послания, как правило, проходят в одной из семейных 

резиденций – вышеупомянутом Сандрингеме, Букингемском или Виндзорском 

дворце. В отличие от других своих публичных выступлений, рождественское 

послание королева пишет самостоятельно, что дает ей нечастую возможность 

выразить свои мысли и отношение к происходящему без участия 

правительства. Остальные ее речи, как правило, редактируются, либо пишутся 

действующим правительством [7]. 

Елизавета II  на протяжении 65 лет правления представляет и защищает 

идеалы монархии. Она прославляет традиционные ценности и  выражает 

солидарность со своим народом, как в хорошие, так и в трудные времена. 

Рождественское послание является одним из примеров сохранения этой 

традиции. Таким образом, история возникновения послания, его характерные 

черты и их изменение на протяжении правления королевы представляют 

большой интерес для исследования. 

Послание, как правило, сочетает в себе хронику основных событий, 

произошедших в том или ином году, события из личной жизни королевы и ее 

семьи, а также какое значение имеет для нее Рождество. 

Итак, тексты всех обращений королевы с 1952 г. до 2016 г., 

представленные на официальном сайте Британской манархии [8], на наш 

взгляд, выступают в качестве примера лингвистического гипертекста. 

С одной стороны, рассматривая весь комплекс рождественских посланий, 

состоящий из 65 текстов, как единое целое, мы признаем его гипертекстом в 

прямом его значении – т.е. текстом, существующим в трехмерном виртуальном 

пространстве интернета, содержащим в себе гиперссылки, которые позволяют 

читателю мгновенно перемещаться в пространстве гипертекста.  

Кроме того, наличие у данного комплекса рождественских речей 

определенных характеристик свидетельствует о его гипертекстуальности. 

Во-первых, «средой обитания» рождественских посланий является 

виртуальная реальность, то есть комплекс посланий находится не в пределах 

одной плоскости, а в пределах плоскости многомерной, что уже 

свидетельствует о том, что перед нами не просто текст, а явно нечто 

превосходящее текст. Во-вторых, компьютер помещает текст в новое 

нелинейное пространство, а нелинейность является одной из главных 

характеристик гипертекста. При чтении такого перейти к любому из нужных  

взаимосвязанных фрагментов можно мгновенно, за счет технической 
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возможности. Читая рождественские послания, мы можем перейти от текста 

1956 года к посланию 2016 года с помощью гиперссылки. Также мы можем 

спокойно передвигаться в тексте в рамках одного послания. 

Комплекс рождественских посланий состоит из отдельных блоков - 

речей, составляющих единый гипертекст. С одной стороны, это 

свидетельствует о дисперсности структуры интересующего нас гипертекста, с 

другой стороны о его связности. Читатель сам определяет какое послание он 

начнет читать первым и списка, состоящего из 65 пунктов.  

На сайте британской монархии, кроме текстов посланий представлены 

галерея с изображениями членов королевской семьи, фотографии из рабочих 

поездок, а также доступна ссылка на личный канал монаршей семьи на сайте 

YouTube. Наличие креолизованных элементов позволяет говорить о такой 

характеристике изучаемого нами гипертекста как мультимедийность. 

С другой стороны, в состав комплекса рождественских посланий входят 

65 отдельных, законченных по смыслу, имеющих определенную структуру, 

обладающих набором лингвостилистических особенностей, текста. Каждая из 

этих речей содержит много исторических фактов, аллюзий, ссылок на Библию, 

поэтому может быть рассмотрено как пример лингвистического гипертекста и  

стать объектом нашего исследования.  

Таким образом, мы считаем гипертекстом особую разновидность текста, 

сопровождающегося мультимедийной информацией (объединение текста, 

графики, видео и звука), существующего в виртуальном пространстве с 

помощью механизмов гиперссылки, обладающего такими характеристиками 

как нелинейность, связность, дисперсность, бесконечность, мультимедийность 

и разнородность. Было установлено, что рождественское послание также 

является примером лингвистического гипертекста: комплекс посланий  

демонстрирует локальную (на грамматическом уровне, между предложениями 

и смысловыми блоками текста) и глобальную связность (наличие 

хронологической и исторической связи между отдельными посланиями в 

рамках гипертекста), а так же имеет характеристики дисперсности. Они 

представлены в трехмерном виртуальном пространстве интернета, содержащем 

в себе гиперссылки, которые позволяют читателю мгновенно перемещаться в 

пространстве гипертекста. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ  

М. ЭНДЕ «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» И ИХ ПЕРЕВОД  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пасечная Л.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

Детские произведения отличаются, как правило, напряженным и 

динамичным сюжетом, постоянной сменой мест действия, большим 

количеством захватывающих событий, будоражащими приключениями и 

таинственностью. Это находит отражение и в использовании определенных 

языковых средств, которые, в свою очередь, ставят особые требовании к 

переводу. 

Материалом данного исследования послужила повесть-сказка немецкого 

писателя Михаэля Энде «История, конца которой нет» и ее перевод на русский 

язык. Автор повести-сказки постарался выстроить произведение таким образом, 

чтобы как можно дольше удерживать внимание читателя. В произведении 

используется одна сюжетная линия с непрерывным повествованием, действия 

героев и события описаны в хронологическом порядке. В описании персонажей 

уделяется внимание наиболее ярким особенностям внешности и поведения 

героев. Детская проза, как правило, стремится к эффекту достоверности. Для 

этого автор вводит в повествование реально существующие даты, 

географические названия, приметы данного времени и места, характерные 

особенности речи персонажей, их социальный статус. Созданию динамичного 

сюжета и ярких образов способствуют не только композиция и сюжет 

произведения, но и его лингвистические и стилистические особенности.  

https://www.royal.uk/
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В ходе исследования были выявлены следующие лингвостилистические 

особенности оригинала: 

1) использование большого количества имён собственных;  

2) игра слов/каламбур как приём достижения комического эффекта;  

3) использование большого количества разговорной и уменьшительно- 

ласкательной лексики;  

4) поэтическая речь героев.             

Большинство имен собственных выдуманы автором и их значение 

невозможно определить путём анализа этимологического происхождения 

слова, например:  

– Da schickte die Silbengreiserin Quana einen Boten zum Südlichen Orakel, 

das damals noch bestand, damit er von der Uyulala gesagt bekäme, was man tun 

solle. – И вот Серебряная Квана отправила посла к Южному Оракулу, чтобы 

Эйулала сказала, как им поступить.  

Важную роль в детской прозе играет юмор. Комичные ситуации, 

происходящие с персонажами, привлекают внимание ребенка. Для 

наибольшего пробуждения интереса у читателя и достижения комического 

эффекта автор использует игру слов: 

– Er mochte keine Bücher, in denen ihm auf eine schlechtgelaunte und 

miesepetrige Art die ganz alltäglichen Begebenheiten aus dem ganz alltäglichen 

Leben irgendwelcher ganz alltäglichen Leute erzählt wurde.  

Разговорная лексика в тексте произведения зачастую придает 

эмоциональную окраску как речи героев, так и повествованию в целом.  

– Für mich sind Kinder nichts als blöde Schreihälse, Quälgeister, die alles 

kaputt machen. – По мне, все дети – орущие болваны, наказание рода 

человеческого, крушат всё, что попадёт под руку.  

Уменьшительно-ласкательная лексика используется автором при 

описании маленьких размеров героев и вещей, трепетного отношения к 

персонажам:  

– Er gestikulierte heftig beim Sprechen mit zwei winzigen rosa Händchen… – 

Разговаривая, Ночной Эльф энергично жестикулировал малюсенькими 

розовыми лапками…  

Хотя произведение и написано в прозе, автор наделил одного из героев 

способностью разговаривать только стихами: 

Wenn die Unendliche Geschichte  

sich selbst enthält,  

dann geht die Welt 

in diesem Buch zunichte! 

Переводчик подошел очень творчески к переводу произведения, стараясь 

максимально правильно и убедительно передать форму и содержание. 

 Имена собственные представлены в повести именами героев, названиями 

народов и мест. Практически все имена жителей переданы транскрипцией или 

транслитерацией, т.к. они не нуждаются в раскрытии смыслового содержания и 

практически все являются выдумкой автора:  
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 Karl Konrad Koreander – Карл Конрад Кореандер;  

 Bastian Balthasar – Bux Бастиан Бальтазар Букс;  

Wuschwusul – Вишвузул;  

 Pjörnrachzark – Пьернрахцарк;   

 Atréju – Атрейо.  

К переводу названий сказочных мест переводчик подошел иначе. Все 

названия являются семантическими неологизмами, и их значение было 

необходимо отразить в переводе. В большинстве случаев использованы такие 

приёмы как модуляция, синтаксическое уподобление и калькирование:  

 Der Haulewald – Воющий Лес;  

 Phantasien – Фантазия;  

 Gänge-Berge – Сквозные горы;  

 Elfenbeinturm – Башня Слоновой Кости;  

 Moder-Moor – Гнилое Болото;  

 Brodelbrüh – Кипучая Лужа;  

 Tiefe Abgrund – Бездонная пропасть.  

При переводе названий племен так же применяются модуляция, 

калькирование и синтаксическое уподобление:  

 Käferreiter – Жук-Жокей;  

 Dreibeiner – Трёхноги;  

 Wanderfelsen – Бродячие Скальные Обломки;  

 Flötentiere Звери – Флейтисты;  

 Die Pfützler – Лужники.  

При этом, такие слова, как der Winzling (Мелюзга) и die Motte (Клоун-

Бабочка) приобрели в переводе более позитивный оттенок. 

 При переводе каламбура перевыражению подлежит не только 

содержание, но и форма. Безусловно, изменение семантики каламбура 

оригинала, его перевод в форме, отличной от каламбура, влекут за собой 

определенные потери. Тогда переводчик использует средство их замещения –  

прием компенсации, один из способов достижения эквивалентности перевода 

на уровне всего текста. Применение приемов иного рода чаще всего 

компенсирует потерю лишь частично. Данная игра слов – это яркий пример 

использования приёма компенсации за счёт применения аналогичного 

элемента, полностью восполняющего потерю информации и оказывающего 

аналогичное воздействие:  

– Wambo! Wambo! Sitzt auf dem Potschambo! Potschambo bricht, der 

Wambo spricht: das war mein Schwergewicht. – Толстый дурень рухнул вниз, 

зацепился за карниз, карниз оборвался, дурень разорвался…  

Стоит отметить особую работу переводчика по добавлению в текст 

произведения своих вариантов игры слов в места, где в оригинале её вовсе нет. 

Многие забавные высказывания, герои, ситуации в произведения не случайны, 

а глубоко мотивированы, так как целиком основаны на игре слов, на живых 

метафорах, на буквальной интерпретации компонентов или даже 

фразеологических сочетаниях: 
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 – Es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe. – Неведомая 

история с неведомыми людьми, попавшими в неведомые приключения. 

 – Das Irrlicht hat den Weg verloren. – Блуждающий Огонек заблудился. 

 – Ein Loch ist irgend etwas. – Дырка – это не ничто, а нечто.  

В исключительных случаях переводчику не удалось сохранить 

комический эффект, а передать лишь смысл высказывания:  

– Über einem Buch saß und las und las und die ganze Welt um sich her vergaß. 

– Он просиживал над книгой, забывая обо всё на свете.  

 Еще одой особенностью исходного текста было использование большого 

количества разговорной лексики, которая стала особенностью и переведенного 

текста. Иногда переводчик превращал маловыразительные, бледные слова в 

яркие образы:  

– Ach du liebes Bißchen! – Ах ты, малявка!  

– Sie sind geflohen. – Они удрали отсюда.  

– Habe erlebt, dass gerade solche Besucher, die sich für besonders untadelig 

hielten, schreiend vor dem Ungeheuer geflohen sind, das ihnen in dem Spiegel 

entgegen grinste. – Я слышал, что именно те посетители, которые считали себя 

вполне безупречными, в ужасе, с криком убегали от чудищ, которые, 

ухмыляясь, пялили на них зенки из этого зеркала.  

– Geh zur Hölle, du kleiner Narr! – Иди к черту, дурак!  

– Hier wird die Sache überhaupt erst richtig schwierig! – Вот тут-то и есть 

сама закавыка.   

Некоторых героев автор наделил способностью поэтической речи. Но 

стихотворения переводчика скорее можно назвать вольным переложением, чем 

дословным переводом. Хотя почти во всех стихотворениях переводчику 

удалось сохранить рифму и размер. В тексте перевода, так же как в  

оригинальном тексте, широко использована инверсия. С одной стороны, это 

вызвано необходимостью сохранения ритма стихотворной речи, с другой 

стороны, нарушение порядка слов создает уникальный мелодический узор 

поэтического произведения: 

Ach, alles ereignet sich einmal nur,  

aber einmal muß alles geschehen.  

Über Berg und Tal, über Feld und Flur  

werd´ ich vergehen, verwehen…  

 

За горы и долы, поля и леса  

Уходим в просторы и небеса, 

Исчезнем, и ветер развеет нас… 

Всё на свете бывает один только раз!.. 

 

При передаче поэтической речи переводчик не побоялся добавить 

стилистические средства, которых нет в оригинальном тексте: повторы, 

градацию, эпитеты:      

Wenn mir die Frage gestattet ist, 
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 dann wüßt´ich gerne, wer du bist.  

 

Если ты хочешь вопрос мне задать, 

В рифму со мной говори, стихом,  

Мне ведь без рифмы тебя не понять,  

Мне твой язык незнаком, не знаком…  

 

Ja und nein und beides nicht,  

so wie du es meinst. 

Ich erscheine nur im Licht,  

so wie du erscheinst.  

Denn mein Leib ist Klang und Ton,  

hörbar nur allein, 

 diese Stimme selber schon  

ist mein ganzes Sein.  

 

Я лишь только звук и тон,  

Эхо, песня, трель,  

Перелив и перезвон,  

Флейта и свирель.  

Песня моя –  

Это я, это я!..  

 

Переводчик подошел очень творчески к передаче отдельных слов, 

словосочетаний и предложений. На месте ничем непримечательных в 

художественном плане отрывков оригинального текста в тексте перевода мы 

видим красочные описания, пестрящие тропами и фигурами. Переводчик 

использовал такие средства выразительности как 

1) сравнения: 

 – Die Blätter sind nebelhaft. –Листья словно сотканы из тумана. 

 – Er stand angewurzelt in der offenen Tür. – Застыл в дверном проёме, 

словно прирос к порогу.  

– Der Mann hatte eine Glatze. – Голова лысая, как коленка.  

– Er musste auf den Händen gehen. – Ему приходилось идти на руках, как 

акробату.  

2) эпитеты:  

– Aber bisher war das alles für ihn nur ein Bericht gewesen. – Но всё это было 

не больше чем жуткий рассказ. 

– Und in den krebrigen Fäden dieses Netzes, die dick wie Seile waren, wand 

sich ein großer weißer Glücksdrache, schlug mit seinem Schwanz und versteckte sich 

noch rettungsloser. – А в её клейких нитях толщиной с морской канат  бился 

огромный белый дракон счастья. Изо всех сил рубил он воздух огромным 

хвостом, но только всё безнадёжнее запутывался в чудовищной сетке.  
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– Der Blick aus dem Auge mit der senkrechten Pupille war kaum zu ertragen. – 

Взгляд страшного ока со сверлящим зрачком выдержать было невозможно.  

– Auch als ich im Netz hing, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. –Даже 

когда я висел в этой ужасной липкой сетке, меня не покидала надежда.  

– Wüschwusul, der kleine Nachtalb. – Шустрый Ночной Эльф Вушвузул. 

– Alles das hatte er gesagt, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. – Всё 

это он произнес брюзгливым тоном и очень невнятно, потому что не вынул 

трубку изо рта. 

– Und alsbald verbreitete sich goldenes Licht – От них исходил тёплый 

золотистый свет.  

3) параллелизмы: 

 – Du musst schwören, dass du es niemals verraten wirst. – Ты должен 

поклясться мне страшной клятвой, что никому не откроешь мой секрет. 

– Das Wesen aus Finsternis – Теневая Тварь из Тьмы. 

 4) градации:  

– Es war ein Brausen und Brüllen und Klirren. – Это было нечто среднее 

между воем, рыком, шипением и хрустом. 

 – Ist alles leer. Nichts ist wirklich. Nichts ist wichtig. – Всё пусто, всё 

тленно, всё неважно.  

– Keine kahle Stelle, keine Dunkelheit, keine Helle. – Ни пустошью, ни 

чёрной тьмой, ни светом.  

– Nein, es war die Furcht vor dem Unbegreiflichen, vor dem über alle Maßen 

Großartigen, vor der Wirklichkeit des Übermächtigen, die seine Schritte immer 

schwerer machte. – Нет, то был жуткий страх перед непостижимым, перед чем-

то, что выходит за пределы возможного, перед реальностью нереального, 

превосходящего и великолепие, и могущество, и величие.  

– Die ehemals grünen und bunten Wiesen waren jetzt fahl, und ein leiser 

Geruch von Moder und Fäulis schul zu den Ankömmligen empor. – Прежде 

зелёные, усыпанные пёстрыми цветами, лужайки поблекли, пожухли, от них 

подымался запах гнили и плесени.  

5) иронию: 

– Er rauchte. – Он попыхивал трубочкой.  

– Was muss man eigentlich tun, um so einen wie dich los zu werden? – 

Посоветуй, что мне делать, чтобы такой балбес, как ты, закрыл дверь с той 

стороны? 

6) повторы:  

– Warte! – Подожди-подожди!.  

– Denn es wäre zu Ygramuls Schaden, oh, sehr Schaden, wenn es bekannt 

würde. – Если его узнают, это нанесёт вред Играмуль, да-да, очень-очень ей 

повредит!  

– So bewegte er sich immer weiter fort vom Ohne Schlüssel Tor. – Так он шёл 

долго-долго.  

– Wenn mir die Frage gestattet ist, dann wüßt´ich gern, wer du bist. – Знать я 

хотел бы, кто ты и где ты?/ Жду я ответа, жду я ответа!  
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В некоторых случаях переводчик не ограничился просто передачей 

смысла и превратил нейтральные слова в эмоционально-окрашенную лексику.  

– Er haßte es, so ausgefragt zu werden. – Ведь он терпеть не мог, когда ему 

лезли в душу  

– Andere ruinieren sich, um das Herz einer bestimmten Person zu erobern, die 

nichts von ihnen wissen will. – Другие готовы продать буквально последнюю 

рубашку, чтобы завоевать сердце той, которая о них и слышать не хочет.  

– Dann hätte er es ihnen allen gezeigt. – Тогда бы он всех их заткнул за 

пояс.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использованные переводчиком 

грамматические и лексические трансформации, а так же использование тропов 

и фигур способствовали не только адекватности перевода повести, но и 

помогли сохранить и даже усилить ее эстетическое воздействие на читателя. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СТИХОТВОРНЫЙ ПЕРЕНОС (ENJAMBEMENT) 

В ЛИРИКЕ А. БЛОКА 1904-1908 гг. 

 

Бородавкина Е.Ю. 

МОАУ «Гимназия №1» 

 

 В предлагаемой статье мы обратимся к исследованию поэтического 

синтаксиса, в частности стихотворного переноса (enjambement, далее — enj) и 

его структуры в лирике Александра Блока 1904-1908 гг. Означенный период 

составляет вторую книгу стихов автора. Ранее нами были обследованы 

стихотворения, принадлежащие ранней лирике Блока [1: 58-61]. В данной 

работе мы сопоставим частотность и структуру enj стихотворений двух 

периодов и попытаемся сделать выводы об эволюции автора на уровне 

стихотворного синтаксиса. 

Анализ выполнен по изданию серии "Библиотека отечественной 

классики" — собрание сочинений в шести томах [2]. В целом анализом 

охвачено 210 стихотворений, 5737 стихотворных строк, составляющих циклы 

стихов «Пузыри земли» (1904-1905), «Ночная фиалка» (1906), «Разные 

стихотворения» (1904-1908), «Город» (1904-1908), «Снежная маска» (1907), 

«Фаина» (1906-1908), «Вольные мысли» (1907). В качестве фона осмысляются 

данные о явлении переноса в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,        

Е.А. Баратынского, Н.А. Некрасова, Вяч. Иванова, О. Мандельштама, 

полученные в результате исследования С.А. Матяш [3], Н.А. Чекасиной [4], 

Г.А. Бокушевой [5], Е.Ю.Служаевой [6]. 

Методика исследования enj, используемая в данной статье, разработана 

С.А. Матяш [7] на основе иерархии силы синтаксических связей                            

М.Л. Гаспарова, Т.В. Скулачевой [8]. Означенная методика учитывает все 

синтаксические связи (вертикальные и горизонтальные) и не абсолютизирует 

роль пунктуационно оформленной внутристиховой паузы. То есть, 

стихотворными переносами мы считаем те случаи, когда вертикальные связи 

"оказываются сильнее горизонтальных", и не считаем те случаи, когда 

"вертикальные связи по силе меньше или равны горизонтальным" [9: 27]. Для 

сравнения: 

1)                                И на скаку 

Запнулась запыхавшаяся лошадь <...>
1
 

2) И, настигая, с новым жаром 

Шепчу ей нежные слова<…> 

                                                           
1
 Здесь и далее оставленные или перенесенные слова подчеркиваются, курсивом 

маркируются слова, с которыми у оставленных или перенесенных образуется синтаксическая 

связь 
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В первом отрывке разорванная вертикальная связь между словами «на 

скаку» и «запнулась» создает смысловое напряжение, требующее продолжения 

оборванной фразы, что и составляет явление enj. Второй пример не содержит 

данного явления, так как сильные горизонтальные связи (между словами «с 

жаром» и «новым» и между словами «шепчу» и «слова») не дают строке 

"повиснуть". Описанная методика активно применяется С.А. Матяш и ее 

последователями при изучении enj в творчестве различных авторов. 

Итак, отметим параметры описания структуры enj: 

1. традиционные параметры: 

а. деление переносов на слоговые, строчные и строфические; 

б. выделение трех типов: rejet (r), contre-rejet (c-r), double-rejet (d-r) и 

определение частотности каждого из них; 

2. из числа предложенных С.А. Матяш: 

а. словный интервал между разорванными переносом словами, что 

выливается в вопрос о соотношении контактных и дистантных связей, который 

в свою очередь ведет к возникновению проблемы затяжного переноса; 

б. набор и частотность синтаксических связей при переносе (по 

упомянутой иерархии М.Л. Гаспарова, Т.В. Скулачевой). Данные по 

вышеперечисленным параметрам представлены в таблицах 1, 2, 3. 

В связи с первым параметром отметим, что в творчестве А. Блока периода 

1904 -1908 гг. нами выявлены строчные и строфические переносы, слоговые 

переносы отсутствуют. Этот параметр совпадает с данными о раннем 

творчестве Блока: стихи 1898-1902 гг. также характеризуются употреблением в 

основном строчных переносов, встречался 1 строфический перенос, что мы 

видим и в исследуемом периоде: 

Когда гляжу в глаза твои 

Глазами узкими змеи 

И руку жму, любя, 

Эй, берегись! Я вся – змея! 

 

В данном примере в перенос попадают слова, принадлежащие соседним 

строфам. Традиционно, такой перенос считается более напряженным (см.             

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» «И задыхаясь на скамью// Упала…»), что 

наблюдается и в данном примере. В плане частотности употребления 

строфического переноса Блок придерживается традиционной линии, как у 

Пушкина, не смотря на активное употребление этого синтаксического явления 

Вяч. Ивановым (18 строфических переносов), которого принято считать 

учителем и идейным вдохновителем А. Блока [10]. 

Частотность enj в лирике А. Блока 1904-1908 гг. составляет 3,3 %, этот 

показатель вдвое выше, чем в раннем творчестве (1, 7 %), однако является 

традиционным для русской лирики. Для сравнения, этот же показатель у 

Пушкина - 1, 9%, у Баратынского и Мандельштама — 2,1 %, Лермонтова и Вяч. 

Иванова— 4,2 % и 4,5% — соответственно. Если обратиться к частотности enj 

в отдельных циклах данного периода (Таблица 1), то «Пузыри земли», «Ночная 
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фиалка», «Разные стихотворения» находятся в пределах 2% употребления 

переносов; цикл «Город» в этом плане представляет особый интерес – здесь 

переносов всего 0,4 %. По нашему мнению, это напрямую связано с замыслом 

цикла: город – четкий, бездушный, апатичный и сонный, здесь нет места 

сильному чувству, ничто не всколыхнет однообразное течение серых дней: 

Толпою пьяной и нахальной 

Спешим <.…> 

Совершенно противоположное явление представляет собой цикл 

«Вольные мысли»: здесь частотность переносов достаточно высока (13, 8 %), и 

идейная направленность полностью отражает название – это честные, подчас 

жестокие размышления о грубой действительности, смерти, болезнях и 

пороках: 

И, надавав затрещин, отбирали 

Дрова, кирпичики, бревёшки. 

 

 Прошли –  

И умерли. 

Цикл «Снежная маска», и связанный с ним цикл «Фаина», посвященные 

Н.Н. Волоховой [11], в плане переносов существенно отличаются – 8, 8 % и           

3, 1 % соответственно. Примечательно, что значительные отличия наблюдаются 

и в идейно-тематическом плане: духовно напряженные стихи «Снежной маски» 

передают мучительные чувства героя, лирика цикла «Фаина» отражает 

противоречивые чувства, разочарованность и презрение: 

Сердце с дрожью бесполезной 

Укроти. 

(цикл «Снежная маска», «Ее песни»») 

 

Но смятые травы 

Печальны <…> 

(цикл «Фаина», «Осенняя любовь») 

Чувственно-восторженные эмоции лирического героя сменяются 

холодно-презрительными, частотность употребления enj как инструмента 

передачи эмоционального состояния значительно снижается (почти в 3 раза). 
 
Таблица 1 — Общая частотность и типы переносов в лирике                            

А. Блока 1904-1908 гг. 
Названия циклов, годы Кол. 

стр. 

Кол. 

enj. 

Част. r c-r d-r 

Пузыри земли (1904-1905) 364 7 1,9 % 71 % 29 % - 

Ночная фиалка (1906) 304 4 1,3 % 50 % - 50 % 

Разные стихотворения (1904-1908) 1931 34 1,7 % 35 % 59 % 6 % 

Город (1904-1908) 1208 5 0,4 % 20 % 80 % - 

Снежная маска (1907) 721 64 8,8 % 92 % 8 % - 

Фаина (1906-1908) 848 27 3,1 % 63 % 22 % 15 % 

Вольные мысли (1907) 361 50 13, 8% 16 % 40 % 44 % 

Всего 5737 191 3, 3 % 54 % 30 % 16 % 
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Типы enj. Лирика А. Блока 1904-1908 гг. представлена всеми тремя 

типами переносов (Таблица 1): rejet (r) («Я какие хочешь сказки / Расскажу 

<…>»), contre-rejet (c-r) («Вот явилась. Заслонила / Всех нарядных, всех подруг 

<…>»), double-rejet (d-r) («Исцарапал / Лицо о хвои <…>»). В целом данный 

период характеризуется усиленным использованием переносов типа r (54 %), 

что идет вразрез с традиционным стихом (ср. у Пушкина —7 %, у Лермонтова 

— 18, 2%) и более ранним периодом творчества (17, 5 %). Показатели c-r и            

d-r сильно колеблются от цикла к циклу. При ближайшем рассмотрении 

переносы типа r сохраняют лидирующее положение в более чем половине 

стихов                (от 50 до 92 %) за исключением циклов «Разные 

стихотворения» (35 %), «Город» (20 %), «Вольные мысли» (16 %).  Переносы 

типа c-r колеблются в промежутке от 8 до 80 %, наибольшее их количество в 

цикле «Город», самое незначительное – в «Снежной маске». Частотность 

переносов типа d-r также нестабильна: от полного отсутствия в циклах 

«Пузыри земли», «Город», «Снежная маска» и незначительного использования 

в цикле «Разные стихотворения» (6 %) до 50 % в «Ночной фиалке» и 44 % в 

«Вольных мыслях». Такие резкие перепады не характерны как для 

традиционного использования enj (у Баратынского и Пушкина приверженность 

к c-r сохраняется на протяжении всего творчества), так и для раннего Блока.  

Контактные и дистантные связи. Контактные связи в структуре enj — 

это связи с нулевым интервалом между синтаксически связанными, но 

разорванными концом строки словами: «За муки, / За дни терзаний и невзгод 

<…>»; дистантные связи — с интервалом в несколько слов: «И в руке твой меч 

железный / Опусти». В таблице 2 представлены данные о количестве 

контактных связей в лирике А. Блока 1904-1908 гг. (дистантные связи 

составляют оставшуюся от 100% часть).  Заметим, что лирика Блока 

означенного периода характеризуется преобладанием контактных связей             

(54 %), что наблюдалось и в раннем творчестве поэта. Традиционно к 

контактным связям тяготеют переносы типа d-r, однако Блок зачастую отходит 

от этой традиции: в цикле «Разные стихотворения только 22 % переносов типа 

d-r имеют контактные связи, а в цикле «Фаина»  – 12, 5 %;                                            

в противоположность этому в «Ночной фиалке» только половина переносов 

имеет контактные связи и все они относятся к типу d-r. Проследить 

конкретную тенденцию к тяготению контактных связей в том или ином типе у 

Блока в данном периоде очень затруднительно. По нашему мнению, это связано 

с поиском новых форм в ритмико-синтаксическом плане.  

Словный интервал русского стиха, по замечанию С.А. Матяш, 

традиционно составляет 0-2 слова [12: 383], это характерно и для 

рассматриваемого периода лирики А. Блока: «Красивой женщине смотрю в 

глаза / И говорю:» – интервал 1 слово. В том случае, когда перенос занимает 

более двух строк за счет объемных словных интервалов возникает "затяжной" 

перенос [13: 211]: 

Я часто думаю, не ты ли 

Среди погоста, за гумном, 
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Сидела, молча, на могиле… 

В данном примере синтаксически связанные слова не ты ли и сидела 

(имеются ввиду «метрические слова» по М.Л. Гаспарову [14]) отделены друг от 

друга 2 словами, которые создают "затяжку". В лирике А. Блока 1904-1908 гг. 

нами выявлено 11 затяжных переносов с максимальным интервалом в 7 слов: 

Но одна – на руке, опрокинутой в высь, 

Ладонью в стволистую мглу –  

Светляка подняла… («Твари весенние», 1905 г.) 

Количество затяжных переносов у Блока в сравнении с ранним 

творчеством значительно увеличивается (почти в 4 раза), излюбленным 

приемом создания «затяжки» по-прежнему остаются вставные конструкции. 

Период 1904-1908 гг. характеризуется обилием, в терминологии                   

С.А. Матяш [15], так называемых «левых» переносов:  

И по улицам – словно бесчисленных пил 

Смех и скрежет и визг. 

В этом и предыдущем примере перенос остается в левой части строфы за 

счет вставных конструкций. Описанный прием создает впечатление 

театральной речи, авторской ремарки. Таких «левых» переносов в 

рассматриваемом периоде 5, в раннем творчестве это явление не встречалось. 

 

Таблица 2 — Доля контактных связей при переносах в лирике                   

А. Блока 1904-1908 гг. (в % от числа переносов в типе) 

Названия циклов в целом r c-r d-r 

Пузыри земли (1904-1905) 86 % 67 % 33 % - 

Ночная фиалка (1906) 50 % - - 100 % 

Разные стихотворения (1904-

1908) 
26 % 22 % 56 % 22 % 

Город (1904-1908) 20 % - 100 %  

Снежная маска (1907) 53 % 91 % 9 % - 

Фаина (1906-1908) 59 % 50 % 37,5 % 12, 5 % 

Вольные мысли (1907) 70 % 17 % 31 % 52 % 

Итого 54 % 51 % 27 % 22 % 

 

Набор и частотность синтаксических связей в лирике А. Блока                   

1904-1908 гг. представлены в таблице 3. Во второй книге стихов поэт активно 

использует переносы с обстоятельственной связью (Об) — 29%: «И в 

воздушный покров улетела на зов / Навсегда <…>», это же явление 

наблюдалось в раннем творчестве, традиционно оно и для русского 

классического стиха. Связи с косвенным дополнением (Дк) составляют 19 %: 

«Ночь не может понимать / Петуха». Предикативные (Пр) и определительные 

(Оп) связи в enj у Блока в данном периоде занимают третье место (по 16 %), 

тогда как в раннем творчестве определительных связей практически не было, а 

вот предикативные остаются одними из излюбленных: «И на вьюжном море 

тонут // Корабли <…>». Использование определительных связей, 

нетрадиционных для русского классического стиха, снова возвращают нас к 
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мысли о поисках Блока в области поэтического синтаксиса: «Все кружится, 

круторогий / Месяц щурится вверху».   

Завершая анализ стихотворных переносов лирики Александра Блока 

1904-1908 гг., рассмотренных в двух контекстах: на фоне предшествующего 

периода и на фоне русской стиховой традиции , мы делаем следующие выводы. 

Первый контекст показал, что отсутствие слоговых переносов, сдержанное 

употребление строфических переносов, преобладание контактных связей и 

обстоятельственных синтаксических связей характерны для творчества поэта 

раннего периода и периода 1904-1908 гг. Существенные различия выражаются 

в появлении левых переносов, резком преобладании переносов типа r, 

затяжных переносов, определительных связей в enj. Выявленное направление 

эволюции в общих чертах совпадает с направлением эволюции всей русской 

поэзии. Индивидуальность Блока проявилась в высоком показателе переносов 

типа r и в сокращении контактных связей в d-r.  

 

Таблица 3 — Набор и частотность синтаксических связей при переносах в 

лирике А. Блока 1904-1908 гг. (в %) 

 

Период Св  Оп Дп Дк Об Пр Од Пч Сч От ? 

1904-

1908 гг. 

2  16  7  19  29  16 6  1  1, 5  1, 5 1  
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АВТОРСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОМАНЕ  

М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ» 

 

Горовая И.Г. 

Оренбургский государственный университет 

 

Сатирический роман-обозрение «Современная идиллия» – одна из 

вершин художественного творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. В нем 

представлено многообразие лиц и сцен, отражающих жизнь общества того 

времени (либеральной интеллигенции) и композиционно объединенных 

мотивом «путешествующих» героев.  

 «Современная идиллия» дает яркое представление о сатирическом 

мастерстве М.Е. Салтыкова-Щедрина, о чем свидетельствуют одобрительные 

отклики современников писателя и реакция на него со стороны цензуры (роман 

вызвал многочисленные и серьезные цензурные преследования). 

Будучи литературным критиком, М.Е. Салтыков-Щедрин неоднократно 

высказывался о вырождении жанра романа в литературе того времени. Именно 

поэтому в «Современной идиллии» он пытается воплотить свое представление 

о жанре: пародирует образцы романов, «которые можно сделать изо всего», 

комически снижает традиционные «романтические» ситуации, образы.  

Динамика сюжета, умелое включение в повествование многообразных в 

жанровом отношении элементов (драматическая сцена, сказка, пародия, 

фельетон, памфлет и др.), фигур иносказания, гиперболы и гротеска, 

переплетение реального и ирреального, фантастического, прием 

статистического описания-разоблачения (статистическое описание села 

Благовещенского, жизнеописание купца Парамонова в цифрах) и др. образуют 

оригинальную поэтику романа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Verigina_Valentina_Petrovna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Tsimbal_Sergey_Lvovich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Lanina_Tatiana_Valentinovna.htm
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Стремлению раскрыть жестокий комизм действительности подчинены не 

только жанровые инновации, но и языковые. Автор, тяготеющий к 

эксперименту в области текста, имеет склонность к эксперименту в области 

словопроизводства. И если текстовые, жанровые инновации писателя активно 

изучались исследователями-литературоведами [5], то языковые инновации не 

были предметом специального изучения лингвистов. В основном анализу 

подвергались лексико-стилистические и словообразовательные средства 

выражения оценки в идиостиле автора, с учетом своеобразия авторского 

сатирического осмысления действительности устанавливалась взаимосвязь 

содержательной стороны и языковой ткани его текстов [4].  

Новообразования М.Е. Салтыкова-Щедрина использовались лишь в 

качестве иллюстративного материала для демонстрации возможностей языковой 

системы к расширению. Однако словотворчество – яркая черта, создающая 

языковой портрет писателя, который раскрывает его индивидуальный способ 

осмысления картины мира, ценностные ориентации и выражается стратегией 

использования слова (и, прежде всего, индивидуально-авторского, 

окказионального) в высказывании. 

В связи с этим нам представляется интересным описание индивидуально-

авторских новообразований (окказиональных слов), содержащих ту или иную 

коннотацию, как средства создания языкового портрета автора (примеры 

новообразований взяты из романа «Современная идиллия», опубликованного в 

VIII томе собрания сочинений в X томах) [7]. Термин «новообразование» 

традиционно используется по отношению к словообразовательным 

окказионализмам. 

В анализируемом произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина 

функционируют новообразования-существительные, образованные 

суффиксальным способом (БАЛАНЕЦ, БОЛЬШУХА, ЗАСЕЛИТЕЛЬ, 

ЗОЛОТУШКИ, ЛГАНЬЕ, ЛГУНИЩЕ, ОБРУСИТЕЛЬ, ПОХВАЛЬБИШКИ, 

СВЕДЕНЬИЦЕ, ТАШКЕНТЕЦ, ХОЗЯЙНУШКО и др.). Словотворчество 

писателя направлено, прежде всего, на создание подтекста, иронических 

коннотаций. В большинстве случаев автор использует экспрессивные 

суффиксы. Так, существительные ЗОЛОТУШКИ, ХОЗЯЙНУШКО, БАЛАНЕЦ  

и др. имеют уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Существительное ЗОЛОТУШКИ встречается в следующем контексте: 

«Съездишь до свадьбы раза два-три в гости – разве это труд? Тебя же напоят-

накормят, да еще две-три золотушки за визит дадут – это не в счет!» [7: 89]. 

Данное существительное образовано от субстантивированного 

прилагательного «золотой», которое имеет значение ‘монета из золота, 

червонец’ [СОЖ: 212]. Учитывая содержание контекста, а также 

уменьшительно-ласкательную семантику суффикса, можно утверждать, что 

слово ЗОЛОТУШКИ, сохраняя значение производящей основы, приобретает 

помимо уменьшительной коннотации коннотацию уничижительности.  

Новообразования ТАШКЕНТЕЦ и ОБРУСИТЕЛЬ функционируют в             

X главе: «Сначала жил-был enfant de bonne maison (малый из хорошей семьи – 
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И.Г.), потом жил-был лихой корнет, потом – блестящий вивёр (любитель 

пожить в свое удовольствие – И.Г.), потом – вивёр прогоревший, потом – 

ташкентец или обруситель и, наконец, – благонамеренный крамольник»                 

[7: 157].  

Существительное ТАШКЕНТЕЦ образовано от топонима «Ташкент» при 

помощи суффикса –ЕЦ, традиционно используемого для образования слов от 

собственных имен существительных, обозначающих жителей той или иной 

местности (например: Ленинград – ленинградец).  

Впервые слово «ташкентцы» было употреблено в сатирическом цикле 

очерков «Господа ташкентцы» [6: 67-295]. М.Е. Салтыков-Щедрин воспринял 

«ташкентство» как «характерное проявление аморальных, хищнических 

инстинктов правящих классов, хотя и достигшее в благоприятных условиях 

особенно поразительных размеров» [6: 518], распространившееся в России и на 

территориях, завоеванных Россией.  

Ташкентцы – нарицательный образ людей, модель поведения и нравы 

которых проявлялись в отсутствии знаний и профессионализма, в 

некомпетентности и бюрократизме, в безразличии к людям и готовности 

бездумно исполнять любые приказания. 

Слово ТАШКЕНТЦЫ можно рассматривать как актуализатор значения 

существительного ОБРУСИТЕЛЬ, зафиксированного в толковом словаре 

Ушакова в значении «лицо, проводившее обрусительную политику; 

русификатор» и получившего в данном контексте дополнительную  

отрицательную коннотацию.  

Имена прилагательные также образуются посредством суффиксации: 

ПОДМАНЧИВЫЕ И ЗАДОРЛИВЫЕ (Анны Ивановны) и др. 

Излюбленным способом образования в романе слов разных частей 

речи (имен существительных, прилагательных) является префиксация. 

Следует отметить высокую частотность использования отрицательной 

частицы НЕ в качестве приставки, которая присоединяется к основе, уже 

имеющей отрицательную приставку: НЕНЕУМЕСТНОСТЬ, 

НЕНЕБЛАГОНАМЕРЕННЫЙ и др. 

Среди новообразований Салтыкова-Щедрина самую многочисленную 

группу составляют сложные имена прилагательные (БЛАГОПОТРЕБНО-

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ (высота), ИДЕАЛЬНО-БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ 

(скотины), ЛИТЕРАТУРНО-ЛАКЕЙСКОЕ (обозрение), МУЧИТЕЛЬНО-

ВОЗВЫШЕННЫЙ (мираж), НАЧАЛЬСТВЕННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

(постукивания), СВОБОДНО-РАЗУМНЫЙ и др.).  

Вслед за А.Г. Лыковым, О.А. Постниковой, мы считаем, что в 

сложном прилагательном словообразовательной системой языка заложены 

большие творческие возможности, позволяющие новообразованию 

восприниматься не как словообразовательные монстры, а как естественные 

слова языка, как единственные в своем роде образные средства [1; 3]. 

Сложные прилагательные-цветообозначения, функционирующие в 

произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина, представляют собой соединения, 
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первый компонент которых выражает интенсивность проявления признака, 

названного вторым компонентом, а также оттенок цвета, сравнение с 

предметом, за которым закреплен какой-либо цветовой признак, при этом 

сообщаются дополнительные семы: УГЛЕ-ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАДНО-

СМУГЛЫЙ и др.  

Наибольший интерес представляют прилагательные, в которых 

компоненты соединены на основе не общности значения, а их 

противопоставленности, иными словами, компоненты сложения вступают в 

антонимические отношения (оксюморон): АССЕНИЗАЦИОННО-

ЛЮБОСТРАСТНАЯ (газета), ГАЛАНТНО-НАГЛОВАТЫЙ,  ЛЮБЕЗНО-

ВЫЗЫВАЮЩИЙ (вид), ОТВРАТИТЕЛЬНО-ПЛЕНИТЕЛЬНОЕ (нечто), 

СЛАДКО-ЗЛОДЕЙСКИЙ и др.  

При этом в антонимические отношения могут вступать не только 

компоненты сложения, но и сами сложные прилагательные. Так, сложные 

прилагательные-антонимы ПОТРЯСАТЕЛЬНО-БЛАГОНАМЕРЕННАЯ и 

ПОТРЯСАТЕЛЬНО-ЗЛОНАМЕРЕННАЯ определяют имя существительное 

«крамола». 

Не менее интересным является использование однокоренных слов, 

которые образуют словообразовательную цепочку, один из компонентов 

которой дважды окказионален: (бесполезный, злополучный) МЕНЯЛО → 

МЕНЯЛЬНАЯ (кулебяка) ← ГОРАЗДО МЕНЯЛЬНЕЕ. Последнее 

новообразование  представляет собой не только лексический, но и 

грамматический окказионализм (в контексте относительное прилагательное 

МЕНЯЛЬНЫЙ приобретает качественное значение, образует форму 

сравнительной степени и сочетается с наречием меры и степени).  

Отличительной чертой идиостиля М.Е. Салтыкова-Щедрина является 

также наличие новообразований-глаголов (ЗАГВОЗДИТЬ, 

ДЕГЮСТИРОВАТЬ, КАПРИЗИТЬСЯ, СЪЮТИТЬСЯ, ПОНАЛЕЧЬ и др.). 

Так, глагол СЪЮТИТЬСЯ встречается в следующем контексте: «Нам 

было так радостно, что все это съютилось, что мы, дабы не отравлять 

счастливого душевного настроения, решились отвратить наши взоры от 

бывшего помещения конторы Байманова» [7: 16]. 

Глагол СЪЮТИТЬСЯ образован от основы глагола «ютиться» 

посредством прибавления префикса С-. Однако в отличие от производящей 

основы, имеющей значение ‘помещаться на небольшом пространстве’, в 

производном отмечается трансформация семантики. С учетом 

контекстуального окружения значение новообразования можно 

сформулировать как ‘свершиться, случиться’. 

Новообразование КАПРИЗИТЬСЯ функционирует в речи Презентова: 

«- Должно бы, кажется, вертеться… Капризится будто…  

Презентов вынул палку – колесо не шелохнулось» [7: 195]. 

Традиционно употребляется глагол «капризничать», который 

используется с существительными, обозначающими живое существо, 

человека. В контексте же глагол относится к неодушевленному предмету и 
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характеризует действие, «состояние» колеса. Учитывая все перечисленное, 

значение новообразования можно определить как ‘не функционирует, не 

желает работать ввиду неисправности’. 

Оба глагола содержат оттенок разговорности, сниженности, создавая 

речевой портрет персонажей. 

Говоря о новообразованиях М.Е. Салтыкова-Щедрина, нельзя не 

сказать и о наречиях. Семантически наречия КАЖДОНЕДЕЛЬНО и 

ПОСЕЙЧАС схожи с узуальными словосочетаниями, от которых 

образованы (каждую неделю, по сей час). Однако соединяясь в сложное 

слово, они приобретают оттенок разговорности, что также объясняется 

замыслом автора, его мировидением, особенностями жанра, 

стилистическими приемами, используемыми в процессе написания.  

Таким образом, новообразования писателя, использование которых можно 

рассматривать как стилистический прием, представлены всеми основными 

знаменательными частями речи (именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами, наречиями) и образованы префиксальным, 

суффиксальным способом и сложением. Если имена существительные и 

прилагательные чаще всего имеют коннотативное оценочное значение, то 

глаголы и наречия несут стилистическую тональность непринужденности, 

разговорности, сниженности. 

Одним из признаков идиостиля М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

детерминирующих высокую экспрессивность языка сатирика, являются 

новообразования, приобретающие в контексте различные оценочные 

коннотации, чаще отрицательные. К специфическим приемам писателя можно 

отнести выражение оценочных значений не только суффиксами субъективной 

оценки, но и внешне безоценочными аффиксами. 

Новообразования М.Е. Салтыкова-Щедрина выполняют не только 

смыслопорождающую функцию, но и текстообразующую. Иными словами, не 

только текст является смыслопорождающим устройством, в котором 

формируется значение того или иного новообразования, но и новообразование 

может стать отправной точкой для создания целого текста и даже цикла 

текстов. 
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«БАТАЛЬНАЯ» ЭЛЕГИЯ В ЛИРИКЕ К.Р.: 

ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ, ТЕМАТИКА, СТИЛЬ 
 

Жаплова Т.М., Толкачев Д.В. 

Оренбургский государственный университет 

 

Русская литература конца XIX–начала XX века характеризуется 

активными нововведениями во всех ее областях, и лирическая поэзия не стала 

исключением. Имеющиеся теоретические представления о многообразии 

литературных стилей и жанров формировались как на основе имевшейся 

отечественной традиции, так и в результате изучения и переработки античных и 

западноевропейских традиций в силу двух причин: к этому времени уже была 

утверждена силлабо-тоническая система стиха и трансформирован язык 

лирических произведений, что напрямую было связано со становлением 

иерархии новых жанров в русской литературе (особенно в лирике). 

В работе Г.Д. Гачева и В.В. Кожинова, посвященной изучению этого 

жанра, указывается, что, несмотря на одическую возвышенность и 

торжественность, «военные элегии принадлежат к лирической поэзии, 

поскольку большую роль в них играет интимно-психологический компонент» 

[2; с. 25] (лирический герой-воин размышляет о судьбе России). Эпистолярный 

контекст, намечающий интеграцию жанровых форм, создает взятый из 

античной поэзии образ поэта-воина, с которым напрямую связаны мотив 

смерти на ратном поле, а также мотив преодоления и стойкости. 

Одним из наиболее показательных примеров данной жанровой 

модификации являются элегии Константина Батюшкова «Смерть друга» и 

«Пленный», в которых автор, сближая размер элегии с народной песней, 

создает новый тип лирического героя – воина из народа. Вторым настоящим 

шедевром, который воплотил в себе многие достижения К. Батюшкова в 

области батальной элегии, стало стихотворение «Тень друга» (1814), 

послужившее переходным этапом на пути к военно-историческим элегиям. 

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-poetiki-romana-m-e-saltykova-shchedrina-sovremennaya-idilliya
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-poetiki-romana-m-e-saltykova-shchedrina-sovremennaya-idilliya
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Существует точка зрения, что богатые событиями военно-исторические 

элегии Батюшкова в которые вкладывалась высокая экспрессия, явились 

предтечей пушкинских поэм. По мнению М.Л. Гаспарова, «эта разновидность 

элегии тесно смыкается с балладой» [3; с. 521], хотя не исключены и побочные 

влияния. Это может быть и античная героида, и оссианическая поэзия. По 

мнению Л.Г. Фризмана, «исторические и легендарные элегии Батюшкова были 

новым видом элегической поэтики» [12; с. 167]. К легендарным элегиям он, в 

частности, относит «Мечту». Важной чертой военно-исторических элегий 

является удивительная лиричность этих произведений, что несвойственно 

крупным лирическим жанрам. 

В силу романтических тенденций, наметившихся в творчестве 

Константина Батюшкова после войны 1812 года, поэт обращается к 

экзотическим мотивам поэзии Шиллера, Оссиана, Байрона. Не вызывает 

сомнения доказанный многими исследователями (Н.В. Фридман, В.Э. Вацуро) 

вывод, что, опираясь на богатую традицию мировой литературы, «поэт 

создавал неповторимые лирические шедевры, во многом превосходящие по 

форме и содержанию оригинал» [1; с. 688], а также элегии А.С. Пушкина. 

Помимо этого, В.И.  Глухов отмечает «скрытый историзм» «южных» 

элегий А.С. Пушкина, называя в качестве наиболее яркого примера 

историческую элегию «Андрей Шенье» [4; с. 139]. Для него показателен 

романтический образ главного героя: с одной стороны, обобщенный образ 

поэта, с другой – с тонким психологизмом раскрытый портрет автора. Изучая 

жанровую природу и особенности структуры элегии такого типа,                            

Н.В. Фридман приходит к выводу о том, что «устойчивая фразеология 

пламенных страстей и упорядоченность композиции лишают элегию 

романтической экспрессии: два лирических монолога, составляющие 

композицию, в свою очередь распадаются на исключающие друг друга части» 

[10; с. 78]. При этом обрисованный в его внутренней раздвоенности лирический 

субъект показывается в движении переживаний и характера. 

Анализ цикла «Солдатские сонеты» позволяет прийти к выводу о том,  

что его можно отнести к процессуальному, реалистическому, основанному на 

«объективном» движении времени: смена времен года, хроника любовных 

отношений или эволюция духовного мира героя. В каждом из этих случаев 

событийная канва цикла оказывается менее важной, чем его лирический сюжет. 

С помощью фиксации отдельных точек-состояний воссоздается целостное 

представление об «объекте исследования». При помощи образов-лейтмотивов, 

опорных слов актуализируются предыдущие высказывания, что сообщает 

циклу дополнительную хронологическую спаянность («Полк», «Новобранцу»,  

«Часовому», «Умер», «Перед увольнением», «Уволен», «Лейб-гвардии в 

Измайловском полку», «Из лагерных заметок», «В дежурной палатке», 

«Письмо к дежурному по полку», «Письмо к товарищу», «Порт-Артуровцам»). 

Уже в начальном послании «Новобранцу» («Теперь ты наш. Прости, 

родная хата...», 1891), открывающем созданный в период с 1981 по 1910 годы 

военный цикл-гепталогию «Солдатские сонеты» (предпоследний из 
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четырнадцати циклов, входящих в поэтическое наследие К.Р.), не только 

открывается широкая география написания семи его частей (Санкт-Петербург, 

Красное Село, Псков, Воронеж, Полоцк), но и обозначается строгая 

иерархичность, субординационность в логике построения лирического 

пространства, связанная с системой воинских должностей и чинов в царской 

армии (адресаты посланий: часовой, рядовой в увольнении, кадет, юнкер, 

солдаты-участники Русско-японской войны, сам армейский полк). Остальные 

произведения помещены под рубрикой «В строю» с подзаголовком «Из 

полковой жизни» и хронологически следуют за ними. 

Цикл «Солдатские сонеты» состоит из двух частей, локализованных с 

помощью сходных по тематике и интонации стихотворений: это сонеты 

«Полк», «Порт-Артуровцам» и стихотворение «Лейб-гвардии в Измайловском 

полку», первая часть которого последовательно описывает этапы солдатской 

службы от призыва до возвращения домой, вторая рассказывает о быте 

Измайловского полка, в котором К.Р. с января 1880  по апрель 1891 года 

командовал ротой. Обращает на себя внимание то, что в пределах этого цикла 

возрастает натуралистичность зарисовок, ведь композиция текстов выполнена с 

тем условием, чтобы обозначить этапы духовного развития личности солдата: 

от простого крестьянина к герою-победителю, защитнику отечества. 

Уже в первом сонете «Новобранцу» автор плавно переходит от описания 

воинского братства к характеристике конкретных людей. Кратко рассказывая, 

откуда приходят солдаты в полк («родная хата», «семья»), как они мужают 

(«все доброе пробудится к сознанью»), а потом вновь возвращаются «к своим, в 

простор полей»,  K.P. размышляет об ответственности, возложенной на 

часового. Все эти три сонета достаточно одиозны, поскольку Великий князь 

считает, что любой солдат в полку исполняет высокий долг. Так, в 

стихотворении «Часовому» повествуется об изменениях, происходящих в 

сознании крестьян: «Взят от сохи, полей вчерашний житель, ты на часах 

сегодня, рядовой, недремлющий, терпенья выразитель, неколебим, могуч и 

тверд душой». 

В стихотворении «Умер» появляются трагические интонации. На смену 

форме сонета приходит разговорная речь: «Умер, бедняга! В больнице военной 

долго родимый лежал...».  С иной точки зрения описывается путь призывника: 

«Рано его от семьи оторвали», «С невыразимой тоскою во взоре  мужа жена 

обняла», «И протянул к нему с плачем ручонки мальчик - малютка грудной». 

Повествуя об успехах новобранца в роте, автор приближается к стилю 

предыдущих стихотворений: «Он безупречно во всяком наряде службу свою 

отбывал». K.P. пишет о болезни и смерти измайловца, трагические интонации 

звучат с новой силой. Рассказ ведется от лица простого солдата. Об этом 

свидетельствуют приближенный к просторечию язык стихотворения, 

обращение «товарищ» и народная примета, введенная в произведение («Всюду 

до первого лишь поворота надо за гробом идти»).  

Далее в сонете «Перед увольнением» («В его глазах прочел я скорбь 

немую, лишь он предстал впервые предо мной: семью и дом, и сторону родную 
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покинул он для жизни боевой») рассказывается о драматических изменениях, 

произошедших с солдатом в полку. К.Р. впервые дает почувствовать 

расстояние, которое отделяет его самого от простого солдата. Частотное 

местоимение «мы», использовавшееся в предыдущих произведениях («наш 

полк», «наш новобранец», «наш взвод») сменяется на «я» самого князя. Так 

постепенно осуществляется переход к «личной» части военного цикла. 

В следующем, личном и потому более подробном, стихотворении 

«Уволен» (стилистически напоминающем «Умер») на смену абстрактному 

персонажу приходит конкретный герой, повествование от лица которого 

ведется на стыке авторского и крестьянского сознаний, стилистика – книжной 

лексики («радушная тень», «солдатское бремя») и просторечных выражений 

(«жиденький мост», «слюбилось», «схоронен»). В текст стихотворения 

вводятся пейзажи и портреты, а социальный статус героя, простившегося с 

родными и приобщенного к солдатской семье и воинским успехам (но все же 

мечтающего о встрече с близкими), подчеркивает строка: «Служил он усердно, 

исправно, ретиво, как служит наш русский солдат». Эта печальная развязка 

смягчена размышлениями К.Р. о милосердии Бога и утешении в горе, хотя 

скорбные ноты стихотворения выступают на передний план при упоминании о 

«священном долге» и «схороненных нивою кровавою» солдатах, 

дополнительно подчеркивая остроту личной драмы лирического героя К.Р., 

свято бьющегося за Веру, Царя и Отечество. 

Продолжающаяся патетика гражданственности, уступающая место легкой 

иронии в стихотворении «Из лагерных заметок» (представляющем 

воспоминание К.Р. об учебном бое, которым он командовал самостоятельно), 

отражен в числе конкретных фактов военного сражения, на примере которого 

показывается перерождение «взятых от сохи» крестьян в бойцов. Место 

действия стихотворения (Измайловский полк) пространственно скрепляет этот 

текст с предыдущим, что делают данную зарисовку князя Константина 

Романова занимательной, ироничной, тематически близкой стихотворению 

Дениса Давыдова «Усталый сын земли» («Фланговый шапку украшал цветами. 

Один прилаживал манерку к ранцу. Другой дремал, раздался храп и свист. 

Дремавшему на травке новобранцу стеблем цветка нос щекотал горнист»). 

Тема дежурства продолжается в стихотворении «Письмо к дежурному по 

полку», на примере которого автор адресует послание такому же 

«официальному лицу», как и он сам, признаваясь: «Поверьте, право с 

наслажденьем я отдежурил бы за вас». Следует подробный рассказ, как 

производится развод, начинаются ученья, как отдыхают служащие «от труда 

устав дневного». Вольный стиль изложения определяется жанром произведения 

(«письмо»). В том же жанре написано стихотворение «Письмо к товарищу». 

K.P. в очередной раз признается: «Не по нутру мне запад душный... Мне роты 

здесь недостает. Недостает полка родного». Автор перечисляет около                   

17 реальных лиц, которых он наконец-то увидит в своей роте (Жильцова, 

Добровольского, Якимова, Фрайфельда, Краснопевцева, Сагайдачного, 

Леймона, Лапина, Белинского, Захарчука, Васильева). Портреты так ярки, что 
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их достоверность не вызывает сомнения. Реалистичность повествования 

достигает высшей точки - такое количество исторических лиц и бытовых 

деталей трудно найти даже у писателей «натуральной школы». У K.P. есть еще 

одно письмо, которое называется «Письмо из-за границы» (1885). Оно 

написано в сходной манере, но не включено в сборник «Солдатские сонеты». 

Таким образом, цикл батальных элегий К.Р. «В солдатском строю» - это, 

в первую очередь, жанровый цикл, включащий стихотворения, написанных в 

разное время на тему войны. Композиция цикла выполнена так, чтобы 

обозначить этапы духовного развития личности солдата: от простого 

крестьянина к герою, защитнику отечества, а частая смена эмоционального 

тона и переходы от патетического к трагическому помогают охватить картину 

действительности, сообщая динамику действию. Тот факт, что для поэта К.Р. 

становятся важными изменения во внутреннем состоянии героя, а не внешние 

события, свидетельствует о близости сборника «В солдатском строю» к 

символистским циклам, в которых прослеживается путь духовных исканий уже 

самого автора. Линейная композиция, событийная канва лирического цикла 

также становится не менее важной, чем его лирический сюжет, и с помощью 

фиксации конкретных переживаний солдата воссоздается целостное 

представление об «объекте исследования» - о признаках жанра классической 

военной элегии, что напрямую вписывается в условия существования 

батальной элегии конца XIX – начала XX века. При помощи лейтмотивов и 

набора повторяющихся фраз в стихотворениях К.Р. актуализируются позиции 

его предшественников (К.Тредиаковский, К.Батюшков, А.С.Пушкин, 

Д.Давыдов), что сообщает циклу дополнительную историческую целостность, и 

поскольку многие стихотворения не содержат конкретных выводов, они очень 

точно формулируют задачи воинской службы, условия жизни, показывают 

индивидуальность солдат и их внутренний мир, вступающий то в 

противоборство, то в согласие с миром внешним. 
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ХРОНИКА И ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА 

 

Ильина Л.Е. 

Оренбургский государственный университет 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке отделения гуманитарных 

и общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской области,                        

№ проекта 17-16-56004, тип проекта а(р) (руководитель – И.Ю. Моисеева) 

 

Эпоха эллинизма характеризуется отстранением правителями народа от 

участия в государственных делах, ростом индивидуализма и ослаблением 

гражданских чувств. Названные процессы привели к упрощению проблематики 

литературы, которая отражала разрыв между гражданином и обществом. 

Человек эпохи эллинизма, оказавшись исключенным из общественной жизни 

новых географически обширных государств, почувствовал себя одиноким и 

потерянным в открывшемся перед ним огромном мире. Предметом 

изображения в эллинистической литературе становится отдельный человек с 

его частной жизнью, его замкнутый мирок с маленькими семейными радостями 

и печалями. Политическая тематика сводится к восхвалению правителя, его 

деяний и его приближенных. На литературу эпохи эллинизма оказал большое 

влияние расцвет науки и литература также стремилась давать знания. 

Традиционно рассматривают такие жанры эллинистической литературы 

как новая комедия, обращающая внимание на отношение людей между собой, 

их быт и особенности характера (Менандр); гимны, упоминающие редкие 

детали мифов, названия мест, бытовые подробности, объясняющие появление 

обычаев и обрядов (Каллимах), идиллии, утверждающие очарование и красоту 

простой и уютной повседневности (Феокрит), эпические поэмы, включающие 

дидактические сведения из этнографии, географии, антропологии, истории 

религии, и тонко раскрывающие чувства героев (Аполлоний Родосский) и 

малые формы - эпиллии; эпитафии, и эпиграммы, в которых оттачивается 

поэтическая техника (Каллимах, Феокрит, Асклепиад, Леонид, Мелеагр) и 
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более ранние формы - стихотворные надписи на кубках и других предметах; 

греческий любовный и приключенческий роман испытаний, наполненный 

чувством географического пространства и проповедующий вечные ценности. 

К жанрам эллинистического периода можно отнести научные и наукообразные 

труды. Так, сочинение о небесных светилах Арата «Явления» и сочинения 

Никандра «Противоядия» и «Лекарства от укусов животных» именуются 

поэмами, сочинения Евклида по геометрии, Архимеда – по механике и 

математике, Птолемея – по астрономии, истории, географии, филологии – 

произведениями и трудами, по сути мы имеем дело с литературной формой, 

соответствующей научному или богословскому сочинению, в которой 

содержится обсуждение какого-либо вопроса в форме полемического 

рассуждения и ставится цель изложить принципиальный подход к предмету. 

Эта литературная форма получили название трактатов (от лат. tractatus - 

«подвергнутый рассмотрению»). В исследованиях об эпохе эллинизма 

трактатами называются не дошедшие до нас сочинения Каллимаха о ветрах, 

рыбах, птицах, календарях, основании греческих городов и т. д.  

Еще один жанр литературы возникает и формируется в эллинистический 

период - жанр хроники и жизнеописания.  

Хроника (греч. χρόνος - время) – запись исторических событий в 

хронологической последовательности. Хроника по В.И. Далю - временникъ, 

записки современника, летопись, бытопись». Хроникальность - одна из 

основных примет разнообразных мифологических сюжетов; она присуща 

произведениям древней и средневековой литературы. 

Жанр исторической хроники зародился на Древнем Востоке и стал 

достоянием античной культуры в результате греко-восточного синтеза эпохи 

эллинизма (С. С. Аверинцев).  

Хроникам близки жизнеописания, первым образцом этого рода 

литературы являются можно считать знаменитые «Сравнительные 

жизнеописания» Плутарха, включающие двадцать две парные биографии 

известных греков и римлян. Плутарх в самом начале своих «Сравнительных 

жизнеописаний» пишет: «Мне случилось начать работу над этими 

жизнеописаниями, выполняя чужую просьбу, но продолжать ее - и притом с 

большой любовью - уже для себя самого: глядя в историю, словно в зеркало, я 

стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь и устроить ее по примеру 

тех, о чьих доблестях рассказываю». 

Сочинение Ксенофонта «Анабасис Кира» предвосхитило появление 

жизнеописаиний и было, возможно, первой в истории автобиографией. Труд 

Ксенофонта  высоко ценился античными риторами и оказал огромное влияние 

на греческую и латинскую прозу.  

Исторические события народов и государств эллинистической эпохи 

конца IV - начала III в. до н. э. предстают в произведениях Иеронима из 

Кардии, Тимея из Тавромения, Дуриса Самосского, Арата Сикионского, 

Филарха Афинского и Полибия, последний считается вершиной исторической 

мысли этого периода. Дело Полибия продолжил Посейдоний из Апамеи, 
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Николай Дамасский, Агатархид Книдский. По своей форме произведения этих 

историков находились на грани художественной литературы: при изложении 

событий использовался прием драматизации, риторические приемы, что 

предполагало эмоциональное воздействие на читателя. 

В римской империи хронологические записи событий именовались 

анналами  (лат. annus - год). В анналах наряду с записями, связанными с 

жизнью города, области или страны подробно описывался жизненный путь 

отдельных исторических личностей.  Широко известен сборник биографий 

Светония «Жизнь двенадцати цезарей» на латинском языке. Популярность 

произведению Светония обеспечило то, что он вместо обычного для 

произведений подобного рода перечисления военных походов и 

государственных реформ императоров собирал анекдоты из жизни правителей, 

описывал их внешность, привычки, подробности личной жизни.  

Сочинение Тацита «Жизнеописание Гнея Юлия Агриколы» широко 

используется как источник исторических и биографических сведений. 

Биографическое сочинение римского историка Евсевия Кесарийского «Жизнь 

Константина», представляющее собой жизнеописание основателя 

Византийской империи, с которым Евсевий Кесарийский был близко знаком. 

Ведение хроник, летописей, составление жизнеописаний продолжалось 

повсеместно в Средние века.  В Древней Руси, Византии, Сербии, Болгарии 

исторические произведения, соответствующие хроникам и анналам, носили 

название летописей и хронографов. 

Летопись представляла собой более или менее подробную запись 

исторических событий по годам. Запись событий каждого нового года в 

летописях обычно начинается словами: «в лето …» (т. е. «в году …»), отсюда 

название - летопись.  

В Польше и Западной Украине в XVI-XVIII веках были распространены 

silva rerum (лат. - лес вещей, в переносном смысле – «случайный набор 

разнородных вещей»); определенный тип хозяйственной книги, домашней 

хроники, которая велась и сохранялась многими поколениями благородных 

семейств. В сохранившихся до наших дней книгах содержатся записи о 

текущих событиях, письма, политические речи, копии правовых документов, 

сплетни, шутки и анекдоты, финансовые документы, цены на зерно, 

философские размышления, стихи, генеалогические таблицы. Среди польской и 

украинской шляхты silva rerum рассматривались как дневник или семейные 

мемуары, среди других вопросов в них записывались семейные традиции; silva 

rerum не были предназначены для широкой аудитории и, тем более, печати, 

однако иногда некоторые книги предоставлялись друзьям семьи, которым даже 

разрешалось добавить комментарии к записям. Некоторые silva rerum имели 

более тысячи страниц (Gloger, Z.).  

Таким образом, что жанр хроники и жизнеописания возникает в эпоху 

эллинизма, отвечая запросам времени, развивается в средние века, переходя 

границы стран и континентов, и продолжает существовать в настоящее время. 
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КАНОНИЧНАЯ И ДЕВИАТИВНАЯ СЕМАНТИКА БИБЛЕЙСКИХ 

МОТИВОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. МАЯКОВСКОГО 

 

Пороль О.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

Сложность функционирования библейского текста, фразы, отдельной 

библейской лексики заключается в том, что в художественном мире автора, где 

доминантным является текст-девиат, сосуществуют «канонично» 

проинтерпретированные библейские образы. Например, в поэме               

В. Маяковского «Облако в штанах», несмотря на словоупотребление явно 

стилистически сниженного словосочетания «Голгофы аудиторий» вполне 

раскрывается семантика известной христианской добродетели: смирения. 

Присутствие библейской  цитаты: «Распни, / распни его!» в таком контексте не 

вызывает резкого смыслового диссонанса: 

 

Это взвело на Голгофы аудиторий 

Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, 

И не было ни одного, 

который 

не кричал бы: 

«Распни, 

Распни его!» 

Но мне –  

люди, 

и те что обидели, – 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/332102
http://www.ancientrome.ru/antlitr/plutarch/index-sgo.htm
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вы мне всего дороже и ближе. 

Видели, 

Как собака бьющую руку лижет?!  

 

Выражение: «и те что обидели, – / вы мне всего дороже и ближе», 

несомненно, восходит к известной библейской заповеди: «Возлюби ближнего 

как самого себя». Ближний в поэтическом тексте В. Маяковского 

трансформируется в сравнительную степень прилагательного ближе. Глагол в 

повелительном наклонении возлюби – в сравнительную степень 

прилагательного дороже. 

Остается заметить, что стилистически снижено и название поэмы: 

«Облако в штанах». Небо в славяно-русской традиции всегда принадлежало к 

высокому понятию. Согласно этимологии облако, т.е. облеку, – это небо, 

обложенное густым паром. В тексте 87-го псалма Псалтири во фразе: «Яко кто 

во облацех уравнится Господеви; уподобится Господеви в сынех Божьих» 

облаками (!) пророк Давид называет ангельские силы по причине их 

возвышенности. В церковнославянском языке небо – пространство, 

окружающее нашу землю, то есть воздушное, звездное и превыспреннее небо, 

оно преимущественным местом пребывания Бога и ангелов [1: 339].   Таким 

образом, облако – небо – вверх – горний – это известный в славяно-русской 

картине синонимический ряд, который, несомненно, можно продолжить.                  

В аспекте пространственно-временном происходит явный переворот: высокое 

оказывается очень низко: в «штанах» (разг.).  

Необходимо также отметить присутствие в поэме канонично переданного 

библейского события: использование описания мятежной толпы, требующей 

распятия Спасителя. Автором чутко понят и, соответственно, глубоко верно 

семантически представлен факт распятия: проецируя это событие на себя, 

лирический герой говорит об окровавленной душе. О физических страданиях 

Христа сказано в художественных поэтических текстах много. О душевных 

страданиях Спасителя говорится в библейских текстах Псалтири. В псалме              
87 фраза «На мне преидоша гневи твои, устрашения твоя возмутиша мя» 

содержится глубокий смысл, раскрывающий душевные страдания Христа.                

В святоотеческом изъснении это означает, что Христос принял на свое тело 

грехи всех людей. Именно поэтому, по Нему прошли все гневи за все (!) грехи 

мира и «проникли в самое сердце» (толкование Златоуста, Евсевия). 

Функционирование смысла приведенного библейского текста, несомненно, 

отражено в следующем поэтическом фрагменте: 

 

А я у вас – его предтеча; 

я – где боль, везде; 

на каждой капле слёзовой течи 

распял себя на кресте. 

Уже ничего простить нельзя. 

Я выжег души, где нежность растили. 
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Это труднее, чем взять 

тысячу тысяч Бастилий! 

И когда, 

приход его  

мятежом оглашая, 

выйдете к Спасителю –  

вам я 

душу вытащу, 

растопчу, 

чтоб большая! – 

И окровавленную дам, как знамя.   

 

Использование стилистически сниженной разговорной лексики по 

отношению к лексике библейской (собственным библейским именам) – частый 

прием в поэтических текстах В. Маяковского. Возникающий смысловой 

диссонанс, несомненно, приводит к кощунственному изображению 

библейского образа. Приведем примеры из поэмы «Облако в штанах»: 

 

В углу – глаза круглы –  

Глазами в сердце въелась богоматерь. 

  

Чего одаривать по шаблону намалеванному 

Сиянием трактирную ораву! 

Видишь – опять 

голгофнику оплеванному 

предпочитают Варавву? 

 

Несомненное «узнавание» библейских тем и образов возводит к 

библейским сюжетам и, следовательно, тексту, однако, возникающая 

лексическая несочетаемость, вольные эксперименты в словообразовании 

каноничных библейских слов приводит к созданию лексики кощунственной: 

голгофник оплеванный – это о Христе (!).  

В библейских текстах и акафистах «окружающие» эпитеты образ 

Богоматери многообразны: обрадованная, кроткая, чистейшая, честнейшая и 

т.д. Слово въелась по отношению к тихому и кроткому образу (вспомним икону 

Владимирской Богоматери), несомненно, кощунственно. Нарушение «верха и 

низа», высшего и нижнего, лика и лица присутствует в словоупотреблении 

слова глаза по отношению к сакральному образу. Согласно славяно-русской 

традиции глаза принадлежат человеку, очи – Христу, Божьей Матери и 

святым. Да и сама форма глаз круглы непригодна для описания лика. Поэтому 

«закономерно» исчезновение иконы Божьей Матери и появление «шаблона 

намалеванного». 

Далее лирический герой «смиренно» называет себя тринадцатым 

апостолом: 
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Я, воспевающий машину и Англию, 

Может быть, просто, 

В самом обыкновенном Евангелии 

тринадцатый апостол. 

 

Особенно ярко и кощунственно звучит словосочетание «Христос 

нюхает». Лексика: похабно, нюхает, незабудки настолько неоднородна, что 

кажется невозможным ее нахождение на одном смысловом поле небольшого 

фрагмента поэтического текста, но в творчестве В. Маяковского она 

сосуществует. Слово похабно и слово Христос в славяно-русской традиции не 

имеют никаких общих семантических долей и, конечно, можно констатировать 

об еще одном языковом факте кощунства: 

 

И когда мой голос 

похабно ухает –  

от часа к часу, 

целые сутки,  

может быть, Иисус Христос нюхает 

моей души незабудки.  

 

Необычно звучит обращение к Богу на Вы: 

– Послушайте, господин бог!  

Канонично принято к Богу обращаться на ты: 

          Отче, наш иже еси на небесех, / Да святится имя твое… 

 

Однако обращение на ты в славяно-русской традиции не снижает 

благоговейного отношения к Богу. Такое обращение означает, что Бог нам 

очень близок. В исконном для этой молитвы арамейском языке оно 

семантически  близко к значению слова «папочка». 

Но «подчеркнутая» нетрадиционная форма «уважения» Вы сменяется в 

следующей строфе местоимением ты. И такое свойство Бога как 

вездесущность в творчестве Маяковского вполне применима для «шкапа»: 

 

Вездесущный, ты будешь в каждом шкапу, 

и вина такие расставим по столу, 

чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу 

хмурому Петру Апостолу. 

А в рае опять поселем Евочек… 

 

Собственное имя Ева (прародительницы рода человеческого) 

употреблено во множественном числе не случайно, потому что в рай 

предложено натащить «со всех бульваров красивейших девочек»,                           

т.е. проституток: 
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Прикажи 

сегодня ночью ж 

со всех бульваров красивейших девочек 

я натащу тебе. 

 

Дальше много цитировать не имеет большого смысла, потому что игра с 

библейской лексикой достигает в поэме «Облако в штанах» «кульминации», 

выражающейся в кощунстве по отношению к Богу, через словоупотребление 

определений, свойственных обращению к животным (!). При откровенной 

богоборческой лексике, в обращении к Богу звучит «доверительное» ты: 

 

Мотаешь головою,  кудластый? 

Супишь седую бровь? 

Ты думаешь –  

этот, 

за тобою, крыластый, 

знает, что такое любовь? 

 

Последние строфы в поэме особенно тяжело цитировать. Они страшны 

своим кощунством и богоборческим содержанием.  

В октябрьской поэме «Хорошо» Маяковский вводит исторически 

существующее лицо современника – Блока. Автор поэмы передает атмосферу 

революционного времени: 

 

Кругом 

            тонула 

                        Россия Блока… 

Незнакомки,  

                      дымки севера 

шли 

       на дно, 

                   как идут 

                                 обломки 

и жестянки 

                  консервов. 

 

Важно отметить, в «блоковском контексте» поэт по отношению к Христу 

применяет или нейтральную (шагающий), или высокую лексику (являться): 

 

Уставился Блок –  

                              И Блокова тень 

глазеет, 

             на стенке привстав… 
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Как будто 

                   оба 

                          ждут по воде 

шагающего Христа. 

 

Этот эпизод особенно дорог тем, что отчасти разрешает спор, насколько в 

поэтическом мире Блока образ Христа был важен. Важно словосочетание о 

Блоке – ждут … Христа. Не меньший смысл содержится в строчках: 

 

Но Блоку 

                 Христос 

                               Являться не стал. 

У Блока 

             тоска у глаз. 

Живые, 

            с песней  

                           вместо Христа, 

люди 

         из-за угла. 

 

Если перевести поэтический язык на рационально-логический, то 

приведенный пример означает следующее: Христос являться не стал, поэтому 

у Блока тоска у глаз. 

Однако и в этом части поэмы, как видно из вышеприведенного примера, 

присутствует лексика, которая в предложенном контексте вызывает жесткую 

антиномию: живые – мертвый. Живые по Маяковскому – люди. Слово мертвый 

по отношению ко Христу Маяковский не употребляет. Однако выражение 

Живые, с песней вместо Христа это подразумевает. Согласно славяно-русской 

традиции Христос – ныне и присно и во веки веков, т.е. всегда, непрестанно, 

беспрерывно [1: 500]. Образ, который живее всех живых. 
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ПОВЕСТЬ А.П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ»:  

«ПОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НОРМЫ». 

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВ 

 

Проваторова О.Н. 

Оренбургский государственный университет 

 

Чеховедами уже обоснована связь книги очерков «Остров Сахалин»  с 

последующими произведениями Чехова, связь эта прослеживается как на 

сюжетно-композиционном, так и на идейно-тематическом уровнях. Принято 

считать  «сахалинскими» такие рассказы, как «Гусев» (1890), «Палата № 6», 

«Бабы» (1891), «Страх» (1892), «Дуэль» (1891), «В ссылке» (1892), «Убийство», 

«Мужики» (1895), «В овраге» (1900) и некоторые другие – в них, как считают 

исследователи, можно найти отблеск тех впечатлений и ощущений, которые 

были получены Чеховым в путешествии по каторжному острову. В наших 

работах по изучению натуралистических тенденций в прозе А.П. Чехова – 

отмечается их взаимосвязь с убеждениями писателя относительно  современной 

ему действительности, и, кроме того, его взглядами на позитивизм и 

натурализм, оказавшими воздействие на творчество писателя. [1]. 

После тяжелого путешествия на остров-каторгу – Остров Сахалин – 

А.П.Чехов все чаще начинает касаться вопросов о смысле жизни, о ценности 

человеческой личности, о свободе «во всех ее проявлениях»
2
. В этом значении 

показательна повесть «Дуэль», написанная в 1891 году.  Интересно, что идея 

«Дуэли» появилась у Чехова еще до поездки на Сахалин (1888).  Он пишет о 

форме и сюжете будущего произведения: «Форму избрал фельетонно-

беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и 

пишет об этом свое мнение; живет с ней – мнение; расходится – опять мнение. 

Мельком говорю о театре, о предрассудочности «несходства убеждений», о 

Военно-грузинской дороге, о семейной жизни, о неспособности современного 

человека к этой жизни, о Печорине, об Онегине…» 
3
 [П., т.3:78]. Но идея 

реализовалась только через несколько лет,  и они были целиком заполнены 

Сахалином.  

Один из современников писателя, В.Л. Кигн (Дедлов),  связал «Дуэль» с 

поездкой на остров несвободы, даже невзирая на то,  что  явных точек 

соприкосновения с «Островом Сахалин» в повести нет – ни в персонажах, ни в 

сюжете: «Когда я читал «Сахалин», – писал в письме к Чехову 17 января                  

1904 года  В.Л. Кигн (Дедлов), – мне думалось, что тамошние краски сильно 

пристали к Вашей палитре. Почему-то мне кажется, что великолепная «Дуэль» 

вывезена отчасти оттуда» [т.7:693].    

                                                           
2
 Подробнее: Проваторова, О. Н. "Остров Сахалин" А. П. Чехова - "дума художника и человека о своем 

времени"/ Проваторова О. Н.// Вестник Оренбургского государственного университета, 2017. – № 1. –                           

С. 108–113.   
3
 Здесь и далее Чехов цитируется по: Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – М., 

1974 – 1983. – Сочинения.  – В скобках указывается том и страница.  Серия П. обозначает письма. 
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Ученый А. Роскин в конце 1930-х годов точно  замечал, что писатель, 

имея в виду Сахалин, думая о нем, вынес действие на Кавказ, чтобы 

универсализировать изображаемое, показать «более общий смысл, более 

широкое реальное значение» [2:213]. «Понятие «Кавказ» не обладает у Чехова 

собственным этническим, нравственным, бытовым содержанием», – считает и 

И. Гурвич [3:34].  В.Б. Катаев считает, что «при внимательном чтении 

становится ясным, что в ней (в «Дуэли») и «преступник», и преступаемые им 

законы и нормы, и прокурор» [4:123]. 

Главная идея «Дуэли» заключается в определении того, имеет ли право на 

жизнь человек слабый, и того, какое решение принять относительно судьбы     

безнравственного человека, человека, преступившего мораль и закон, нужно ли 

его уничтожить или отделить от людей «нормальных»  –  дискуссия между 

Лаевским и фон Кореном.   Ответ напрашивается сам собой, он есть в «Острове 

Сахалин» –   на острове несвободы – Сахалине, наблюдая реальных людей в 

реальных обстоятельствах,  писатель убедился в том,  что   подобные 

притязания на исправление человечества приводят не к истреблению, а, 

напротив, к росту нечеловеческого в человеке.  

В «Дуэли» мы не обнаружим такого количества натуралистических 

красок, как в сборнике «Палата №6»
4
. Они нужны Чехову  исключительно при   

описании Лаевского и Надежды Федоровны: «Лаевский задумался. Глядя на его 

согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее 

лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у 

пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок. Самойленко проникся 

жалостью» <…> [т.7:359]. Вот, например, какой  видит Лаевский свою, совсем 

недавно всем сердцем любимую женщину: «Желтое, сонное лицо, вялый взгляд 

и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных 

припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа 

больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и 

нехорошо пахло, – все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было 

протестом против любви и брака» [т.7:365]. В сцене обеда, описанной автором 

с тщательной, натуралистической детализацией, обнаруживается все 

отвращение, которое начал чувствовать к Надежде Федоровне Лаевский, ранее 

безрассудно ее любящий: «Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала 

ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее 

глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась 

голова» [т. 7:365–366].  

Для более глубокой характеристики образов писатель вводит в текст 

слова Марьи Константиновны, знакомой Лаевского и Надежды Федоровны, 

встречавшей их в своем доме, невзирая на отрицательную оценку общества к 

                                                           
4
 Подробнее: Проваторова, О. Н. Натуралистические тенденции в повести А. П. Чехова "Палата № 6" / 

Проваторова О. Н. // Вестник Оренбургского государственного университета, 2006. – № 11. Приложение, ч. 1. 

– С. 77–81.   
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этой, беззаконно живущей, невенчанной паре. Решившись на разговор с 

главной героиней, Марья Константиновна  не жалеет ее, привнося 

натуралистические краски в описание:  « <…> И простите меня, милая, вы 

нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня 

трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка…милая, я краснею! 

<…> А дома у вас просто ужас, ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас 

от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, 

посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы…» [т.7:403].  

Натуралистические краски, являющиеся отражением внутренней грязи, 

нечистоплотности душ персонажей, проявляются во внешней обстановке и  

портретах героев.  Но мнение Чехова неизменно –  любой человек, даже 

«самолюбивое, низкое и гнусное животное», «макака» имеет право на жизнь и 

нравственный рост. Чехов не открывает нам, меняется главный герой или нет, 

но становится понятно, что если у человека есть вероятность изменений, 

перемены себя и своей жизни, то это возможно только в обычной жизни, и 

лишь в обществе людей, в условиях изоляции, растлевающей окончательно 

каторги  – это неосуществимо. Поэтому, у Лаевского и Надежды Федоровны  

есть шанс. 

С путешествием на остров-каторгу связаны некоторые приметы, 

встречающиеся в повести: имя духанщика Кербалая, сведения о миссионерах, 

источник некоторых черт дьякона Победова – о. Ираклий,  сахалинский 

знакомый писателя [5:44-45].  

Чеховед Роскин считает, что  с «Дуэлью» можно соотнести и тоску по 

родине  в книге-каторге. Действительно, мечтания Лаевского о воздухе России, 

о Курске и Москве – отклик слов арестантов о том, что «в России все 

прекрасно» и что «жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть 

каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе есть уже высшее 

счастье»: «Я бы все отдал, жизнь бы свою отдал, чтобы только взглянуть не на 

Россию, не на Москву, а хоть бы на одну только Тверскую» [т.14–15:152].               

У Лаевского, как и у каторжников, родина = свобода. В разговоре с Самойленко 

герой восторженно говорит, что в России готов работать хоть трубочистом, но 

там он не будет ощущать себя приговоренным к смерти, как здесь, на Кавказе.  

Однако лишь реалиями связи «Дуэли» с поездкой на каторгу и «Островом 

Сахалин» – не ограничивается. «Дуэль» заключает в себе мировосприятие 

Чехова «периода Сахалина», те мысли, эмоции, ощущения, которые 

предшествовали и сопровождали его. То, что писатель увидел и испытал на 

острове-каторге, не могло не отобразиться в его творчестве, а  в «Дуэли», 

произведении, одним из первых написанных после поездки, и подавно. 

Писатель был потрясен тиранией, беззаконием на этом «чортовом острове», в 

этом страшном «месте невыносимых страданий», где «узаконено антигуманное 

отношение к человеку» [6:19], где люди разрознены так, что  не слышат, не  

понимают, не хотят понять  друг друга. В одном из писем брату Александру в 

1883 году  увидим следующее размышление Чехова об этом: «Есть на белом 

свете одна скверная болезнь. <…> Это кичеевщина – нежелание людей одного 
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и того же лагеря понять друг друга. Подлая болезнь!.. Нас так мало, что мы 

должны держаться друг друга. <…> А мы отрицаемся друг от друга! Дуемся, 

ноем, куксим, сплетничаем, плюем в морду!» [П., т.1:58].  

Во многом непростое путешествие на остров несвободы 

засвидетельствовало всю серьезность этой болезни, в первую очередь, русской 

интеллигенции. В повести «Дуэль» разъединены и «отрицаются друг от друга» 

абсолютно все: фон Корен от Лаевского, Лаевский от Надежды Федоровны и 

так далее. Никто не видит друг в друге «обыкновенных людей» (письмо Чехова 

от 24 или 25 ноября 1888  года Суворину, впервые сообщающее о замысле 

«Дуэли» – П., т.3:78). Все осуждают всех. Фон Корен осуждает  Надежду 

Федоровну и Лаевского: «племя рабское, лукавое, в десяти поколениях 

запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет… только перед насилием». «Так 

уходят герои «Дуэли» все дальше и дальше от истины. Художник 

разворачивает перед читателем бесконечную цепь их «заблуждений» <…>. 

Атмосфера общественной жизни пропитывается ненавистью, как небо перед 

грозой тучами. В этой грозовой атмосфере люди теряют представление о своих 

общественных обязанностях – история прекращается, становится возможным 

«убийство… среди бела дня» [7:174].   Но и в таких обстоятельствах  

нравственное изменение человека реально.   «Настоящая человеческая», а не 

«рабская кровь» получается  в борьбе с жизнью.  «Напишите-ка, –  предлагал 

Чехов Суворину, – рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, 

бывший лавочник… воспитанный на чинопочитании, целовании поповских 

рук, поклонении чужим мыслям… как этот молодой человек выдавливает из 

себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, 

что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…»                

[П., т.3:133].  

Писатель сам пытался «делать то, что велит долг» [П., т.4:317], и как раз 

так начинает жить после дуэли Лаевский. «Веление долга» помогает ему «в 

одно прекрасное утро» стать свободным от «поклонения чужим мыслям», «от 

силы и лжи». Чехов часто пишет о своем постижении человеческой «нормы»: 

«Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое 

бесчестный поступок, но что такое честь – мы не знаем. Буду держаться той 

рамки, которая ближе к сердцу и уже испытана людями посильнее и умнее 

меня. Рамка эта – абсолютнейшая свобода человека, свобода от насилия, от 

предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.» [П., т.3:186]. 

Для писателя, решившегося на тяжелейшую поездку на каторгу, важнейшим 

является именно свобода: «Мое святая святых – это человеческое тело, 

здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода 

от силы и лжи,  в чем бы последние две не выражались <…>» [П., т.3:11]. 

На нравственное перерождение и счастливую жизнь имеет право каждый 

человек, неважно, преступил ли  он нравственные законы или нет – именно в 

этой мысли убеждается и убеждает нас Чехов, увидев  страшные картины 

трагедий и мучений людей на острове Сахалин, страшном острове-каторге, 

острове «абсолютной несвободы». С Яковом Тереховым в рассказе «Убийство» 
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это происходит, и порочная Надежда Федоровна, а также Лаевский, никак не 

могущий разобраться в себе и своей жизни – тоже имеют на это право. Они  

далеко  не безупречны  и, для того, чтобы выделить и подчеркнуть эту «не 

идеальность», писатель применяет натуралистические краски в характеристике 

их образов. Натуралистические краски в повести «Дуэль» являются 

отображением внутренней грязи, нечистоплотности персонажей и проявляются 

во внешней обстановке и  портретах.   

Таким образом, в книге очерков «Остров Сахалин» определяется  новое 

качество поэтики, реализующееся впоследствии в произведениях, написанных 

после тяжелой поездки на остров несвободы – темы «жизни-мучения» и 

«жизни-каторги» продолжают трагически осмысливаться Чеховым,  а 

воплощаются они в повести «Дуэль» – благодаря натуралистическим приемам 

и средствам. 
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МОТИВ КОЛЬЦА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА 

 

Темкина В.Л., Капишникова Е.Ю.  

Оренбургский государственный университет 

 
В работах Толкина очевидно заимствование как сюжетов из северной 

мифологии, так и  некоторых повторяющихся тем. Мотив Кольца, 

рассматриваемый в данной статье на материале произведений «Хоббит, или 

Туда и Обратно» и «Властелин Колец»,   есть в «Младшей Эдде» и в «Песне о 

Нибелунгах», где это сокровище карлика Андвари увеличивает его богатство. 

Позже бог Локи, отобрав кольцо, накладывает на него заклятье, и с тех пор оно 

приносит только горе, смуту и смерть.  

На примерах  повести «Хоббит, или Туда и Обратно» и романа «Властелин 

Колец» можно увидеть, как трансформируется в  этих произведениях мотив 

Кольца.  

В повести «Хоббит» Кольцо Всевластья представлено как золотое колечко, 

удивительное и очень красивое: 

 

“Not far away was his island, of which Bilbo knew nothing, and there in his 

hiding place he kept a few wretched oddments, and one very beautiful thing, very 

beautiful, very wonderful. He had a ring, a golden ring, a precious ring.”  

 [1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter V “Riddles in the Dark”, 

p.76] 

 

Но колечко это обладает некими сказочными, волшебными  свойствами. 

Во-первых, оно способно сделать невидимым того, кто его надевает, и лишь 

при появлении солнечных лучей становится видна неявная, смутная тень 

владельца кольца: 

 

“He wanted it because it was a Ring of Power, and if you slipped that ring on 

your finger, you were invisible; only in the full sunlight could you be seen, and then 

only by your shadow, and that would be shaky and faint.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter V “Riddles in the Dark”, 

p.76] 

 

“It seemed that the ring he had was a magic ring, it made you invisible! He had 

heard of such things, of course, in old old tales; but it was hard to believe that he 

really had found one, by accident.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter V “Riddles in the Dark”, 

p.80] 
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Во-вторых, это волшебное колечко может замедлить время старения того, 

кто им обладает, продлевая тем самым его жизнь, и в 90 лет хозяин кольца 

выглядит так, как будто бы ему 50: 

 

 “Time wore on, but it seemed to have little effect on Mr. Baggins. At ninety he 

was much the same as at fifty. At ninety-nine they began to call him well preserved, 

but unchanged would have been nearer the mark. There were some that shook their 

heads and thought this was too much of a good thing; it seemed unfair that anyone 

should.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.21] 

 

Если обратиться к истории Средиземья, страны, придуманной Толкином, 

можно увидеть, как Кольцо само выбирает и меняет своих владельцев: 

отобранное когда-то у его создателя, оно, тем не менее, пытается вернуться к 

нему любыми путями. Так, главный герой повести «Хоббит, или Туда и 

Обратно» Бильбо Бэггинс находит это крошечное кольцо, лежащим на полу 

туннеля. Оно продолжает путь к своему создателю, хотя Бильбо поначалу  

совсем не догадывается об этом: 

 

“He (Bilbo) guessed as well as he could, and crawled along for a good way, till 

suddenly his hand met what felt like a tiny ring of cold metal lying on the floor of the 

tunnel. It was a turning point in his career, but he did not know it. He put the ring in 

his pocket almost without thinking; certainly it did not seem of any particular use at 

the moment.”  

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter V “Riddles in the Dark”, 

p.65] 

 

В эпизоде, когда Бильбо и Голум загадывают друг другу загадки, Кольцо 

буквально подворачивается под руку Бильбо, спасая его в самый критический 

момент. При этом Кольцо не хочет оставаться у своего нынешнего владельца, 

ему нужно двигаться дальше: 

 

“Bilbo pinched himself and slapped himself; he gripped on his little sword; he 

even felt in his pocket with his other hand. There he found the ring he had picked up 

in the passage and forgotten about.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter V “Riddles in the Dark”, 

p.74] 

 

Благодаря своим волшебным свойствам, Кольцо каждый раз помогает 

Бильбо решать проблемы, возникающие во время его путешествия: 

 

“He wondered whether he ought not, now he had the magic ring, to go back into 

the horrible, horrible, tunnels and look for his friends. He had just made up his mind 
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that it was his duty, that he must turn back, and very miserable he felt about it, when 

he heard voices.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter VI “Out of the Frying-Pan 

into the Fire”, p.85] 

 

Кольцо еще не раз спасет Бильбо, однажды даже от глаз ужасного дракона 

Смауга. При этом Кольцо лишь делает своего нынешнего владельца 

невидимым, не наделяя его никакими иными преимуществами: оно не способно 

сделать того, кто его носит, ни бесшумным, ни неуязвимым. Более того, оно не 

может спасти его даже от стрел и мечей. Здесь очевидна ирония Толкина по 

поводу  преувеличенного могущества и бесчисленных  возможностей Кольца:  

 

“Of course helped by his magic ring he got on very well at first, but he was 

given away in the end by his wet footsteps and the trail of drippings that he left 

wherever he went or sat; and also he began to snivel, and wherever he tried to hide 

he was found out by the terrific explosions of his suppressed sneezes.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter IX “Barrels out of Bond”, 

p.172] 

 

“A magic ring of that sort is not a complete protection in a goblin charge, nor 

does it stop flying arrows and wild spears; but it does help in getting out of the way, 

and it prevents your head from being specially chosen for a sweeping stroke by a 

goblin swordsman.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter XVII “The Clouds Burst”, 

p.257] 

 

В повести «Хоббит, или Туда и Обратно» появляется еще один мотив, 

который будет далее развит в романе «Властелин Колец» - это нежелание 

обладателя кольца делить его с кем либо, и даже нежелание рассказывать кому-

то о кольце, владелец хранит его в глубочайшей тайне от всех остальных: 

 

“His magic ring he kept a great secret, for he chiefly used it when unpleasant 

callers came.” 

[1, The Hobbit, or, Back and There Again. Chapter XVII “The Last Stage”, 

p.275] 

 

Изначально «Хоббит», по мысли автора, должен был стать всего лишь 

сказкой для детей, и именно поэтому золотое колечко представляет собой 

безобидное волшебное кольцо, не таящее в себе никакого «второго дна», не 

имеющее никакой иной подоплеки.  

Совсем по-другому  предстает оно перед нами  в романе «Властелин 

Колец», где показана его «реальная» история, и где оно, оказывается, не просто 

волшебным колечком, а всемогущим  Кольцом Всевластья,  обладающим 

способностью решать не только судьбу одного человека, но и целых народов.  
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Во «Властелине Колец» тот же самый Бильбо Бэггинс, надевая волшебное 

золотое кольцо (которое он хранил в тайне от других) в последний раз, как бы 

кладет начало новой истории, и больше никто из хоббитов никогда не встретит  

его в Хоббитоне: 

 

“As for Bilbo Baggins, even while he was making his speech, he had been 

fingering the golden ring in his pocket, his magic ring that he had kept secret for so 

many years. As he stepped down he slipped it on his finger, and he was never seen by 

any hobbit in Hobbiton again.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.31] 

 

Когда же Бильбо решает оставить Кольцо своему племяннику Фродо, 

сделать это ему совсем не просто: Бильбо, как до него и Голум, не желает 

окончательно расставаться с Кольцом. Сначала он даже кладет свое любимое 

золотое кольцо  с прекрасной цепочкой в конверт и запечатывает его, но в 

последний момент забирает конверт с камина и засовывает к себе в карман: 

“Into the envelope he slipped his golden ring, and its fine chain, and then sealed 

it, and addressed it to Frodo. At first he put it on the mantelpiece, but suddenly he 

removed it and stuck it in his pocket.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.31] 

 

Бильбо как будто бы даже не замечает, что кольцо вновь оказывается у 

него. Он так и ушел бы с кольцом в кармане, если бы не Гендальф, который 

понимает, что  слова Бильбо о его готовности все, кроме каких-то 

незначительных мелочей,  оставить Фродо  и о том, что пришло время для его 

племянника стать самостоятельным – только слова. Именно Гендальф 

напоминает Бильбо о том, что кольцо все еще у него: 

 

“<…> I am leaving everything to him (to Frodo), of course, except a few 

oddments. I hope he will be happy, when he gets used to being on his own. It’s time 

he was his own master now.’ 

‘Everything?’ said Gandalf, ‘The ring as well? You agreed to that, you 

remember.’ 

‘Well, er, yes, I suppose so,’ stammered Bilbo. 

‘Where is it?’ 

‘In an envelope, if you must know,’ said Bilbo impatiently. ‘There on the 

mantelpiece. Well, no! Here it is in my pocket!” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.32] 

 

В конце концов Кольцо продолжает свой путь и оказывается у нового 

владельца – у Фродо Бэггинса, которому суждено решить не только судьбу 
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Кольца, но по большому счету, и  всего Средиземья. По совету Гендальфа, он, 

как и дядя, тоже должен хранить кольцо в полной тайне от других, так как 

только при этом условии оно может принести пользу: 

 

“Frodo took the envelope from the mantelpiece, and glanced at it, but did not 

open it. 

‘You’ll find his will and all the other documents in there, I think,” said the 

wizard, “You are the master of Bag End now. And also, I fancy, you’ll find a golden 

ring.’ 

‘The ring!’ exclaimed Frodo. ‘Has he left me that? I wonder why. Still, it may be 

useful.” 

‘It may, and it may not,’ said Gandalf, ‘I should not make use of it, if I were you. 

But keep it secret, and keep it safe!” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.36] 

  

В романе «Властелин Колец» говорится и об изначальной истории Кольца 

Всевластья. Так, мы узнаем, что когда Саурон вместе с эльфами стал ковать 

кольца власти, их было двадцать. Но, втайне от эльфов, Черный Властелин  

выковал еще одно кольцо, Кольцо-Владыку, способное подчинить себе все 

остальные: 

 

“Three Rings for the Elven-kings under the sky, 

Seven for the Dwarf-lords in the halls of stone, 

Nine for Mortal Men doomed to die, 

One for the Dark Lord on his dark throne 

In the Land of Mordor where the shadow lie. 

One Ring to rule them all, One Ring to find them, 

One Ring to bring them all and in the darkness bind them 

In the Land of Mordor there the Shadows lie.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter II “The Shadow of the Past”, p.49] 

 

Магической силе, заключенной в этом Кольце, не может противостоять 

никто из смертных и даже бессмертных – ни хоббит, ни эльф, ни человек, ни 

маг. И когда Фродо просит Гендальфа забрать кольцо, рассчитывая на мудрость 

и силу волшебника, а тот, понимая насколько огромную и еще более ужасную, 

смертельно опасную магическую силу может обрести кольцо в его руках, 

умоляет его не искушать: 

 

“<…> you have been chosen, and you must therefore use such strength and 

heart and wits as you have.’ 

‘But I have so little of any of these things! You are wise and powerful. Will you 

not take the Ring?’ 
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‘No!’ cried Gendalf, springing on his feet. ‘With that power I should have power 

too great and terrible. And over me the Ring would gain a power still greater and 

more deadly.’ <…> Do not tempt me! I dare not take it, not even to keep it safe, 

unused. The wish to wield it would be too great for my strength. I shall have such 

need of it. Great perils lie before me.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter II “The Shadow of the Past”, p.60] 

 

Кольцо Всевластья требует от своих владельцев непомерной платы за его 

использование – кого-то оно развращает и подчиняет своей воле, у кого-то 

забирает душу, у кого-то волю и свободомыслие,  у кого-то  жизнь. Зов Кольца 

Всевластья невероятно, безгранично силен, и противиться ему невозможно. 

Владелец не может расстаться с Кольцом ни на минуту, весь мир видится ему в 

искаженном виде, он начинает подозревать всех и вся в злом умысле: он 

полагает, что каждый хочет лишь одного -  отобрать у него Кольцо. Так, Фродо 

в следующем эпизоде готов из-за Кольца наброситься на своего дядю:  

 

“Slowly he (Frodo) drew it out. Bilbo put out his hands. But Frodo quickly drew 

back the Ring. To his distress and amazement he found that he was no longer looking 

at Bilbo; a shadow seemed to have fallen between them, and through it he found 

himself eyeing a little wrinkled creature with a hungry face and bony groping hands. 

He felt a desire to strike him. 

The music and singing round them seemed so falter, and a silence fell. Bilbo 

looked quickly at Frodo’s face and passed his hand across his eyes.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book Two. 

Chapter I “Many Meetings”, p.225-226] 

 

“Now, now, my dear hobbit!’ said Gandalf. ‘All your long life we have been 

friends, and you owe me something. Come! Do as you promised:  give it (the Ring) 

up!” 

‘Well, if you want my ring yourself, say so!’ cried Bilbo. ‘But you won’t get it. I 

won’t give my precious away, I tell you.’ His hand strayed to the hilt of his small 

sword.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book One. 

Chapter I “A Long-Expected Party”, p.33] 

 

“Wake up, Master!’ he said. ‘Time for another start.’<…> 

‘I can’t manage it, Sam,’ he said. ‘It is such a weight to carry, such a weight.’ 

<…> ‘Then let me carry it a bit for you, Master,’ he said. ‘You know I would, 

and gladly, as long as I have any strength.’ 

A wild light came into Frodo’s eyes. ‘Stand away! Don’t touch me!’ he cried. 

‘It’s mine, I say. Be off!’ His hand strayed to his sword-hilt.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 3): The Return of the King. Book Six. Chapter 

III “Mount Doom”, p.916] 
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Кольцо в романе является неким мостом  между миром реальным и 

призрачным. Нынешний владелец Кольца Всевластья Фродо, раненный 

клинком Моргула, начинает медленно превращаться в тень и постепенно 

переходить в призрачный мир, оказавшись в котором ему грозит не просто 

смерть, его  ожидают муки, связанные с отнюдь не  радужной перспективой -  

стать не только духом, но и слугой Саурона лишь за то, что он попытался 

удержать кольцо последнего: 

 

“What were the Riders trying to do?’ 

‘They tried to pierce your heart with a Morgul-knife which remains in the 

wound. If they had succeeded, you would have become like they are, only weaker and 

under their command. You would have become a wraith under the dominion of the 

Dark Lord; and he would have tormented you for trying to keep his Ring, if any 

greater torment were possible than being robbed of it and seeing it on his hand.” 

[2, The Lord of the Rings (Part 1): The Fellowship of the Ring. Book Two. 

Chapter I “Many Meetings”, p.216] 

 

Знаменательно, что уничтожить магическое кольцо суждено тому, кто 

больше всех в Средиземье после Саурона жаждал его получить – Голуму. 

История Кольца начинается с того, что его находит Бильбо Бэггинс недалеко от 

пещеры Голума, а заканчивается схваткой Фродо и Голума за Кольцо в Роковой 

Горе: 

 

“I have come,’ he (Frodo) said. ‘But I do not choose now to do what I came to 

do. I will not do this deed. The Ring is mine!’ And suddenly, as he set it on his finger, 

he vanished from the Sam’s sight. 

<…>Gollum on the edge of the abyss was fighting like a mad thing with an 

unseen foe. <…> Suddenly Sam saw Gollum’s long hands draw upwards to his 

mouth; his white fangs gleamed, and then shaped as they bit. Frodo gave a cry, and 

there he was, fallen upon his knees at the chasm’s edge. But Gollum, dancing like a 

mad thing, held aloft the ring, a finger still thrust within its circle. It shone now as if 

verily it was wrought of living fire. 

‘Precious, precious, precious!’ Gollum cried. ‘My Precious! O my Precious!’ 

And with that, even as his eyes were lifted up to gloat on his prize, he stepped too far, 

toppled, wavered for a moment on the brink, and then with the shriek he fell. Out of 

the depths came his last wail Precious, and he was gone.” 

[3, The Lord of the Rings (Part 3): The Return of the King. Book Six. Chapter 

III “Mount Doom”, p.924-925] 

 

Мотив Кольца, как и другие темы северной мифологии, которые будут 

предметом нашего дальнейшего исследования и обсуждения, стал в 

произведениях Дж.Р.Р. Толкина не только ключевым, но и сюжетообразующим. 
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ДВЕ КНИГИ КЭРРОЛЛА  

КАК ОТРАЖЕНИЕ  ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ 

 

Э. Н. Шехтман  

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Тысячи работ написаны о книгах Льюиса Кэрролла об Алисе, и всё же эти 

произведения остаются, пожалуй, самыми загадочными не только в детской 

литературе, но и в литературе вообще. В данной статье рассматривается то, 

какое отражение нашли в этих книгах некоторые аспекты Викторианской эпохи 

в Британии - эпохи  правления королевы Виктории, которое пришлось на                

1837 – 1901 годы.  

Королева Виктория вступила на престол Британской империи, когда 

маленькому Чарльзу Л. Доджсону исполнилось пять лет, так что можно сказать, 

что всю сознательную жизнь он прожил в Викторианский век. Льюис Кэрролл, 

а вернее, Ч. Л. Доджсон (27.01.1832 – 14.01.1898), жил в этом мире, поощрял 

его, был опутан его условностями, был, по воспоминаниям современников, 

напыщенным и щепетильным викторианцем. Однако у викторианского разума, 

по словам Г.К. Честертона, бывали каникулы [8: 235]: «<…> странная 

английская нация в странный период викторианства имела <…> тонкое 

представление о делах и развлечениях; и чистый нонсенс, который они 

изобрели, был на деле каникулами для души  и ума» [8: 236]. И далее: 

«Англичанин-викторианец шагал по свету в ярком солнечном сиянии – символ 

солидности и прочности, <…> со своим деловитым портфелем и практичным 

зонтиком. Однако по ночам с ним что-то происходило; какой-то нездешний 

кошмарный ветер врывался в его душу и подсознание» [8: 236-237].  В другом 

своём эссе тот же Г.К. Честертон пишет: «Было бы невероятной глупостью 

считать Викторианский Век только традиционным и благополучным, забыв о 

том, что он породил новый тип поэзии, которая была неукротимой до 

крайности, и в то же время до крайности невинной. То была поэзия чистого 

нонсенса, которой никогда не существовало до того и, возможно, никогда не 

будет существовать позже» [8:238]. И там же Честертон продолжает:                       

«В Льюисе Кэрролле всё было связано с тем, что он называл Логической игрой; 

кстати, считать логику игрой очень по-викториански» [8: 238]. Чтобы быть 
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логичными, англичанам той поры нужно было отправиться в Страну Чудес. 

Говоря о «настоящих викторианских  интеллектуальных каникулах» [8:238], 

Г.К. Честертон объясняет их и тем, что в то время Англия наслаждалась 

благополучием и безопасностью, а англичане знали, что им не предстоит 

никаких битв – разве что внутри партийной системы, где Труляля и Траляля 

условились сражаться, причём уговор их гораздо более бросается в глаза, чем 

сраженья. Англия богатела за счёт торговли, ей не грозили ни вражеское 

нападение, ни революция (см.: [8:239]). 

То, что Кэрролл жил в Викторианский век, не могло не найти отражения в 

его книгах. Так, можно упомянуть некоторые «материальные» приметы этой 

эпохи. Например, Чарльза с детства очень занимала железная дорога. Первая 

пассажирская железная дорога в Англии была открыта в 1830 году, за два года 

до его рождения. Игра в железную дорогу, которая оставалась удивительным 

новшеством, была одной из любимых игр маленького Чарльза и других детей в 

семье священника Чарльза Доджсона. Из ручной тачки, бочек и небольшой 

тележки Чарльз соорудил поезд и развозил своих братьев и сестёр по саду. Он 

сам составил подробные «Правила езды по железной дороге», учредил станции 

и кассы (см.: [3: 9 – 10]). Пассажирская железная дорога нашла отражение в 

главах  II и III «Алисы в Зазеркалье», - там Алиса преодолевает на поезде сразу 

две клеточки своего движения к цели, так как по правилам игры в шахматы 

пешке дозволен единственный «длинный прыжок», первым ходом она прыгает 

через клетку, делая это “by railway”, в переводе Н.М. Демуровой «на всех 

парах», «на паровозе» [4: 138]. Большая часть действия III главы как раз 

происходит в поезде. 

Ещё одна примета времён королевы Виктории отражена в первой книге 

об Алисе в главе VII «Безумное чаепитие», где Болванщик (в других переводах, 

Безумный Шляпник) рассказывает Алисе о том, как он поссорился со 

Временем, и с тех пор на часах для него и его друзей всегда шесть часов. «Тут 

Алису осенило. 

- Поэтому здесь всегда и накрыто к чаю? – спросила она. 

- Да, - отвечал Болванщик со вздохом. – Здесь всегда пора пить чай»               

[4: 62]. В комментарии Мартина Гарднера к этому месту говорится: «Это было 

написано ещё до того, как обычай пить чай в пять часов пополудни стал 

повсеместным в Англии. В доме Лидделлов чай подавали в шесть часов, когда 

дети ужинали» [4: 62]. Тем не менее, чаепитие в шесть часов уже отражено в 

первой книге об Алисе как предвестник этой традиции. Согласно легенде, в 

середине 19-го века одна придворная дама королевы Виктории, Анна Мария 

Стэнхоуп, герцогиня Бедфорд,  начала приглашать друзей на чай в пять часов в 

своих покоях в замке Белвуар. К чаю подавали маленькие пирожные, 

бутерброды с маслом и конфеты. Этот обычай стал очень популярен среди 

аристократии, а затем разошелся по всей Англии [7]. Сам Кэрролл в шутливом 

тоне писал об этой новой викторианской традиции в 1874 году, замечая, что 

«файв о клок», совершенно неизвестный «грубым прадедам», поднялся до 

уровня национального института, покорившего все сословия и возрастные 
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группы и соперничающего по своей всеобщности с Великой Хартией 

Вольностей: “ ‘Five o’clock tea’ is a phrase that our ‘rude forefathers’ even of the 

last generation, would hardly have understood, so completely it is a thing of today; 

and yet, so rapid is the March of Mind, it has already risen into a national institution, 

and rivals, in its universal application to all ranks and ages <…>, the glorious Magna 

Charta” (цит. по: [10: 60]). 

Ещё одна викторианская реалия, упоминаемая во второй главе «Алисы», 

в эпизоде, когда уменьшившаяся в размерах Алиса, поскользнувшись, упала в 

лужу собственных слёз, - “bathing machines” (кабинки для купания). Алиса, 

решив, что она попала в море, вспоминает всё, что она видела на взморье, и, в 

том числе, кабинки для купания, а в комментарии Мартина Гарднера здесь 

объясняется, что это «небольшие кабины на колёсах, запряжённые лошадьми, 

которые ввозили их в море на глубину, нужную купающимся. Через 

специальную дверцу в стенке, обращённой к морю, можно было выйти в воду: 

огромный зонт, укреплённый сзади, скрывал купающихся от взглядов публики. 

<…> Это курьёзное викторианское приспособление было изобретено около 

1750 г. квакером Бенджамином Билом <B.Beal>, жившим вблизи Маргейта»             

[4: 22]. Именно в этом курортном месте эти кабинки для купания впервые и 

появились. Кэрролл весьма иронично относился к этому викторианскому 

сооружению, что видно из его поэмы «Охота на снарка» (“The Hunting of the 

Snark. An Agony in Eight Fits”), где во второй напасти, или во втором припадке 

(fit), в качестве четвёртого отличительного признака настоящего снарка 

называется его сомнительное, на взгляд Кэрролла, пристрастие к кабинкам для 

купания:  

“And the fourth is its fondness for bathing-machines, 

Which it constantly carries about, 

And believes that they add to the beauty of scenes –  

A sentiment open to doubt.” [12: 85]. 

Переходя к духовным приметам этой эпохи, нужно отметить, что 

обращает на себя внимание викторианский коммерческий дух, нашедший 

своеобразное отражение на страницах книг об Алисе. Так, в главе V первой 

книги Папа Вильям из стихотворной пародии Кэрролла предлагает  

собственному сыну приобрести у него особую мазь по шиллингу за баночку: 

‘In my youth,’ said the sage, as he shook his gray locks, 

‘I kept all my limbs very supple 

By the use of this ointment – one shilling the box –  

Allow me to sell you a couple?’ [5: 84];  

другим примером подобного рода может служить начало главы                       

IV «Зазеркалья», а именно, первая реплика Труляля (Tweedledum): “If you think 

we’re waxworks”, he said, “you ought to pay, you know. Waxworks weren’t made to 

be looked at for nothing. Nohow.” [6: 90]. 

Льюис Кэрролл опирался в своих сказках об Алисе на викторианский 

фольклор. Делали это и другие сказочники, но Кэрролл использовал 

современный ему фольклор более опосредованно. Так, у Кэрролла в главе             
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VIII «Зазеркалья» Белый Рыцарь и Чёрный Рыцарь, сражаясь, держат дубинки 

на манер героев кукольного представления – Панча и Джуди – и именно так их 

– эти шахматные фигуры, соответствующие коням в наших терминах, - 

изобразил избранный Кэрроллом иллюстратор первого издания Джон Тенниел 

(1820 – 1914) [см.: 4: 194].  Наряду с этим можно упомянуть то, как Кэрролл 

обыгрывает в «Зазеркалье» фольклорных персонажей Шалтая-Болтая (Humpty-

Dumpty) и Льва с Единорогом (the Lion and the Unicorn). Приведём тексты этих 

фольклорных стишков: 

                   *** 

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 [11: 119]. 

 

                  *** 

The lion and the unicorn 

Were fighting for the crown; 

The lion beat the unicorn 

All round about the town. 

Some gave them white bread, 

And some gave them brown; 

Some gave them plum cake  

And drummed them out of town [11: 144]. 

 

В этих случаях события, просто упоминаемые в фольклорных стишках 

«Humpty-Dumpty» и в особенности «Тhe Lion and the Unicorn», подробно 

разрабатываются и по-своему переосмысливаются Кэрроллом, становясь 

сюжетообразующими для главы VII «Зазеркалья», которая так и называется, 

«Тhe Lion and the Unicorn». Таким же образом целая глава IV в той же книге 

“Through the Looking-Glass” посвящена встрече Алисы с другими 

фольклорными персонажами, Tweedledum и Tweedledee, в переводе                       

Н.М. Демуровой - Траляля и Труляля. Приведём и это народное стихотворение: 

 

               *** 

Tweedledum and Tweedledee 

Agreed to have a battle, 

For Tweedledum said Tweedledee 

Had spoiled his nice new rattle. 

Just then flew by a monstrous crow, 

As big as a tar-barrel, 

Which frightened both the heroes so, 

They quite forgot their quarrel [11: 223]. 

 



234 

 

Заключительные главы «Страны Чудес» - суд над Валетом – также 

основаны на старинном народном стишке, из которого в тексте «Алисы» 

приводится только первая строфа. Полный текст этого стихотворения таков: 

 

             *** 

The Queen of Hearts 

She made some tarts, 

All on a summer’s day; 

The Knave of Hearts 

He stole the tarts, 

And took them clean away. 

 

The King of Hearts 

Called for the tarts, 

And beat the knave full sore; 

The Knave of Hearts  

Brought back the tarts, 

And vowed he’d steal no more [11: 191]. 

 

Как пишет Н.М. Демурова, «Кэрролл не просто инкорпорирует в свои 

сказки старые народные песенки; он разворачивает их в целые прозаические 

эпизоды, сохраняя дух и характер фольклорных героев и событий»                         

(см.: [2: 303]).  Конечно, сами эти стишки и песенки на их основе возникли 

намного раньше, но именно в Викторианскую эпоху они стали особенно 

популярны. 

Существенными свойствами сказок об Алисе, как известно, являются 

юмор, сатира, пародия. Так, Хорас Грегори отмечает, что в «Алисе» 

переплетены три основных нити сатиры и пародии: пародия на современную 

детскую литературу с её морализаторством, пародия на систему образования и 

на  викторианское общество вообще (“Closely allied to the literary parodies, most 

of which are in verse, and include echoes of nursery rhymes, come broadly diffused 

satires on theories of education. <…> Dodgson subjects these theories, including 

conventional day- and public-school education (he went to Richmond and to Dr. 

Arnold’s Rugby) to the innocent, yet ruthless upward glancing eye of Alice”) [9: vii – 

viii]. 

 Протестантские периодические вестники публиковали литературу для 

детей, например, “The Youth’s Magazine” опубликовал “ The Old Man’s Comforts 

and How Нe Gained them” («Радости старика, и как он их приобрёл»), давно 

забытое ныне нравоучительное стихотворение Роберта Саути - R. Southey          

(1774 - 1843), – объект блестящей пародии Кэрролла “You are Old, Father 

William”, одного из признанных шедевров поэтического нонсенса (пятая глава 

«Алисы»). Как отмечает Ф.Б. Леннон, “Carroll’s “Father William”, nonsensical as 

it is, has more sense and dignity than Southey’s original, with its portrait of a 

bargaining deity («Папа Уильям» Кэрролла при всей своей бессмысленности, 
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обладает  бóльшим смыслом и достоинством, чем оригинал Саути, с его 

изображением торгующегося божества (перевод наш  -  Э.Ш.)): 

 

In the days of my youth I remembered my God 

And he hath not forgotten my age” [10: 260]. 

 

Детей пичкали прописными истинами, произведениями, пропитанными 

сентиментальной добродетелью. Кэрролл весело издевается над подобными 

стихами и в стихотворении “How Doth the Little Crocodile”, пародирующем - во 

второй главе «Алисы» - довольно слащавое стихотворение английского 

богослова и поэта сэра Айзека (Исаака) Уотса (Sir Isaac Watts, 1674 - 1748) 

“How Doth the Little Busy Bee” (“Аgainst Idleness and Mischief”). Вот первые две 

строфы этого стихотворения: 

 

How doth the little busy bee 

Improve each shining hour, 

And gather honey all the day  

From every opening flower. 

 

How skillfully she builds her cell, 

How neat she spreads the wax 

And labours hard to store it well 

With the sweet food she makes (цит по: [5: 191 - 192]). 

 

А вот пародия Льюиса Кэрролла: 

 

How doth the little crocodile 

Improve his shining tail, 

And pours the waters of the Nile 

On every golden scale! 

 

How cheerfully he seems to grin, 

How neatly spreads his claws,  

And welcomes little fishes in 

With gently smiling jaws!  [5: 49] 

 

Также в первой книге об Алисе, в главе шестой, Кэрролл превращает 

сентиментальное стихотворение, приписываемое одними авторами Лэнгфорду 

(G.W. Langford), а другими Бэйтсу (David Bates), “Speak Gently; It is Better  Far / 

To Rule by Love than Fear”, в довольно свирепую колыбельную Герцогини 

“Speak Roughly to your Little Boy”. 

Что касается системы образования Викторианской эпохи, из книг об 

Алисе можно почерпнуть немало интересных сведений о том, чему и как тогда 

учили детей. Из книг об Алисе мы узнаём, что девочек и мальчиков обучали в 
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дневных школах (day schools), в главе IX “Alice in Wonderland” Алиса говорит 

Черепахе Квази, что она тоже ходила в такую школу, где в качестве предметов, 

преподаваемых за дополнительную плату (здесь у Кэрролла обыгрывается одно 

из значений слова “extras”), она изучала французский язык и музыку [5: 140]. 

Черепаха Квази перечисляет предметы «регулярного курса» (regular course), 

изучавшегося в подводной школе – Reeling and Writhing, Mystery and 

Seaography, Drawling, Stretching and Fainting in Coils, Laughing and Grief, за 

которыми угадываются шутливо обыгрываемые предметы, которые дети 

проходили в дневных школах (day schools) и школах-пансионах (boarding 

schools), - соответственно, чтение и письмо, история и география, рисование, 

черчение и живопись маслом, латынь и греческий. Кроме того детей обучали 

танцам, - в главе Х “Alice in Wonderland” упоминается модный во времена 

создания первой книги французский танец кадриль, которому девочек Лидделл 

обучал специально приглашённый учитель. Ещё в то время популярным был 

крокет, что нашло своеобразное отражение в главе VIII первой книги                   

(“The Queen’s Croquet-Ground”), где воротцами служат карточные солдаты, 

шарами – ежи, а молотками – фламинго. 

О том, как учили и воспитывали детей, как с ними обращались 

воспитатели, можно судить по поведению Червонной Королевы (в первой 

книге) и Чёрной Королевы и Герцогини (во второй книге). Чёрная Королева, по 

собственному признанию Кэрролла, должна была изображать 

«концентрированную суть всех гувернанток» (см: [1: 242]), в статье «Алиса на 

сцене» Кэрролл писал: «Чёрную Королеву я представлял себе также как фурию, 

но совсем иного рода, её страсть должна быть холодной и сдержанной; сама же 

она – чопорной и строгой, впрочем, не вовсе лишённой приветливости; 

педантичная до чрезвычайности, это квинтэссенция всех гувернанток!» (цит по: 

[2: 134]); вот её советы Алисе: “Look up, speak nicely, and don’t twiddle your 

fingers all the time”, или ещё такой: “Curtsey while you’re thinking what to say. It 

saves time.” [6: 60 - 61].  

Примечательно красноречива беседа Алисы с Герцогиней из главы IX 

“Alice in Wonderland”, - когда Герцогиня не может сообразить (по поводу 

задумчивости Алисы), какова здесь мораль:  « - А может, здесь и нет никакой 

морали, - заметила Алиса. – Как это нет! – возразила Герцогиня. – Во всём есть 

своя мораль, нужно только уметь её найти!» [2: 73]. Как видно из сцены на 

кухне у Герцогини и уже упоминавшейся выше свирепой колыбельной (глава 

VI первой книги), детей и дома воспитывали в духе суровости и 

непреклонности. «Такая дисциплина – такие звуки в детской – могут показаться 

несколько строгими в наш век, отданный на растерзание детям, но ведь 

викторианские матери воспитывали пионеров Империи <…>», - пишет Уолтер  

Де ла Мар, подразумевая под «нашим веком» век двадцатый [1: 245].  

Таким образом, книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье» можно рассматривать как отражение некоторых 

материальных и духовных черт жизни викторианской Британии, например, 

таких как её материальных примет, как повсеместно распространившаяся 



237 

 

пассажирская железная дорога или как кабинки для купания, как новая модная 

традиция пить чай в пять часов пополудни, а также её духовные приметы, - её 

фольклор, её коммерческий дух, назидательность её детской литературы, 

особенности школьного образования и воспитания, - а также с точки зрения 

того, как эти проявления викторианства юмористически преломляются у 

Льюиса Кэрролла. 

Как отмечает Н.М. Демурова, с годами эти сказки «не только не 

устаревают, но открывают всё новым и новым поколениям читателей 

различные уровни своего  содержания» [3:188]. Одним из таких уровней 

содержания и способов прочтения сказок об Алисе может служить описанный 

выше подход, помогающий увидеть эти сказки в перспективе Викторианской 

эпохи, а Викторианскую эпоху в живом и остроумном отражении этих 

уникальных памятников английской литературы. 
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ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРИРОДА ФАНТАСМАГОРИИ 

В ПЬЕСЕ ДАНИИЛА ХАРМСА «ЕЛИЗАВЕТА БАМ» 

 

Шильке В.В. 

Карагандинский государственный медицинский университет 

 

Поставленная в 1928 году для обэриутского вечера «Три левых часа» 

пьеса Даниила Хармса «Елизавета Бам», является самым значительным 

драматическим произведением писателя. В ней были воплощены важные 

принципы обэриутского театра, основанного не на драматическом, а на 

сценическом сюжете. Именно «Елизавета Бам» позволяет говорить о Хармсе 

как о предшественнике Ионеско, представителе русского сюрреализма.  

Сложный, многоуровневый текст пьесы заставляет исследователей в 

процессе ее интерпретации обращаться к самым различным явлениям 

культуры: лингвистике, философии, истории и т.д. Так, в качестве центральной 

темы «Елизаветы Бам» выдвигаются трагедия языка, некоммуникабельность, 

выражающаяся в нарушении постулатов нормальной коммуникации, страх 

существования, столкновение человека с государственной машиной и др. 

Однако подобные трактовки все же ограничивают широкое смысловое поле 

пьесы. Пытаясь рационализировать абсурдистскую фантазию писателя, 

исследователи оставляют без объяснений большое количество фрагментов этой 

пестрой, причудливой картины. 

Поэтому при анализе пьесы, на наш взгляд, следует исходить из некой 

внерациональной сферы человеческого бытия, примером чего является сфера 

устного народного творчества. С этой точки зрения пьеса «Елизавета Бам» 

представляется нам фантасмагорией, созданной по законам фольклорного 

сознания, под которым понимается «совокупность (система) представлений, 

образов, идей, получающих свою репрезентацию в произведениях фольклора» 

[1:17]. Фантасмагория представляет собой изображение фантастической 

реальности, не претендующей на правдоподобность и местами носящей 

сатирический характер. Сцена превращается Хармсом в особое пространство 

между сном и явью, наполненное причудливыми, бредовыми образами и 

диалогами, которые основаны на специфических представлениях фольклорного 
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сознания о времени и пространстве, окружающем мире, человеческих 

отношениях и т.д.  

Граница между реальным миром и фантасмагорией обозначена в пьесе 

очень четко: это дверь, которая отделяет преступницу Елизавету Бам от 

служителей закона. Начальный эпизод, изображающий переживания главной 

героини и попытку ее ареста, вполне реалистичен. И только открывая дверь, 

Елизавета Бам высвобождает иной мир, который вторгается в реальный и 

полностью замещает его. Этот мир выглядит алогичным, инфернальным, 

перевернутым. Безусловно, это объясняется моделирующей работой 

фольклорного сознания. Оно не отражает реальный мир, а реконструирует его 

или даже разрушает. Развитие действия пьесы, поведение и реакции 

персонажей, их реплики отныне не подчиняются обыденной логике, а потому 

кажутся нелепыми. Именно нарушение причинно-следственной связи в 

пространстве фантасмагории является первым признаком перехода зрителя в 

так называемый антимир: 

«Петр Николаевич: Елизавета Бам, Вы не смеете так говорить.  

Елизавета Бам: Почему?  

Петр Николаевич: Потому что Вы лишены всякого голоса. Вы совершили 

гнусное преступление. Не Вам говорить мне дерзости. Вы - преступница!  

Елизавета Бам: Почему?  

Петр Николаевич: Что почему?  

Елизавета Бам: Почему я преступница?  

Петр Николаевич: Потому что Вы лишены всякого голоса» [2: 682].   

Важно заметить, что законы подобной логики, делающей возможной 

самую нелепую аргументацию, распространяется на всех персонажей и 

воспринимается ими совершенно нормально. Так, например, Елизавета Бам, 

игнорируя явную алогичность, доказывает свою невиновность: 

«Елизавета Бам: Я не лишена. Вы можете проверить по часам» [2: 682]. 

Действительно, для художественного сознания народа логические 

мотивировки не играют важной роли в развитии сюжета. Часто в фольклорных 

произведениях вообще отсутствует указание на реальную причину 

происходящего. Действия выстраиваются в случайном порядке, что говорит об 

интересе носителя фольклорного сознания именно к действиям, а не к их 

причинно-следственной связи, установке на развлекательность. 

Такое отсутствие логики в фольклоре объясняется тем, что «фольклорный 

текст – это традиционный текст, поэтому он возникает и функционирует только 

благодаря, на основе и в соответствии с фольклорной традицией, явлении 

самом по себе сложном и многоаспектном. <…> Поэтому исполнитель 

фольклорного текста не свободен в выборе способов его передачи» [3: 79].  

С этой точки зрения текст «Елизаветы Бам» представляет собой 

случайное нагромождение эпизодов, логически не связанных между собой. 

Самым вопиющим нарушением логики, безусловно, является присутствие 

Петра Николаевича, в убийстве которого и обвиняется Елизавета Бам. Его 
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возвращение в мир живых с целью покарать свою жену придает пьесе 

инфернальный оттенок. 

Месть мертвеца – довольно распространенный мотив в мифологии, 

фольклоре, литературе. Это связано с народными представлениями о жизни и 

смерти. В фольклорном сознании эти явления представляют собой части одного 

целого, находящиеся в тесном взаимодействии. Поэтому мир мертвых может 

легко проникать в мир живых и наоборот. На эту границу указывается самим 

Петром Николаевичем, использующим заклинательное слово «чур»: 

Елизавета Бам:  Что-то муж мой не идет.  Куда же это он пропал?  

Петр Николаевич:  Придет. (Вскакивает и бежит  по  сцене.) Чур-чура! 

[2: 689].  

Специфична и пространственно-временная организация фантасмагории. 

Нарушение причинно-следственных связей влечет за собой и нарушение, 

искажение времени и пространства. В фольклорном сознании такие искажения 

вполне закономерны. Произведение народного творчества не соотносится с 

реальным временем и пространством. Они как бы подчиняются 

художественным целям, установкам фольклорного сознания, получают 

вторичное значение. Отсюда условность, непрерывность времени в фольклоре, 

возможность его замедлить или ускорить. Так, кольцевой сюжет «Елизаветы 

Бам», где первая сцена почти дословно повторяет последнюю, свидетельствует 

о том, что художественное время пьесы полностью останавливается, возникает 

некая временная лакуна, в которой и происходит основное действие 

фантасмагории. При этом фантасмагория обладает еще и собственным 

временем: 

«Иван Иванович: <…> Который час, скажите мне? 

Петр Николаевич: Четыре» [2: 703].  

Наличие своего времени у фантасмагории можно объяснить и тем, что 

она, по сути, является болезненным сновидением. Тем самым события в 

«Елизавете Бам» разворачиваются в особом сновидном времени, присущем 

фольклору. Для фольклорного сознания сновидение играет немаловажную 

роль. Сон в народном мировоззрении – это таинственное состояние, 

приходящее к человеку извне, из другого измерения. Это состояние 

воспринималось как отдельное существование души, которая временно 

покидает тело и путешествует в потустороннем мире.   

Такая условность времени зависит и от свойств художественного 

пространства пьесы. О представлениях фольклорного сознания о пространстве, 

реализующихся в сказке, писал Д.С. Лихачев: «Пространство сказки 

необычайно велико, оно безгранично, бесконечно, но одновременно тесно 

связано с действием, не самостоятельно, но и не имеет отношения к реальному 

пространству» [4: 632].  

Пространство, ограниченное комнатой Елизаветы Бам, по ходу развития 

действия то расширяется, то превращается в совершенно другое пространство, 

то вовсе теряет определенные очертания. На глазах зрителя комната героини 

превращается в лесную поляну («Нашла подберезови-и-и!», «Пойдемте на 
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озеро!», «Ау-у-у-у-у!»), в гористую местность («Вы были там, на той горе?»), в 

поле битвы («Сражение двух богатырей»). Имеются и случаи 

пространственной дезориентации у персонажей («Где мы оказались, Иван 

Иванович?»).  

Необходимо отметить, что пространство пьесы, будь оно замкнутым или 

открытым, внешним или внутренним, одновременно и неизменно является 

сакральным, каким его делает присутствие погибшего Петра Николаевича. 

Куда бы ни перемещалось действие, его организующим началом остается мотив 

борьбы живого человека с представителем загробного мира. Характеристики 

пространства в пьесе соответствуют его восприятию древним человеком. О нем 

писал М. Элиаде: «Для традиционных обществ весьма характерно 

противопоставление между территорией обитания и неизвестным, 

неопределенным пространством, которое их окружает. Первое – это «Мир» 

(точнее, «наш мир»), Космос. Все остальное – это уже не Космос, а что-то 

вроде «иного мира», это чужое и хаотичное пространство, населенное ларвами, 

демонами, «чужими» (приравниваемыми, впрочем, к демонам и привидениям)» 

[5, 27]. 

За условностью пространства и времени следует и условность образов. 

Персонажи, как правило, не имеют каких-либо постоянных атрибутов, 

прошлого, определенной жизненной позиции и четких личностных 

характеристик. Отсюда служители законы то предстают в виде фокусников, то 

в виде пожарных, а мать Елизаветы вдруг становится матерью Петра 

Николаевича.  

Фольклорное сознание не описывает индивидуальных характеров, оно 

создает определенный тип героя. Прежде всего для народа важно то, что делает 

персонаж, а не то, как его зовут и кем он является. Интерес, таким образом, 

представляет в первую очередь судьба среднего представителя общества, о чем 

свидетельствует повышенное внимание фольклора к сюжетам, связанным с 

судом, с гранью жизнь / смерть, с испытаниями, самоопределением и 

ответственностью за сделанный выбор. Один и тот же фольклорный герой 

может совершать свои действия под разными именами и в разных местах.                

В пьесе Иван Иванович называет Елизавету Бам разными именами, что 

подтверждает обобщенность этого образа. 

Расстановка персонажей, заключающаяся в разделении их по двум 

враждующим лагерям («за» Елизавету Бам и «против» нее), определяется не 

столько характером конфликта, сколько законами фольклорного сознания.                 

В основании сконструированной Хармсом фантасмагории лежит универсальная 

мифологическая оппозиция «свой» – «чужой». Отсюда возникает деление 

персонажей на «своих» (Елизавета Бам и ее родители) и «чужих» (Иван 

Иванович и Петр Николаевич). Поэтому сюжетом пьесы и становится конфликт 

Елизаветы Бам и ее союзников с враждебной силой (социальной или 

инфернальной), который венчается классическим рыцарским поединком. 

Носитель фольклорного сознания при создании модели мира исходил из 

существования в жизни полярно противоположных явлений, которые 
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оценивались либо как положительные, либо как отрицательные. Их 

наблюдением обусловлено возникновение системы традиционных бинарных 

оппозиций (свет – тьма, живой – мертвый, правый – левый, хороший – плохой        

и др.).  

Оппозиция «свой» – «чужой» также представляет собой одну из 

основополагающих в фольклорном сознании. Носитель фольклорного сознания 

четко разделял мир на освоенный, который не внушает страха, и неосвоенный, 

представляющий опасность. Враждебными были и все те, кто населял «чужую 

сторону».     

Очень мощным источником фантасмагории в «Елизавете Бам» является 

ярмарочная фольклорная культура. Именно в ней наиболее ярко отразились 

такие деструктивные признаки фольклорного сознания, как гротеск, алогизм, 

фантастика, комизм. Установка на необычное, невиданное, поразительное 

реализовывалась в различных мистификациях, неожиданных превращениях.  

С такого балаганного превращения служителей закона в фокусников и 

начинается пьеса, причем фокусами называются самые примитивные действия. 

Явный обман зрительских ожиданий – одна из основных черт балаганных 

представлений. Поэтому пространство фантасмагории напоминает 

пространство балагана. 

Фантастика, присущая народной балаганной культуре, основана на 

закрепившихся в фольклорном сознании представлениях о человеческой 

природе и его возможностях. Это касается веры в сверхъестественные 

способности человека, умение управлять силами природы, покровительство 

высших сил. Таковыми были фольклорные богатыри и чародеи, инфернальные 

существа типа Бабы Яги, Кащея Бессмертного. У Хармса такую неожиданно 

сверхъестественную характеристику получает Петр Николаевич в роли 

богатыря. Возможно, она связана и с инфернальным характером образа Петра 

Николаевича, названного чародеем: 

 «Иван Иванович:   

 Ему известно все вокруг, 

 Он повелитель мне и друг, 

 Одним движением крыла 

 Он двигает морями, 

 Одним размахом топора 

 Он рубит лес и горы –  

 Одним дыханием своим 

 Он всюду есть неуловим.  

 Папаша: 

 Давай сразимся, чародей, 

 Ты словом, я рукой» [2: 704]. 

В текст пьесы вводятся и различные стихотворные небылицы, состоящие 

из оксюморонов и гипербол, что отсылает нас к деструктивности фольклорного 

сознания: 

«Наверху, говорит, сосна, 
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А кругом, говорит, темно, 

На сосне, говорит, кровать, 

А в кровати лежит супруг» [2: 700]. 

К созданию балаганного антимира приводило разделение в народном 

сознании жизни на церемониальную и неофициальную. Повседневное 

существование, контролируемое с помощью морально-этических и 

религиозных норм, социальной стратификации, заставляло народные массы 

временно освобождаться от него. Поэтому переворачивание всего жизненного 

уклада с ног на голову являлось формой борьбы с этим контролем. А самым 

действенным средством ее был смех. Смех – одна из самых мощных 

составляющих фольклорного сознания.  

По справедливому замечанию Д.С. Лихачева, «смех заключает в себе 

разрушительное и созидающее начала одновременно. Смех нарушает 

существующие в жизни связи и значения. Смех показывает бессмысленность и 

нелепость существующих в социальном мире отношений: отношений 

причинно-следственных, отношений, осмысляющих существующие явления, 

условностей человеческого поведения и жизни общества. Смех «оглупляет», 

«вскрывает», «разоблачает», «обнажает». Он как бы возвращает миру его 

изначальную хаотичность. Но смех имеет и некое созидательное начало –  хотя 

и в мире воображения только. Разрушая, он строит и нечто свое: мир 

нарушенных отношений, мир нелепостей, логически не оправданных 

соотношений, мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере желанный 

и беспечный. Психологически смех снимает с человека обязанность вести себя 

по существующим в данном обществе нормам хотя бы на время» [6, 343].  

Борьба с социально-враждебной силой, со всякого рода серьезностью 

ведется в «Елизавете Бам» с помощью смеха. Пьеса усеяна комическими 

ситуациями, репликами, реакциями, а также непосредственно смехом самих 

персонажей. Так, представители закона и главная героиня превращаются в 

детей, которые воспринимают мир как игру и отвергают все серьезное, 

однозначное, банальное: 

 «(На сцену выходит Папаша с пером в руке.)  

Елизавета Бам: Иван Иванович, бежим сюда!  

Иван Иванович: Ха-ха-ха-ха, у меня нет ног! 

Петр Николаевич: А ты на четвереньках.  

Папаша (в публику): Про которую написано было.  

Елизавета Бам: Кто пятнашка?  

Иван Иванович: Я, ха-ха-ха, в штанах! 

Петр Николаевич и Елизавета Бам: Ха-ха-ха-ха!.  

Папаша: Коперник был величайшим ученым.  

Иван Иванович (валится на пол):  У меня на голове  волосы.  

Петр Николаевич и Елизавета Бам: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» [2: 690-691].   

Введенные в контекст смеха и игры банальные истины вроде «Коперник 

был величайшим ученым» приобретают абсурдный смысл, становятся 

совершенно непонятными, неуместными. В результате борьбы с 
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общепринятыми смыслами Папаша с пером в руке, символизирующим 

утверждение истин, признает поражение: «Моя правая рука и нос такие же 

штуки, как левая рука и ухо» [2: 700].   

Нарушение общественного кодекса происходит не только в сфере 

ценностей и идеалов, поведения (постоянное икание), но и в сфере языка. Мать 

Елизаветы Бам начинает совершенно неуместно использовать вместо 

литературного языка просторечие. В сочетании с официальной лексикой 

(«товарищи») оно приобретает комический, пародийный характер:  

«Мамаша (входя): Товарищи. Маво сына эта мерзавка укокосила.  

Голоса: Какая, какая?  

 (Из-за кулис высовываются две головы.) 

Мамаша: Эта вот, с такими вот губами.  

Елизавет Бам: Мама, мама, что ты говоришь. 

 (Иван Иванович зажигает спичку) 

Мамаша: Все из-за тебя евонная жизнь окончилась вничью» [2: 709].   

Таким образом, фантасмагория в пьесе «Елизавета Бам» отнюдь не 

является порождением больной фантазии автора, но обладает основными 

признаками фольклорного сознания: нарушением логики, пространственно-

временными искажениями, балаганным смехом, а также отражает народные 

представления о потустороннем мире, сверхъестественных способностях 

человека, магии. 
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СЕКЦИЯ 5. ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

 

Бондаренко А.И., Коровина И.А. 

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

Профессиональная направленность личности – неотъемлемый фактор её 

сформированности, полноты качественной характеристики творческого 

потенциала. Формирование профессиональной направленности – комплексный 

и многогранный процесс, включающий в себя множество профессионально 

ориентирующих элементов деятельности, создающих интегративную систему 

личности  врача  как носителя определённых профессиональных, моральных и 

нравственных качеств, способностей [1: 23]. 

Профессиональная направленность, по нашему мнению, включает в себя 

мотивацию как совокупность побудителей творческой активности 

профессионала в своём роде деятельности, а также интерес как стремление к 

реализации интеллектуально-практических качеств в рамках профессиональной 

деятельности, активность и самостоятельность собственных рассуждений в 

форме возможности практического воплощения суммы когнитивных 

личностных характеристик в профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональной направленности студента 

медицинского вуза подчиняется общим принципам данного процесса 

личностного развития. При этом важно понимать три критерия 

профессиональной направленности студента-медика, на которые мы обращаем 

внимание. Когнитивный критерий раскрывается как отражение суммы 

накопленных знаний анатомо-терапевтического и лингвистического 

(терминология) плана в процессе самообразования личности. Мотивационно-

ценностный критерий предстаёт как показатель устойчивой морально-

этической позиции, определяющей высшей ценностью здоровье человека и 

возможности его укрепления, а также медицинскую профессию как высшее 

благо формирования абсолютного благополучия и здоровья личности. 

Деятельностно-операционный критерий рассматривается как фактор 

самореализации врача как личности – носителя знания, морали и 

нравственности, способного оперировать накопленными знаниями и пластом 

профессиональной литературы медико-биологического и деонтологического 

направления как неотъемлемым условием интеллектуального и морально-

этического всестороннего развития личности. Отметим необходимость 

понимания данных факторов в комплексе, как различные аспекты феномена 

лица врачебной профессии, интегрирующего в себе основы творческо-
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познавательного и нравственно-этического отношения к человеческой жизни, к 

болезни, к профессиональной деятельности и профессиональному долгу                      

[2: 84-85]. 

Латинский язык как одна из ведущих учебных дисциплин высших 

медицинских образовательных учреждений может играть роль неотъемлемого 

элемента формирования профессиональной направленности студента-медика. 

Во-первых, латинский язык определяет когнитивный критерий данного 

процесса личностного развития как источник знаний, творческих подходов и 

перспектив совершенствования врача-профессионала. Как отмечено в 

философском словаре М.М. Розенталя: «язык является средством фиксирования 

и сохранения накопленных знаний и передачи их от поколения к поколению» 

[5: 488-489]. Карл Линней отмечал: Nomina si nescis, perit et cognitio rerum 

(«Если не знаешь названий, утрачивается возможность познания вещей»). 
Особенно актуальным данное определение языка в целом и латинского языка в 

частности оказывается при анализе роли и места латинского языка в культуре 

врачебной профессии. 

Латинский язык явил собой центрирующее начало теоретических 

разработок в области клиники развития заболеваний, локализации поражаемых 

органов и сущности их функциональных изменений, источников антидотов и 

противоядий, антагонистов токсинов и оказывающих общестимулирующее 

действие на организм средств. Анатомическая, клиническая и 

фармацевтическая терминология имеют многовековую историю формирования 

и развития, но объединены общим центрирующим началом – возможностью 

изложения сущности определяемых средств и феноменов на латинском языке. 

Клиническая терминология содержит теоретические основы развития болезней 

и нарушений функционирования организма, оформленные в соответствующих 

терминах на древнегреческом языке, вовлечённые в общий процесс 

становления медицинской терминологии на латинском языке. На данном 

примере может быть показана уникальность латинского языка и его 

интегрирующей, систематизирующей роли как языка, объединившего в себя 

культурные элементы древности в их единичности, но при сохранении 

особенностей, своеобразия. Таким образом, обращение к латинской 

терминологии может позволить врачу сформировать комплекс 

профессионально опосредуемого понятийного аппарата, а также послужить 

пониманию семантики терминоэлементов, терминов и их сочетаний, 

определяющих непосредственную грамотность и компетентность врача-

профессионала. 

Во-вторых, латинский язык способен оказать влияние на мотивационно-

ценностные ориентиры личности, сформировав у неё представления о высшей 

роли и значимости врача, праведности медицинской профессии, необходимости 

излечения больного. Так, Гиппократом было отмечено: Medicus enim 

philosophus est deo aequalis («Поистине подобен Богу врач-философ»). Данная 

высокая оценка медицинской профессии не может быть неотмеченной. 

Приравнивая мудрость и медицину, Гиппократ отмечает естественную 
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значимость и потенциальную творческую силу медицинской профессии, 

позволяющую врачу вмешиваться в естественный ход процессов (болезнь) и 

исцелять больного. 

Другой афоризм Medicus curat, natura sanat («Врач лечит, природа 

оздоровляет») на первый взгляд мог бы ограничить творческий потенциал 

медицинской профессии и выделить возможность естественного исхода 

развития болезни, опосредуемого природой. Тем не менее, данные позиции 

ошибочны, поскольку афоризм сообщает о роли последовательного 

соответствия процессов воздействия врача и природы на болезнь, так что 

сущность деятельности врача заключается именно в своевременной реализации 

своих профессиональных навыков по противодействию болезни и её 

негативному воздействию на организм. 

Афоризм Гиппократа Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae 

ferrum non sanat, ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari 

oportet («Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не 

излечивает, то лечит огонь; что даже огонь не лечит, то следует 

признать неизлечимым») ориентирует врача на множественность возможных 

средств лечения заболеваний и развитие творческого подхода в самой 

врачебной профессии. Так определяется важность и сложность медицинской 

профессии, необходимость комплексной оценки средств, ориентирующих 

медицинское вмешательство, с целью достижения оптимума благополучия и 

здоровья человека как высшего блага врача и высшей цели его устремлений. 

Следует отметить, что не только ориентированные на врачебную 

профессию афоризмы на латинском языке способны стать важнейшим 

фактором формирования профессиональной направленности студента-медика. 

Интересен афоризм Multum in рarvо («Многое в малом») – своего рода 

установка латинской мысли, выраженная в форме афоризма. Формы мелких 

взаимодействующих состояний существования мысли детерминируют 

появление структурированных систем познания бытия в форме самой жизни 

как главнейшего феномена человеческого поиска. Познание жизни, её основ, 

метафизических и диалектических предпосылок формирования и развития 

являются частью константного поиска любого специалиста в любом виде 

деятельности. В плане формирования профессиональной направленности 

студента-медика данные размышления позволят определить чёткую и 

теоретически обоснованную нравственную позицию врача относительно 

категорий «Здоровье» и «Болезнь», «Жизнь» и «Смерть», установить ярким 

профессиональным ориентиром поддержание жизни и здоровья – высших 

ценностей человеческого организма как биологического, социального и 

духовного существа. 

В-третьих, латинский язык определяет и деятельностно-операционный 

критерий профессиональной направленности в качестве фактора 

самореализации врача как личности. Латинские афоризмы приписывают врачу 

необходимость сформированного комплекса знания и понимания сущности 

медицинской профессии, оперирования основными необходимыми средствами 
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профессии и долженствование непрерывного личностного совершенствования 

врача. Medicus philosophus est; non enim multa est inter sapientiam et medicinam 

differentia («Врач – это философ, ведь нет большой разницы между 

мудростью и медициной»), – заключает Гиппократ. Таким образом, мудрость 

определяется важнейшей добродетелью врача. 

При этом, согласно М.Н. Чернявскому «древнегреческий и латинский 

языки как классические языки мира (античные), оказавшие огромное влияние 

на культурное и научное развитие человечества, остаются актуальным 

источником для пополнения новой естественнонаучной, медицинской, 

фармакологической и фармацевтической терминологии» [4: 19]. В контексте 

рассмотрения деятельностно-операционного критерия профессиональной 

направленности интересен факт, что влияние латинского языка характеризуется 

формированием общей среды для развития науки и техники, не 

ограничивающейся образованием терминов и словоформ. Латинский язык 

играет роль своеобразной среды интеллектуальной культуры, в контексте 

рассмотрения которой сохранена возможность непрерывного 

совершенствования в случае постоянного взаимодействия с данной средой. И 

недаром отмечают, что Quidquid latine dictum sit, altum sonatur («Всё, что 

сказано на латыни, звучит внушительно»). В этом и заключена особенность 

латинского языка как культурно-лингвистического феномена, оказывающегося 

фактором передачи знания из поколения в поколение, приобщения к данному 

знанию и формирования особенных характеристик профессионала своей 

деятельности – врача-профессионала – носителя знания, морали и 

нравственности. 

Для реализации формирования профессиональной направленности в 

высших медицинских образовательных учреждениях в рамках изучения курса 

учебной дисциплины «латинский язык» формируется особый подход к 

организации образовательного процесса, не ограничивающий возможности 

творческой реализации способностей обучающегося. Интерес представляют 

изучение латинских афоризмов и гимна «Gaudeamus», включённых в учебный 

план дисциплины, проведение различных конкурсов на предмет приобщения к 

культуре латинского языка и определения мотивационно-ценностных 

критериев формирования профессиональной направленности. Такими 

конкурсными мероприятиями являются конкурс на лучшую иллюстрацию к 

латинскому изречению, конкурс стихотворений с включёнными в них 

изречениями на латинском языке, конкурс перевода гимна «Gaudeamus».  

Может быть организована научная работа по участию в мероприятиях 

СНО университета и иного уровня организации, определяющая формирование 

творческой, ориентированной на знание и на исследование личности, 

заинтересованной и самостоятельной, соответствующей возможным 

представлениям об истинной комплексной профессиональной компетентности 

врача, которая в годы обучения закладывается в виде формирования 

профессиональной направленности студента-медика.  
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Важным условием формирования профессиональной направленности 

студента медицинского вуза является его включение в работу студенческого 

научного общества, где проявляется нацеленность на профессиональное 

становление будущего специалиста [3: 116]. 

В рамках СНО студенты активно привлекаются к учебной научно-

исследовательской работе, написанию рефератов, участию в научно-

практических конференциях разного уровня, олимпиадах по предмету 

(региональных, всероссийских, международных), подготовке публикаций в 

научных студенческих сборниках, участию в просветительской и 

профессионально ориентационной работе, изготовлению наглядных пособий. 

Работа в контексте опосредованных СНО мероприятий включает в себя участие 

в конкурсе рефератов, конкурсе на лучшую студенческую работу, конкурсе на 

лучшую статью научно-популярного характера, конкурсе видеофильмов и 

конкурсе наглядных учебных пособий, причём весь комплекс предполагаемой 

деятельности может раскрываться и через призму изучения латинского языка 

как элемента научно-исследовательской и профессиональной культуры врача. 

Развитие познавательного интереса, исследовательской активности, 

формирование стойкой потребности в самостоятельном конструировании 

исследовательской деятельности при получении профессионально-значимой 

информации способствовало формированию профессиональной 

направленности студентов медицинского вуза. Проведение подобных 

мероприятий по обмену опытом и активному сотрудничеству студентов разных 

курсов в научно-исследовательской деятельности позволяет, наряду с 

теоретическим осмыслением базовых положений профессиональной 

деятельности врача, усилить практическую составляющую образовательного 

процесса.  

Таким образом, формирование профессиональной направленности 

студента-медика является сложным комплексным процессом, опосредованным 

всесторонним интересом студента, а также его стремлением к 

профессиональному совершенствованию в аспекте будущей профессии. Роль 

одной из ведущих основ данного процесса способен исполнить латинский язык, 

представляющий собой теоретическую базу для дальнейшего 

профессионального развития студента-медика и возможности накапливать 

систематизированные знания в области медицинской деятельности и культуры, 

а также базис для формирования познавательной и научно-технической 

культуры личности будущего компетентного специалиста, обеспечивающих его 

непрерывное совершенствование в различных аспектах творческой и 

исследовательской деятельности. Латинский язык включает студента в 

ключевую сферу университетского образования, обеспечивая возможность 

дальнейшего константного личностного развития и самосовершенствования. 
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Как известно, без грамматики можно выразить немного, без лексики 

ничего, что доказывает важность изучения лексики в процессе преподавания 

иностранного языка, английский для специальных целей не является 

исключением. Если большую часть времени посвящать изучению грамматики, 

знание языке не улучшится. Прогресс виден, когда обучающийся запоминает 

больше слов и выражений. Немного можно выразить с помощью одной лишь 

грамматики, но с помощью слов можно передать практически все [4]. Точности 

и беглости в английском языке можно добиться только в случае обладания 

богатого запаса слов.   

Главной целью обучения профессионально ориентированному 

английскому языку является обучение узко специализированной лексике 

специалистов в разных областях. Многие студенты прекрасно осознают 

важность изучения лексики в процессе освоения иностранного языка, они 

стремятся обогатить свой словарный запас и улучшить коммуникативные 

умения. Обучение лексике, особенно в курсе профессионально-

ориентированного английского языка, представляет определенную трудность 

для преподавателей иностранного языка. Профессиональная лексика является 

неотъемлемой частью учебной программы, и предполагает хорошо 
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спланированное непрерывное преподавание. Важно тщательно продумать 

какую профессиональную лексику необходимо отобрать и какие методы и 

подходы следует выбрать для обучения студентов. Для этого необходимо 

провести анализ учебных потребностей студентов, их целевую ситуацию, а 

также отсроченные потребности, то есть то, что им понадобиться в будущем в 

их профессии. Отсроченные потребности являются мощным мотивирующим 

фактором, поскольку студенты осознают, что знание профессионального 

иностранного языка дает им конкурентное преимущество при приеме на 

работу. Таким образом, они заинтересованы в том, чтобы научиться общаться в 

различных ситуациях, решать проблемы, возникающие в профессиональной 

среде. 

Процесс отбора материала не простой, состоящий в свою очередь из 

нескольких этапов: подбор, оценка, сравнение, решение. Преподавателю 

необходимо подобрать материалы в соответствии с потребностями студентов, 

проанализировать и сравнить их, и решить какие из них отвечают запросам 

студентов. Учебный материал должен быть связанным, но не идентичным тому, 

который студенты изучают на профильных дисциплинах, скорее представлять 

дополнительную информацию по их специальности. Курс профессионально 

ориентированного английского языка должен быть параллельным основному, а 

не являться его частью, поскольку студентам будет утомительно читать одно и 

то же дважды, сначала на родном языке, затем на иностранном.  

Преподаватель может выбрать из огромного множества тем, связанных с 

будущей специальностью студентов. У него есть возможность представить 

новую, интересную, современную информацию, связанную с 

профессиональными интересами студентов. Кроме специализированной 

литературы, учебных пособий, рабочих тетрадей и аудио файлов к ним, 

преподаватель может использовать статьи из аутентичных газет и журналов, 

записанных «живых» диалогов, рекламные объявления, фрагменты из фильмов, 

официальные документы или другие материалы, которые в большом 

количестве представлены в сети Интернет. Целью данных материалов является 

повышение интереса студентов к изучению профессионального языка, 

описание реальных жизненных ситуаций и возникающих проблем. 

Профессиональная лексика представляется студентам в разнообразных 

материалах различных стилей: учебники (дидактический стиль), газетные 

статьи (письменный, журналистский стиль), записи деловых презентаций 

(официальный устный стиль), записи повседневных разговоров (неформальный 

стиль). 

Следующим этапом является выбор методов обучения профессиональной 

лексике для ее представления и тренировки. Существует множество самых 

разнообразных методов, однако, исследователи считают, что эффективнее всего 

лексика усваивается при использовании нескольких подходов. 

Усвоение лексики происходит по нарастающей, накапливаясь с течением 

времени, а не сиюминутно. Целью изучения лексики является перенос 

студентами лексической информации из краткосрочной памяти в долгосрочную 



252 

 

память. По словам Торнбери «усвоение новой лексики – это бесконечный 

процесс» [4]. Создать хороший запас слов является одной из самый первых и 

самых важных задач при изучении языка. Изучение лексики хоть и не является 

одним из навыков (говорение, чтение, письмо и аудирование), но невозможно 

добиться прогресса без лексики, которая применяется в грамматических 

структурах и позволяет создавать значимые высказывания.  

По мнению Хэтча и Брауна «специальные лексические единицы 

присутствуют практически во всех областях, и в каждой отрасли существуют 

специальная лексика для обозначения абстрактных понятий» [2]. Выделяют 

несколько категорий терминов при обучении лексике: 

1. Техническая аббревиатура, символы, формулы – зачастую 

представляют трудность, поэтому преподавателю необходимо объяснять их 

форму и значение. 

2. Частично техническая лексика – слова, которые не являются 

непосредственно частью терминов, но нередко встречаются в научных и 

технических текстах (derivation, conversion, dense, isolation). 

3. Техническая лексика – слова, тесно связанные по тематике и 

встречающиеся в одной профессиональной сфере (profit, benefit, cost, price). 

Первый шаг в преподавании профориентированного английского языка 

заключается в определении тех слов и терминов, которым необходимо научить. 

Преподавателю необходимо руководствоваться потребностями студентов и 

уровнем их знаний. Следует помнить, что знание слова включает в себя: 

Значение – значение в контексте (синонимы, антонимы) 

Форма – орфография и произношение, аффиксы, части речи 

Грамматика – множественное число, грамматические формы 

Употребление – словосочетание, соответствующее окружение. 

Главной целью представления лексики является запоминание студентом 

значения слова, его правильной формы, подходящего употребления. 

Существует ряд методов и технологий представления формы и значения нового 

слова, каждый преподаватель определяет самостоятельно какие методы 

подходят для конкретной ситуации и темы. Существует ряд традиционных 

методов представления новой лексики: 

Визуальные методы: 

Визуальные – фотографии, карточки с текстом и картинкой, картинки, 

видео, рисунки на доске, наглядные пособия. 

Демонстрационные: мимика, жесты, движения – обычно используются 

для обучения глаголам движения. 

Вербальные методы: 

Пояснительные ситуации (устные или письменные) – эти методы 

эффективны при вводе абстрактных слов. 

Синонимы и антонимы – использование слов уже знакомых студентам 

для обучения словам схожим по значению. 

Определения и объяснения – подходящий метод для студентов среднего 

уровня. На начальном уровне студентам затруднительно дать определение 
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слова. 

Перевод – самый распространенный способ представления новой 

лексики. 

Определение из контекста, подбор, маркирование – студенты подбирают 

слова к словам или картинкам. Это так называемый метод открытия, который 

активирует предыдущие языковые знания студентов и служит началом работы 

с новыми словами.  

Преподавание английского языка для специальных целей заключается в 

создании курса, отвечающего потребностям студентов в области их 

профессиональных интересов. Целью является увеличение опыта студентов и 

помощь в формировании готовности к решению повседневных задач и 

общению со специалистами в различных областях, таких как информационные 

технологии, инжиниринг, бизнес, юриспруденция.  

Для развития способности к изучению новой лексики как общей так и 

профессиональной студенты должны осознавать важность стратегий изучения 

языка и научиться правильно их использовать. Преподаватели прилагают много 

усилий, чтобы научить студентов учить лексику в своей профессиональной 

сфере. 

Некоторые исследователи считают, что преподавание профессионально 

ориентированной лексики аналогично преподаванию общей лексики. Принимая 

во внимание специфические факторы обучения специальной лексике многие 

методы, традиционно используемые при преподавании английского языка, 

можно применять на ранних стадиях обучения терминологии. При этом вид 

представления лексики должен быть простым, интересным и увлекательным 

для мотивации студентов и поощрения их интереса. 

Представление нового слова не гарантирует того, что студенты его 

надолго запомнят. Выделяют несколько способов запоминания новых слов, 

которые можно разделить на две категории: рецептивные и продуктивные. 

Рецептивная практика (студент не продуцирует целевых слов) 

Определение –нахождение слов в тексте или в устной речи (например, 

подчеркните специальные слова или выражения, или поставьте галочку, 

поставьте в нужную колонку, перечислите то, что вы услышали); 

Выбор –узнавание и выбор слов (выбор лишнего слова из ряда 

подобных); 

Сопоставление – предполагает узнавание слова и нахождение пары с 

синонимами, антонимом, определением, картинкой и т.п.;  

Сортировка – распределение лексических единиц по категориям 

(распределите прилагательные по двум категориям – положительные и 

отрицательные). 

Ранжирование и выстраивание последовательности – распределение 

лексических единиц в определённом порядке (выстраивание в хронологическом 

порядке, расположение в соответствии с личным предпочтением). 

Продуктивная практика (продуктивные навыки – письмо или говорение 

– включают следующие типы: завершение и создание. 
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Задание на завершение (в данном контексте) - заполнение пропусков 

нужными словами часто используют не только в практике, но и на стадии 

повторения. Задания включают в себя упражнения на подстановку со 

множеством вариантов или без вариантов, кроссворды. 

Задание на создание – студент использует новое слово в предложении 

или тексте, на письме, устно, использует аффиксы для формирования новых 

слов от данного. 

Лексическую практику можно разделить на контролируемую и 

неконтролируемую. Сначала используется контролируемая практика, 

поскольку студент должен воспроизводить определённые структуры четко и 

точно по образцу. Продуктивное использование лексики включает 

неконтролируемую практику. Продуктивная практика должна быть 

стимулирующей, а не утомительной, приводящей студентов к стрессу. 

Правильно выстроенная продуктивная практика способствует развитию 

беглости речи и улучшает произношение, помогает запомнить больше слов и 

воспроизводить их позже. 

Новые слова запоминаются не механически, а с помощью ассоциаций. 

Поэтому самыми прогрессивными методами в преподавании 

профориентированного английского языка являются сортировка слов в 

соответствии с процессом или деятельностью, по категориям (например, 

catering, transportation, accommodation), по группе родственных слов (employ, 

employee, unemployment), по теме (types of money), синонимы/антонимы. 

Существует много дополнительной литературы, где лексика организована 

именно таким образом, что позволяет студентам самостоятельно изучать те 

разделы, которые представляют для них наибольший интерес. 

Использование слов в фразах и словосочетаниях необходимо для того, 

чтобы студенты запоминали не только слово, но и его сочетание с другими 

словами, например, обычную связку глагола с существительным. При обучении 

экономической лексики нужно не просто представить такие слова, как 

‘appointment”, “contract”, “meeting”, а научить фразам “make an appointment”, 

“sign a contract”, “cancel a meeting”. 

Обучение профессиональной лексике может включать письменные 

задания, такие как написание отчетов, различных инструкций, написание 

рефератов и аннотаций к статьям из специализированных журналов, описание 

процессов и методов, создание подписей к диаграммам и картинкам, создание 

комментариев к графикам и таблицам. В настоящее время многие студенты 

участвуют в различных презентациях, представляя свои проекты, поэтому они 

могут создать небольшую аннотацию к своей работе. 

Для графической организации лексики можно использовать кластеры для 

создания ассоциации между словами. Сначала необходимо создать кластер 

совместно со студентами, чтобы впоследствии студенты могли составлять свои 

собственные кластеры. Например, можно написать ключевое слово в центре 

кластера, от которого будут расходиться «веточки» типов слов, где студенты 

будут заполнять выделенные категории новыми словами. 
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В заключении следует отметить, что в преподавании профессионально 

ориентированного английского языка больше внимания следует уделять 

обучению специальной лексике, погружая студентов в коммуникативные 

ситуации. Преподаватель профессионально ориентированного английского 

языка одновременно являясь преподавателем, разработчиком курса, 

источником материалов, исследователем и аналитиком, должен определять 

целевую ситуацию, проводить тщательный анализ потребностей студентов, 

отбирать учебный материал и адаптировать его к потребностям студентов. При 

отборе материала преподавателю следует обратить особое внимание на его 

аутентичность, соответствие реальной жизненной ситуации, связь с будущей 

профессией студентов. Преподаватели иностранного языка должны пробуждать 

интерес к лексике и восторг от личностного развития в этой области. 
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Osiyanova A.V. 

Orenburg State University 

 

Quick evolution of new industrial forms, means of information delivery and 

storage, extension and complicacy of geopolitical, cross-cultural, ethno-confessional, 

socio-economic contacts  make especially actual learning a wide range of problems, 

connected with communication development which ensures contacts establishment, 

conflicts prevention, barriers elimination interfering with educational, professional, 

creative activity. Adaptation and realization of a human being in a modern social 

environment calls for the ability to effective communication which is determined to a 

great extent by lingvo-communicative culture.  

Native speaker’s lingvo-communicative culture can’t be developed in itself in 

the socialization process. On the contrary it is always the object of special formation 

https://slovari.yandex.ru/human%20being/en-ru
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6813538_1_2&s1=%E2%EE%20%EC%ED%EE%E3%EE%EC
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in the process of teaching. This fact underlines the necessity of lingvo-

communicative culture research as a pedagogical issue.  

Educational process of a higher school functions as a very important step in 

lingvo-communicative culture formation either in a native or foreign language. 

According to modern standards of professional education it is aimed at the 

development of a communicative and open personality who is able to negotiate, stand 

his ground, discuss and take collective decisions, work preventing conflicts, creating 

atmosphere of emotional balance and mutual understanding with the surrounding 

native or foreign people. 

The researches finding out conditions of student’s lingo-communicative culture 

formation point out several means and conditions experimentally proved within the 

process of teaching. Among them is text activity in a foreign language, verbal 

education situations, the choice of pedagogically significant content of teaching, 

actualization of the reflexive students’ activity (K.Sh. Bikmurzin, V.L. Temkina, 

E.Y. Tuchkova).   

According to V.L. Temkina  a purposeful upbringing of the estimating attitude 

to the utterance, which includes speaker’s understanding of the communication aim, 

taking into consideration the situation and the conditions of the communication, a 

place, an addressee and predicting the impact of the utterance to the interlocutor 

could be considered as the condition of lingvo-communicative culture formation.  

Lingvo-communicative culture is a dynamic personal quality, which manifests 

itself in the process of verbal activity based on the system of value orientations of the 

personality, knowledge, cultural norms of speech and behavior, lingvo-

communicative skills, providing creative character of situational mediated verbal 

activity and personal reflection. It includes the attitude of the subject to the 

objectives, the process and the results of communication, expresses personal 

qualities, the integrity and thoroughness of compliance with the linguistic and 

behavioral norms of communication. Lingvo-communicative culture manifests itself 

in adequate understanding, meaningful self-esteem and positive perception of 

partners in lingvo-communication. It serves as a measure of students’ verbal activity, 

expresses the nuances of their relationship and manifests itself in the subject position 

of the person in the form of constructive suggestions that require independence, 

activity and creativity, encouraging for self-reflection, self-assessment, self-

improvement [7: 10]. Consequently we share the idea that lingvo-communicative 

culture is inseparably associated with demonstration of subject personal qualities – 

independence, activity, cognition interest, reflection, which makes it a source of 

personal growth and education quality elevation in general. 

The formation of lingvo-communicative culture is based on «the complication 

of the verbal activity, its structure; a teacher’s treatment of a student as a subject of 

the verbal activity; forcing of the subject-subject relations in the process of their co-

activity» [6: 99]. In such a context a particular attention is given to students’ activity 

and a creative character of lingvo-communicative culture formation. It ensures the 

inclusion of the subject of the educational process into a significant activity which 

allows revealing his previously unknown unique capacities, provokes the need of 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=42943_1_2&s1=%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E8%E2%E0%F2%FC
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self-development, self-realization, implants the wish for self-perfection. It makes 

important studying and bringing to the front the capacities of the whole subject-

oriented marker-technology, suggesting the development of the student’s habit of a 

systematic work on himself, a creative attitude to his own personality, his moral 

premise and life orientations (V.A. Slastenin, V.I. Slobodchikov, E.N. Shiyanov) in 

conformity with lingvo-communicative culture formation.  

The essential characteristics and peculiarities of the lingvo-communicative 

culture functioning in university educational process proved us being interested in 

subject-oriented marker-technology which presupposes the transition from subject-

object relations to subject-subject ones. The aim of the technology is a creation of the 

conditions for lingvo-communicative culture formation which could supply 

cognition, communication and subject position of a student’s personality. According 

to our opinion the detection of the conditions ensuring the effectiveness of 

pedagogical means of the marker technology will allow to solve the problem of 

lingvo-communicative culture formation.  

As applied to our research «conditions» mean some definite circumstances of 

pedagogical process necessary to achieve the goal. They can include various means 

such as elements of the content, methods and organizational forms used in the 

educational process. 

The active student’s position, his becoming the subject his own development 

and perception – is one of the main relevant contributions made by the marker-

technology for the student’s lingvo-communicative culture formation. The 

technology creates the way of ruling with the change to self-ruling of the student’s 

lingvo-communicative culture formation with the help of perceptive instrumental 

mechanism of the teacher’s and student’s activities oriented to the development of 

personal  qualities. The system of axiological markers operating the realization of the 

productive verbal activity and the development of axiological orientations makes the 

instrumental basis of the technology.  

Today the term «marker» is wildly used in linguistics, psychology, 

microbiology and technical sciences. Linguistics understands «marker» as a signal 

indicating (i.e. making) a function or a quality. In everyday life markers mean the 

existence or the absence of the peculiar characteristics. The dictionary of foreign 

words by N.G. Komlev indicating the French origin of the word (fr. marqueur as 

marquer – to observe) underlines one of its meanings significant for our research as 

«a bearer of a characteristic» [3]. The explanatory translational dictionary gives 

several meanings: an index of something, a signal mark, an indicative sign [5]. In the 

sphere of technologies a marker is understood as a ruling device. Efremova’s 

thesaurus explains «marker» as someone who marks something (goods) or something 

that marks, a device used for marks; to mark something [1]. 

In our study a marker is understood as a characteristic of the subject-oriented 

technology, being a signal or position-finding sign, with the help of which the ruling 

of lingvo-communicative culture formation from a teacher’s side and self-

government form a student’s side is carried out. Markers are an important condition 

of lingvo-communicative culture formation organization within self-ruling process. It 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4823077_1_2&s1=%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2671272_1_2&s1=%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5%20%F4%EE%F0%EC%FB
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means «reflective ruling» (U.N. Kulyutkin, E.N. Shiyanov) that is typical for 

different types of the activity related to interpersonal issues. A teacher in this case 

«rules» the processes of student’s self-government, and the student’s capacities for 

self-government in studying and professional activity becomes the aim of their 

common activity.  

In the context of lingvo-communicative culture formation we have 

distinguished the following axiological markers: markers of aim, motive, knowledge, 

experience. They build the instrumental basis of lingvo-communicative culture 

formation technology. These markers correspond to «pivots» which being used in 

different combinations make verbal communication successful. 

All the markers ensure the orientation and describe the mechanism of 

improvement the verbal activity. They help orientate quickly and in a right way in a 

situation of lingvocommunication, plan verbal behavior correctly, relying on 

knowledge and experience, taking into account partner’s reaction.  

Axiological markers of lingvo-communicative culture look like the system, 

where aims, motive, knowledge and experience serve as the algorithm of the verbal 

activity.  

The leading role belongs to the marker of aim as a main factor in realization 

aims of people taking part in communication according to their motives and value 

orientations. The aim as an element of behavior and deliberate person’s activity 

determinates the ways of this activity and adequate means of getting the expected 

result. Markers of aim supply the speaker with the correct choice and independent 

goal setting according to communication motives. 

Markers of motive stimulate the verbal activity and create appropriate 

conditions for its development. They are responsible for the interest in results of 

lingvo-communicative culture formation. Markers of motive underline the value of 

stimulating motives in lingvo-communicative culture formation, direct the positive 

verbal activity, stimulate self-rating, equal to achieved results. The role of these 

markers in lingvo-communicative culture formation is closely connected with 

achievement motivation, being the main criterion for student’s subject position.  

Marker of knowledge points out the necessary field of knowledge about the 

language system, verbal culture and conduct, lingvo-communicative culture, other 

person’s value orientations (his / her needs, interests, level of claims), cultural and 

social world which is necessary for achieving success in communication and in 

personal self-development. 

Marker of experience is a signal, orientation sign in communication with 

different categories of people, determining the choice of people’s verbal behavior, 

their style of speaking, communicative actions, aims and emotions according to age, 

sex, social status, profession or occupation of a partner. 

Axiological markers of lingvo-communicative culture formation are dynamic. 

They form different hierarchical structures on various levels of verbal 

communication. At the same time marker of aim plays the decisive role in 

communication together with the motives and appropriate means. 

http://slovari.yandex.ru/various/en-ru
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The system of axiological markers is essential for a successful transition from 

the lowest level of lingvo-communicative culture to the highest one. At the lowest 

level students master the technique of verbal communication focused on mutual 
relations. Their verbal communication is carried out according to patterns, algorithms 

and verbal cliché. The next level is characterized by the independent use of 

axiological markers adequately chosen according to certain situations of verbal 

communication. The highest level is characterized by the students’ ability to plan and 

realize their verbal activity and its impact independently in new non-typical situations 

of communication. 

While encouraging stage-by-stage accumulation of knowledge, development of 

communicative skills, formation of a value system, relations and adequate self-rating, 

application of the marker technology in the educational process of a higher school 

ensures transformation of subject-to-object relations to subject-to-subject relations, 

which is achieved through gradual extension of the sphere of participants’ verbal 

communication. The appropriateness of the marker technology realised in the course 

of teaching a foreign language within the educational process of a higher educational 

institution has been proved by the results of experimental teaching carried out at the 

philology and journalism faculty of Orenburg State University.  

While teaching the course of English to students-philologists we made use of 

interactive and problem methods and techniques of teaching, strategies of critical 

thinking development, role plays, project work. The system of axiological markers 

together with the implementation of various incentives of the students’ activity and 

feedback ensured successful training. In order to create the atmosphere of students’ 

authentic verbal communication in the course of the study based on the subject matter 

of the Foreign Language discipline we used authentic texts and guidelines of modern 

foreign teaching materials. 

The results of the study made us conclude that on the one hand the marker-

technology of lingvo-communicative culture formation focuses on the achievement of 

necessary level of students’ communicative skills but on the other hand it provides 

each student with the possibility to study according to the individual plan, to take into 

consideration his cognitive abilities, motives and other personal characteristics.  

All mentioned above proves that the marker technology has the following 

advantages for student’s lingvo-communicative culture formation: 

 - on the didactic level – it helps more durable assimilation of the subject 

knowledge, teaches self-government of one’s own studying activity, ensures the 

acquirement of different verbal activity ways, helps the integration of lingvo-

communicative culture content aspects with the content of student’s university 

disciplines;  

- on the evaluative level – it proves the development of position-finding, 

analytical, verbal, IT and reflexive  skills of the lingvo-communicative culture; 

- on the personal level - it provides the students inclusion in the problem 

situations,  improving the development of student’s personal characteristics (activity, 

self-dependence, cognitive interest, creativity).   

http://slovari.yandex.ru/transition/en-ru
http://slovari.yandex.ru/mutual%20relations/en-ru
http://slovari.yandex.ru/mutual%20relations/en-ru
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Consequently, the marker technology helps the durable assimilation of the 

subject knowledge, teaches to rule the studying activities and provides the 

development of lingvocommunicative skills and personal characteristics. The 

research conducted by the author underlines the importance of the given problem and 

proves the reasonability of a specially organized activity aimed at realization of the 

marker-technology as a resource of education quality elevation.  

In conclusion we should note that meaningful, systematic and successive work 

aimed at lingvo-communicative culture formation at high schools in the process of 

learning different subjects will ensure stable knowledge, cooperation skills 

improvement, provide completeness and adequateness of communication in various 

real-life situations.  
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КАТЕГОРИЯ «ОПЫТ» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Платова Е.Д. 

Оренбургский государственный университет 

 

Современные образовательные стандарты в рамках компетентностного 

подхода ориентированы на подготовку высококвалифицированного 

специалиста, обладающего рядом компетенций общекультурного и 

профессионального плана. Закономерно, что развитие определенных умений и 

формирование конкретных навыков предполагает наличие у студента опыта 
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деятельности в сфере получаемого образования и повседневной жизни. 

Следовательно, личностный опыт студента во многом определяет  особенности 

процесса развития у него необходимых компетенций. 

Категория опыт в философии фиксирует целостность и универсальность 

человеческой деятельности как единства знания, навыка, чувства, воли, 

характеризующей механизм социального, исторического, культурного 

наследования [3: 532]. Являясь чувственно-эмпирическим отражением 

внешнего мира в традиционном смысле, опыт в философии рассматривается и 

как взаимодействие общественного субъекта с этим миром, и как результат 

взаимодействия. В такой интерпретации опыт непосредственно сливается со 

всей совокупной общественной практикой, под которой понимается 

человеческий способ отношения к миру, заключающийся в активном 

преобразовании объективно существующих в нем предметов и явлений [8]. Тем 

самым опыт в философии – это теоретическое и практическое отношение к 

миру. 

Дж. Дьюи понимает под опытом человеческую жизнь [4: 51]. При этом он 

рассматривает процесс передачи знаний не как цель образования, а скорее как 

средство обучения, тесно связывая последнее с процессами реального опыта. 

Этой же точки зрения придерживается Дэвид Коулб [14], согласно которому 

обучение – это процесс трансформации опыта в знания, и опыт, в свою очередь, 

выступает основным источником информации.  

Категория опыта сознания, его структура подробно описаны в работах 

отечественного философа В.И. Молчанова [8]. Согласно В.И. Молчанову, опыт 

— это всегда понимание — понимание ситуации, свойств предмета, это 

понимание другого человека и т.д. Любое понимание доказывает наличие 

опыта. 

В основе первичного опыта лежит способность различать. Визуальное, 

слуховое, чувственное восприятие, дополненное рефлексией позволяет нам 

сравнивать предметы, анализировать их, исследовать их вне своего 

естественного окружения.  

В.И. Молчанов предлагает типологию человеческого опыта, в основе 

которой лежит опыт сознания и его присутствие в каждом из видов опыта, 

имеющих свое собственное априори. Под последним понимается основа, или, 

«сердцевина» опыта [8]. В каждом виде опыта формируется организующее этот 

тип опыта понимание времени. Данная типология включает первичный  опыт 

сознания; многообразный опыт сознания (модусы сознания); опыт суждения-

воли; социальный опыт; психологический («душевный») опыт; духовный опыт; 

опыт бытия-в-семье; опыт философии [8]. В представленной структуре опыта 

не выделен обыденный опыт в качестве определенного вида, поскольку он 

складывается из основных видов опыта, и прежде всего из психологического и 

социального опытов, опыта бытия-в-семье, а также опыта суждения-воли.  

В.И. Молчанов выделяет три класса этапов приобретения опыта, в основе 

которых лежит способность различения качеств предметов и явлений разного 
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порядка: множество субсистенций актов сознания, группа конституирования 

смысла, класс рефлексии [8]. 

По М. Хайдеггеру, сознание, рефлексия, смысл обретают свое основание 

в опыте, который уже не является ни сознанием, ни рефлексией (что само уже 

противоречиво), и смысл которого в нем самом [7]. Класс рефлексии (класс 

различий) есть «часть» опыта сознания. Опыт рефлексии открыт и 

многоразличен, он не замкнут на выявлении «окончательной структуры» 

субъекта, сознания, духа, разума. 

М. Хайдеггер особо выделяет естественный опыт, рассматривая его в 

качестве основы всякого иного опыта, некого базового уровня в иерархическом 

строении познания. Эту роль «начального звена М. Хайдеггер называет 

фундирующей функцией естественного опыта [13].  При этом он разводит 

понятия научного и естественного опыта, характеризуя последний как 

непредметный и нерефлексивный, но необходимый для фундирования 

артикулированного рационального знания.   

В педагогической науке опыт понимается как совокупность практических 

знаний, умений, навыков [2]; как практическое воздействие человека на 

внешний мир (В.В. Сериков) [12]; как «некий след в личностной структуре» 

после «взаимодействия с объектами окружающей действительности» [11: 19].  

А.М. Корбут напрямую связывает понятие «образовательная среда» с 

понятием «образовательный опыт», поскольку понимает под первым 

«совокупность условий организации опыта в образовании» [4]. Это тот 

контекст, благодаря которому опыт приобретает определенную форму. Среда в 

данном случае – это нематериальные условия деятельности. Напомним, что в 

традиционной трактовке среда описывается как некое окружение индивида, 

оказывающее на него определенное воздействие. Мы разделяем точку зрения 

А.М. Корбут, которая  полагает, что применительно к образовательному 

процессу среду следует понимать как: а) составную часть образовательной 

субъективности (которая, в свою очередь, является частью среды); б) эффект 

осуществления определенной образовательной практики (условием которой она 

одновременно выступает); в) дифференциальную целостность, конструируемую 

в актуальных образовательных ситуациях [5].  

Педагогический процесс в широком понимании представляет собой 

организованную, целенаправленную деятельность по передаче социального 

опыта. Закономерно, что понятие социального опыта носит основополагающий 

характер в педагогике. В структуру социального опыта включают: 

материальную и производственную деятельность, социальные отношения, 

художественную практику, научную практику (С.Э. Крапивенский); знание о 

мире, опыт осуществления способов деятельности, опыт осуществления 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру 

(В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.М. Скаткин); опыт отношения к природе, 

опыт организации жизнедеятельности общества и человека (Н.Е. Щуркова); 

процесс и результат взаимодействия общественного субъекта с внешним миром 

(В.С. Бычкова, Т.И. Зубкова).  



263 

 

Согласно теории проблемного обучения И.Я. Лернера, разработанной в 

контексте социального опыта, структуру содержания образования составляют 

опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов  

(знаний); опыт осуществления известных способов деятельности в форме 

умений действовать по образцу; опыт творческой деятельности в форме умений 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях;  опыт 

осуществления эмоционально-ценностных отношений [6: 43]. 

Исследуя опыт А.С. Белкин разводит жизненный опыт, опыт жизни и 

витагенный опыт. При этом главным отличием последнего является его 

стихийность и непреднамеренность [1: 198-212]. Следует отметить, что при 

условиях, когда научное знание приобретает ценностный, личностно-значимый 

характер, а незнание рассматривается как фактор, мотивирующий к 

дальнейшему развитию и совершенствованию, витагенная информация 

становится педагогическим инструментом образовательного процесса. В 

данном случае образование выполняет свою главную социальную функцию – 

формирование самостоятельной, неповторимой личности, готовой и способной 

к активной продуктивной деятельности в обществе.  

При этом вследствие субъективного усвоения социального опыта 

проживание студентами одни и тех же социальных ситуаций в учебно-

воспитательном процессе может привести к накоплению  у них различного 

опыта, что становится источником индивидуализации личности. 

Формирующим элементом в организации взаимодействия учащихся и 

накопления социального опыта выступает диалогическое общение педагога и 

студентов. Диалог преподавателя со студентами (студентами друг с другом) и 

образует развивающую педагогическую среду. Во всех его видах присутствует 

личностный опыт.  

Основываясь на существующих ценностных нормах конкретного 

общества, с одной стороны, и индивидуальных психологических особенностях 

человека - с другой, личностный опыт синтезирует в себе как процессы 

социализации, так и индивидуализации, что обеспечивает адекватное 

социальное развитие личности и объясняет его коммуникативное и 

поведенческое своеобразие.. Вне ценностного самоопределения студента все 

эти, психологически обусловленные характером контактов с другими людьми и 

установками на разрешение возникающих коллизий, области самопознания 

оказываются невостребованными [9: 245].  

Накопленный в ходе повседневного общения опыт взаимодействия 

обычно не осознается индивидом, поскольку его достоянием являются не 

только завершенные, но и текущие события. Лишь в исключительных случаях 

люди прерывают естественную сопряженность своего опыта с целью 

оглянуться на прошлое, отрефлексировать те или иные фрагменты своего 

межличностного поведения. Рефлексия «возникает в условиях самосознания и 

делает возможным намеренный контроль и организацию» собственной 

деятельности [7: 91]. «Только способами рефлексии – проецированием 

индивидом его опыта на себя самого – социальный процесс вплетается в опыт 
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индивида, вовлеченного в него; только этими способами, дающими индивиду 

возможность принять на себя отношение к нему другого индивида, индивид 

сознательно способен скорректировать себя в рамках этого процесса и 

изменить результат процесса в любом социальном действии в терминах его 

корректировки» [7: 134]. 

Таким образом, являясь неотъемлемой частью образа компетентного 

специалиста, категория «опыт» требует дальнейшего изучения и уточнения. В 

этой связи к актуальным вопросам современной педагогики можно отнести, на 

наш взгляд, выявление методов, способов и условий формирования 

необходимого личностного опыта студента в учебной и профессиональной 

деятельности в образовательной среде вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 

Раптанова И.Н. 

Оренбургский государственный университет 

 

Определение конечного образовательного результата является ключевой 

и социально обусловленной проблемой в теории и практике педагогического 

исследования. В свете модернизации высшего профессионального образования 

мы являемся свидетелями того, как цель получения выпускниками 

фундаментальных знаний постепенно отодвигается на второй план, 

соответственно, меняются и требования к личности: 

- высокий уровень профессионализма; 

- широкие познания в области духовной культуры; 

- следование нормам морали; 

- ответственность за результаты своей деятельности; 

- требовательное отношение к себе и другим людям. 

Современный выпускник - это высококвалифицированный профессионал, 

обладающий глубокими знаниями в определенной области деятельности, 

способный взаимодействовать с обществом, конкретной социальной группой, 

т.е. обладающий набором определенных компетенций. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы наделить его такими 

компетенциями. 

 Компетенция является тем понятием, которым раньше пренебрегали в 

образовательном процессе,  так как доведение усвоенных знаний и 

сформированных умений до их реализации в деятельности, наполненной 

человеческими смыслами и общекультурными ценностями,  не 

рассматривались как конечный результат [2].   

Сегодня же, когда перед выпускниками стоят совершенно иные цели и 

задачи,  в образовании наблюдается постепенный переход от когнитивного 

подхода к компетентностному, многие исследователи пересмотривают свое 

отношение к «компетенции».  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7505/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7505/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/30068/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/30069/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/30070/source:default
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Так, А.М. Новиков рассматривает компетенцию как способность  

будущего бакалавра осуществлять свои профессиональные функции на 

высоком уровне и иметь четкое представление о требованиях к своей 

деятельности, предъявляемых обществом, о сферах применения своей 

профессии, о ее месте в системе человеческих ценностей, об оценке ее 

социальной значимости [8]. 

В определении А.В. Хуторского компетенция звучит как «… нечто 

отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке 

учащегося по овладению совокупностью взаимосвязанных качеств личности, 

знаниями, умениями, навыками, способами деятельности» [11]. 

В исследованиях многих педагогов компетенция рассматривается как 

совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений и навыков и опыта 

деятельности по отношению к определенному кругу объектов реальной 

действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой деятельности. 

Ключевыми компетенциями при изучении иностранного языка 

выступают владение одним из иностранных языков на уровне, который бы 

способствовал эффективной профессиональной деятельности; готовность к 

кооперации с коллегами; способность самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; содействие 

стремлению к саморазвитию; понимание социальной значимости своей 

будущей профессии, повышение мотивации к своей работе; саморазвитие, 

повышение своей квалификации и мастерства, а также владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; умение работать с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях [1]. 

Овладение иностранным языком означает, прежде всего, приобретение 

лингвистических знаний (о системе языка и умении использовать ее в 

коммуникативных целях). Умение оценивать ситуацию общения, принимать 

адекватное решение относительно речевого поведения составляют основу 

владения иностранным языком [7]. Конечно же, это невозможно без знания так 

называемых «объективных» параметров коммуникации и владения ими. К ним 

относятся предметные знания, понятия о социальных взаимосвязях и условиях 

их реализации.  

В конечном итоге, будущий бакалавр должен знать теоретические основы 

грамматики изучаемого языка, общепрофессиональную и специальную 

лексику,  особенности  устной речи для профессионального и делового 

общения; уметь читать общепрофессиональную  и специальную литературу, 

переводить тексты по специальности с изучаемого языка  на русский и 

наоборот, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

родном и изучаемом языках; владеть изучаемым языком на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность, владеть 

устной монологической  и диалогической речью в пределах специальной 
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тематики и приобрести опыт, необходимый для использования в практической 

профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы овладеть иноязычным общением в таком объеме, 

будущий бакалавр должен обладать соответствующими учебными умениями. 

Преподавателю необходимо  научить его рационально работать с иноязычным 

языковым материалом, находить межпредметные связи, преодолевать 

трудности при работе с языковыми элементами [4]. 

Однако же, уровень владения иностранным языком не будет достаточным 

без погружения в реальную жизненную среду с присущим ей разнообразием 

языка, социокультурных традиций и существующих норм поведения. Усвоение 

языка неотделимо от приобретения опыта поведения в типичных речевых 

(проблемных) ситуациях. Поэтому необходимо найти способ как окунуть 

будущих бакалавров в атмосферу естественного иноязычного общения, будь то 

живой диалог или же письменное общение с реальным носителем иностранного 

языка [3]. 

В создании таких реальных ситуаций нам помогают современные 

информационно-коммуникационные технологии [6]. При грамотном их 

использовании обучение будущих бакалавров проходит на совершенно ином 

уровне. Основой такого обучения является пользование электронными 

библиотеками, свободное общение с носителями языка посредством 

социальных сетей, чатов, форумов. У учащихся появляется мотивация к 

дальнейшему изучению языка, желание к самостоятельному поиску, 

саморазвитию [9]. 

Ключевой компонент коммуникативной компетенции (речевые умения) 

формируется на основе языковых умений и навыков, а также 

лингвострановедческих и страноведческих знаний. 

Согласно Государственного образовательного стандарта (относительно 

иностранного языка), коммуникативная компетенция должна включать 

следующее: 

- чтение и понимание простых аутентичных текстов; 

- умение в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, выразить 

свое мнение, дать оценку; 

- устное общение в стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной, 

бытовой сфер; 

- умение оформить и передать письменно элементарную информацию. 

Коммуникативная компетентность представляет собой определенный 

уровень сформированности личностного и профессионального опыта 

взаимодействия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках 

своих способностей и социального статуса успешно реализовываться в 

профессиональной среде и обществе [5].  

Коммуникативную компетентность формирует целый комплекс 

коммуникативных знаний и навыков: 

- знание норм и правил делового и повседневного общения; 
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- достаточно высокий уровень речевого развития для передачи и 

восприятия информации; 

- умение адекватно оценивать ситуацию с целью достижения 

определенных коммуникативных целей; 

- умение аргументировано воздействовать на собеседника; 

- умение  выбрать собственную коммуникативную стратегию. 

Иноязычная коммуникативная компетенция как определенный уровень 

владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и 

умениями позволяет обучающемуся строить свое речевое поведение в 

зависимости от ситуации общения. Коммуникативное обучение языку делает 

акцент на значимости того, что изучаемый иностранный язык должен 

использоваться точно и  к месту с целью успешного общения. 

Глобализация современной мировой экономики привела к появлению 

огромного количества международных корпораций и совместных предприятий 

в самых различных областях науки и производства, использование зарубежных 

технологий и оборудования, разработка и заключение деловых контрактов, 

реализация сотрудничества с предприятиями разных стран предполагает 

готовность будущего бакалавра осуществлять успешную профессиональную 

деятельность в рамках межкультурного взаимодействия [12]. Следовательно, 

овладение иноязычной профессиональной коммуникацией становится 

неотъемлемым умением для будущего бакалавра. 

Итак, иноязычную коммуникативную компетенцию мы можем 

охарактеризовать как социально-педагогическую систему, в центре которой 

находится личность обучающегося, а также как систему ценностных 

отношений к социально и профессионально значимым ценностям. 

«Коммуникативная компетенция» как педагогическая категория 

представляет собой интегративное новообразование личности, заключающееся 

в готовности к организации коммуникативной деятельности адекватно 

ситуациям общения по цели, форме, содержанию, ролевым отношениям на 

основе знаний, умений, личностного опыта и ценностных отношений, 

ориентированных на самостоятельное и успешное участие в профессиональной 

деятельности [10].  

Кроме того, коммуникативная компетенция – это еще иноязычное, 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка в определенных 

стандартом пределах. 
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Родионова Т. И. 
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Реальная действительность современности характеризуется 

технологической экспансией жизнедеятельности человека. Декларируемое в 

России информационное общество, в котором основной производительной 

силой выступают знания и информация [3], с трудом пробивает себе пути 

становления. В повседневности мы наблюдаем огромный недостаток как 



270 

 

возможностей самовыражения личности при помощи новых цифровых 

технологий, так и прагматичных результатов от их использования. В условиях 

нашего государства экономическая и внутриполитическая составляющая 

преодоления данной проблемы не является основополагающей сферой 

деятельности научной академической общественности. Научным дискуссиям 

подвержена в настоящее время популяризация просветительской деятельности 

по вопросам использования цифровых технологий и контента медийных 

ресурсов среди населения. Медиаобразование становится предметом изучения 

журналистики, культурологии, психологии и, конечно, объектом исследования 

медиапедагогики. Такая междисциплинарность служит не только 

разностороннему и разноуровнему изучению проблем медиаобразования, но и 

объеденению научных, административных и педагогических усилий для 

развития медиаобразовательных инициатив в формальном и неформальном 

образовании. 

Под «медиаобразованием» предлагается понимать процесс образования и 

развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники [9]. Медиаобразовательным 

результатом принято считать медиакомпетентность или медийную и 

информационную грамотность. Одной из основополагающих категорий в 

медиапедагогических исследованиях становится «медиакритика». 

Размышляя над понятием «медиакритика», А.П. Короченский подходит с 

разных установок журналистов на работу с медиаконтентом. Медиакритика 

рассматривается как «область критического творчества», «область современной 

журналистики, осуществляющей критическое познание и оценку 

медиаконтента, всего комплекса проблем социального функционирования 

массмедиа», но также медиакритика может быть определена как «воплощенная 

в журналистских текстах, оперативное оценочное познание социального 

функционирования средств массовой информации». Автор выделяет 

следующие виды медийной критики: научно-экспертную; профессиональную 

(«внутрицеховую», корпоративную); массовую, постепенно формирующийся в 

последние несколько лет гражданский вид медиакритики [2]. 

В кратком словаре по журналистике Б. Н. Лозовского медиакритика 

также выделена в особую сферу журналистики, где предметом оценки, анализа 

и критики становятся средства массовой информации [4]. Страшнов С.Л. в 

своей статье «Об использовании элементов медиакритики в системе массового 

медиаобразования» выходит за рамки журналисткой деятельности: 

медиакритика - практика оперативного истолкования и оценки современного 

состояния средств массовой коммуникации, а также отдельно вновь 

возникающих медиаявлений и текстов с точки зрения их новизны, уместности и 

подлинности... Выступая как феномен журналистского самосознания, 
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медиакритика является и потенциальным способом познания СМК 

непрофессионалами [8].  

Исследования журналиста Р.П. Баканова в области медиакритики во 

взаимосвязи с личностью студента-журналиста способствуют выявлению 

дидактических принципов преподавания медиакритики [1]. 

В статье «Синтез медиакритики и медиаобразования в процессе обучения 

школьников и студентов в современной России» А. В. Федоров анализирует 

уровень научной разработанности понятия «медиакритика» и отмечает, что 

«сегодня у медиакритики огромный потенциал в плане поддержки усилий 

образовательных и просветительских институтов в развитии медиакультуры 

аудитории. И тут у медиакритики и медиаобразования немало общего, ведь 

одна из важнейших задач медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы 

научить аудиторию не только анализировать медиатексты любых видов и 

типов, но и понимать механизмы их создания и функционирования в социуме». 

Медиакритику начинают рассматривать как новый педагогический феномен в 

российском медиаобразовании и на основе концептуального синтеза 

определяют ее место в педагогической науке. Далее автор статьи соглашается с 

А. П. Короченским, определяющим вид и предмет аналитической деятельности: 

«нужен тщательный психологический, культурологический и социологический 

анализ медиатекстов развлекательной массовой культуры на предмет 

выявления встроенных в их содержание социально ущербных идей, культурных 

и поведенческих стереотипов» [10: 72]. 

В немецкоязычном дискурсе медиаобразования наиболее популярна 

концепция Д. Бааке, который выделяет медиакритику в один из базовых 

медиаобразовательных результатов и очерчивает сферы когнитивной 

деятельности личности. Термин «критика» означает «различать» и нацелен на 

то, чтобы осмысленно добывать имеющееся знание и опыт, что проистекает 

трояким способом: к первому относит медиакритика аналитический 

подуровень. При этом должны охватываться проблемные общественные 

вопросы. Аналитический подуровень предполагает обладание 

основополагающим знанием, которое не принимает медийные новшества без 

критики. Рефлексивный подуровень наводит на мысль о том, что каждый 

человек должен уметь соотносить и использовать свои аналитические и другие 

знания с самим собой и своими личными поступками. Этический подуровень 

согласовывает аналитическое мышление с рефлексивным обращением и 

определяет их как социально ответственные [11]. 

По мнению немецкого медиапедагога Х. Нисито, медиакритика 

направлена на «критичное рассмотрение отдельных медиа (например, 

телевизионная критика, кинокритика, литературная критика), кроссмедийных 

СМИ, развитие медиа в обществе, их анализ, оценку относительно условий 

производства, формы, содержания и дистрибьюции (включая правовой, 

политический и экономический аспекты), а также на рефлексию и 

саморефлексию медиапотребления в различных жизненных контекстах» [14: 

130]. 
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Таким образом, для исследования осмысленного обращения с медиа, 

путей развития медиакомпетентности личности, журналистский опыт 

определяет задачи медиакритики для актуального на данный момент времени 

российского медиапространства. Для медиакомпетентной личности 

необходимо уметь анализировать, оценивать, интерпретировать медийный 

объект или явление. В медиапедагогике Германии эксплицитно добавлена 

этическая, рефлексивная составляющая медиакритики.  

Цель медиаобразования - развитие личности - достигается, по нашему 

убеждению, посредством ценностно-смыслового обращения личности с медиа. 

Данная проблема находится в сфере аксиологии образования. Аксиологический 

подход как методологическая база исследования проблем медиакритики в 

университете позволяет определить состав и иерархию ценностей, которые не 

только придают направленность деятельности студента, но определяют его 

взаимодействие с миром и с людьми. Ценностное самоопределение студентов 

предполагает качественные изменения в отношении личности к собственной 

жизни. Основа самоопределения личности в процессе собственной жизни – 

ценностные ориентации. Ориентация подразумевает будущее и необходима для 

обретения смысла и постановки цели, а также способов ее достижения. Процесс 

ориентации предполагает присвоение личностью ценностей, преобразование 

личности на основе ценностей, прогноз дальнейшего развития личности на 

основе всеобщего диалектического закона возвышения потребностей. Мы 

разделяем тезис немецких медиапедагогов о том, что жизненный мир является 

также миром медиа (Lebenswelten sind Medienwelten), ставший постулатом в 

немецком медиаобразовании. Истории из жизни всегда частично затрагивают 

медиа. Это позволяет признать, что медиа участвуют в общественных 

процессах индивидуализации и биографизации жизни [12]. 

По социологическому опросу экспертов в области российского 

медиаобразования было определено, что наибольшее значение имеет развитие у 

обучающихся способности к критическому мышлению. Вопросам о развитии 

критического мышления в массовом медиаобразовании были посвящены 

работы А.В. Шарикова, А.В Федорова, И.В. Челышевой, Е.В. Мурюкиной. Для 

обучения молодежи медиакритике как компетенции Г.Марси-Бёнке и М. Рат 

предлагают развивать способность к ценностно-оценочной аргументации, 

являющейся когнитивной компетенцией [13]. Вышедшие из разных систем 

знаний (психологии и этики), данные теории близки друг другу в обосновании 

цели практикования медиакритики.  

Медиакритика рассматривается нами как аксиологический феномен, 

ориентированный на совершенствование готовности личности к оценочной 

аргументации [5]. Давать оценку, выражать собственное оценочное суждение 

способен человек, прошедший восхождение к актуальным жизненным 

ценностям и научившийся не только присваивать, транслировать, но и 

порождать смыслы деятельности [7]. Медиакритика есть аксиологический 

инструмент познания и понимания реалий современного мира. 
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В аксиологизации образования одной из основных категорий является 

понятие «субъектная позиция». Субъектная позиция представляет собой 

аксиологическую характеристику личности, раскрывающуюся в 

продуктивности деятельности, в ценностно-смысловой самоорганизации 

поведения. Развитие субъектной позиции студента исходит из задачи 

образования, состоящей в создании условий обретения студентом личностных 

смыслов, ценностей и целей своего развития. Образовательное пространство 

университета – контекст жизнедеятельности студента, который, во-первых, 

определяет содержание индивидуальной образовательной программы студента, 

во-вторых, способствует его саморазвитию и самоорганизации; в-третьих, 

стимулирует построение временной жизненной перспективы и может как 

задать ресурсы развития субъектной позиции, так и стать их ограничителем [6].  

Развитие субъектной позиции студентов университета является 

сущностной частью медиаконструирования, отражающего результат 

смыслообразующей деятельности студента в медиапространстве. Таким 

результатом мы определили медиапроект. Медиапроект представляет собой не 

только субъективно новый материальный или материализованный продукт и 

конкретный опыт студентов, но и процесс ценностного ориентирования 

студентов в своем медиапространстве. Данный процесс представляется 

наиболее важным, поскольку его векторным источником является 

медиакритика, являющейся базовым элементом медиакомпетентности.  

Медиапроект осуществляется по следующим этапам:  

 этап 1. Определение актуальной проблемы, формулировка темы, цели и 

задач медиапроекта; 

 этап 2. Планирование действий по разработке медиапроекта, 

определение вида и формы презентации медиапроекта; 

 этап 3. Выявление медиаресурсов, которые будут использованы в 

процессе создания медиапроекта; 

 этап 4. Самостоятельное исполнение медиапроекта; 

 этап 5. Апробация проекта. Исправление и доработка медиапроекта;  

 этап 6. Презентация медиапроекта. 

Учитывая новые требования ФГОС ВО и полученные результаты 

исследования «Развитие медиакомпетентности студентов университета», мы 

разработали образовательную программу «Иностранный язык» для 

направлений Журналистика и Реклама и связи с общественностью, где одним 

из этапов итоговой аттестации является создание и презентация собственного 

медиапроекта. Студенты выполняли медиапроекты, исходя из собственных 

медиапредпочтений, уровня медиаиспользования, умения вести научное 

исследование и, конечно, развития иноязычной компетенции (примеры 

медиапроектов и их подробное описание по ссылке https://yadi.sk/i/o7hsc-

f5hWfem). В дальнейшей работе при взаимодействии студент-преподаватель 

был сформирован следующий методологический каркас, помогающий 

дидактически успешно реализовывать медиаобразовательные идеи. 

 объект – немецкие и российкие медиа (сайты); 
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 предмет - актуальное событие в России, объект жизненного 

пространства студента, популярное явление в медиапространстве студента; 

 цель – анализировать и интерпретировать представленное в медиа 

событие, объект, явление; 

 метод – контент-анализ, сравнительный анализ. 

Таким образом, самостоятельно выбирая тему исследования, медийные 

источники, событие в России, объект жизненного пространства или популярное 

медиаявление, студенты наделяли смыслом свою деятельность, ощущали 

сопричастность с той действительностью, в которой живут. Практика контент-

анализа позволяет студентам выделить предпочтения Интернет-пользователей, 

журналистов и оперировать полученными данными в качестве аргументов. По 

нашему наблюдению, у студентов повышалась уверенность в высказывании 

мнения, прибавлялось мужества в отстаивании своей точки зрения. Мы 

считаем, что предметом исследования медиакритики в массовом 

медиаобразовании должна стать также эмоционально-волевая сфера личности. 

Данная необходимость возникает из-за замалчивания проблемы «инакомыслия» 

в популярных медиа, образовательной сфере. Как отстоять базовые ценности, 

выработать собственные ценностные ориентиры, сохранить себя и найти 

поддержку в своем окружении - для этого необходимо определенное мужество, 

мужеству также следует учиться. Без постановки данной проблемы в массовом 

медиаобразовании медиакритика нивелирует себя.  

При создании медиапроекта показателен также аспект сравнения в 

исследовании, выраженный в дихотомии «свой-чужой», где внутренние личные 

мотивы защиты «своего» сталкиваются с ценностными ориентирами «чужого» 

будь то культура или другое жизненное пространство, и тогда возникает 

дилемма для оценки предмета исследования. Вследствие этой самостоятельной 

оценки и происходит развитие субъектной позиции личности студентов, 

развитие медиакритики. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

Сахарова Н.С., Кабанова О.В. 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью 

при формировании профессиональной мобильности. Владение иностранным 

языком открывает широкий доступ к источникам научной информации, дает 

возможность знакомиться с достижениями мировой науки, быть в курсе 

технического прогресса, принимать активное участие в различных формах 

международного сотрудничества. Современная образовательная система 

высшего образования должна соответствовать вызовам стремительно 

развивающегося мира и общества. В условиях экономики XXI века все больше 

внимания уделяется оптимизации подготовки магистрантов для продуктивного 

функционирования. При этом необходимо учитывать сложность 

образовательной системы и разнообразие проблем, которые необходимо 
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решить. Соответственно, использование какого-то одного подхода не может 

гарантировать успех. 

Стратегия изменений  должна соответствовать различным факторам, 

которые влияют в целом на образовательную систему и во взаимодействии ее 

частей,  при этом учитывая взаимодействие системы с окружающей средой [1]. 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» по магистерской 

программе составляет 340 академических часов, но количество часов 

аудиторной работы варьируется от 18 до 54 в зависимости от учебного плана 

специальности. Поэтому необходимо четко осознавать и дифференцировать 

учебно-речевые задачи, целенаправленно выбирать научно-методическое 

обеспечение для освоения компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности). 

Знания иностранного языка магистрантами позволяют им изучать 

современные методы и технологии научно-исследовательской деятельности в 

работе российских и международных исследовательских коллективов. 

Следовательно, можно определить основные направления дисциплины 

«Иностранный язык»: активное использование иноязычной информации в 

целях коммуникации в устной и письменных формах на иностранном языке; 

эффективное применение базовых умений в области систематизации 

предметной информации из иноязычного материала в процессе всех видов 

речевой деятельности; уверенное владение основными способами построения 

иноязычного общения; наличие опыта творческой самостоятельной 

познавательной деятельности; проявление глубокого понимания 

межпредметных когнитивных связей; свободное применение информационного 

поиска, умение критически мыслить; конструирование новых знаний на 

метапредметном уровне, используя  межпредметную иноязычную 

информацию; наличие сформированной системы креативно-проективных 

умений; умение проектировать профессионально-ориентированную 

деятельность, используя иноязычные знания.  

Кафедра иностранных языков приняла участие в проекте Евросоюза 

Темпус IV - №516888  по направлению «Проектирование и разработка курсов 

для получения степени магистра в России». В рамках данного проета вузы-

партнеры разработали и реализовали совместную магистерскую учебную 

программу, которая дает возможность учесть европейский опыт и внедрить его 

в университеты России. Пройденные преподавателями кафедры стажировки в 

Италии, Швеции и Греции позволили разработать магистерскую рабочую 

программу по дисциплине «Английский для инженерного дела» с учетом 

рекомендаций иностранных вузов-партнеров, цель которых сформировать у 

студентов иноязычную коммуникативную компетенцию, которая включает в 

себя языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебную 

компетенции. 

Многоуровневая образовательная система – это ключ к решению многих 

проблем современного образования. Можно выделить основные аспекты 

системы образования магистрантов:  
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 индивидуализация образования; 

 адаптация образования к личностным качествам магистранта с 

применением дивергентных методов обучения;  

 интеграция образовательных программ  с помощью развития меж- 

дисциплинарных образовательных кластеров, которые помогают магистрантам 

получать знания из различных дисциплин, ориентируясь  на унифицированную 

тему; 

 выбор образовательных маршрутов, который позволяет 

актуализировать внутренний креативный ресурс магистранта [2]; 

 проектная деятельность, активизирующая готовность магистранта к 
профессионально-направленной самореализации; 

 глобальная ориентация на английский язык, осуществляющая 

интеграцию России в мировое научное пространство. 

Выделенные характеристики и направления развития многоуровневого 

образования, которые определяют стратегию образования магистрантов, 

нуждаются в тактических решениях, способных ответить на вопрос «как это 

осуществить?» [3].   

Стратегию образования магистрантов необходимо выстроить на основе 

соотнесенности приемов обучения и образовательных целей. Образовательные 

цели реализуются в процессе передачи знаний от преподавателя к магистранту, 

а также с точки зрения  автономизации  обучения в целях личностного 

самовыражения обучаемого. Здесь можно выделить дихотомию конвергентной 

и дивергентной образовательной модели, первая из которых направлена на   

обучение в определенной предметной области, вторая – ориентирована на 

свободное во времени самоуправляемое учение. 

Конвергентное образование обладает четкой структурой и ориентировано 

на преподавателя, при этом магистранты являются пассивными реципиентами 

знаний, а их учебные достижения оцениваются стандартными тестами. 

Дивергентный подход отличается гибкостью и ориентирован на 

обучаемого, магистранты – это активные участники процесса образования, а их 

достижения оцениваются множеством инструментов, таких как создание  

портфолио и специальных проектов, самооценка наряду с оценкой 

преподавателя. 

В образовательной практике магистрантов необходимо интегрировать 

конвергентный и дивергентный подход. Так, используя схему «преподаватель-

магистрант» при передаче знаний, обучающийся должен быть готов к 

самообучению, самооценке, самовыражению. Главное в этой интеграции – 

соблюдение баланса. 

Фундаментальные академические знания рассматриваются как основа для 

самовыражения магистранта. Они являются предпосылкой для автономной 

образовательной деятельности. Таким образом, основная задача заключается в 

том, чтобы найти пути сближения и взаимопроникновения конвергентной и 

дивергентной модели. 
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С целью адаптации образовательного процесса к индивидуальным 

способностям магистранта конвергентную модель можно модернизировать за 

счет использования ресурса разнообразных методик обучения и оценки. При 

этом главное значение приобретает категория «успех» и личная мотивация 

магистранта. Основное в этом контексте – мотивировать обучаемого испытать 

успех и почувствовать себя компетентным. В настоящем контексте матрица «не 

знаешь – не можешь – и не сможешь» не является актуальной. 

Дивергентная модель, в которой акцент делается на автономность, 

саморуководство, самореализацию и самостоятельную постановку целей, не 

подходит для тех магистрантов, которым необходимы руководство, 

фасилитация и четкая структура деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, можно провести некую модификацию 

дивергентной модели за счет ее структуризации и ограничения гибкости и 

свободы, то есть поиск и нахождение «золотой середины» в образовательных 

моделях может быть представлено так: 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных показателей успешности процесса образования 

является эффективность обучения. Конвергентная модель, учитывая ее 

направленность на фундаментальные и предметные знания и умения, не 

принимает во внимание сложность такого фактора, как различные типы 

обучаемых. 

Следовательно, главная задача заключается в адаптации обучения к 

различным психологическим типам, то есть в учете разных личностных 

качества магистрантов. 

Схему адаптации обучения можно представить так: 
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Таким образом, преференции выбора образовательных моделей с учетом 

личностных качеств студентов будут следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как уже было отмечено,  общей идеологией современного 

многоуровневого образования является междисциплинарность.  

Цель междисциплинарных образовательных программ, которые  

ориентированы на разностороннюю информацию из разных предметных 

областей, - решение прагматических глобальных проблем. Данные программы 

основаны на принципах проблемного обучения, развитии критического 

мышления, работе в командах, которые объединены общей целью. Командная 

работа повышает мотивацию учения, позволяет видеть успех и 

профессиональный потенциал, вдохновляет, объединяет и учит общению. 

Междисциплинарные образовательные программы – это многомерный 

инструментарий, совмещающий конвергентные и дивергентные стратегии 

образования. Они могут состоять из следующих компонентов: 

- фундаментальные академические знания/умения (конвергентная 

модель); 

- методы  обучения, адаптированные к различным психологическим 

типам магистрантов  (развитие различных типов мышления) (открытая 

конвергентная модель); 

- проектная деятельность в микрогруппах (структурированная 

дивергентная модель); 

- индивидуальные проекты (открытая дивергентная модель). 

Таким образом, образовательную стратегию подготовки магистрантов 

необходимо выстроить согласно принципам интеграции конвергентной и 

дивергентной моделей. Это позволит совместить фундаментальность 

получаемых знаний, методы познания, практическое применение знаний, 

самореализацию и самовыражение обучаемых. Поиск инновационных видов 

деятельности, активизация способов оценки и построения гипотез, раскрытия 

внутренних креативных резервов личности могут быть достигнуты только в 

интегрированном виде. Единство практики, исследования и фундаментальных 

знаний актуализируются посредством подобной интеграции. 

С целью диагностики ожидаемых результатов обучения магистрантов 

можно использовать следующие технологии, которые обеспечат 

интерактивный характер обучения: 

Конвергентная модель 

Магистранты,  

нуждающиеся в 

фасилитации деятельности 

и руководстве 

Дивергентная модель 

Магистранты,  склонные к 

независимости, саморуководству, 

саморегулированию 
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-  кейс-задача (например, проблемное задание «Как наладить научный 

контакт с ученым-коллегой за рубежом»); 

- портфолио магистранта  может включать целевую подборку работ/ 

публикаций магистранта,  обзор зарубежной научной литературы по теме 

исследований; составление рефератов на иностранном языке к авторским 

статьям, оформление делового письма на иностранном языке; 

– фонд тестовых заданий, контрольная работа. 

– круглый стол, дискуссии (например,  тема: «Участие в зарубежной 

конференции»); 

– реферат (примерные темы рефератов: «Обзор современной зарубежной 

литературы по исследуемой теме»,  «Использование зарубежного опыта по 

исследуемой проблеме»); 

– деловая игра «Научная конференция»; 

– беседа по коммуникативной ситуации (например, «Визит зарубежного 

партнера»). 
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО 

ПОРТРЕТА ПЕРЕВОДЧИКА С БАЗОВЫМ НЕЯЗЫКОВЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Стренадюк Г.С., Талалай Т.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

Современным обществом востребована личность, обладающая не только 

профессиональными знаниями и компетенциями, но и владеющая иностранным 

языком. 

Выражение «Трансформационная модель» (ТМ) заимствовано нами из 

теории перевода, но получившая иную трактовку: это функциональная 

(процессуальная) модель, отображающая иноязычный языковой портрет 

личности в динамике, в процессе становления личности  в качестве 

переводчика в профессиональной сфере. 

В нашем исследовании рассматривается процесс преобразования самой 

обучаемой личности, с помощью которого создаётся в конечном итоге 

языковой портрет переводчика в профессиональной сфере. 

Согласно ТМ процесс становления языкового портрета переводчика 

проходит несколько этапов: 1) этап анализа – устанавливается исходная модель 

обучаемой личности, на основе которой начинаются этапы трансформации 

данной модели  в пределах финальной языковой модели будущего переводчика 

в профессиональной сфере; 2) этап «переключения» - переход к 

преобразованиям неязыковой личности обучаемого к двуязычному билингву в 

сфере профессиональной коммуникации. 3) этап "реструктурирования" - 

осуществляются трансформации на завершающем этапе разработки языкового 

портрета обучаемого как билингва в профессиональной сфере. Разрабатываемая 

нами ТМ может быть использована в обучении иностранному языку, но не 

является универсальной, так как не предусматривает подготовку переводчика в 

профессиональной сфере в особых случаях, когда требуются несколько иные 

методики (например, обучение трилингва, на основе второго иностранного 

языка). 

 Так, например, целями освоения дисциплины «Иностранный язык», 

соотнесёнными с общими целями ООП ВО по направлению подготовки 

бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника являются повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для использования знания 

иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении.  

Актуальность заключается в технологии разработки трансформационной 

модели переводчика в профессиональной сфере, в создании такой модели 

становления личности-билингва с базовым неязыковым образованием в 
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профессиональной сфере, которая будет обладать профессиональными 

переводческими компетенциями, то есть:  осуществлять переводческие 

преобразования различных уровней; интерпретировать различные языковые 

явления и проводить сравнительно-сопоставительный анализ; осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

адекватно выбирать необходимую стратегию перевода в зависимости от 

жанровой принадлежности переводимого текста.  

Научная новизна исследования состоит в создании процессуальной 

модели переводчика, обладающего на стартовом уровне неязыковым 

образованием. Значимость такой модели состоит в качественной подготовке 

будущих переводчиков, основываясь на проверенной технологии пошаговых 

действий в обучении иностранному языку в профессиональной сфере. 

Подготовка будущих переводчиков в профессиональной сфере с базовым 

неязыковым образованием осуществляется в нашей стране во многих высших 

учебных заведениях. Цель данной подготовки – самостоятельность обучаемых 

в применении иностранного языка, предполагающая свободное владение 

иностранным языком в бытовой и профессиональной сферах;  мобильность и 

конкурентоспособность будущих специалистов. 

Задачами нашего исследования являются следующие. 1) Установление 

исходной модели обучаемой личности, на основе которой начинаются этапы 

трансформации данной модели  в пределах финальной языковой модели 

будущего переводчика в профессиональной сфере; 2) разработка перехода к 

преобразованиям неязыковой личности обучаемого к двуязычному билингву в 

сфере профессиональной коммуникации; 3) разработка трансформации на 

завершающем этапе разработки языкового портрета обучаемого как билингва в 

профессиональной сфере. 

 Исследование характеризуется принципиально новым подходом к 

обучению специалистов с неязыковым образованием переводу в 

профессиональной сфере с помощью трансформационной модели, в основу 

которой заложен ряд последовательных этапов работы над подготовкой 

будущих переводчиков в профессиональной сфере. Исходный специалист, 

имеющий высшее неязыковое образование в процессе обучения 

профессиональному переводу должен стать языковой личностью-билингвом, 

владеющей профессиональными переводческими компетенциями.  

 При подготовке специалиста с базовым неязыковым образованием в 

качестве  переводчика в профессиональной сфере в процессе обучения будет 

формироваться языковой портрет билингва. Под понятием «языковой портрет» 

в нашем исследовании понимается «совокупность способностей и 

характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых 

произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой 

сложности, глубиной и точностью отражения действительности, целевой 

направленностью» [5;38]. 
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 Современный специалист с базовым высшим неязыковым образованием в 

процессе становления билингва в сфере профессиональной коммуникации 

должен обладать такими качествами как: а) инициативность (умение 

преодолевать языковые барьеры в иноязычном речевом общении на 

профессиональном уровне, быть инициатором в общении); b) инновационность, 

на основе которой вырабатываются новые знания, концепции и подходы с 

учётом владения межкультурной компетенцией в иноязычном общении, 

проявляются обратные связи. Инновационное знание, в отличие от 

информации, предполагает наличие мнения, анализ, оценку и убеждения. Оно 

содержит качественную позицию, точку зрения или намерение, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность; c) интегративность, то есть, обладать 

интеграцией знаниевых объектов из разных предметных областей.  

 В основу нашего исследования заложены следующие подходы: 

интегрированный, компетентностный и коммуникативный.  Они позволят 

сформировать и развить вышеназванные качества современного специалиста. 

 Специфика интегрированного подхода при подготовке переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации заключается во взаимосвязи  

содержательных аспектов различных учебных дисциплин. Базовое неязыковое 

образование при обучении профессиональному иностранному языку становится 

составной частью интегрированного подхода и, по сути, меняет сам процесс 

обучения иностранному языку не только в плане отбора профессиональной 

лексики, клише, устойчивых выражений, но и влияет на становление языкового 

портрета будущего переводчика в профессиональной сфере. В процессе 

обучения профессиональному иностранному языку происходит становление 

менталитета личности-билингва с речевыми и неречевыми составляющими,  

сплав, синтез составных элементов несмежных специальностей. 

Согласно концепции модернизации российской системы образования,  

основной целью профессионального образования, является «подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности» [1]. Речь идёт о 

компетентностном подходе, реализуемом в нашем исследовании. 

Компетентностный подход вводит понятия компетенция и компетентность. 

Компетенция «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а 

компетентность «владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [2].  

Коммуникативный подход реализуется через целенаправленное 

использование отобранных лексических, грамматических и стилистических 

единиц для решения четких задач межкультурной и межъязыковой 
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коммуникации. Межкультурная коммуникация в определённой 

профессиональной сфере понимается нами, вслед за Н.Н. Гавриленко,  как 

способность понимать высказывания на иностранном языке и переводить 

согласно норм родного языка; наличие у переводчика профессиональных 

знаний, умений и навыков, использование приемов общения, принятых в 

данной профессиональной среде, социальная ответственность за результаты и 

наличие соответствующих личных качеств необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности [3;12].  

   Значимость (достоверность) результатов обеспечивается благодаря 

созданию экспериментальных групп, условия обучения в которых предельно 

приближаются к условиям естественной иноязычной речевой деятельности в 

профессиональной сфере. 

На базе Оренбургского государственного университета осуществляется 

обучение по многим направлениям подготовки (неязыковое образование), 

поэтому есть возможность осуществить подготовку специалиста с базовым 

неязыковым образованием в качестве переводчика в профессиональной сфере 

на базе факультета филологии и журналистики. Имеется значительный 

потенциал научно-педагогических кадров кафедр немецкой филологии и 

методики преподавания немецкого языка, английской филологии и методики 

преподавания английского языка, кафедры теории и практики перевода.  

 В состав формируемого иноязычного языкового портрета будущего 

переводчика в профессиональной сфере входят следующие уровни: 

1) вербально-семантический, отражающий владение лексико-грамматическим 

фондом иностранного языка; 2)  лингвокогнитивный (профессиональный), 

составляющий индивидуальную систему профессиональных знаний. Этот 

уровень представляет профессиональный тезаурус личности; 3) мотивационный 

или прагматический, включающий в себя систему мотивов, целей, установок и 

коммуникативных ролей, которых придерживается личность в процессе 

коммуникации. 

Современные подходы в обучении выбираются с учётом вступления 

России в Болонский процесс, в формате которого происходит мобильность в 

обучении студентов, возможность обучения в европейских университетах. 

Российские учёные разрабатывают в области обучения иностранному языку 

следующие подходы: a) компетентностный, главная цель которого заключается 

в формировании всесторонне развитой личности студента, его теоретического 

мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого 

общения и поведения, позволяющей ему быть равным партнером 

межкультурного общения на иностранном языке в бытовой, культурной и 

учебно-профессиональной сферах [8;110-11]; b)   коммуникативный подход, 

который предполагает  «использование изучаемого языка с самых начальных 

стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или 

максимально приближенных к ним, имитирующих их» [4; 10—11]. Данный 

подход позволяет реализовать возможность применить полученные на занятиях 

по иностранному языку знания в конкретной жизненной ситуации. Нельзя не 



285 

 

отметить искусственность создаваемой коммуникативной среды, условием 

которой должна появится потребность в общении на иностранном языке. 

Препятствием для реализации этого условия, как справедливо пишет В. 

С. Коростелев, является «тематическая организация обучения иностранным 

языкам и связанная с ней трактовка ситуации как совокупности обстоятельств» 

[6;18]. Естественным фоном для живого общения на иностранном языке в 

профессиональной сфере могут служить дискуссионные площадки в типичных 

профессиональных обстоятельствах, что вызывает потребность высказать свое 

мнение, доказать и отстоять свою точку зрения, т. е. естественную потребность 

в общении на иностранном языке; c) прямой подход, широко известный как 

метод Берлица, основным принципом которого является полное исключение 

родного языка обучаемого в учебном процессе. Цель данного подхода – 

обеспечение восприятия студентами с нулевым уровня владения иностранным 

языком иноязычной речи с отсутствием перевода на эквиваленты родного 

языка. Метод активно используется языковыми школами Международной 

корпорации Берлица (The Berlitz School of Languages) [7; 20-21].  

На базе Оренбургского государственного университета осуществляется 

обучение по многим направлениям подготовки (неязыковое образование), 

поэтому есть возможность осуществить подготовку специалиста с базовым 

неязыковым образованием в качестве переводчика в профессиональной сфере 

на базе факультета филологии и журналистики. Имеется значительный 

потенциал научно-педагогических кадров кафедр немецкой филологии и 

методики преподавания немецкого языка, английской филологии и методики 

преподавания английского языка, кафедры теории и практики перевода.  

Таким образом, планируемыми результатами обучения будущих 

переводчиков в профессиональной сфере с заложенным компетентностным 

подходом будут: а) знание особенностей перевода лексико-грамматических 

конструкций, характерных для узкой сферы профессиональной деятельности; 

лексических эквивалентов профессиональных немецкоязычных терминов в 

русском языке; основных терминов и понятий, используемые в мировой 

практике;  приёмов аннотирования, реферирования и перевода 

профессиональной литературы; b) навыки и умения иноязычного речевого и 

неречевого общения в профессиональной сфере с имеющимся 

сформированным тезаурусом, который включает, кроме  индивидуальных 

знаний, способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию, наличие креативного подхода, что 

характеризует компетентного специалиста.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ АСПИРАНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Терехова Г.В., Дмитриева Е.В., Иванова С.В.  

Оренбургский государственный университет 

 

Обучение иностранному языку в системе поствузовского образования 

(аспирантура) носит не только коммуникативно-ориентированный, но и 

профессионально-направленный характер, учитывая непрерывность и 

преемственность образования, а также наличие различных уровней языковой 

подготовки аспирантов. Основная цель подготовки аспирантов – это сдача 

кандидатского экзамена по иностранному языку в области профессиональных 

интересов обучающихся. Преподавателям необходимо научить будущего 

учёного свободно пользоваться терминологическим аппаратом при переводе 

иноязычной научной литературы по специальности, общаться на иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности, выступать с докладом или 

сообщением и участвовать в дискуссии на профессиональные темы на 

иностранном языке,  понимать доклады и сообщения, уметь написать деловое 

письмо зарубежному учёному.  

Одной из составных частей обучения иностранному языку является 

выполнение социального заказа общества – подготовка научно-технической 

интеллигенции и деятелей современного предпринимательства. Проблема 

наших специалистов заключается в том, чтобы не только быть в курсе 

достижений мировой науки и техники, но и использовать на практике всё 

ценное и передовое, накопленное в мире, с наименьшими затратами в 

профессиональной деятельности. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y02a64a9fd6f6894703c2d8195dd1e6b8&url=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Fjournal%2F2005%2F0910-12.htm
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Согласно программам высшего образования обучение иностранным 

языкам является одним из основных компонентов в системе многоуровнего 

образования  специалистов всех областей науки и техники. Подготовка 

аспиранта состоит из  76 часов аудиторных занятий и 140 часов 

самостоятельной работы. Таким образом, образовательный процесс по 

иностранному языку состоит из следующих компонентов: это - аудиторные 

групповые занятия под руководством преподавателя; обязательная 

самостоятельная работа аспиранта по заданию преподавателя по языку; 

групповые и индивидуальные консультации. Преемственность обучения и 

законы образования через всю жизнь определяют задачи, стоящие перед 

высшей школой, и отвечают научно-профессиональным потребностям 

молодого учёного.  

По завершении курса аспирант должен обладать следующими умениями 

и навыками: аналитическим и синтетическим чтением оригинальной 

литературы по специальности; адекватной передачей смысла научно-

технического текста; письменным переводом со словарём и без словаря. 

Продвинутые умения аспиранта  включают  подготовленное иноязычное 

сообщение, связанное с конкретной профессиональной деятельностью,  

вопросно-ответную дискуссию  с обменом краткой информации по заданной 

теме; составление плана, тезисов аннотации, реферата и индивидуальных 

статей на иностранном языке [1]. Каждый конкурентоспособный профессионал 

обязан уметь анализировать прочитанную на иностранном языке литературу и 

аннотировать её в предельно лаконичной форме с целью фиксации основных 

моментов содержания статьи или текста. Аннотация статьи чаще всего 

передается своими словами и содержит широко используемые языковые клише: 

“в статье излагается”, “текст посвящён”, “автор уделяет особое внимание”.  

Для специалистов всех профилей важное значение приобретает 

аннотирование реферативного характера. Формирование умений 

аннотирования невозможно без подсказок со стороны преподавателя, этому 

трудно научиться самостоятельно. Еще одним из наиболее эффективных 

средств работы над текстом по специальности можно считать реферирование. 

Сущность реферирования текста заключается в переработке информации – её 

синтаксическом сжатии. Общая цель реферирования – передача в сокращенном 

виде основного содержания текста с использованием лексико-грамматических 

форм и клишированных оборотов. Необходимо отметить, что и перевод 

остается основным  средством овладения языковым материалом  и способом 

контроля понимания текста.  Несомненно, специалисту необходимо с 

максимальной точностью уметь выявлять закодированную в тексте 

информацию, точное описание результатов исследования, описание таблиц и 

графиков.  

При работе же со словарем возникает потребность в адекватности 

перевода. Основной предпосылкой адекватного перевода является знание 

предмета, о котором идет речь и само умение работать со словарем.  Однако 

необходимо отметить, что не все аспиранты умеют работать со словарем и 
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выбирать правильные значения слов. Чтобы избежать нелепых переводов, 

работе со словарем следует учить. Лишь целенаправленная практика работы со 

словарем способствует достижению адекватного перевода. Занятия в группах 

аспирантов в значительной степени отличаются от занятий со студентами, и эта 

специфика очень часто не облегчает, а наоборот, осложняет работу 

преподавателя. Часто серьезные проблемы связаны с низким уровнем знаний по 

иностранному языку у аспирантов и с каждым годом этот уровень имеет 

тенденцию к снижению. В то же самое время наполняемость аспирантских 

групп, наоборот, стремительно растет. В аспирантских группах с английским 

языком наполняемость составляет более 15 человек. Естественно, что при 

низком языковом уровне у некоторых аспирантов и высокой наполняемости 

группы довольно проблематично осуществить подготовку к аспирантскому 

экзамену за очень короткий срок (всего 8 месяцев).  

Эффективность языкового образования, которое получают аспиранты на 

занятиях по  дисциплине «Иностранный язык» на уровне подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура), во многом зависит от правильно 

выбранной методики. Будучи компонентом системы обучения, подход 

выступает в качестве общей лингводидактической основы, «представляет собой 

точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать», определяет 

«стратегию обучения иностранному языку и выбор метода обучения, 

реализующего такую стратегию» [1].  

Личностный компонент современного  подхода к обучению аспирантов  

предполагает построение обучения с учетом индивидуального опыта 

обучающегося, личностных особенностей в субъектно-субъектном 

взаимодействии. При данном подходе образовательный процесс по 

иностранному языку ориентирован на развитие личностного потенциала 

средствами иностранного языка как семиотической системы, 

лингвокультурного кода, отражающего мировосприятие, концептуальную 

картину мира иноязычного социума. 

Формирование целостной личности специалиста-исследователя в 

аспирантуре в рамках дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) предполагает 

формирование и развитие такого компонента целостной личности, как языковая 

личность, способная осуществлять межъязыковое и межкультурное общение в 

иноязычной среде по направлению подготовки. Под языковой личностью 

понимается «совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов). 

Языковая личность вмещает в себя социальный, этический, психологический и 

другие компоненты, преломленные через её язык, её дискурс, в данном случае 

через иноязычный профессиональный дискурс [2. С. 3]. 

Антропометрический подход отражается и реализуется в контексте 

компетентностного подхода, заложенного ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации. Антропометрическая 

парадигма обучения в аспирантуре включает комплекс компетенций, 

направленных на формирование и развитие целостной личности специалиста-
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исследователя: универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 

[3].  

Иноязычная письменная научная коммуникация включает письменное 

реферирование, аннотирование и  перевод научной литературы по направлению 

подготовки. Иноязычная устная коммуникация представлена концептуальным 

обоснованием научного исследования и ведением научной беседы в сфере 

профессиональной деятельности. 

В рамках указанных составляющих выделяются тематические модули в 

содержании обучения. Учебный модуль - это самостоятельная, логически и 

структурно завершенная информационная единица, соотносимая с другими 

информационными единицами и имеющая собственное программно-целевое, 

методическое обеспечение, направленное на формирование необходимых 

знаний, умений и навыков на определенном этапе обучения и завершающаяся 

выбранной формой контроля. Выстроенная организация учебного процесса в 

модульном формате позволяет учитывать имеющиеся образовательные 

проблемы, материальные и другие ресурсы с целью распределения модулей в 

вариативном порядке. 

Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции осуществляется на основе интегративного подхода, 

предполагающего комплексное формирование умений во всех видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо, перевод) и 

позволяющего комплексно формировать умения аналогичных модулей устного 

и письменного общения. В результате этого, процесс обучения становится 

более эффективным и отражает реально существующую профессиональную 

коммуникацию. В соответствии с этим выделяются следующие модули в 

модели обучения: аннотирование и реферирование (устное и письменное) 

научных текстов, научное сообщение (концептуальное обоснование научного 

исследования), научная беседа/дискуссия, перевод (устный, письменный). 

В процессе формирования и совершенствования лингвистической 

компетенции аспиранта формулируются дальнейшие учебные задачи:  

- углубить знания аспирантов в области грамматики научного дискурса 

(морфологии, словообразования, синтаксиса;  

- усовершенствовать анализ грамматических конструкций, используемых 

в научных иноязычных текстах;  

- активизировать и автоматизировать навыки использования 

синонимичных грамматических конструкций, используемых в научных 

иноязычных текстах;  

- расширить общий словарный запас и терминологический аппарат по 

научному направлению исследований, включая общенаучные понятия и 

термины, узкоспециальную терминологию, наиболее частотные фразовые 

глаголы, прилагательные и наречия;  

- углубить знания по функционированию лексико-грамматических 

единиц в текстах научной тематики в иностранном языке и их лексико-

грамматических аналогов в русском языке.  
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Номенклатура речевых умений, учебные материалы, виды текстов, их 

тематика и лексический минимум определяются стартовым уровнем владения 

иностранным языком, который значительно отличается в зависимости от того, 

занимался ли аспирант в бакалавриате, магистратуре по стандартной программе 

неязыкового вуза, или освоил программы дополнительного профессионального 

образования по ИЯ. 

Содержание учебных материалов зависит от научного направления и 

конкретной тематики диссертационного исследования аспиранта. Обучение 

основано на узкоспециальных текстах, соответствующих конкретной тематике 

научного диссертационного исследования аспиранта. Это позволяет 

сформировать тезаурус аспиранта, необходимый для понимания, 

интерпретации и перевода узкоспециальных научных работ, для составления 

аннотаций, тезисов, написания и публикации статей по теме диссертационного 

исследования в зарубежных научных изданиях, а также для возможного 

участия в международных научных конференциях.  

Образовательный процесс организован в модульном формате. Модуль по 

обучению реферированию и аннотированию научной литературы по 

направлению подготовки нацелен на ознакомление обучающихся с видами 

аннотаций и рефератов.  

Модуль по обучению ведения научной беседы предполагает дальнейшее 

совершенствование умений восприятия устной речи научной тематики; 

формирование навыков выделения в устной речи структуры научного дискурса; 

обучение выделению на слух главной мысли, ключевых высказываний, 

терминов, понятий, а также основной, второстепенной информации и 

отдельных деталей; развитие навыков ведения дискуссии (формулировка 

вопроса и ответа на вопрос, аргументация и контраргументация выдвигаемых 

положений, представление доказательной базы). 

Модуль по обучению переводу знакомит аспирантов со спецификой 

научного перевода, его различными видами (полный, фрагментарный, 

адаптированный, резюмирующий, аннотационный, реферативный, аспектный) 

и способами (пословный, семантический, ситуативный); основными понятиями 

перевода.  

Кроме аудиторных занятий с преподавателем, аспиранты продолжают 

изучать иностранный язык самостоятельно. Эта подготовка предполагает 

формирование умений работы с иноязычным специализированными 

источником информации, где задания носят проблемно-поисковый характер и 

направлены на совершенствование достигнутого уровня владения иностранным 

языком. Курс обучения завершается промежуточным и итоговым контролем, 

предполагающим выявление уровня сформированности профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции аспиранта на определенном этапе 

обучения. 
 

Список использованных источников 

 

1. Азимов, Э.Г., Щукин, А.Н. Новый словарь методических терминов и 



291 

 

понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009, URL: 

http//methodological_terms.academic.ru/1368/ 

2. Валеева, Н.Г. Теория перевода: культурно-когнитивный и 

коммуникативно-функциональный аспекты: монография, М.: РУДН, 2010. 

3. Зимняя, И.А.  Личностно-деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса // Общая стратегия воспитания в 

образовательной системе России (к постановке проблемы): коллективная 

монография. В 2 кн. Кн. 1 /под общ. ред. И.А. Зимней. М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. С. 244-252. URL : http: 

// psychlib.ru / inc / absid. php? absid = 79725  

4. Дмитриева, Е.В. Развитие творческой активности как фактор 

формирования иноязычной компетентности студентов неязыковых вузов  

Аксиология университетского образования: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 55-лет. Оренбург. гос. ун-та, 7-8 окт. 2010 г., Оренбург / М-во 

образования и науки РФ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург: ИГЖ 

ГОУ ОГУ. - 2011. - В 2-х ч. Ч. 2. - С. 42-46 

5. Дмитриева, Е.В. К вопросу о влиянии интерференции при обучении 

иноязычной компетенции (статья) Филологические чтения: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф.; Оренбург / М-во образования и науки РФ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ. - 2012. - С. 345-349 

6. Дмитриева, Е.В. Обучение деловому общению на иностранном языке 

студентов неязыковых специальностей / Филологические чтения: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф.;  Оренбург / М-во образования и науки РФ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ. - 2013. - С. 312-316. 

7. Дмитриева, Е.В. Культурологический аспект при обучении 

техническому переводу студентов неязыковых специальностей / 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.;  Оренбург / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург. - 2014. - С. 2265-2268 

8. Дмитриева, Е.В., Иванова, С.Г., Сахарова, Н.С.  Методика использования 

подкастов в процессе обучения иностранным языкам в университете / Вестник 

Оренбургского государственного университета. - 2016. - № 2. - С. 20-25 

9. Дмитриева, Е.В., Иванова, С.Г. Формирование кросскультурной 

компетенции студентов университета на занятиях иностранного языка /  

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием); 

Оренбург / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбургский гос. ун-т". - 

Оренбург: ОГУ. - 2017. - С. 2660-2665 

10. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по 



292 

 

иностранному языку .  - Теория и практика общественного развития. – 2013. - 

№ 5. – С. 143-147. - ISSN 1815-4964.  

11. Иванова, С.Г. Проектирование программно-методического 

обеспечения организации самостоятельной работы студентов по развитию 

иноязычной компетентности / Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-практ. 

конференции. Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2012. – С. 1805-1810. - ISBN 978-5-4418-0022-8.  

12. Иванова, С.Г. Видео на уроках иностранного языка – как средство 

развития коммуникативной компетенции студентов /  Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы 

Всерос. научно-метод. конференции. Оренбургский гос. ун-т. — Оренбург: 

ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 1960-1962. – ISBN 978-5-4417-0161-7.  

13. Иванова, С.Г., Минакова, Т.В. К вопросу организации и формах 

самостоятельной работы студентов университета в процессе обучения 

иностранному языку / Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры : материалы  Всерос. научно-метод. 

конференции / Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург :  ООО ИПК «Университет», 

2014. – С. 2274-2278. -  ISBN 978-5-4417-0309-3.  

14. Кабанова О.В., Терехова Г.В. Изучение иностранного языка 

студентами в процессе самостоятельной работы. Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2014. № 4-3 (34). С. 92-94. 

15.Терехова, Г.В., Еремина, Н.В., Кабанова, О.В. Интенсификация 

учебной деятельности в системе профессиональной подготовки студентов / 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. С. 420.  

16.Терехова, Г.В., Чиршева, Г.Н. Изучение иностранных языков как 

средство межкультурной коммуникации / Вестник Череповецкого 

государственного университета. 2003. № 1. С. 108-111.  

 17.Терехова, Г.В. Самостоятельная деятельность студентов в условиях 

уровневого образования / Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры: материалы Всерос. научно-метод. конференции 

/ Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург :  ООО ИПК «Университет», 2014. –                   

С. 2768-2771. 

18. Терехова, Г.В. Билингизм – к вопросу об изучении иностранных 

языков как средства межкультурной коммуникации/ Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2002. № 6. С. 123-128. 
 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

БАКАЛАВРОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Терехова Г.В., Сахарова Н.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251875
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251875
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251875&selid=21309148
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402441
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402441&selid=23703848
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262316
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262316
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262316&selid=21464716
https://elibrary.ru/item.asp?id=21855836
https://elibrary.ru/item.asp?id=21855836
https://elibrary.ru/item.asp?id=21464714
https://elibrary.ru/item.asp?id=21464714
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262465
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262465
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262465&selid=21464714


293 

 

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.  

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 

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».  

Г. Н. Сериков считает, что эффективность самостоятельной работы 

зависит от возрастных особенностей обучающихся, связанных с их 

интеллектуальным развитием, особенностями мышления, кругом запросов и 

интересов [9]. 

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 
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наблюдательности; совершение действий преобладает над их обоснованием. 

Таким образом, студентам характерен интерес к познанию, возникающий на 

основе осознанной мотивировки. 

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 

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. 
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Выполнение проблемных заданий формирует у студентов навыки 

творческого осмысления и воплощения в жизнь знаний, развивает умение 

разрешать учебные проблемы [3].  

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 [7].  

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 

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 



296 

 

(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 [11]. 

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, 

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, тем самым мотивируя их для дальнейшего изучения иностранного 

языка. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Унгарбаева Г.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

Перестройка общественных отношений в современном казахстанском 

социуме определяет запрос на развитие таких качеств личности, как 

коммуникабельность, способность к сотрудничеству с другими людьми, 

отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения 

демократического  общества на основе диалога культур.  

Сегодня ученик получает знания не в готовом виде, а «добывает» их сам, 

при этом осознает содержание и формы своей учебной деятельности, понимает 

и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных навыков.  

В школьном возрасте у ребенка формируется комплекс коммуникативных 

умений. Овладение этим комплексом способствует формированию его 

личности. К главным коммуникативным умениям ребенка можно отнести: 

1. Межличностная коммуникация. Это невербальные средства 

общения, передача эмоциональной информации (улыбка, жесты, мимика — как 

выражение себя).  

2. Межличностные взаимодействия. Это способность устанавливать 

обратную связь (познакомиться со сверстником во дворе, вступить в игру, 

задать интересующий вопрос взрослому).  

3. Межличностное восприятие. Это умение воспринимать позицию 

другого человека и слышать его, умение включаться в любое общение (оценка 

нехорошего поступка товарища, присоединение к разговору о зоопарке, 

сестричке или братике).  

Овладение этими умениями — это и есть развитие коммуникабельности 

детей. 

Задача педагога — активизировать учащихся и с помощью 

индивидуального подхода активнее задействовать их на уроках. С первых дней 

в школе учащихся нужно чаще хвалить, давать шансы проявить себя, чтобы в 

будущем конкурентная школьная среда воспринималась ребенком как 

возможности, а не как ограничение. 

  Итак, навыки общения — это стремление ребенка к оценке и 

самооценке, к знаниям и самопознанию. 
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 Обучение  русскому языку в школах с казахским языком обучения 

направлены на формирование и развитие коммуникативной деятельности 

(говорения, слушания, чтения и письма). Программа поддерживает развитие 

практического применения коммуникативной компетенции учащихся и 

языковых навыков в различных сферах и ситуациях, которые необходимы для 

сотрудничества и взаимопонимания в многонациональном обществе. 

Изучение русского языка позволяет учащимся использовать языковые 

навыки в реальной жизни, чтобы получать, выбирать, обрабатывать и создавать 

необходимую информацию, соответствующую коммуникативным целям. 

Обучение  русскому языку как второго направлено на: 

• приобретение знаний о единицах языковой системы, правилах их 

сочетания, функционирования, навыках и умениях конструирования 

синтаксических структур в соответствии с нормами русского языка;  

• обогащение словарного запаса учащихся коммуникативно-

актуальной лексикой и фразеологией русского языка;  

• развитие навыков слушания, чтения, говорения, письма, 

необходимых для общения в бытовой, учебной, социокультурной и 

официально-деловой сферах жизни;  

• развитие коммуникабельности за счет ролевых игр в рамках тем 

общения;  

• понимание и осознание ценностей культуры казахского, русского и 

других народов.  

Следует  обратить внимание на то, что суть коммуникативного метода 

обучения  в том, чтобы основные языковые навыки (устная и письменная речь, 

грамматика, чтение и аудирование) развивались одновременно в процессе 

живого общения. Быстрое усвоение изучаемого материала происходит за счет 

того, что лексика и грамматические структуры второго языка преподносятся 

ученику в контексте реальной, эмоционально окрашенной ситуации. Между 

учеником и учителем возникает приятное общение, благодаря которому 

разговаривать на втором языке становится проще. Позитивный эмоциональный 

настрой, работа в парах и группах, участие в дискуссиях на интересующие 

темы, игровые элементы позволяют учителям учесть индивидуальные 

особенности учащихся, усилить их мотивацию, сделать занятия творческими и 

увлекательными. 

Основным критерием формирования коммуникативной личности 

является умение понимать, ставить и решать различные по характеру 

коммуникативные задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать 

свою речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, 

средствами информации и с самим собой. Развитие речевой компетенции 

учащихся предполагает понимание целей обучения речевому общению. Речевая 

компетентность формируется: 

- через обучение содержанию предмета; 

- через развитие прикладных исследовательских умений; 

- через развитие социально-коммуникативных умений; 



300 

 

- через личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации. 

 Диалог, живое общение, языковая коммуникация являются тем 

фундаментом, на котором и будут развиваться школьники. Основная 

характеристика коммуникативного подхода в обучении – «учиться общению 

общаясь». Ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, 

осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Типовая учебная программа по предмету «Русский язык» для 1-4  классов 

уровня начального образования (с нерусским языком обучения) одним из 

основных требований к процессу обучения на современном этапе определяет 

«организацию активной деятельности обучащегося по самостоятельному 

«добыванию» знаний. Такой подход способствует не только приобретению 

предметных знаний, социальных и коммуникативных навыков, но и 

личностных качеств, которые позволяют ему осознавать собственные 

интересы, перспективы и принимать конструктивные решения. Активная 

познавательная деятельность обучащегося приобретает устойчивый характер 

в условиях сотворчества и поддержки учителя как партнера, 

консультанта»[1:2].Поэтому рекомендуется использование интерактивных 

методов обучения, которые в различных сочетаниях создают предпосылки 

для сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская 

авторитарности во взаимоотношениях. Использование диалоговых и 

рефлексивных технологий сочетается с организацией проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

Основной задачей начальной школы является не формальная грамотность 

школьника: здесь должны быть заложены основы его функциональной 

грамотности, его способности к полноценному устному и письменному 

общению. И одновременно - это орудие его саморазвития, то, что делает 

возможным его самообразование, социализацию, его дальнейшее познава-

тельное, личностное, художественно-ценностное развитие. Говорить и слышать 

(но не слушать!) умеет любой первоклассник. Тем не менее,  остро стоит 

вопрос о «развитии речи» на втором (русском) языке. Следует развивать 

умение определять коммуникативную задачу (чего я хочу добиться), 

осознавать свою речь, делать ее произвольной и уметь адекватно подбирать 

языковые или речевые средства для достижения поставленных целей. Но 

помимо простейших (а на самом деле чрезвычайно сложных) речевых навыков 

и таких же «простых» коммуникативных умений (например, диалогической 

речи или «букварного» чтения), мы обучаем и более сложным (еще более слож-

ным!) умениям, базирующимся на тех же навыках. Ребенок, умеющий хорошо 

общаться с родителями или сверстниками, должен вновь научиться, скажем, 

отвечать на уроке (простейший случай устной публичной речи). Уметь слышать 

реплику собеседника - не значит уметь слушать и понимать рассказ учителя на 

уроке, а уметь правильно на него отреагировать. Для свободного овладения 
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устной и письменной речью требуется наличие важного условия – богатство 

материала этой речи. Материал для устной и письменной речи заключается в 

обилии слов, оборотов речи, умение слагать их в одно стройное целое. Для 

выполнения условия хорошей устной и письменной речи необходимо 

знакомить детей со словесным богатством родного и русского языка и 

вырабатывать в них умение слагать эти слова в предложения для того, чтобы 

они могли толково, правильно и свободно передавать свои и чужие мысли. 

В процессе обучения важно побуждать учащихся казахской школы к 

грамотному использованию русского языка в устной и письменной формах 

общения. Обучение чтению, письму и письменной речи, устной речи – это, по 

сути, формирование специфических речевых навыков и основанных на них ре-

чевых или коммуникативно-речевых умений (имеется в виду применение 

навыков для решения различных конкретных, прежде всего коммуникативных, 

задач).   Рассмотрим лишь несколько приемов интерактивного обучения, 

используемых в групповой работе. Приём «Джигсо». Новый материал делится 

на части. Все учащиеся делятся на малые группы. Групп столько, сколько 

частей материала. Каждый участник получает одну из частей материала. Он 

становится экспертом по данному вопросу. Каждый член группы 

самостоятельно изучает материал. Затем эксперты по одному вопросу 

собираются в тематические группы для обсуждения того, как этот материал 

можно преподнести другим. Потом все собираются в первоначальные группы и 

рассказ идёт по кругу. Следующий этап – контрольный опрос. Учитель 

проводит опрос, чтобы выяснить, как усвоен учебный материал, задать вопрос 

любому ученику и выставить оценку группе. Данный прием уместно 

использовать при изучении темы «Какие бывают часы?» в 3 классе. Класс 

делится на 4 группы. Каждая группа читает свои тексты: 

1 группа – Кто изобрел будильник? 

2 группа – Солнечные часы 

3 группа - Песочные часы 

4 группа – Живые часы. 

Данный приём развивает коммуникативные навыки, совместную 

деятельность, но при этом каждый сохраняет свою индивидуальность.  

На уроке по теме «Виды искусства» в 3 классе учитель организует работу 

в группах, используя прием «Вращающиеся станции», который  направлен на 

формирование навыка целостного восприятия проблемы  на основе множества 

идей. 

Класс поделен на несколько «станций». Ученики класса распределены в 

малые группы. Необходимые ресурсы: цветная бумага, пишущие ручки 

(рекомендуется выдать каждой группе ручки разных цветов, что поможет 

проследить вклад, внесенный каждой группой). Каждая группа находится около 

своей «станции». Участникам отведено время (не более 10-ти минут) для 

обсуждения спорной проблемы и для фиксирования своих идей на бумаге или 

доске. По истечении времени группы переходят к другим станциям в классе, 

где продолжают обсуждение, основываясь на идеях предыдущей группы, 
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которая ранее располагалась около этой станции. Чередование продолжается 

каждые 10 минут, пока все группы не побывают на всех позициях и не 

рассмотрят комментарии других групп. 

Прием инсценирования (3 класс, тема урока «Театр», учащиеся 

инсценируют сказку «Мактакыз») имеет целью: развитие общих задатков и 

коммуникативных и творческих способностей каждого ребенка. Развиваются 

умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на его 

эмоциональное состояние, формируются умения детей взаимодействовать друг 

с другом на сцене и в реальной жизни.  

В результате инсценирования сказок у детей расширяется кругозор, 

повышается языковая подготовка, развивается способность в речевой 

деятельности. Кроме того, данный прием воздействует на развитие мышления и 

мыслительной деятельности средствами языка, используемыми в речи, а 

главное – развивает устную, связную речь учащихся. 

Во 2 классе при изучении темы «Народные сказки» учитель организует 

группы по совместному инсценированию сказки для развития навыков 

говорения:1 группа – встреча Колобка с зайцем, 2 группа – встреча с волком, 

3 группа – встреча с медведем, 4 группа – встреча с лисой. 

Цель приёма «Письмо по кругу»: посредством групповой и 

согласованной работы разработать логически верный текст, решение проблемы.  

1. Школьники делятся на группы по 3-4 человека. Перед каждым лежит 

чистый лист бумаги. Они записывают тему сообщения.  

2. Затем каждый ученик на своем листе  записывает предложение  по 

данной теме. Написав одно-два предложения, он передает лист по (против) 

часовой стрелки другому участнику.  

3. Другой школьник читает написанное до него (может кое-что уточнить 

у своего соседа) и, основываясь на стиле и содержательной направленности 

предыдущего предложения, продолжает писать текст. 

4. После того, как лист «пройдет» круг,  на нем будет записано не менее 

трех предложений.  

5. В заключение сообщения зачитываются внутри малой группы. 

Наиболее удачное и полное, по мнению группы, сообщение зачитывается перед 

всеми.  

Этот прием можно использовать в  3 классе на уроке по теме «Братья 

наши меньшие». Вы даете задание группам: «Представьте себе своего 

любимого питомца рядом с вами и напишите, что вы чувствуете. (Я 

чувствую…его теплую, мягкую шерсть... Я чувствую… это верный и 

преданный друг). Использование приема позволяет формированию следующих 

коммуникативных навыков: умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, строить понятные для партнёров высказывания, учитывать позицию 

других; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; умение осуществлять взаимопроверку, обсуждать и 

оценивать результаты совместной деятельности, принимать совместно общее 

решение, представлять это решение классу. 
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Викторина – это игра, заключающаяся в ответах на устные или 

письменные вопросы. Викторины отличаются друг от друга правилами, 

определяющими очередность хода, тип и сложность вопроса и т. д. Развиваются 

коммуникативные навыки: умение слушать и понимать других; умение 

оформлять свои мысли в устной форме. Так, на уроке по теме «Скульптура» 

учитель проводит Конкурс «Дальше... дальше... дальше»:  

Все на свете боится времени, но время боится… (пирамид). 

Музыка, застывшая в камне (архитектура) 

Изображение самого себя (автопортрет) 

Хранилище для памятников искусства (музей). 

Мифическое существо с телом льва и лицом фараона (Сфинкс). 

Дощечка для смешивания красок (палитра). 

Мертвая природа – это… (натюрморт). 

Источник знания – это… (книга) 

Одним из эффективных является и прием «Корзина идей».  Формируемые 

коммуникативные умения и навыки: инициативное сотрудничество учащихся 

друг с другом; участие в коллективном обсуждении. Пример использования: 

тема «Искусство» в 3-м классе. Учитель спрашивает учащихся о том, как они 

понимают, что такое «искусство». Каждый ученик самостоятельно записывает 

ответ на вопрос. Затем в группе происходит обсуждение. Каждая группа 

высказывает свои предположения. Все они фиксируются учителем на доске в 

«корзине идей». Учитель подводит итог. В процессе урока формулировки в 

«корзине идей» корректируются или убираются из нее совсем.  

Распространенным приемом, который может быть использован на уроках 

русского языка,  является  дидактическая игра. Игра возможна на всех этапах 

урока. Игры могут быть коллективные (принимает участие весь класс), 

групповые, индивидуальные; настольные, словесные. 

Настольные (настольно – печатные) игры могут использоваться для групповой 

и индивидуальной работы. Например: «Четвертый лишний», «Парные 

картинки», «Почта», «Узнай силуэт», «Собери картинку», «Где ошибся 

художник»,  «Домино», «Лото».  Словесные (вербальные) игры. Например: 

самостоятельное составление загадок, «Узнай по описанию», «Назови одним 

словом», «Найди ошибку», «Волшебные превращения» и т.д.  Формируются 

навыки: поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие. Игра «Шифровальщики». Играют в парах: один в 

роли шифровальщика, другой – отгадчика. Шифровальщик задумывает слово и 

шифрует его. Играющие могут попробовать свои силы в расшифровке 

словосочетаний и предложений. Например, жыил (лыжи). Отгадчику предстоит 

не только отгадать слово, но и выбрать из каждой группы лишнее слово. 

Например: 

1.Ааллтрек, лажок, раукжк, зоонкв (тарелка, ложка, кружка, звонок). 

2.Оарз, страа, енкл, роамкш (роза, астра, клен, ромашка) 

3.Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген (планета, звезда, орбита, снег) 
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Игра «Волшебные превращения». 

 Учащимся предлагаются слова: коса, мак, капля, сон. 

– Какой вопрос зададите к данным словам? 

– Замените в словах 1 букву, так чтобы эти слова отвечали на вопрос кто? 

(Коза, рак, цапля, сом). 

Прием «Деформированный текст». Работа с деформированным текстом 

является продуктивным приемом обучения и используется во всех классах 

начальной школы. Организовать эту работу можно следующим образом: 

учитель подбирает текст, соответствующий возрасту и изучаемым темам по 

русскому языку. Каждое упражнение печатается на полоске бумаги разного 

цвета. Затем эти полоски (предложения разрезаются на кусочки-слова) 

перемешиваются и помещаются в конверт. Собрав из слов предложения (в этом 

помогает цвет), ученики выстраивают текст. Полученные тексты читаются 

вслух. Затем даётся дополнительное задание к тексту: например, озаглавить 

его, найти грамматическую основу предложений, определить части речи, 

определить падеж имён существительных, выписать слова на заданные 

орфограммы, подобрать родственные слова к выделенным, продолжить текст и 

т.д. Можно предложить текст без деления его по предложениям, учащиеся 

должны разграничить предложения таким образом, чтобы получился текст.  

Работа с деформированным текстом развивает орфографическую 

зоркость, творческую активность, мыслительную деятельность младших 

школьников, повышает интерес к уроку. При организации такой работы у 

обучающихся формируются познавательные и коммуникативные учебные 

действия: построение логической цепи рассуждений; развитие умения на 

основе анализа объектов делать выводы; инициативное сотрудничество 

учащихся друг с другом; понимание точки зрения другого, участие в работе 

группы, распределение ролей; оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи. Пример использования: 

- Расположи предложения так, чтобы получился связный текст.  

1) Он жалобно разевал клюв и вертел головой.  

2) Каждое утро мы с сестрой бегали на речку.  

3) Мы вспомнили, что нельзя трогать птенцов, иначе мать их не примет.  

4) Однажды мы увидели на тропинке маленького птенчика.  

                                        Муравей и зерно  

Муравей нашёл зёрнышко он потащил зерно в муравейник но зерно было 

тяжёлое муравей один не мог дотащить его он позвал на помощь товарищей 

вместе они утащили зерно в муравейник.  

Прием «Творческое задание»– это такая форма организации учебной 

информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными данными, 

содержится указание учащимся для самостоятельной творческой деятельности, 

направленной на реализацию их личностного потенциала и получение 

требуемого образовательного продукта.  

Формируемые коммуникативные навыки: 
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– инициативное сотрудничество учащихся друг с другом;  

– участие в коллективном обсуждении; 

– формулирование мыслей в устной и письменной форме.  

Пример использования: 

Тема «Предложение» 

 1. Поговорки замените предложением, сохранив при этом смысл.  

Чужими руками жар загребать. 

 Свалился как снег на голову. 

 Отправился к черту на кулички. 

 Когда рак на горе свистнет. 

 Бить баклуши.  

 

Прием «Графическое иллюстрирование» – использование или создание 

рисунка, схемы, чертежа.  

Формируемые умения и навыки: извлечение необходимой информации из 

текста; сопоставление информации, представленной в разных видах; 

 использование извлеченной информации; участие в коллективном обсуждении. 

В 3 классе, изучая тему «Астана: прошлое и настоящее», учитель, разделив 

учащихся на группы из 3-5 человек, дает каждой группе набор картинок с 

изображениями Астаны и список фактов, записанных ранее. Учащиеся должны 

соотнести исторические факты с изображениями Астаны,  обсуждая их друг с 

другом. Или при изучении темы «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

предложите ученикам изобразить понятия «хорошо» и «плохо» с помощью 

цветных карандашей. Объяснить выбор цветовой палитры.  

Таким образом, групповая форма организации работы на уроках 

позволяет активно включать учащихся в атмосферу сотворчества, создавать 

мотивацию обучения, стимулировать личностное восприятие предмета. 

Ученики оказываются в условиях, когда им хочется высказаться, ибо в 

микроколлективе каждый ощущает свою личностную значимость, веру в свои 

творческие силы. Таким образом формируются метапредметные универсальные 

учебные действия, которые пригодятся ребятам в дальнейшем не только в 

учебной деятельности, но и в жизни. 
 

                                    Список использованных источников  

 
1.Типовая учебная программа по предмету «Русский язык» для                       

1-4  классов уровня начального образования (с нерусским языком обучения).-

Астана, 2017 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Федоринов А.В.  

Оренбургский государственный университет 

 

На современном этапе в российском обществе наблюдается 

возрастающий интерес к изучению иностранных языков. Это объясняется тем, 

что иностранный язык является средством успешного продвижения по службе 

и карьерной лестнице и фактором социально-культурного развития личности. 

 Владение иностранными языками является важным условием интеграции 

личности в мировую культуру. Не случайно в ближайший период планируется 

ввести в ЕГЭ иностранный язык как обязательный предмет, который будет 

необходим для поступления в любое высшее учебное заведение России. 

Конечным результатом любого высшего учебного заведения должен быть 

специалист с высоким уровнем профессионализма и сформированной языковой 

иноязычной компетенцией, которая позволит ему общаться на любые темы в 

сфере его профессиональной деятельности. 

Современные ученые считают, что «компетентность» определяется как 

«интеллектуально и личностно обусловленная способность человека к 

практической деятельности, а «компетенция» – как содержательный компонент 

данной способности в виде знаний, умений, навыков» [1:168-170]. 

Иноязычная компетенция является главным феноменом 

лингвистического образования в университете и отражает продукт системного 

синтеза личностных качеств студента, включающих готовность к 

использованию иноязычных знаний, умений, опыта иноязычной деятельности в 

профессионально и аксиологически значимой сфере в соответствии с 

ценностными приоритетами личности и общества [2:77].  

В процессе обучения иностранного языка произошли колоссальные 

изменения: внедряются новые инновационные методы, технологии, 

совершенствуются приемы, необходимые для личностного развития студента. 

В эпоху технического прогресса происходит слияние не только огромных 

корпораций, но также и процесс сближения и унификации образования. 

Учебный процесс уже не может быть монокультурным. 

В современном мире происходит постоянный обмен студентами между 

различными странами. Каждый человек стремится получить более 

качественное образование, поступить в престижный университет и окончить 

его.  

В российском образовательном пространстве непременным условием 

становится обучение в течение всей жизни. Постоянное развитие и появление 

новых технологий требует новых знаний. 

В огромном потоке информации студентам бывает очень трудно 

вычленить нужные сведения, необходимые для самоподготовки и 
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самосовершенствования. Основная задача преподавателя вуза – научить 

студентов учиться и извлекать из различных источников только необходимую 

информацию. 

На первом курсе у студентов прослеживается различный уровень 

владения как родным, так и иностранным языком. Студенты, которые решили 

посвятить себя филологии, приходят с более прочными знаниями по 

иностранному языку. Это объясняется очень просто. Во-первых, они уделяли 

особое внимание языкам, так как уже со школьной скамьи были ориентированы 

на их изучение. У них отмечалась большая мотивация к изучению иностранных 

языков. Во-вторых, они изучали иностранный язык обычно в гимназиях, 

спецшколах с углубленным изучением языков, лицеях, в которых большое 

внимание уделяется изучению иностранных языков (гимназия № 2, №1, № 3, 

лицей № 1 г. Оренбурга и др.). Очень часто такие ученики посещали 

дополнительные языковые кружки или занимались с репетиторами. 

Студенты, ориентированные на технические специальности, обычно мало 

внимания уделяют изучению иностранных языков в школе, именно поэтому 

они отличаются более слабыми знаниями по сравнению со студентами 

филологических факультетов. Они изучают иностранный язык неохотно, 

относятся к нему как к второстепенному, уделяя основное внимание 

дисциплинам, которые (по их мнению) имеют непосредственное отношение к 

их профессии: физике, механике, черчению, электротехнике и др. 

В ходе учебного процесса вуза были выявлены типичные ошибки 

студентов неязыковых факультетов во время перевода текстов, выполнения 

упражнений или коммуникации на французском языке.  

Основными ошибками, обнаруженными в ходе образовательного 

процесса, являются следующие:  

1) фонетические: а) студенты путают звуки [u] и [y]: la rue (улица) 

становится la roue (колесо); б) особую трудность для студентов представляют 

собой носовые звуки, число которых во французском языке равно четырем. При 

произнесении этих звуков студенты закрывают путь воздушному потоку и в 

результате чего носовой звук становится гнусавым, но не носовым; в) не всем 

студентам удается правильно произносить звук «р», который отличается от 

нашего «р» своим произношением, «картавостью»; в) проблемы возникают у 

студентов во время произнесения закрытых (drapeau(m), chapeau(m)) и 

особенно открытых гласных «o»: gomme(f), рomme(f); 

2) грамматические: трудность употребления артиклей: 

а) путаница в употреблении определенного и неопределенного артиклей. 

Если речь идет о генерализации (обобществлении) какого-либо материала или 

вещества, то используется определенный артикль, например: «Le cuivre et ses 

alliages sont utilisés dans la fabrication des bagues collectrices, des files électriques, 

de la plomberie sanitaire». Если слово употребляется впервые, то нужно 

употребить неопределенный артикль: «Pour le montage des ascenseurs on a 

apporté des câbles électriques». Необходимость употребления неопределённого 
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артикля объясняется просто: мы не знаем, какой диаметр кабелей, ни их 

материал (алюминий или медь); 

б) в своих ответах студенты допускают ошибки в употреблении артиклей 

единственного и множественного числа имен существительных. Ошибки 

объясняются интерференцией родного языка. Например, такие слова как 

«деньги» (l’argent), «часы» (la montre), «стружки, опилки» (le сopeau) студенты 

иногда употребляют на французском языке во множественном числе по 

аналогии с русским языком; 

в) иногда наблюдается обратный процесс, когда существительные, 

которое употребляются только во множественном числе во французском языке 

(les mathématiques – математика, les Pâques – пасха), в русском языке могут 

существовать только в единственном числе. Такие имена существительные 

переводятся ошибочно нашими студентами на французский язык единственным 

числом; 

г) встречаются ошибки в употреблении артиклей женского и мужского 

рода: группа, ансамбль, агрегат во французском языке относятся к мужскому 

роду (le groupe), а в русском языке – к женскому. Во французском языке 

имеются слова, употребляемые во французском языке с артиклем женского 

рода, называющие мужчин, например, (sentinelle(f), personne(f), connaissance(f). 

На русский язык они переводятся именем существительным мужского рода: 

часовой; личность, человек; знакомый; 

д) особую трудность для перевода на русский язык представляет собой 

употребление безличного местоимения «on», которое очень часто 

употребляется в речи французов и франкоговорящих людей. На французский 

язык это местоимение может быть переведено любым из личных местоимений: 

Le prof pose une question aux étudiants: «On est prêt?» Преподаватель задает 

вопрос студентам, который можно заменить на синонимичный: «Vous êtes 

prêts?». В этом случае местоимение «оn» переводится первым лицом 

множественного числа. На этот вопрос есть два варианта ответа студентами: 

«Oui, nous sommes prêts» или «Oui, оn est prêt». Чаще всего студенты выбирают 

первый вариант ответа, так как на русский язык безличное местоимение «on» 

они переводят третьим лицом множественного числа. Неопределенное 

местоимение «on» может быть переведено на русский язык первым лицом 

единственного и множественного числа. На вопрос: «On est content?» можно 

ответить «Oui, on est content», что в переводе звучит: «Да, я доволен» или «Да, 

мы довольны»; 

е) употребление предлогов: a) предложение: «Il viendra dans quatre heures» 

студенты переводят – «Он приедет в четыре часа», хотя здесь нужна 

интерпретация следующим образом: «Он приедет через четыре часа». Глаголы 

«решить» (décider) и «решиться» (se décider) требуют соответственно 

употребление предлогов «de» и «à»; б) очень часто происходит путаница у 

студентов с управлением глаголов, например, с предлогом «на» и «в». Француз 

скажет: «Il l’embrasse sur la bouche etc.», дословный перевод этого предложения 

будет звучать следующим образом: «Он ее целует на рот». На литературный 
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язык переведется по-иному: «Он целует её в губы». Аналогичная ситуация 

обстоит с предлогом «с»: «Он сказал, что ключи от машины у него с собой» на 

французский язык нужно перевести таким образом: «Il a dit qu’il avait les clés de 

sa voiture sur lui». Из этого примера видно, что предлог «с», употреблённый в 

русском языке, меняется на «на» («sur») во французском варианте, дословный 

перевод предложения будет звучать следующим образом: «Он сказал, что у 

него есть ключи от машины на себе». Литературный вариант перевода фразы: 

«Он сказал, что у него с собой есть ключи от машины». Неоднократно 

встречались ошибки студентов при оценивании своего ответа или ответа своих 

товарищей по двадцати балльной шкале. Если мы говорим, что вы получили 15 

баллов из 20, то это будет звучать на французском языке дословно таким 

образом: «J’ai un quinze sur vingt» – «У меня пятнадцать баллов на двадцать», а 

правильный перевод звучит так: «У меня пятнадцать баллов из двадцати». 

Студенты чаще всего переводят с ошибкой это предложение с предлогом «de»: 

«J’ai un quinze de vingt». 

Для студентов употребление французских предлогов «dans» и «à» 

представляют определенную трудность. В предложениях: «Он пошел в ателье 

по ремонту легковых автомобилей» и «В этот сервис по ремонту автомобилей 

принимают только иномарки» на французском языке нужно использовать 

различные предлоги: «Il est allé à l’atelier de réparation des voitures» и «Dans cet 

atelier de réparation des voitures on accepte uniquement les voitures des marques 

étrangères». 

Очень часто с ошибками переводится выражение «помогать кому-либо 

делать что-либо» – «aider quelqu’un à faire quelque chose». Это объясняется тем, 

что в русском языке нужно употребить косвенное дополнение, а во 

французском – прямое и без предлога. «Un stagiaire aide son chef à démonter le 

moteur de la voiture». Студенты часто вставляют предлог à перед прямым 

дополнением (по аналогии с русским языком) и предлог de перед 

инфинитивом: «Un stagiaire aide à son chef de démonter le moteur de la voiture», 

что является ошибкой. 

ж) употребление и согласование времен: особую трудность для студентов 

представляют предложения, в которых употребляется условное и особенно 

сослагательное наклонения. Очень часто студенты не употребляют 

сослагательное наклонение после afin que, pour que, il faut que, bien que, quoi que 

etc., заменяя его изъявительным наклонением, что является грубейшей 

ошибкой;  

Интерес к источникам ошибок абитуриентов и студентов-франкофонов 

проявился в статьях Федоринова А.В. [4;3]. 

Анализ ошибок российских студентов был сделан французским 

преподавателем Д. Кадье, который выявил практически те же ошибки, 

выявленные автором данной статьи в течение его работы на нелингвистических 

факультетах университета [5]. Особое внимание он уделил притяжательным 

местоимениям (mon, ton son, leur, ma, ta, sa) и др. и согласованию времен, таких 
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как Conditionnel présent, Conditionnel passé условного наклонения и Subjonctif 

présenr, Subjonctif passé сослагательного наклонения. 

 «Медвежью услугу» оказывают студентам «ложные друзья» 

переводчиков. К ним относятся интернационализмы, которые иногда 

переводятся ошибочно студентами по аналогии с русскими словами, например: 

демонстрация на французском языке будет la manifestation, а слово la 

démonstration – показ. Слово «газета» на французском языке звучит как le 

journal и наши студенты думают, что это «журнал», а на самом деле слово 

«журнал» можно перевести словами le magazine (иллюстрированный журнал) и 

la revue. Путаница может произойти с переводом слова «декорация». На 

французском языке слово «la décoration» означает или «награду» (орден, 

медаль) или «украшение», а слово «декорация» переводится как décor(m). Если 

вам встретилось слово bâton(m), то вы его должны перевести словом «палка», а 

не «батон», который переводится словом « baguette(f). Таких слов немало и 

поэтому нужно внимательно к ним относиться при переводе. 

Для преодоления ошибок и погрешностей студентов необходимо уделить 

особое внимание изучению фонетики, основному корпусу грамматических 

правил. 

Таким образом, большое значение для каждого будущего специалиста 

имеет иноязычная компетенция, которая отличает его от других 

профессионалов, является показателем интеллектуальной личности и 

расширяет перспективы в будущей профессиональной деятельности. 
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О  РОЛИ  ЛИЧНОСТИ  УЧИТЕЛЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 

 

Чапаева Л.Г. 

Оренбургский государственный университет 

 

Роль учителя в образовательном процессе изменялась вместе с эволюцией 

методов обучения, но всегда оставалась ключевой для достижения обучаемыми 

положительного результата. Как писал один из отцов педагогики Адольф 

Дистервег, «самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель». 

Учитель иностранного языка, как представитель иной культуры и 

ментальности, всегда был и остается на особом положении среди 

преподавателей других дисциплин, поскольку сам язык так же, как и цели и 

методы его изучения постоянно изменяются, что требует от учителя 

неустанной работы над собой, совершенствования собственных компетенций в 

практическом владении языком и диктует необходимость освоения новых 

методик и приемов преподавания, средств самоконтроля за результатами своей 

деятельности.   

Широкое распространение электронных СМИ, практически 

неограниченные возможности для получения самых различных сведений, в том 

числе и для изучения языков, возможность общения с носителями языка из 

разных стран мира коренным образом изменили функционал преподавателя, 

лишив его статуса основного источника информации в обучении, что не в 

последнюю очередь обусловило переход высшего образования на обучение по 

стандартам третьего поколения и повышение удельного веса самостоятельной 

работы в аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов.  

Эти и ряд других социально значимых трансформаций, которые 

произошли в нашей жизни на рубеже второго и третьего тысячелетий, 

предопределили основную задачу современного обучающего: обеспечить 

доверительный климат среди обучаемых и адаптировать содержание обучения 

к их потребностям, фактически став их более опытным собеседником, 

способным облегчить им процесс усвоения и освоения языка путем 

привлечения их внимания к материалу обучения и способам его изучения.  

Сколько бы ни было исследований, посвященных изучению 

профессионально значимых качеств преподавателя иностранных языков и 

путям их формирования при обучении в педагогических ВУЗах, каждый 

обучающий находит свои собственные решения для реализации 

вышеназванных задач. Каждый преподаватель в процессе своей педагогической 



312 

 

деятельности, где бы он ни работал – в средней школе, высшем учебном 

заведении – создает свою собственную копилку приемов, которая не может 

быть отражена ни в одном исследовании. Как определить, в какой момент 

нужно улыбнуться ученикам, когда нужно сделать паузу в объяснении, какие 

найти слова, чтобы поддержать разуверившегося в своих силах студента?  

Обладая более чем тридцатилетним опытом преподавания французского 

языка сначала в средней школе, а затем и в университете, хотелось бы 

поделиться своими наблюдениями некоторых деталей, которые могут 

показаться очевидными и не заслуживающими внимания. Но в преподавании не 

бывает мелочей, и, к сожалению, их игнорирование может сделать нашу работу 

менее эффективной даже при применении современных технологий обучения, 

которые зачастую считаются панацеей для достижения положительных 

результатов в формировании коммуникативной компетенции. 

Данная статья не претендует на полноту освещения темы, заявленной в 

заглавии данной статьи. Это некоторые «заметки на полях», отражающие 

только часть тех проблем, которые неизменно встают перед начинающими 

учителями, которые часто не могут из-за отсутствия опыта даже предположить, 

что это может иметь значение.   

Обучение предполагает наличие трех составляющих: обучающий, 

обучающиеся и содержание обучения. Задача учителя – организовать 

взаимодействие между этими тремя полюсами: нужно наполнить жизнью 

процесс установления взаимоотношений между содержанием обучения и 

обучающимся с целью сделать процесс освоения содержания наиболее 

эффективным. Это не просто, но это необходимое условие для успешного 

освоения языка.  

Чтобы это взаимодействие было продуктивным, обучающий должен 

хорошо знать тот коллектив обучающихся, с которым он работает. И здесь 

первостепенную роль играет их первая встреча. Студенты волнуются не 

меньше, чем преподаватель. Беседы со студентами, их анкетирование 

позволило выявить наиболее значимые для большинства первокурсников 

ожидания от предстоящей учебной деятельности.   

Первое, что вызывает интерес и некоторое беспокойство первокурсников, 

- понять, кто будет их учить. Их интересует все: личность учителя, его 

образование, опыт работы, семейное положение, интересы, увлечения, является 

ли он «добрым» или требовательным, как будут строиться взаимоотношения 

преподавателя в группе и др. 

Во-вторых, их волнует состав группы, в которой им предстоит работать: 

как его воспримут сотоварищи по учебе, как сильно они отличаются по уровню 

знаний и способностей, насколько комфортным будем коллектив для 

совместной работы, удастся ли установить дружеские отношения или каждый 

будет «тянуть одеяло на себя». 

В-третьих, они хотят в деталях понять, как будет проходить учебный 

процесс, какого рода деятельность предполагается в аудитории и дома, как 
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будет осуществляться контроль промежуточный, итоговый, каковы критерии 

оценки и т.д. 

Чтобы развеять эти страхи и опасения, на первом занятии не следует 

сразу приступать к изучению программных тем. Первое, что я делаю при 

первой встрече, рассказываю о себе и прошу студентов сделать то же самое. 

Это не потеря времени, которого итак мало, это позволит избежать своего рода 

зажатости и скованности, присущие не очень уверенным в себе студентам, 

установить доверительную атмосферу, дать почувствовать им, что учитель 

тоже заинтересован в их успехе и поможет преодолеть сложные моменты 

обучения, с которыми они неминуемо будут сталкиваться время от времени.  

С другой стороны, знание интересов, возможных семейных проблем и 

психологических особенностей студентов поможет преподавателю создавать 

группы для совместной работы, учитывая их преференции и достижения, ведь   

каждая учебная ситуация обладает огромным запасом вариантов ее 

предъявления в зависимости от возраста, статуса и степени обученности 

группы. Один и тот же языковой материал по-разному будет предъявлен и 

отработан с учетом когнитивных особенностей обучаемых, их мотивации, 

свойств памяти, наличия выраженного честолюбия, лидерских качеств и т. д., 

поэтому изучение студентов продолжается и на последующих занятиях, что 

дает возможность преподавателю выбрать наиболее оптимальные методы и 

приемы изучения содержания обучения, скорректировать их в случае 

необходимости.  

Опыт показывает, что самостоятельное изучение студентами сложного 

материала, чаще всего грамматического, особенно такого, который не имеет 

прямых аналогов в русском языке, не эффективно, и требуется подробное 

разъяснение от преподавателя. В таком случае недостаточным является 

однократное предъявление того, что требует от студентов значительных 

умственных усилий для его понимания и изучения. Я являюсь сторонником 

применения правила трех предъявлений при объяснении такого материала.  

При первом объяснении анонсируется то, о чем пойдет речь. Это делается 

для привлечения внимания студентов и нацеливает их на то, какие возможности 

в коммуникации открываются при изучении этого материала, где эти знания 

могут быть использованы, ведь теоретические знания не всегда важны сами по 

себе, их цель – расширить наши возможности при общении.  

При втором объяснении происходит подробное рассмотрение 

грамматического явления, приводятся примеры, иллюстрирующие все 

возможные детали и особенности его употребления, условия применения, 

исключения из правил и т.д. На данном этапе нельзя исключать использование 

русского языка. Это ускорит процесс понимания. Конечно, лучше свести к 

минимуму русский язык на уроках иностранного языка, прибегая к 

дефинициям, синонимам, антонимам, зрительной наглядности и другим 

способам. Но их лучше приберечь для предъявления лексики. Грамматика 

требует полного понимания, чего невозможно достичь при предъявлении 

материала на языке, подлежащего изучению. Правило «изучать грамматику с 
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использованием знакомой лексики и новую лексику на основе знакомой 

грамматики» никто не отменял.  

Наконец, третье объяснение подводит итоги первых двух. Оно может 

быть в форме резюме или фактически продублировать второй этап.  

Такой способ трехкратного предъявления облегчает понимание, усвоение 

и запоминание сложных тем, дает возможность студентам, испытывающим 

затруднения при изучении французского языка, не отстать от группы.  

Следует сказать, что даже первое предъявление вызывает у сильных 

студентов конструктивную антиципацию, то есть они не остаются пассивными 

слушателями, а активно участвуют в предъявлении нового материала. На 

третьем этапе они могут даже частично заменить преподавателя.  

После троекратного объяснения следует запланировать время для 

непосредственного перехода к первичной автоматизации, чтобы помочь 

студентам составить алгоритм работы с новым материалом и избежать 

возможных типичных ошибок.   

Планирование урока в зависимости от поставленных целей – важный 

момент в деятельности преподавателя.  Результаты исследований, да и наш 

собственный опыт свидетельствует о том, что преподавателей иностранного 

языка условно можно разделить на две группы.  

Для представителей первой группы планирование занятий предполагает 

составление подробного плана действий, отступление от которого практически 

невозможно.  

Сторонники противоположного подхода не составляют детального плана, 

полагаясь на собственный опыт в достижении поставленных целей, то есть 

являются приверженцами философии «война план покажет» или, как говорят 

французы, «à chaque jour suffit sa peine», что означает «для каждого дня 

достаточно одной задачи».  

Думаю, что у каждого подхода есть свои положительные и 

отрицательные стороны, но следует сказать, что студенты быстро «вычисляют» 

своих преподавателей и пользуются их «слабостями».   

Придерживаюсь следующих убеждений: если цели продуманы и четко 

сформулированы, если они являются основной для планирования уроков и 

достигаются в ходе занятий – это лишнее доказательство того, что выбранная 

стратегия и технология учителя эффективны, это позволяет ему также увидеть 

свои сильные и слабые стороны, спланировать свое развитие и 

самосовершенствование. То есть планирование работы с учащимися является 

способом сделать и свою собственную деятельность более эффективной и 

направленной на конечный результат. При этом важна иерархия целей: на весь 

период обучения, на семестр, на время изучения конкретной темы, на 

конкретное занятие.  

Правильная постановка целей определит знания, навыки и умения, 

подлежащие актуализации на каждом занятии, а также подготовить 

необходимый дидактический материал: статьи, аудио- и видеоматериалы, эссе, 
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интервью, рисунки, комиксы, карикатуры, опросники, анкеты, статистические 

данные, песни, стихи, рекламу, скороговорки, пословицы и т.д.  

Помимо организации изучения содержания и подготовки средств для его 

изучения преподаватель должен обеспечить взаимодействие обучаемых, то есть 

обучение должно быть интерактивным.  

Интерактивное обучение является важнейшей задачей преподавателя, 

которая может быть достигнута только специальными усилиями: оно должно 

планироваться, организовываться, управляться и контролироваться 

преподавателем. При этом интерактивное обучение может осуществляться в 

разных проекциях: вертикально – преподаватель взаимодействует со 

студентами; горизонтально – студенты взаимодействуют между собой в 

группах, микрогруппах, парах. Желательно периодически менять состав групп, 

учитывая, с одной стороны, желание студентов, а, с другой стороны, регулируя 

их состав сообразно целям, которые преследует учитель.  

Формы интерактивного взаимодействия при изучении иностранного 

языка, которые могут быть предложены студентам, многочисленны и зависят от 

опыта учителя и обученности студентов: интервью, прессконференции, 

диалоги, ролевые игры, инсценировки и др. 

В наше время студенты имеют разного рода источники информации 

помимо преподавателя, и очень часто их может не устроить манера 

преподавания, которая не соответствует их потребностям и пожеланиям, что 

вызовет неприятие и своего рода зажим. Это ведет к тому, что обучаемый 

фактически отказывается от взаимодействия, становится пассивным и не 

интегрируется в учебные ситуации, предложенные преподавателем.  

Чтобы избежать подобной поведенческой стратегии со стороны 

студентов, преподаватель не должен самоустраняться от тех заданий, которые 

он предлагает студентам. Ему следует стать полноправным и полноценным 

участником ролевых игр. Находясь внутри группы, учитель может продумать 

ряд вопросов, заданий чтобы незаметно для участников направить, 

спровоцировать более слабых и застенчивых проявить себя, поверить в свои 

силы и добиться успеха в учебных, квазипрофессиональных и 

профессиональных ситуациях.  

Важным моментом в деятельности учителя иностранного языка является 

его местоположение в аудитории. Чаще всего преподаватель отделен от 

студентов рабочим столом или кафедрой, расположенными в центре класса 

возле доски. Это привычно и, в какой-то степени, удобно преподавателю: 

можно разместить ноутбук, конспект, дидактический материал, журнал и т.п. 

Но это является и своего рода барьером между студентами и преподавателем, 

подчеркивая руководящую роль последнего. Считаю, что преподаватель 

должен свободно перемещаться по аудитории и тем самым преодолеть 

атмосферу отчужденности между ним и учащимися, не вызывать студентов к 

доске, а, возможно самому подойти к их столу для установления контакта и 

доверительных партнерских отношений с ними.  
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Достаточно часто сравнивают преподавателя иностранного языка с 

актером, для которого сценой является класс, а пьесой – сам процесс 

преподавания. Это красивое сравнение не лишено основания. Приходя в класс, 

мы забываем все то, что происходит вне его стен, и полностью сосредоточены 

на своей деятельности.  Но и наши ученики не являются только зрителями 

пьесы, они ее активные участники. Наша сверхзадача – сделать их активными 

субъектами в сложном процессе изучения языка и познания самих себя, 

развития их интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

готовности к постоянной работе над собой для достижения высокого уровня 

коммуникативной компетенции, достаточной для осуществления будущей 

профессиональной деятельности.   

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Янкина Н.В. 

Оренбургский государственный университет 

 

Современные информационный технологии меняют традиционные 

представления о том, как общаться, играть, делать покупки, вести бизнес. И эти 

изменения не могут не затрагивать традиционные модели обучения, в том 

числе обучение иностранным языкам. 

Новые федеральные образовательный стандарты предполагают 

формирование нескольких ключевых компетенций студентов, в том числе и 

коммуникативной. Однако при обучении английскому языку как иностранному 

важно не только формировать коммуникативную компетенцию обучающихся 

за счет определенного объема знаний по грамматике и лексике изучаемого 

языка, но и сформировать четкие представление о контексте общения, то есть 

где, когда, кому и что можно говорить. Для этого необходимо смоделировать на 

занятиях по иностранному языку как можно больше реальных ситуаций 

общения: покупка товаров в магазине, поиск и достижение места назначения, 

убеждение собеседника в своей точке зрения, выражение собственных чувств и 

т.д. Проектные задания в этом смысле предоставляют уникальную 

возможность, поскольку предполагают совместные усилия студентов по 

решению соответствующих аутентичных и реальных задач общения.  

Тем не менее, существует ряд сложностей при организации проектной 

деятельности на уроках иностранного языка в вузе. Прежде всего, это 

достаточно большое количество студентов в группе. При этом более легкими 

для организации и выполнения являются репродуктивные задания, такие как 

чтение и слушание, а говорение в парах или группах организовать более 

сложно, поскольку они предполагают необходимость обеспечить внимание 

каждому студенту и создать условия для неподготовленной речи на 

иностранном языке. Таким образом, лексико-грамматическая направленность 
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занятия, ограниченность общения студентов друг с другом во время занятий, 

отсутствие случаев реального общения с носителями языка не способствуют 

развитию коммуникативных способностей. Еще одной трудностью при 

изучении иностранного языка является психологический барьер обучающихся 

говорить на иностранном языке в присутствии других. 

Многочисленные приложения в смартфоне (онлайн газеты, книги, 

грамматические справочники, диктофоны, камеры, видео, фото, игры, 

календари, словари, MP3 проигрыватели, радио, карты, навигационные 

системы, sms-сообщения, социальные сети, электронная почта) могут служить 

эффективным способом решения обозначенных выше проблем. Причем, 

портативность мобильного телефона позволяет прибегать к нему не только в 

аудитории и дома, но всегда, когда есть свободное время – поездка в 

общественном транспорте, ожидание выполнения заказа в кафе и т.д. 

Рассмотрим более подробно возможности каждого из перечисленных 

устройств и приложений при обучении английскому языку. 

Камера. Для экономии времени студенты могут фотографировать 

информацию, написанную, например, преподавателем на доске, или задание в 

учебнике и т.д. Примером учебного задания может быть составление рассказа о 

своем дне. Студенты делают серию фотографий (будильник, зубная щетка, 

чашка кофе, здание по дороге в университет и т.д.) для сопровождения своего 

рассказа. Демонстрация снимков в аудитории может быть проведена и в форме 

quiz: какое значение играет данный предмет в ежедневной жизни? Задание по  

фотографированию уличных вывесок, меню в ресторане, рекламных щитов и 

т.д. на английском языке может ставить своей целью поиск несоответствий 

перевода, ошибок в написании т.д. 

Видеокамера используется для записи каких-то событий с целью их 

последующего обсуждения. Например, для совершенствования 

произносительных навыков можно сделать запись преподавателя, а затем 

записав себя, сравнивать правильность произносимых звуков, слов и 

словосочетаний.  

Примером выполнения проектных заданий является съемка видеоролика. 

Его подготовка и съемка совмещает в себе разыгрывание ситуации и съемку на 

камеру мобильного телефона. Причем, объединение усилий участников 

проектной группы, их взаимодействие и взаимооценка создают реальную 

ситуацию межличностного общения, научиться которому и ставит своей 

задачей коммуникативный подход. Выполнение подобного проекта потребует 

применение всех четырех языковых умений: письмо (написание сценария), 

чтение (прочтение сценария); говорение (проигрывание), аудирование 

(прослушивание партнеров). Отсутствие необходимости говорить на 

иностранном языке перед аудиторией, но демонстрация видеозаписи вместо 

этого, а также съемка в тех условиях, которые комфортны и привычны, 

значительно снижают психологическую нагрузку у тех студентов, которые 

испытывают трудности с публичными выступлениями. Более того, те студенты, 

у кого сохраняется волнение перед камерой, могут быть привлечены к 
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написанию сценариев, изготовлению или подбору декораций, звуковому 

оформлению и т.д. 

Идею проектных видеороликов на первоначальном этапе студенты могут 

почерпнуть из популярных телевизионных программ и шоу, новостных 

выпусков, видеоигр. Каждый проект должен учитывать уровень владения 

языком, возраст и интересы обучающихся. 

В качестве примеров можно привести следующие разновидности 

видеопроектов. 

Короткометражное видео. Может быть основано как на реальных, так и 

на вымышленных событиях. После написания сценария, распределения ролей и 

нескольких репетиций, студенты могут перейти к этапу съемки. Студентам на 

выбор могут быть предложены жанр драмы, боевика, комедии и т.д. 

Документальное видео может быть использовано даже на элементарном 

уровне владения языком. Например, снять сюжет о семье, друзьях, домашнем 

животном и т.д. Задачей студентов станет отбор снимаемого материала, а также 

повествование за кадром. 

Обучающее видео направлено на обучение выполнению какого-либо 

действия. Например, как приготовить блюдо по рецепту или как играть в 

какую-либо игру. В этом случае видео будет иметь несколько логических 

частей: знакомство с задачей, описание и объяснение необходимых действий, 

демонстрация и выполнение.  

Рекламное видео может быть как уже о реально существующем продукте 

или услуге, так и разработанными и вымышленными самими студентами. 

После демонстрации видео обязательным является этап оценки проекта. 

Она может быть осуществлена несколькими способами. 

Во-первых, оценка проекта по заранее разработанным критериям. 

Например, студентам предлагается заполнить таблицу. 

 

Критерий Отлично (4) Очень хорошо 

(3) 

Хорошо (2) Требует 

доработки (2) 

Сценарий     

Актерское 

мастерство 

    

Содержание     

Качество 

съемки 

    

Общее 

впечатление 

    

 

Оценку проекта можно осуществить и путем голосования, разместив его в 

интернете на специально созданной странице. К голосованию могут быть 

привлечены студенты из других групп, преподаватели и т.д. Наиболее 

успешные проекты студенты могут сделать частью своего портфолио. 
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Видео проекты интересны студентам, поскольку именно им предлагается 

выбор темы. Это обеспечивает в свою очередь высокую мотивацию 

выполнения. Необходимость взаимодействия и практического использования 

навыков общения служит развитию коммуникативной компетенции.  

Мобильные телефоны могут быть использованы и при выполнении менее 

сложных учебных заданий. Например, с помощью sms-сообщение 

преподаватель может отправить одному из студентов первую часть 

придаточного предложения условия, который в свою очередь продолжает его. 

Затем он отправляет свою часть для продолжения следующему студенту и так 

далее. Повторить лексику можно также отправив сообщение с одним словом, а 

задача студента – вспомнить слова, начинающееся с последней буквы 

полученного слова. Используя функцию напоминания в телефоне, студенты 

могут составить несколько предложений, которые будут получать в течение 

недели, повторяя тем самым лексику и грамматические конструкции. 

На первых занятиях можно попросить студентов снять небольшой 

видеоролик о себе. Преподаватель демонстрирует затем эти ролики в 

аудитории, а задача студентов – угадать, о ком идет речь в каждом из роликов. 

С помощью диктофона возможна запись интервью с последующим 

размещением получившегося звукового файла в презентации. 

Электронные книги, газеты и журналы. Студенты могут загружать 

большое количество самых различных англоязычных текстов, причем либо 

бесплатно, либо за относительно небольшую стоимость. Есть несколько 

приложений, которые предполагают не только загрузку текстов, но 

сканирование текста с целью поиска тематической лексики или грамматических 

конструкций.  

Пользователи операционных систем iOS и Android имеют возможность 

выбора из сотни тысяч программ и образовательных подкастов, которые 

позволяют студентам осваивать или повторять изучаемые темы.  

Например, British Council’s learn English Podcats. Задания и упражнения 

могут выполняться как в аудитории, так и дома, в качестве домашнего задания, 

либо как продолжение изученного на занятии, либо как подготовка к 

очередному занятию. 

Особенно популярными среди студентов являются приложения и веб-

сайты, содержащие он-лайн словари и грамматические справочники. Например, 

http://elt.oup.com/student/headway, http://dictionary.cambridge.org/dictionar/learner-

english , British Council’s LearnEnglish Grammar, Merriam-Webster Dictionary. 

Последнее приложение позволяет прослушать произношение слова, добавить 

его в список популярных. 

Поисковая система смартфона может быть использована для поиска 

информации при подготовке сообщения, эссе, проекта и т.д. 

Проверить сочетаемости слов возможно на http://corpus.byu.edu/bnc. 

Развитие навыков письма может быть организовано несколькими 

способами. Во-первых, это переписка с реальными носителями языка в таких 

социальных системах, как Facebook. Ведение своего микроблога даст 

http://dictionary.cambridge.org/dictionar/learner-english
http://dictionary.cambridge.org/dictionar/learner-english
http://corpus.byu.edu/bnc
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возможность обсуждать любые темы с большим количеством людей. В свою 

очередь студенты могут подсоединяться в группы, используя возможность 

написания комментариев, впечатлений, вопросов и т.д. 

Это лишь несколько примеров практического использования мобильных 

телефонов на занятиях по иностранному языку. Потенциал их использования со 

временем будет только увеличиваться по нескольким причинам: они 

обеспечивают свободный доступ к учебным материалам в любом месте и в 

любое время; тренируются все аспекты речевой деятельности; приложения 

создаются на современном лексическом материале и отражают самые 

последние языковые и речевые тенденции разговорного английского языка. 

Использование мобильных телефонов на занятиях предъявляет 

определенные требования к самому преподавателю.  

Во-первых, он должен освоить и отлично владеть этими технологиями, 

прежде чем внедрять их на занятиях.  

Во-вторых, чтобы не позволять студенту отвлекаться на посторонние 

темы, необходимо давать четкие образовательные задачи.  

В-третьих, необходимо постоянно искать различные приложения. 

Практическое их использование позволит постепенно отобрать те, которые 

наиболее эффективно способствуют реализации поставленных 

образовательных целей. 

В-четвертых, преподавателю не следует перегружать занятие слишком 

большим количеством заданий с использованием телефона. В этом случае 

утрачивается новизна и интерес к выполнению. 

Разумеется, что использование технологии сопряжено с некоторыми 

объективными трудностями. Например, несоответствие уровня 

образовательной программы или приложения уровню языковой компетенции 

обучающихся. Также при недостаточном уровне владения техническим 

устройством студент может испытывать дополнительные трудности, а это в 

свою очередь снижает мотивацию обучения. Технические характеристики 

самого телефона определяют скорость передачи данных и возможность 

использования тех или иных программ. Отсутствие смартфонов и 

недостаточная финансовая обеспеченность некоторых студентов может 

представлять еще одну трудность, однако она полностью или частично может 

быть нивелирована за счет использования телефонов в парах.  

Итак, использование мобильных телефонов при обучении английскому 

языку обеспечивает включенность обучаемого в систему межличностных и 

социальный взаимоотношений, придает личностный оттенок его обучению. 

Студенты становятся более активными, мотивированными и 

заинтересованными. Что касается организации занятия, то использование 

технологии экономит время и делает его более структурированным. Они 

заставляют как студентов, так и преподавателя постоянно совершенствовать 

свои информационные, профессиональные и иноязычные знания. 
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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. 



323 

 

 Проведенное исследование показало следующую картину 

корпоративных изданий Оренбуржья по выделенным признакам. 

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: 
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- 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.; 

- 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, 

http://www.orenburg-cci.ru/
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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 

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. 

5. 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. 
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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. 

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»). 

6. 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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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УЧЕБНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЖУРНАЛИСТКИ ОГУ) 

 

Анненкова Н.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

По мнению многих российских исследователей корпоративной прессы в 

последнее десятилетие отмечаются позитивные тенденции развития вузовских 

корпоративных медиа. [1: 98-99, 2, 3: 200-205, 4: 28] Сегодня практически в 

каждом высшем учебном заведении организовано собственное 

медиапространство: издаются вузовские газеты и журналы, производятся и 

транслируются теле- и (или) радиопрограммы. Все виды современных средств 

массовой информации успешно функционируют, например, в Московском 

государственном университете им.  М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском 

государственном университете, Южно-Уральском государственном 

университете, Уральском федеральном университете и др. 

Оренбургский государственный университет выпускает одно из 

старейших вузовских корпоративных изданий нашей области – газету 

«Оренбургский университет». История издания насчитывает почти четыре 

десятка лет. С 1976 по 1993 год при Оренбургском политехническом институте 

существовала двухполосная газета «Политехник» (формат А3, тираж 1 800 

экз.). Уже при Оренбургском государственном техническом университете с 

1994 года издается газета «Университетские вести» (объем 4 полосы, тираж 3 

тыс. экземпляров). В 2002 году вместе с изменением названия газеты на 

«Оренбургский университет» увеличивается объем до 16 полос, тираж – до 12 

тысяч экземпляров.[1] Сегодня это четырех полосное издание, тираж которого 

составляет 2 000 экземпляров, также есть сайт http://gazeta.osu.ru, где можно 

«полистать» PDF-версию газеты. [5: 5-7] 

В настоящее время возникла объективная необходимость создания на 

базе кафедры связей с общественностью и журналистики собственного 

издания. В рамках предмета «Система СМИ» группа 16Ж(б)ОП предприняла 

попытку создания учебной корпоративной газеты.  

http://gazeta.osu.ru/
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Постоянная практика студентов-журналистов является неотъемлемым 

условием успешного образовательного процесса, выпуск учебного 

корпоративного издания послужит хорошим опытом практики работы в 

корпоративных медиа. Подготовка корпоративного издания кафедры СОЖ 

полностью аналогична созданию полноценного печатного издания. Студенты 

группы разработали название газеты – «Проспект» (рабочее название, оно еще 

обсуждается) и эпиграф – «Информация. Обучение. Досуг». Отметим, что 

уникальность этого издания заключается в сочетании учебной и корпоративной 

направленности, полностью отражающей интересы кафедры.  

Все процессы подготовки номера от выбора тем и сбора первичной 

информации, до написания материалов и верстки номера выполняется 

студентами группы 16Ж(б)ОП. Возможно привлечение и студентов-

журналистов других курсов, студентов, обучающихся по специальности связи с 

общественностью, преподавателей (для вычитки отдельных материалов и всей 

газеты в целом). На время подготовки и выпуска газеты учебная группа 

превращается в редакционную коллегию, которая состоит из корреспондентов, 

обозревателей и репортеров. Желательно чтобы состав редакции значительно 

не менялся, процессом руководил постоянный главный и технический 

редактор, преподаватель, преподающий курс «Система СМИ», в рамках 

которого и создается эта газета.  

Исходя из специфики учебного подразделения (подготовка специалистов 

в сфере связей с общественностью и журналистики) разработано тематическое 

наполнение и рубрикатор. В газете планируется освещать события прошедшие 

и предстоящие на кафедре, в сфере PR  и журналистики, жизнь студентов в 

стенах университета, их профессиональные, творческие и спортивные 

достижения, участие в волонтерском движении. Предполагаемый, идеальный 

объем газеты, 8 полос формата А4.Такое количество позволит разместить, 

столько материалов, сколько удастся собрать за 1 месяц.  

Рубрики в газете «Проспект» разделяются на основные, которые будут 

повторяться из номера в номер, и второстепенные, они зависят от степени их 

востребованности и «сезонности». 

Основные рубрики:  

− Обозрение (основная, заглавная рубрика, материалы которой отражают 

тот период жизни кафедры/факультета, за который готовилась газета к выходу); 

− ЖурФАКТЫ (обозрение событий оренбургских и российских медиа); 

− станем ближе (интервью с преподавателями и студентами кафедры); 

− Реклама; 

− Работа, к которой прикипаешь (о работающих студентах, и 

выпускниках, которые начали свою карьеру, будучи студентами); 

Второстепенные рубрики:  

− Спорт (как оказалось, журналисты и будущие PR-специалисты не 

только «акулы пера», но и трех-очковый забить могут); 

− Абитуриенту (рубрика, которая будет освещать изменения в порядке 

поступления на специальности, выпускаемые кафедрой); 
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−Школа журналистики (на базе кафедры планируется начало работы 

«Школы журналистики», структурное подразделение, занимающееся 

подготовкой абитуриентов к поступлению на специальность «Журналистика». 

В рубрике будут освещаться вопросы работы «Школы», условия поступления и 

обучения, предметы изучения, изменения в графике обучения и др. Первый 

выпуск газеты предполагает разместить обстоятельное интервью с 

руководителем «Школы журналистики»  

О.Н. Сорокиным, который расскажет о целях и задачах этого направления 

подготовки); 

− Дружба народов (на кафедре учатся студенты, приехавшие из других 

государств). 

Список второстепенных рубрик не окончательный и будет пополняться в 

зависимости от нужд и потребностей кафедры.  

Подготовка и выпуск газеты выполняют студенты кафедры – 

журналисты. Авторский коллектив под руководством главного редактора 

должен отвечать за содержание газеты и своевременную сдачу материалов. 

Обязательным условием создания номера было использование всей жанровой 

палитры современных печатных СМИ, тем самым выполнение данного 

практически-ориентированного задания устанавливает межпредметные связи с 

изучаемым параллельно предметом «жанры СМИ». 

Для того, чтобы облегчить задачу студентам, предполагается разделение 

журналистов на: 

- корреспондентов; 

- репортеров; 

- колумнистов; 

- фоторедакторов; 

- журналистов, отвечающих за рекреационную функцию издания. 

Подчеркнем, весь процесс создания номера осуществляется силами 

группы 16Ж(б)ОП, в структуре редакции есть свой корректор, фотограф, бильд-

редактор, верстальщик, 

Отметим, что приветствуется, когда каждый журналист к своему 

материалу предоставляет фотографии, сделанные им самим. Тем самым 

студенты будут учиться не только фотографировать, то и подбирать 

соответствующие снимки к темам и сюжетам материалов.  

Журналистское образование сегодня модернизируется в условиях 

конвергенции СМИ. Конвергентная журналистика (англ. Convergence 

journalism) −  это процесс слияния, интеграции информационных и 

коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. 

Современные медиа-компании расширяют свой спектр информационных и 

развлекательных продуктов и используют при этом «новые» формы подачи 

медиапродукта: он-лайн газета, радио в Интернете, веб-телевидение [6: 209]. 

Интернет-журналистика составляет значительную конкуренцию традиционным 

видам СМИ. Определенный контингент аудитории, например, те же самые 

студенты, предпочитают потреблять информацию в он-лайн и оф-лайн 
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изданиях. Поэтому в перспективе планируется выход в сетевое пространство. 

Вместе с печатным вариантом газеты «Проспект» будет распространяться и 

цифровой формат.  

На момент написания данной статьи корпоративная учебная газета 

«Проспект» находится на стадии обсуждения и подготовки студентами группы 

16Ж(б)ОП. К финалу изучения предмета «Система СМИ» будет готов первый 

номер. В настоящий момент активно собирается информация и пишутся 

материалы, задействованы все студенты группы. Дата выхода запланирована на 

конец декабря 2017 года.  
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КОНЦЕПЦИЯ РЕДАКЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО 

 МОЛОДЕЖНОГО ЖУРНАЛА «НАСЛЕДНИК» 

 

Дымова И.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

Православная публицистика пока мало изучена, что в значительной 

степени объясняется новизной темы, связанной с длительной изоляцией 

Русской православной церкви (РПЦ) от общества и соответственно дефицитом 

информации относительно всего, что было связано с религиозной тематикой. В 

своих предыдущих работах мы, пытаясь восполнить пробелы в данном научном 

направлении, рассмотрели отдельные аспекты, определив место русской 

православной журналистики в СМИ и изучив общественные диалоги и 

дискуссии [1],  рассмотрев взаимодействие Церкви со СМИ и обществом [2], 
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проанализировав ведущую проблематику православной интернет-

публицистики  [3], [4], [5]. Заявленная в названии статьи тема  является 

продолжением в изучении православной публицистики, но уже не в сетевых 

СМИ, а в печатной периодике. До этого нами была предпринята попытка 

изучить отдельные аспекты православного женского журнала «Славянка» [6], 

[7]. В настоящей статье будет дана общая характеристика православному 

молодежному журналу «Наследник»  и определена концепция этого печатного 

издания.   

Православный молодежный журнал «Наследник» выходит с 2005 года, 

его учредителем является Новоспасский монастырь, а главным редактором -  

протоиерей Максим Первозванский. Редакционный совет состоит из трех 

человек: Натальи Зыряновой, Василия Пичугина и Артема Ермакова. 

Выпускающим редактором является Николай Асламов. Журнал имеет 

следующие основные характеристики: выходит он с периодичностью раз в 2 

месяца, его объем 96 стр., формат А4, полноцветный, тираж 10000 экземпляров.  

История создания журнала следующая. Печатное издание «Наследник» 

появилось благодаря изданию «Православная юношеская газета», которое 

выходило с декабря 1999 года. Первоначально над журналом по большей части 

работали православные старшеклассники под руководством протоиерея 

Максима Первозванского. Два года спустя Минское духовное училище 

выразило желание стать официальным представителем «Наследника» и 

«Винограда». На данный момент эти журналы распространяются через 

Минское духовное училище. 5 декабря 2014 года на ежегодном заседании 

Епархиального собрания Москвы Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 

высоко оценил некоторые молодежные православные издания, среди которых 

оказалась «Православная юношеская газета», и годом позже было решено 

расширить деятельность газеты. Так появился «Наследник».  

Журнал был официально зарегистрирован 2 августа 2005 года и ему был 

присвоен регистрационный номер (ФС77-21508) [8]. В первом номере журнала 

рассказывается о том, почему было выбрано название «Наследник»: 

«Наследник, именно это слово выбрали мы после полугодовых поисков 

названия. Вариантов было немало («Кристина», «Зануда», «Мера возраста», 

«По существу»), с одним из них («Со-Бытие») мы даже прожили почти целый 

месяц. Название же, как и полагается, было совсем рядом. На вариантах макета 

обложки мы размещали главный вопрос нашего журнала – «Что значит быть 

православным?». И вот, после всенощной праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, когда надежда окончательно перемешалась с 

отчаянием и из этой смеси, политой молитвою, родилась злость на собственное 

духовное и творческое бессилие, наш вопрос переплавился в вопрошание 

евангельского юноши ко Христу: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 

вечную?». И всё сразу встало на свои места. Ведь все мы действительно всю 

жизнь ищем ответ именно на этот вопрос – и те, кто только впервые понял, что 

этот вопрос не даёт ему покоя, и те, кто, может этого и не понял ещё; и те, кто 

уже спрашивает: «Чего ещё не достаёт мне?». И в этом устремлении к 



332 

 

наследованию вечной жизни – смысл, и главная тема, и название нашего 

журнала» [9].  

Действительно, на данный момент слоганом журнала является вопрос 

«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», который печатается из 

номера в номер на обложке. Также на обложке размещено возрастное 

ограничение «16+», порядковый номер выпуска, символ журнала (буква «ать» 

старорусского алфавита) и название выпуска. Каждый номер журнала имеет 

свой заголовок и отдельную тематику. 

Также у журнала «Наследник» существует сайт с одноименным 

названием (naslednick.ru), где размещена вся интересующая читателей 

информация. Появился он в марте 2009 года. На главной странице 

размещается свежий номер, рубрики сайта («О проекте», «Точка зрения», 

«События», «Путешествуем вместе», «История и мы» и т.д.), строка поиска 

(навигация по сайту), ссылки на группы в социальных сетях, контакты для 

размещения рекламы, контакты для благотворительной помощи, подписка на 

журнал. 

Приобрести журнал можно несколькими способами. Первый и самый 

простой: купить его в электронном виде в формате pdf, оплатив с помощью 

электронного кошелька. Стоимость 40 рублей. Второй способ: оформить 

подписку, либо покупать номера по отдельности, доставка Почтой России, цена 

одного номера 110 рублей. Третий способ: приобрести в рознице – в храмах, 

магазинах, в книжных лавках монастырей. Полный список адресов 

распространения можно найти на сайте [10], цена 75 рублей. Подписка по 

России за три номера стоит 363 рубля, за 6 номеров – 726.  

Также журнал получает прибыль за счет размещения на своих страницах 

рекламы. В последних номерах встречается реклама православного книжного 

интернет-магазина «Благовест», электронного портала «Планета людей», 

объединения православной молодёжи «Молодая Русь», христианского 

книжного клуба и т.д. Реклама ненавязчивая, размещается чаще всего в виде 

небольшого рекламного модуля, его размер может быть от 1\12 полосы до 2\1 

разворота.  

Далее редакция «Наследника» приводит аргументы для рекламодателя в 

пользу выбора их издания: 

«Журнал в 2008 году – лауреат премии лучший иллюстрированный 

журнал. 

Целевая аудитория – молодежь. 

Мы есть в продаже во многих храмах и монастырях городов России. 

 Нас с удовольствием читают разные читатели, язык изложения прост и 

понятен для молодёжи и людей старшего возраста. В журнал пишут 

священники, кандидаты наук, историки, психологи и самые юные читатели» 

[11].  

 Анализируя журнал «Наследник» с точки зрения оформления и 

иллюстрированности,  мы должны отметить его насыщенность 

изобразительными элементами. К каждой статье приведена красочная 
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иллюстрация, будь то картина или фотография. Особенно красочными 

рубриками можно назвать: «Культ и культура», «Репортаж», «Путешествия» и 

др. Благодаря такому изобилию журнал привлекает к себе внимание, и даже 

если молодых людей не привлекут заголовки, то всегда найдётся 

иллюстрация, на которой остановится взгляд. Более точно выразила эту мысль 

дизайнер Ирина Журова:  

«Хорошо получается тогда, когда действительно статья интересная, и 

так хочется, чтобы другие прочитали. Думаешь всё время об этом: «а как 

лучше», «а какие фотографии», а «как по настроению их подобрать, по цвету», 

так чтобы человек, который только что открыл журнал и пролистнул 

страницы, - заинтересовался бы, чтобы увидев фотографии, сразу захотел 

прочитать текст. Мне кажется, это как песня, когда человек поёт от полноты 

переживаний душевных: ему хорошо, или наоборот плохо, и у него это 

вырывается наружу в виде песни. И тут тоже самое происходит, какое-то 

переживание задевает его в этом материале, и оно должно выплеснуться 

наружу и тогда хорошо оформленная статья, она как песня получается. Но в 

тоже время соблюдается такая грань: «иллюстрации не должны сбивать с 

толку, а наоборот должны гармонично сочетаться с текстом, как бы дополняя 

его» [12].  

Среди потребительских характеристик журнала можно выделить три 

группы: информационная ценность, влияние на общекультурное развитие, 

товарный вид. Каждую из них разберем поочередно.  

Информационная ценность может выражаться степенью 

оригинальности: материал подается очень легко, непринужденно, как будто с 

читателем говорит его ровесник (зачастую, так и есть), затрагиваются 

волнующие аудиторию темы. Журнал не гонится за свежестью информации, 

он не ориентирован на сиюминутные события, благодаря чему может 

свободно говорить на вечные темы. Среди главных целей журнала 

«Наследник» рассказать людям о том, как достойно выйти из любой трудной 

ситуации, а также вырвать молодого читателя из состояния одиночества и 

создать среду общения, в которой будут находиться люди с одинаковыми 

проблемами и помогать друг другу в решении этих проблем.  

На примере рубрик «Культ и культура», «История» и «Профессия» 

можно продемонстрировать, как журнал влияет на общекультурное развитие 

молодёжи. Редакция старается ориентировать молодёжь на соблюдение 

моральных ценностей, говорить с ними на одном языке о том, о чем им 

неудобно говорить со старшими. В журнале присутствует интерактивность в 

виде писем в редакцию, регулярных опросов на сайте, встреч с читателями, а 

также рубрики «Глас народа».  

В журнале существуют постоянные рубрики: «Спутник», «Образ 

жизни»,  «Умные люди», «Культ и культура», «Любовь и семья», «Профессия». 

Кроме того, имеются и рубрики факультативные, такие как «Житие», 

«Репортаж», «Учись учиться», «Vs святость» и «Редсовет». 

Что касается товарного вида журнала, то за 12 лет, которые существует 
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журнал, оформление его было совершенно разным. К примеру, первый и 

девятый номер журнала (соответственно 2005 и 2006г.) были практически 

чёрно-белыми. Выделялись лишь заголовки, номера страниц и другие детали, 

на которые необходимо было обратить внимание читателя. Выделялись они 

красным, либо синим цветом. Также в тех выпусках журнала присутствовали 

цветные иллюстрации на первых страницах, к тому же сама обложка была 

цветной. Полностью в цветном формате журнал «Наследник» стал печататься, 

начиная с №10 2006 года.  

Изменилось и качество бумаги: до №23 (2009 г.) страницы были 

глянцевыми, сейчас же используется «не скользящая» бумага более высокого 

качества. С №1 до №12 страницы соединялись скрепкой, сейчас журнал 

полностью проклеенный. 

Журнал «Наследник» является благотворительным журналом и 

принимает пожертвования. Начиная с №26 (2009 года) на третьем развороте 

рядом с составом редакции и именами журналистов начали печатать 

благодарность жертвователям: «Редакция сердечно благодарит наших 

жертвователей за помощь и просит молитв о Максиме, Сергии и Михаиле» [13]. 

Это сделано с целью отблагодарить попечителей, дать возможность читателям 

выразить свою благодарность, и, возможно, чтобы побудить других людей 

сделать пожертвование.  

Итак, проанализированный материал позволяет сделать следующий 

вывод. Православный молодежный журнал, выходящий в свет с 2005 года, уже 

отпраздновал свой 10-летний юбилей и продолжает радовать своих читателей 

до сих пор. Авторский состав журнала «Славянка» состоит не только из 

священников, а также по большей части  и из молодых журналистов, что 

позволяет изданию без искажения нести общественности Христово учение, с 

одной стороны, а с другой - избежав излишней назидательности, приблизить 

его к молодежной аудитории. Разнообразие постоянных и факультативных 

проблемно-тематических рубрик, связанных с духовными и нравственными 

проблемами современного российского общества, однако не  слишком 

отягченных материалами аналитического и богословского содержания, делает 

журнал доступным для молодежной православной аудитории, которая желает 

соответствовать образу успешного и правильного молодого человека, 

живущего в окружении таких же людей. Таким образом, в журнале успешно 

решаются задачи духовного просвещения и катехизации. 
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Новейшая история российской православной журналистики началась с 

1990 года, когда в силу вступил Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях», что позволило религиозным организациям самостоятельно 

заниматься издательской деятельностью и вести деятельность, не зависящую от 

государственной политики, а также получить свои юридические права.  

Сам термин «Православная журналистика» начали употреблять в 1991 

году, тогда же и была предпринята попытка на базе Московского 

государственного университета подготовить журналистов для работы в 

церковных изданиях. По договоренности с деканом факультета журналистики и 

Московским Патриархатом в августе 1991 года была создана группа церковной 

журналистики. Но вскоре из-за разногласий между деканом и куратором 

группы работа была приостановлена. В итоге часть группы покинула 

факультет, часть защитила дипломные работы, но работать по специальности 

остались единицы.  

В девяностые годы прошлого столетия российская православная церковь 

столкнулась с необходимостью наладить взаимодействие с обществом и его 

отдельными группами,  в частности с  молодой аудиторией, чтобы 

удовлетворить социальный запрос читателей периодических изданий на 

религиозно-православные СМИ.  

В качестве инструмента был выбран самый доступный для большинства 

канал коммуникации – периодическая печать. Главной задачей выпускаемых 

церковью изданий было найти контакт с аудиторией и на понятном ей языке 

рассказать о волнующих темах.  

Так как попытки создать отдельную специализацию по религиозной 

журналистике не увенчались успехом, наиболее известными журналистами в 

церковной печати стали не выпускники церковных групп, а общественные 

деятели и журналисты, например, Владимир Вигилянский. Российский 

публицист, литературный критик и священник Владимир Вигилянский внес 

крупный вклад в российскую православную журналистику и религиозную 

жизнь в целом. С августа 2012 года он занимает должность настоятеля храма 

святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова, до этого, с 2005 по 

2012 год, он был руководителем пресс-службы Патриарха Московского и всея 

Руси. Кроме того, Владимир Вигилянский является членом Союза журналистов 

России и Союза российских писателей.  

В настоящее время по инициативе Издательского совета Московского 

Патриархата для работников православных СМИ периодически проводятся 

специальные семинары, а с 2004 года в России ежегодно проходит 

международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово». Этот фестиваль 

находится в ведении СИНФО – Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата. Основная задача отдела 

– это контроль за работой информационных подразделений синодальных 

учреждений и епархий, а также взаимодействие со СМИ. Также у отдела есть 

право присваивать гриф. Это значит, что в церковной системе распространения 

должны присутствовать лишь та продукция СМИ, которой присвоен данный 
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гриф. Присваивается он на основании регламента [1], утвержденного 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Председателем отдела 

назначен В. Р. Легойда – главный редактор православного журнала «Фома». 

Изначально православная периодика делится на два типа: официальная 

церковная пресса и светские православные периодические издания. К первой 

группе относятся: «Московский церковный вестник» (центральная газета), 

«Журнал Московской Патриархии», «Русский пастырь», «Встреча», «Петр и 

Павел» (журналы для священнослужителей) и др. Светские православные 

периодические издания можно классифицировать по аудитории, на которую 

они рассчитаны [2]: 

-  духовно–просветительские («Православная беседа», «Глаголы жизни», 

«Русский дом» и др.); 

- издания братств, объединений, общин («Десятина», «Мирянин», 

«Православная община», «Нескучный сад», «Кормчий» и др.); 

- народные, для воскресного чтения («Православное чтение», 

«Благовест», «Духовный вестник» и др.); 

- для детей и юношества («Православная юношеская газета», «Чадушки», 

«Воскресная школа», «Купель», «Пчелка» и др.); 

-  семейные, для родителей («Виноград»); 

- для молодежи, студентов («Фома», «Наследник», «Татьянин день», 

«Славянка» и др.); 

- посвященные вопросам церковного искусства, истории, богословия 

(«Храм», «Хоругвь», «Русь святая», «Православное книжное обозрение» и др.); 

- миссионерские издания («Миссионерское обозрение», «Во имя Христа», 

«Вера и жизнь» и др.); 

- для заключенных («Утоли мои печали», «На перепутье» и др.); 

- для православного воинства («Благовест», «Вера и мужество» и др.). 

Деятельность этих двух типов СМИ имеет как сходства, так и различия. 

Прежде всего разница прослеживается в финансировании. Светские медиа чаще 

всего создаются и развиваются за счет государства и муниципалитета, а 

православные поддерживает Московская патриархия или другие православные 

организации. Но если первые направлены на получение выгоды, то вторые 

преследуют исключительно нравственно-воспитательные цели, а значит 

приносимая изданием прибыль не имеет значения и, к примеру, убыточность не 

может стать причиной для закрытия журнала (газеты).  

Учредителем православных изданий выступают Московская патриархия 

и ее синодальные отделы, епархии и монастыри, общественные организации и 

деятели, братства. С. Чапнин - российский журналист, редактор, издатель и 

общественный деятель, в прошлом ответственный редактор «Журнала 

Московской Патриархии» и газеты «Церковный вестник», подчеркивает, что, 

пожалуй, наибольшее влияние на развитие православных средств массовой 

информации оказывает позиция собственника или редактора. «Медийные 

проекты Церкви построены не на том, что нужно Церкви сегодня, а на том, как 

тот или иной хозяин СМИ или главный редактор интерпретирует сегодняшние 
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нужды и потребности Церкви» [3]. 

Состав редакции и авторов у обоих типов СМИ может быть 

разнообразным. Главным редактором может быть как общественный деятель, 

так и журналист, а авторами статей нередко становятся священнослужители. 

Зачастую в редакции работает «духовник» издания, который выступает 

советчиком, а порой и его цензором. 

Специфика православных медиа порождает и ряд проблем, одна из 

которых – необходимость соблюдать разумный баланс между церковной 

позицией и интересами читателей [4]. Спорным является и вопрос о 

необходимости нравственной оценки Церковью явлений и событий, 

происходящих в стране. Одни полагают, что священнослужителям необходимо 

сосредоточиться на духовном служении и заботе о пастве [5], другие считают, 

что анализ происходящих в мире событий является прямой обязанностью 

Церкви [6]. Одной из проблем является целеполагание: зачастую редакция и 

авторы издания не могут объяснить, для чего существуют православные СМИ и 

каковы механизмы достижения поставленных задач [7]. Также отмечается 

проблема падения интереса к печатной периодике в обществе, где все большую 

популярность приобретают электронные СМИ [8].  

При относительно небольшом количестве православных изданий (4,5% от 

общего количества периодических изданий) [9], они предназначены для 

аудитории любого возраста, пола и сферы занятий. Выделяют три группы таких 

изданий: официальные (издания Московского патриархата и его синодальных 

отделов, доносящие официальную позицию Русской православной церкви), 

социально ориентированные (продукция различных независимых издательств и 

братств, позиционирующих себя в качестве православных, но по позиции 

отличающихся от официальной церковной) и региональные (епархиальная 

печатная периодика, отражающая как официальную церковную позицию, так и 

отличающиеся от нее мнения не только журналистов, но и 

священнослужителей). 

Ряд изданий смог привлечь к финансированию спонсоров. В состав 

редакции и авторов кроме священнослужителей вошли светские журналисты, 

психологи, историки и другие специалисты, что положительным образом 

сказалось на уровне публикуемых материалов. Поэтому сегодня мы можем 

говорить о развитом рынке православной печатной периодики, который в 

состоянии предложить целый спектр качественных изданий для любого 

читателя. Читателям предлагают краеведческие, местные агиографические и 

другие материалы, местные новости, а также, что очень важно, новости из сети 

Интернет, доступной пока еще далеко не всем читателям. И, наконец, 

нынешние православные газеты отличаются тем, что все чаще знакомят 

читателей не только с церковными, но и с общественными событиями, чего 

практически не было 20 лет назад» [10].  

Кроме того, учитывая требования аудитории к качественной и 

современной печатной продукции, православная журнальная пресса также 

стала предлагать своим читателям  глянец, как и светская печатно-журнальная 
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периодика.  Как правило, глянец представляет собой периодический журнал 

(выпускаемый обычно раз в месяц или в два месяца) с качественной 

полиграфией и контентом различного свойства (от рекламного - до 

графического и информационного). Процесс роста интереса к легкому и 

отчасти развлекательному религиозно-тематическому контенту носит 

объективный характер и отражает социальные запросы общества, 

характеризующиеся модой на отдых, стиль, красоту, уход за собой, обсуждение 

жизни известных людей, являющихся для целевых аудиторий образцами и 

эталонами (референтной группой).  

Специфика глянцевого православного журнала состоит в том, что в 

данных изданиях наблюдается смешение жанров, различных журналистских 

приемов, определяющих концепцию (или формат) того или иного издания. 

Концепция глянцевого православного журнала определяется множеством 

факторов. Прежде всего, стоит обратить внимание на гендерную 

ориентированность изданий. Несмотря на то, что глянец – это традиционное  

СМИ, целевой аудиторией которого являются женщины, вместе с тем, ряд 

СМИ, работающих в нише «глянец», ориентированы на мужскую аудиторию.  

С учетом того, что перед Русской православной церковью (РПЦ) стоит 

задача налаживания диалога с молодежной аудиторией, которая способна 

составить паству, следующую по христианскому пути, а также приносящую 

прибыль РПЦ в будущем, данным религиозным институтом решаются 

различные вопросы диалога с молодежью, в том числе, на уровне СМИ.  

Для данной цели при финансовой и организационной поддержке РПЦ 

развиваются различные тематические издания, освещающие широкий блок 

религиозных вопросов. Для того чтобы контент конкретного религиозного 

издания был интересен молодежной, и особенно женской и детской аудитории, 

редакции данных СМИ часто используют элементы «глянцевости», 

качественную полиграфию, а также легкость подачи информации в жанрово-

стилистическом отношении. 

Несмотря на отсутствие специализированных факультетов по подготовке 

кадров для работы в церковных и православных СМИ эта отрасль имеет своих 

профессионалов и остается востребована среди аудитории. Православная 

пресса имеет большое количество направлений, что позволяет ей рассказывать 

не только о самых основных темах, но и рассматривать многие вопросы глубже. 

К тому же её нацеленность не только на верующих, но и на невоцерковленных 

читателей делает её наиболее универсальной среди специализированной 

прессы.  

Таким образом, специфика современных религиозных периодических 

изданий заключается в следующем. Новейшая православная журналистика, 

берущая начало в 1990 году,  с момента принятия закона «О свободе совести и 

религиозных организациях», успешно развивается и в настоящее время, 

благодаря чему Русская православная церковь ведет непрерывный диалог с 

обществом. Несмотря на то, что в свое время попытки создать отдельную 

религиозную специализацию не обвенчались   успехом, крупные общественные 
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деятели, священнослужители своим успешным сотрудничеством со СМИ, 

проведением специальных семинаров, фестивалей и конференций внесли 

большой вклад в становление российской православной журналистики.   

Православная периодика представляет собой печать двух типов – 

официальную церковную прессу и светские православные издания. Последний 

из них четко учитывает аудиторный фактор, сегментируя читательский сектор 

по  возрастным, гендерным и профессиональным характеристикам, что делает 

рынок православной печатной индустрии более интересным и разнообразным, 

несмотря на то, что доля этой аудитории составляет всего 4,5% от общей массы 

читателей периодики. 

Успешному продвижению православного мировоззрения в обществе 

способствует не только адресность, но и качественная полиграфия, довольно 

легкая манера подачи информации – лучшие свойства глянцевой продукции, 

которые применяют православные журналисты, а также широта тематики, 

знакомство читателей не только с церковными, но и с общественными 

событиями.  

С уверенностью можно сказать, что православные СМИ зарекомендовали 

себя как надёжный и эффективный канал связи между Церковью, обществом и 

государством.  
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ: МАНИПУЛЯТОР ИЛИ МЕДИАТОР? 

 

Ефанов А.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

На рубеже второго и третьего десятилетий XXI века телевидению удается 

сохранять статус основного средства массовой коммуникации. По данным 

Индустриальной системы электронных измерений телесмотрения (TNS), 

телевизор хотя бы раз в месяц смотрят 99 % населения, раз в неделю – 92 %. 

Ежедневно телевизор включают 72 % россиян. Средняя продолжительность 

телепросмотра (в расчете на одного жителя) составляет 238 минут (или 3 часа 

58 минут) в сутки [13]. 

Востребованность телевидения обусловлена не только широкой 

распространенностью эфирного сигнала (в 99 % населенных пунктов страны), 

но и экономической доступностью – программы 18 федеральных телеканалов 

сегодня можно получать бесплатно. К слову, вопреки оптимистичным 

заявлениям и красочной рекламе, Интернет пока не смог охватить и 80 % 

территории нашей страны. Что касается телевидения, наряду с цифровым 

сигналом (в Оренбургской области федеральная программа дигитализации 

была запущена весной 2017 года) россияне сегодня активно подключаются к 

кабельному и спутниковому ТВ, тем самым расширяя границы «телевизации» 

населения. 

В данных условиях среди исследователей СМИ (в контексте социологии, 

политологии, психологии, культурологии, философии) и медиаменеджеров не 

прекращается дискуссия, направленная на поиск ответа на вопрос: «Чем 

сегодня является телевидение: медиатором или манипулятором?» 

Соответственно, каждая из сторон стремится отстоять свою позицию. 

Сторонники подхода о медиаторской роли телевидения рассматривают 

данный феномен с двух позиций: 

1) хроникер событий: «Медиатор предельно фактографичен, 

неэмоционален (например, диктор, читающий новости)» [1: 30]; 

2) проводник, посредник в процессе медиакоммуникации, 

обеспечивающий «непрерывную связь между элитарным и массовым полюсами 

культуры» [2: 189]. 

Применительно к телевидению известный британский журналист 

М. Игнатьев уточняет, что «посредством передачи новостей и представлений с 
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участием звезд, таких как «живая помощь», телевидение стало 

привилегированным медиатором, через него в современном мире опосредуются  

нравственные отношения с посторонними людьми» [16: 89]. Делается акцент на 

значимости выстраивания интерактивных связей – вовлечения аудитории в 

диалог с медиа. 

С данной позицией готова поспорить А.И. Черных. По мнению ученого, 

«любой анализ медиа и морали будет сводиться не только к диалогу между 

текстами и аудиторией (как склонен полагать М. Игнатьев), но также к сложной 

взаимосвязи между медиа, вопросами ценностей и приписывания ценностей» 

[14: 180]. 

Если представления последователей подхода о медиаторской роли 

телевидения во многом утопичны и не имеют предметно-доказательной базы, 

аргументация сторонников учений о примате медиаманипулирования кажется 

наиболее реалистичной, поскольку подкреплена конкретными теоретическими 

и эмпирическими научными изысканиями. 

Так, один из выдающихся современных отечественных исследователей 

влияния медиа на массовое сознание И.М. Дзялошинский под 

манипулированием понимает «систему способов идеологического и социально-

психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения 

людей вопреки их интересам» [3: 363]. Ученый выделяет пять признаков 

манипулирования: 

1) асимметричность процесса (диалектическое наличие субъекта и 

объекта воздействия); 

2) духовная и психологическая направленность воздействия; 

3) латентность воздействия, неосознаваемость со стороны объекта 

воздействия; 

4) «тонкость» манипулятивных схем, их реализация со стороны высоких 

профессионалов; 

5) факт информационного взаимодействия – вступления в контакт с 

продуктами средств массовой коммуникации. 

В свою очередь, другой сторонник данного подхода Б.Н. Лозовский 

определяет СМИ как «манипулируемые манипуляторы» (выражение 

французского социолога П. Шампаня). Основанием для этого являются семь 

условий: 

1) зависимость от прямых собственников либо финансовых партнеров; 

2) уровень образованности и компетентности практикующих 

журналистов; 

3) попытки увеличения рейтинга за счет освещения «горячих» и зачастую 

«желтых» новостей; 

4) отсутствие доступа у журналистов к прямым источникам информации 

– подверженность «вбросам», «сливам» и «утечкам» (нередко специально 

инициированным заинтересованными структурами); 

5) вмешательство органов государственной власти в функционирование 

медиа; 
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6) неразвитость профессиональных скрепов в журналистском сообществе 

– намеренное провоцирование со стороны заинтересованных акторов 

медиагонки для обострения конкурирования, – слабая институционализация 

медиапространства; 

7) малая степень определенности и общепринятости представлений об 

общественной миссии журналистики (как со стороны самих работников, так и 

политических акторов, и, как следствие, потребителей) [11]. 

В этой связи российские ученые Е.Г. Дьякова и А.Д. Трахтенберг 

называют реальность, отображаемую средствами массовой коммуникации, – 

стереотипизированной «псевдо-картиной» мира, преломляющей некоторые 

стороны действительности под определенным углом, в результате чего новости 

предстают в виде некоего конструкта ирреальности, выступающего в качестве 

базового элемента «принудительно интерпретированного» «псевдо-окружения» 

[5]. Этот тезис стал еще больше актуализироваться с появлением электронных 

средств массовой информации, в частности, телевидения, с присущей ему 

аудиовизуальностью, сделавшей возможным добиться «эффекта присутствия». 

Учение У. Липпмана [10] предвосхитило «эффект привратника» К. 

Левина [9] – современный аналог медиаконтролеров, «пропускающих» на 

публичную арену ту или иную новость. Позднее М. Маккомбс и Д. Шоу 

заявляют о формировании «повестки дня», «особой медиареальности»: «Когда 

СМИ обращаются к тем или иным событиям и проблемам, они начинают 

восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслуживающих 

внимания: в сознании ее членов происходит «воспламенение» 

соответствующей проблемной зоны за счет остальных зон» [4: с. 64]. При этом 

особого влияния могут добиться так называемые «ненавязчивые проблемы», с 

которыми индивид в своей обыденной жизни редко сталкивается и потому мало 

о них осведомлен. Основное значение при этом играют факторы 

медиавоздействия: 

- освещение проблемы в контексте социокультурных стереотипов 

общества или отдельного индивида; 

- тенденциозность – конструирование проблемы, ее выстраивание во 

времени и постепенное, «многосерийное» развитие; 

- тематизация новостей, их ранжирование – представление в 

определенном порядке; 

- использование каналов коммуникации различной природы.  

Американские социологи, основоположники комплексного изучения 

массмедиа П. Лазарсфельд и Р. Мертон заявляют о «наркотизирующей 

дисфункции средств массовой коммуникации». Человек является 

непосредственным потребителем продукции СМК, он в немалой доле 

информирован, но социально пассивен, поскольку «непреднамеренным 

результатом все возрастающих доз массовой коммуникации может быть 

отвлечение энергии людей от активного участия и превращение ее в пассивное 

знание» [12: 186]. Американский социолог Н. Постман вслед за 

П. Лазарсфельдом и Р. Мертоном начинает разрабатывать идею 
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«наркотизирующего эффекта» массовой коммуникации, но уже применительно 

к телевидению, когда человек, забывая о сущем, уходит в искусственно 

созданный, ирреальный мир телевизионных образов [15]. 

Таким образом, формируя «псевдо-картину» мира, телевидение 

способствует распространению устной коммуникации, транслируемой в форме 

слухов, сплетен, «городских легенд», что приводит к нарастанию 

общественного беспокойства и страха, нередко трансформирующегося в 

моральную панику. Моральные паники, в свою очередь, являются результатом 

манипулирования массовым сознанием, представляя собой массовые 

аффективные реакции индивидов на угрозу разрушения нравственных норм и 

духовных ценностей (в ответ на молодежную преступность, наркоманию, 

оскорбление религиозных чувств, педофилию и проч.) [8]. 

Главное отличие моральной паники от реальной социальной проблемы 

состоит в том, что рассматриваемый конструкт возникает вследствие «обратной 

корреляции – непропорциональности статистических данных и медиа-интереса 

к явлению» [7: 70]. «Успех» моральной паники зависит от действий 

медиаконтролеров, их умения фальсифицировать – помещать социальный 

прецедент в общую картину виртуальной реальности, тем самым провоцируя в 

обществе аффективные реакции. 

«Сильная» сторона телевидения с точки зрения инспирирования 

моральных паник объясняется, исходя из его генезиса, в основе которого 

содержится дуалистичный компонент: визуализация + эмотивность [6]. Во-

первых, телевидение (в отличие от других «традиционных» средств массовой 

информации) готово предложить зрителю «картинку» (несущую порядка 70 % 

всей информации), во-вторых, – данный видеоряд может быть определенным 

образом смонтирован и в сочетании с медиа-интерпретацией новости 

(тенденциозной расстановкой акцентов со стороны журналистов) способен 

вызвать аффективные реакции в социальной среде (особенно среди аудитории 

40+, сохраняющей высокую лояльность к ТВ). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

современном медиапространстве телевидение преимущественно играет роль 

манипулятора, оказывающего значительное воздействие на общество (на 

уровне трансформации социальных норм и ценностей, а также установок по 

отношению к определенным акторам, явлениям и процессам). Исходя из 

существующих экономических и политических реалий, позиция о том, что 

телевидение выступает в качестве медиатора, кажется утопичной и 

нереалистичной, хотя и не лишена общественной важности и значимости в 

случае своей практической реализации. Роль медиатора гипотетически могло 

бы взять на себя общественное телевидение, однако в условиях российского 

функционирования института СМИ данная модель оказалась 

нежизнеспособной. 
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РОЛЬ ПАРОДИИ В ОРЕНБУРГСКИХ САТИРИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Жаплова Т.М., Хмура Е.А. 

Оренбургский государственный университет 

 

Становление оренбургской сатирической журналистики происходит 

на фоне революционных волнений и русско-японской войны, которые во 

многом определили тематическое своеобразие периодики начала XX века. 

Недовольство существующими порядками и разочарованность в социально-

политическом курсе царизма  проявлялись, прежде всего, в среде студенчества, 

что постепенно привело к  закрытию ряда учебных заведений Москвы и Санкт-

Петербурга и, в связи с этим, последующей  высылке вчерашних студентов на 

родину:  «В Оренбург вернулось несколько десятков молодых людей, искавших 

применения себе и выхода переполнявшей их революционной активности. 

В качестве последнего прекрасно подошли местные газеты» [3]. 

Вливание новых сил в провинциальные издания способствовало 

возникновению новых газет и журналов, в том числе - и в Оренбурге. Журналы 

«Блестки Урала», «Кобылка», «Саранча», «Скворец», «Пыль», «Волшебное 

зеркало», «Крапива», «Фавн» в новых исторических условиях по-своему 

отразили реалии российской провинциальной действительности, балансируя 

между публицистикой и литературным творчеством, ориентируясь на 

различные виды комического и сатирические жанры пародии, фельетона, 

басни, эпиграммы, анекдота и др.  

В своём исследовании мы остановимся на анализе юмористически-

сатирического журнала «Кобылка», который  издавался и редактировался А. 

Мокшанцевым в Оренбурге с 11 февраля по 19 ноября 1906 года. В годовую 

подписку  включен 31 номер, из которых некоторые полностью (№ 23), либо 

частично (№ 2, 8, 17, 18-19) были утрачены в круговороте времени и 

социальных перемен.   

Представляет интерес название журнала - «Кобылка». Ожегов даёт 

следующее толкование слова «кобылка – это саранчовое насекомое». Однако 

здесь кроется и переносное значение – «безответный, трудолюбивый 

http://nortpc.ru/files/DOCS/otraslevoy_doklad_-_tv2012new.pdf
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работник». Эти два понятия переплетаются в журнале. В первом номере на 

обложке журнала представлен рисунок кобылки с подписью «Плевелы, иду на 

вы!» [4: 1]. Таким образом «Кобылка» объясняет свою цель – борьба с 

«сорняками». Она «объявляет войну плевелам, <…> идёт на противника с 

полным запасом необходимых  «боевых» средств» [4: 2].   

В «Кобылке» среди постоянных объектов сатирического осмеяния 

выступают нравоучительные проповеди местных религиозных деятелей, 

активно распространяемые из уст в уста, отличающиеся, по мнению 

журналистов, клишированными примерами-формулами праведной жизни, 

далекой от местных реалий. Вспоминая некоторые, наиболее пафосные речи 

оренбургских священнослужителей, авторы журнала обращаются к форме 

пародии, традиционно сохраняющей внешний облик объекта, существенно 

снижающей, тем не менее, его содержание. Такими приметами обладает  

«Акафист», предназначение которого в православной молитве - убедить 

прихожан в праведности пути того или иного святого, важнейших вехах его 

жития, закономерным итогом которого становятся чудеса, уважение, вечная 

память. Слово пастыря в «Кобылке» приобретает иные смысловые оттенки, 

когда автор, внешне прибегая к архаичной православной лексике, насыщает 

ее словами-антонимами, дискредитируя акафист как таковой, во многом 

продолжая традиции Салтыкова-Щедрина, Минаева, Добролюбова:  

«Прескверному, нетерпимому, отче Евлампию, худотворцу. 

Отче Евлампий!  Чудище града и вся тебе единому подвластная 

Верхнеяикския веси! Столпе, создавшийся на жертвах многих, тобою 

поруганных, создавшийся на порабощении света, правды 

и человеколюбия!» [5: 9] 

Автор, внешне сохраняя форму акафиста, уже в первом, подчеркнуто 

традиционном, риторическом обращении прибегает к приему травестии, 

«высоким», на первый взгляд, слогом характеризуя «низкий» предмет –

 не отличающегося особой праведностью отца Евлампия, запятнавшего себя 

многочисленными и разнообразными прегрешениями. Для вчерашних 

столичных студентов, в большинстве своем тяготевших к атеизму, 

провинциальный «батюшка» сам по себе, должно быть, априори не представлял 

интереса, однако, когда слухи о его безнравственных поступках дошли до 

представителей прогрессивной молодежи, он довольно быстро стал заметным 

анти-героем местной сатирической прессы. Травестия в создании образа 

доморощенного оратора позволяет охарактеризовать его деятельность 

исчерпывающее и наглядно, когда привычное для  подлинных акафистов 

обращение «пресвятой» или «страстотерпец» заменяется контекстуальными 

антонимами: «прескверный», «нетерпимый», а вполне естественное стремление 

священника доносить молитвы к Богу и способствовать, тем самым, 

неожиданным исцелениям и желанной помощи в трудных жизненных 

ситуациях претерпевает существенную метаморфозу - он потворствует делам 

дурным, потому и взывают к нему не как к «чудотворцу», а как к «худотворцу». 
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Помимо создания образа конкретного анти-героя, в журнале «Кобылка» 

довольно часто объектом сатиры избираются разнообразные, но тем не менее, 

хорошо узнаваемые представители городской Думы. Рассчитывая на 

формальную свободу от цензуры, еще в 1865-м году закрепленную законом, 

журналисты «Кобылки» позволяют себе порой довольно резкие выпады против 

депутатского корпуса городской Думы в целом и отдельных ее представителей 

- в частности. Исходя из контекста конкретного номера журнала, авторы 

придерживаются жанрово-тематического своеобразия материалов, потому и 

весьма органично воспринимается в нем другая пародия, - в данном случае - 

стихотворная, восходящая к актуальному в предшествующий период жанру 

молитвы, с неизменным обращением к Богу в надежде обрести необходимые 

для жизни «милости»: 

 

Прости нам, Боже, прегрешения 

Спаси от разных бед, невзгод, 

Дай Думе силу и терпение 

Её разумные решения 

Законом сделать в этот год! 

Покрой забвеньем декларации, 

Что Горемыкин прочитал, 

Да мимо идет русской нации 

Бурливо – злой девятый вал! 

                                          Sprut [7: 2] 

 

Учитывая вполне сложившуюся в лирике XIX века специфику жанра 

стихотворной молитвы, отзывающуюся цитатами и образами поэзии 

М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина и др., создатели «Кобылки» 

вопрошают в сложной социальной-экономической и политической ситуации 

к Богу, увещевая спасти горожан от пережитков самодержавно-

крепостнической системы, вспоминая при этом, заметно рискуя, участников 

тайного революционного общества «Земля и воля», вдохновивших своим 

примером интеллигенцию как в столице, так и в провинции, открывших 

скрытые до поры до времени пружины общественной жизни: 

 

 Сдержи министров от злокровия, 

Или совсем их прогони: 

Они несносны в наши дни 

Коварной силою бесправия… 

Земли и воли! – Вот моление 

В кровопролитный этот год 

К тебе, теряючи терпение, 

Возносит русский весь народ ...          

                                                Sprut [7: 2] 
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Показательно, что философские раздумья и социальные обобщения 

о пребывании в далеком от центра России Оренбурге,  авторы вновь облекают 

в пародийную форму, взывая к Богу и призывая его «прозреть» в конкретной 

ситуации и, исходя из специфики горячей, искренней молитвы, всемерно 

способствовать «чуду» - возникновению интереса городских «думских» 

чиновников к реалиям жизни простых оренбуржцев, социальное и духовное 

бытие которых тоже зависит от своих «бастилий» - с оковами, режимом, 

страхами и ужасами безвременной кабалы: 

 

Открой российские бастилии: 

Свободы час давно настал 

Для тех, кто же твоё насилие 

И произвола сильных пал! 

                                         Sprut [7: 2] 

 

Несмотря на удаленность Оренбурга от Москвы и Петербурга, события 

Кровавого воскресенья по своему отозвались и в нем. Живо ощущая 

характерные для центра России протестные настроения, журналисты 

«Кобылки» отождествляли свою деятельность с социалистическими 

выступлениями «на местах», по-своему результативными и провокационными 

как для столичных либералов и реакционеров, так и для оренбургских, истово 

следующих за указами и распоряжениями «сверху».   

В частности, когда вышел Указ Николая II от 4 апреля 1906 года, 

значительно ограничивающий свободу печати и предписывающий   

составление  списка газет и журналов, «неугодных царской власти», в журнале 

«Кобылка» вызвала всеобщее внимание пародия, получившая «говорящее» 

название «Закон о печати», в которой участники редакции сатирически 

комментировали  содержание этого закона, ограничивающего действие печати:  

 

Я вновь пред тобою стою с кандалами, 

Свободная пресса Руси. 

Арест, конфискацию, тюрьму годами, -  

Всё дам, чего хочешь проси. 

Имеют отныне редакторы право 

Всю жизнь провести под судом, 

Ах, только б силенки хватило лукаво 

Тебя придавить сапогом!... [6: 3] 

 

В 1860-е годы подобая сатирическая и в некоторых случаях ироническая 

манера отличала пародии Н. А. Некрасова и сотрудников сатирического отдела 

«Современника» - «Свисток», несколько позже - авторов журналов 

«Будильник», «Гудок», «Весельчак», вспоминающих мнимые «свободы», 

дарованные законом об отмене цензуры 1865 года, прежде всего - личную 

ответственность редактора за любой материал, размещенный в издании. 



350 

 

В литературоведении сложилась традиция, в которой от пародии следует 

отличать перепев,  не затрагивающий оригинал, опирающийся на то или иное 

произведение, разоблачающий общественно-политические явления. 

Кушлина О.Б. в своей диссертации «Жанровое своеобразие русской 

сатирической поэзии начала XX века (пародия, эпиграмма, басня)» делает 

акцент на следующем: «цели перепева всегда лежат вне литературного 

оригинала, они направлены на осмеяние жизненных, бытовых явлений, 

не имеющих ничего общего с содержанием используемого произведения». [9] 

Учитывая мнение исследователя, мы относим к перепеву материал 

«Из цыганских напевов». Автор вспоминает некогда популярное стихотворение 

Я. П. Полонского «Мой костер в тумане светит ...», во многом стилизованное 

под цыганский романс, однако смысловые акценты в нем расставляет иначе, 

чтобы подлинным объектом пародии явился не собственно текст-оригинал, а 

далеко не поэтические реформы образования, проводимые в начале века 

Николаем II, основанные на муштре и казенщине: 

 

Мой костёр дрожащим светом 

Озарил мне тёмный мир, 

Педагог мелькнул при этом 

Да казачий виц-мундир 

Ох, уж эти педагоги: 

Просто с ними мне беда, – 

Все они в одном итоге 

Не годятся никуда 

От реального, гимназий 

Еле Бог освободил. [8:8] 

 

В «Кобылке» тема просвещения долгое время оставалась одной из самых 

актуальных, поскольку в учебных заведениях Оренбурга по стечению 

обстоятельств в большинстве своем обучались дети из казачьих семей, 

воспитанные на постоянных разговорах о службе, кавалерии, воинских 

подвигах. Знаменитая казачья вольница, о которой слагали песни и легенды, 

отличалась свободолюбием, смелостью суждений, редкими практической 

сметкой и житейской мудростью, обуздать которые было едва ли под силу как 

местным чиновникам, так и приезжим - разнообразным инспекторам: 

 

А плоды образованья 

Для казачества вредны. 

Давит он систематично 

Подчиненных казачков, 

То ругает их цинично, 

То томит без отпусков. [8:8] 
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Автор, скрывшийся под псевдонимом «Колючка», в первую очередь,  

выражает своё недовольство новым инспектором, который держит «в чёрном 

теле» бедняков, пресмыкаясь, между тем, перед власть  имущими: 

 

Для богатых деликатен, 

Строг для бедных и сирот: 

Вором может быть богатый. –  

Он покроет и простит, 

Бедняку ж просрочка платы 

Исключением грозит; 

Инструмент коль изломался, – 

Деньги за него плати, 

А на  бедность коль сослался –  

Вон из школы выходи. [8:8] 

 

Пользуясь своим положением, инспектор приветствует поборы, 

мздоимство, находясь на службе, с легкостью обманывает представителей 

подконтрольных ему организаций: 

 

Этот франт на деньги жаден, 

Взятки походя берет ... [8:8], 

 

Он ущемляет интересы школьников, самовольно «корректируя» 

нормативы их ежедневных порций, урезает которые он, исходя из личных 

интересов, рассчитывая унести как можно больше продуктов для корма  скота 

на своем подворье,  в то время как многие дети голодают: 

 

Детских порций половину 

Оставляя за собой, 

Он домашнюю скотину 

Кормит ею на убой.    [8:8] 

 

Таким образом, в условиях социальных, экономических и политических 

изменений, определяющих жизнь России в начале XX века, журналисты, в том 

числе и провинциальные, нередко обращаются к различным формам пародии, 

видоизменяющей жанр и стиль текста-оригинала,  по-новому интерпретируя 

современную для молодых  авторов реальность и придавая новые черты 

образам героев русской классики, перекочевавшим на страницы 

провинциального литературно-художественного журнала. Интересы авторов-

сатириков затрагивают, помимо прозаических материалов, поэтические, 

позволяющие как в собственно пародии, так и в перепеве,  не обличая 

произведение-оригинал, выражать свое отношение к актуальным проблемам 

современности. Журнал «Кобылка», издаваемый представителями 

демократической интеллигенции, опираясь на традиционные для сатирической 
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печати приемы, воздействует на читателя из среды городского мещанства и 

дворянства средней руки, формируя у него критическое отношение к 

социальным и личностным порокам, наглядно представленным в большинстве 

материалов в иносказательной форме. Герои публикаций - выходцы из 

чиновничьей и религиозной среды, обнаруживают свое невежество, косность, 

ханжество прежде всего, благодаря речевой взаимо- и самохарактеристике, 

портретным зарисовкам и ассоциативным связям с анти-героями, типичными 

для реалистической литературы XIX века, что свидетельствует об актуальности 

приемов комического в периоды разгула реакции и цензурного произвола. 
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 РАЗДЕЛ II 

 

СЕКЦИЯ 1. НОМИНАТИВНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЯЗЫКОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ В НОВЕЛЛАХ Ф. КАФКИ 

 

Бродовщук М.П. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Симутова О.П.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Модернизм как литературная эпоха характеризуется субъективностью и 

ее открытостью к экспериментам, в том числе широким разнообразием стилей 

написания. Одним из писателей этой эпохи является выдающийся 

немецкоязычный писатель Франц Кафка. Трудно назвать такого же писателя, 

помимо Франца Кафки, чья индивидуальность и психоаналитическая ясность 

творчества обладали бы таким литературным талантом. Невозможно 

однозначно объяснить Кафку. Его новеллы, пронизанные абсурдом и страхом, 

способны пробуждать в читателе тревожные эмоции. Каждый может лишь 

приблизиться к мироощущению автора, представить, как тяжело этому 

странному, на взгляд многих, человеку, с его неординарным восприятием 

условностей и правил жизни, принимать и понимать действительность. Его 

работы оказывают большое эмоциональное влияние на многих читателей.  

В своих рассказах Ф. Кафка часто обращает внимание на одного 

персонажа и ограничивается своим очень конкретным взглядом на мир. Многие 

истории повествуются с точки зрения его главных героев. Писатель чётко 

показывает нам их внутренние монологи и переживания, что создает некий 

эмоциональный фон, передающейся реципиенту через набор характерных 

лексических единиц, которые можно объединить в определенные лексико-

семантические поля. 

Существует множество трактовок понятия «лексико-семантического 

поля». Так, в энциклопедическом словаре русского языка под термином 

«лексико-семантическое поле» понимают иерархическую структуру множества 

лексических единиц, объединенных общим значением и отражающих в языке 

определенную понятийную сферу [2: 251]. Результаты исследований по данной 

проблеме отражены в трудах многих лингвистов таких, как Й. Трир, Л. 

Вейсгербер, Г. Ипсен, В. Порциг, Г. Мюллер, Э. Оксар, А. Рудскогер и др. 

Лексико-семантическое поле (далее ЛСП) является одной из важнейших 

категорий, в которой рассматриваются однородные по своему содержанию 

единицы, и которая объединяется одной и той же аналогичной ситуацией или 

одной темой.  

По современным представлениям, ЛСП может состоять из различных 

частей речи, таких как существительное, глагол, прилагательное, наречие и др. 
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Так же в состав ЛСП могут входить фразеологизмы и лексические материалы 

различных форм существования языка [1: 25]. 

В качестве практического материала в нашей работе были использованы 

новеллы Франца Кафки «Die Verwandlung» («Превращение») и «Forschungen 

eines Hundes» («Исследование одной собаки»), в которых исследовались ЛСП 

эмоционального состояния «Angst» («Страх»), «Aufregung» («Тревога») и 

«Freude» («Радость»).  

Страх − это одно из самых сильных человеческих эмоций, которое 

оказывает воздействие на поведение, мышление, и восприятие человека. В 

новеллах Франца Кафки, ЛСП «Angst» занимает самое значимое место.  

ЛСП «Angst» в данных произведениях выражено такими частями речи 

как глагол erschrak (испугаться, ужасаться), существительными Sorgen 

(беспокойство, тревога) и Entsetzen (ужас, страх) и их производными (ängstlich 

– боязливо, ängstigen – напугать, erschrecken – испугать, schrecklich – ужасно, 

fürchterlich – страшно, ужасно и др.). Общее количество словоупотреблений 

ЛСП «Angst» и их производных более 62 в каждой новелле. Например, 

«Gregor erschrak, als er seine antwortende Stimme hörte, …» [3: 99]. «Грегор 

испугался, услыхав ответные звуки собственного голоса…» [4: 337]. «Das waren 

doch vorläufig wohl unnötige Sorgen» [3: 104]. «Но это же были все еще 

преждевременные страхи» [4: 339]. Или «Endlich aber blieb Gregor doch nichts 

Anderes übrig, denn er merkte mit Entsetzen, dass er im Rückwärtsgehen nicht 

einmal die Richtung einzuhalten verstand; und so begann er, unter unaufhörlichen 

ängstlichen Seitenblicken nach dem Vater, sich umzudrehe» [3: 107]. «В конце 

концов, однако, Грегору ничего другого не оставалось, так как он с ужасом 

увидел, что, перемещаясь назад, он не может даже придерживаться 

определенного направления. По этой причине, не переставая со страхом 

коситься на отца, он начал поворачиваться» [4: 341]. 

«…. mich verlegen, erschrocken, hilflos, ja mich verzweifelt machte» [3: 411]. 

«… и обомлеешь, ужаснешься, затоскуешь, запричитаешь» [4: 659]. Или «Es 

konnte nicht Angst wegen des Gelingens sein, was sie so erregte; wer solches wagte, 

solches zustande brachte, der konnte keine Angst mehr haben» [3: 413]. «Нет, не 

страх перед свершением приводил их в такое волнение; кто отважился на 

такого, тот не ведал страха» [4: 611]. 

Тревога появляется у человека во время ожидания чего-то важного, либо 

в неопределенной ситуации. Испытывать мучительное беспокойство можно при 

предчувствии неудачи, либо опасности. ЛСП «Aufregung» («Тревога») в данных 

новеллах было передано такими частями речи как: глагол aufgeregen 

(волноваться), nervös sein (нервничать); прилагательными unbeherrscht 

(несдержанный), unruhig (обеспокоенный), ungeduldig (нетерпеливый); 

существительными Unruhe (беспокойство), Ungeduld (нетерпеливость), Sorge 

(беспокойство) и др. Общее количество словоупотреблений ЛСП «Aufregung» и 

их производных более 45 в каждой новелле. К примеру: 

«Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer, als im eigentlichen Geschäft 

zu Hause …» [3: 98]. «Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом 
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доме…» [4: 336]. Или «In solchen Augenblicken richtete er die möglichst scharf auf 

das Fenster, aber leider war aus dem Anblick des Morgennebels, der sogar die andere 

Seite der engen Straße verhüllte, wenig Zuversicht und Munterkeit zu holen» [3: 

101]. «В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к 

сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную 

сторону узкой улицы, нельзя было подчерпнуть бодрости и уверенности» [4: 

340].Или «Ich erinnere mich an einen Vorfall aus meiner Jugend, ich war damals in 

einer jener seligen, unerklärlichen Aufregungen…» [3: 413]. «Я помню один 

случай из моей молодости, когда я испытал одном из тех блаженных, 

необъяснимых волнений…» [4: 667]. 

Эмоция «Радость» является одной из самых положительных и ярких 

эмоций. Она выражается в хорошем настроении, ощущении удовольствия и 

удовлетворения. В новеллах Франца Кафки радость проявляется достаточно 

редко. К словоупотреблениям ЛСП «Freude» были найдены такие 

существительные как Glück (счастье), Vergnügen (удовольствие), Lust 

(желание), Fröhlichkeit (веселье); такими словосочетаниями существительного 

Freude с глаголами, как Freude empfinden (испытывать радость), Freude machen 

или Freude bereiten (доставлять радость); прилагательными glücklich 

(счастливый), freudiger (радостный) и т.д… В общей сложности по лексико-

семантическому полю «Freude» было найдено 27 синонимичных частей речи и 

словосочетаний. 

«Ich war noch ein ganz junger Hund, alles gefiel mir, alles hatte Bezug zu 

mir…» [3: 413]. «Я был еще сущий щенок, восторженный, любопытный…» [4: 

661]. Или «Die zwei anderen hielten die Hände auf dem Rücken und rieben sie 

ununterbrochen aneinander, wie in freudiger Erwartung eines großen Streites, der 

aber für sie günstig ausfallen müsste» [3: 158]. «Два других, заложив руки за 

спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, 

сулящего, однако, благоприятный исход» [4: 385]. Или «Die Bedienerin stand 

lächelnd in der Tür, als habe sie der Familie ein großes Glück zu melden, werde es 

aber nur dann tun, wenn sie gründlich ausgefragt werde» [3: 159]. «Служанка, 

улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-

то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после 

упорных расспросов» [4: 386]. 

Исходя из проанализированных примеров, мы пришли к выводу, что 

ЛСП, представляющее эмоциональное состояние «Angst» является наиболее 

частотной по отношению к лексико-семантическим полям «Freude» и 

«Aufregung» Общее количество словоупотреблений членов синонимического 

ряда «Angst» и их производных более 40 в каждой новелле. 
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Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время модно оставлять свои отзывы в интернете, на сайтах 

или блогах, посвященных определенной теме. Люди высказывают свое мнение, 

используя различные лексические, грамматические и стилистические обороты. 

Большое значение в подобных отзывах имеет оценочная лексика, которая 

характеризует отношение говорящего к определенному предмету 

высказывания.  

Нас заинтересовал вопрос, какой видят Россию иностранные гости и 

путешественники, что они пишут в своих отзывах о нашей стране. В качестве 

материала для нашего исследования мы взяли блог Хэла Бриндли, фотографа 

дикой природы, писателя и режиссера, который осенью 2016 года посетил 

Россию и, в частности, Оренбургскую область. Данная статья является одной из 

наиболее популярных по количеству просмотров (307) из выставленных на 

данный момент на сайте «Travel for Wildlife» в свободном пользовании. 

Целью нашей работы является анализ оценочной лексики, используемой 

для описания впечатлений от посещения России в блоге Хэла Бриндли. 

Актуальность и новизна исследования заключается в том, что в последнее 

время Россия все больше привлекает иностранных туристов. За 2016 год число 

иностранцев, посетивших Россию, возросло на 11,2% по сравнению с 2015. От 

отзывов иностранных туристов, размещенных в сети интернет, в значительной 

степени зависит имидж нашей страны как направления для культурного и 

экологического туризма. Кроме того, нам не удалось обнаружить научных 

исследований оценочной лексики в отзывах иностранцев о России. 

Категория оценки уже длительное время приковывает внимание ученых 

различных областей: философов, правоведов, логиков, лингвистов. Интерес к 

данному понятию обусловлен исключительно важной ролью оценочных 

средств в жизни человека и общества, особенно в языковой коммуникации. 

Если дать определение понятию «оценка» в широком смысле, то это в первую 
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очередь суждение о ценности, т.е. о положительной или отрицательной 

значимости объекта окружающего мира для человека.  

Таким образом, оценочная лексика – это слова, несущие в себе 

положительное или отрицательное суждение о предмете, признаке, поведении 

или действии.  

Выбор стилистически окрашенной, в том числе оценочной, лексики 

нередко зависит от нашего отношения к тому, о чем мы говорим. Так из первых 

строк отзыва можно выделить такие слова как: «bad guys», «tough-guy 

mobsters», «cold-hearted spies», которые используются для описания 

стереотипного отношения к русским. Первое словосочетание встречается в 

контексте «“the Russkies” were the bad guys», что можно перевести как «Эти 

русские были плохими ребятами». Сам автор называет это расплывчатым 

представлением о России из детства.  

Следующие две фразы, по словам автора статьи, часто использовались на 

телевидении для описания русских. «Tough-guy mobsters» можно перевести на 

русский как «крутые мафиози» или «опасные парни». А выражение «cold-

hearted spies» означает «хладнокровные или безжалостные шпионы». Как мы 

видим, стандартное представление американцев о русских людях резко 

негативное.  

Сомнение и страх перед поездкой в Россию у автора, передается в таких 

фразах, как: «What if they arrest [me] or something? It’s … Russia!”», что можно 

перевести «А что если они арестуют [меня] или ещё чего хуже? Это же… 

Россия!» Последнее восклицательное предложение показывает негативное и 

недоверчивое отношение к нашей стране до знакомства с ней. 

Далее автор пишет о своем первом дне в Москве. Первое, что его 

удивляет, это мягкость и плавность русского языка, хотя по его словам, русский 

язык представляется в Америке «harsh and guttural»,что можно перевести как 

«резкий и горловой». Но услышав его, автор использует следующие слова:  

 «smooth» – гладкий, ровный, плавный;  

 «soft» – мягкий, нежный, ласковый; 

 «flowing» – текущий, плавный, гладкий, мягкий. 

Для описания людей в аэропорту используется лексика, несущая в себе 

положительное отношение:  

 «friendly faces» – дружелюбные лица; 

 «they smiled magnanimously» – они великодушно улыбались; 

 «These people look exactly like my people.» – Эти люди выглядят 

точно также, как и мы.  

Последнее предложение показывает, что изначальное отношение к 

русским людям было неодобрительное, и американцы себя с русскими не 

равняют. Но на самом деле выяснилось, что разницы между ними нет. 

Так же стоит обратить внимание на то, как автор статьи отзывается о 

всемирно известных стереотипных представлениях о России, например, о 

русской бане. Автор был уверен, что мы относимся к нашей бане «seriously», 

что можно перевести как «серьезно», поэтому он не смел отказать. Полученный 
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опыт он описывает словами «wonderfully relieved» – «великолепное 

облегчение», «pleasant and relaxing» – «приятный и расслабляющий». 

По мнению всех американцев (и всего мира в целом) русские пьют 

исключительно крепкую водку – «strong vodka». И этот стереотип оправдался, 

автор подчеркивает это фразой «some stereotypes are true».  

В целом автор использует прилагательное «extremely pleasant» – 

«чрезвычайно приятный» для описания одного из вечеров, который он провел в 

кругу русской компании.  

По мере знакомства Хела Бриндли с русскими людьми его стереотипное 

представление о них менялось и становилось положительным. Это можно 

отследить по использованию автором оценочной лексики в предложениях, 

касающихся описания отношения к окружающим его людям. В конце статьи 

все больше и больше появляется прилагательных с положительной оценкой:  

 «amiable» – любезный; 

 «charming» – обаятельный, очаровательный; 

 «kind-hearted» – добродушный; 

 «sweet» – милый; 

 «compassionate» – сострадательный, сочувствующий. 

Автор чувствует грусть из-за расставания с людьми, к которым он уже 

успел привязаться, т.к. все были очень добры к нему. Эти чувству описываются 

в предложении «I feel a tinge of sadness. Everybody has been so kind and 

welcoming to me that I’ve grown attached to them very quickly». Эти слова так же 

свидетельствуют о том, что негативное и недоверчивое отношение к русским 

людям исчезло и превратилось в чувство дружбы. Фотографу- натуралисту уже 

не было беспокойно в компании русских людей: «I have a wonderful tranquil 

feeling walking with these lovely kind people.» – «Мне было очень спокойно 

прогуливаться с этими милыми и добрыми людьми». И он пишет о том, что 

никогда не забудет эти вечера, проведенные в кругу друзей. Это отражается в 

предложении: «I will never forget that moment of perfect acceptance and 

contentment», что можно перевести как «Я никогда не забуду этот момент 

совершенного принятия и удовлетворения». 

Так же автор использует весьма необычное сравнение «These were not 

frightening aliens that were out to get me», которое переводиться как «Это были 

не пугающие инопланетяне, которые хотели меня разорвать», он пишет, что это 

были такие же люди, как он: «They were people, just like me». Из данных фраз 

видно, что изначальное представление о русских было пугающим.  

Последняя фраза свидетельствует о том, что автор полностью доволен 

поездкой в Россию: «It summed up my visit to Russia perfectly» – «Все это 

прекрасное завершение моей поездки в Россию». А под «этим всем» автор 

подразумевает следующее: «No matter how our governments may choose to 

interact, we are all the same», это переводиться как «Независимо от того, как 

наши страны взаимодействуют между собой, мы все одинаковые». 

Мы рассматривали только лексику, выражающую субъективную 

эмоциональную оценку, не принимая во внимание слова с объективной и 
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рациональной оценкой. Мы выявили, что в тексте преобладает эмоционально-

оценочная лексика с положительной оценкой: на 5547 слов статьи мы 

обнаружили 24 слова с отрицательной оценкой, рисующих образ России и 

русских, и 77 слов с положительной оценкой. Среди них встречаются как слова 

с абсолютной оценкой (magnanimously, kind, friendly, incredibly, cheerful), так и 

со сравнительной оценкой (biggest, much smoother, nicer). Большая часть слов с 

отрицательной оценкой сконцентрирована в начале текста, где автор описывает 

свое первоначальное знание и представление о России. Среди слов с 

положительной оценкой превалируют слова, относящиеся к людям, с которыми 

автор встречался во время своей поездки (kind, friendly, cheerful, enthusiastic, 

pleasant, amiable, compassionate). Меньшая часть слов описывает страну и 

феномены культуры и природы (vast, soothing, homemade-looking, mighty, 

impressive, cozy, delicious).  

Анализ оценочных средств в статье Хела Бриндли о поездке в Россию 

позволил нам сделать вывод о том, что отношение автора к русским людям и 

России из стереотипно негативного переросло в дружественное.  
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Функционально-семантические категории входят в сферу проблем, 

активно разрабатываемых в современном языкознании. В основу понимания 

лингвистической категории положен некий параметр, признак, критерий, 
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значение которого является обязательным для выделенной совокупности 

языковых единиц [2, с. 215]. 

В настоящее время сама смысловая область понятия интенсивности 

трактуется неоднозначно, ее соотносят с такими лингвистическими 

категориями, как количество, экспрессивность, оценка, эмотивность.               

Под лингвистическую категорию интенсивности попадают языковые 

единицы различных уровней (фонетического, лексическо-фразеологического, 

морфологического, синтаксического), предназначенные для усиления всего 

высказывания или его части [3; 6].  

Анализ языковых единиц, обладающих интенсифицирующей семантикой, 

рационально проводить в рамках полевого подхода. Структурно 

разноуровневые единицы языка с общим значением усиления образуют 

функционально-семантическое поле [13]. Но и единицы одного уровня могут 

быть представлены в полевой конфигурации.   

Что касается лексических интенсификаторов, то к их формальным 

признакам причисляется синтаксическая несамостоятельность, зависимость от 

подлежащего усилению, т. е. интенсифицируемого, слова [11, с. 3]. 

 Среди слов, способных выступать в роли интенсификаторов, большую 

группу образуют наречия [5].     

В традиционном делении всего корпуса слов на классы, называемыми 

частями речи, наречия отнесены к основным. Причисление наречий к основным 

(базовым) частям речи основывается на том, что, во-первых, в номинативном 

фонде европейских языков они занимают высокую четвертую позицию после 

прилагательных, существительных и глаголов, и, во-вторых, обладают 

специфическими конструктивно-функциональными возможностями. С 

семантико-морфологической стороны наречия соотносимы с самостоятельными 

(полнозначными, знаменательными) частями речи [1, С. 340], а конкретно, с 

именами существительными, прилагательными, числительными, глаголами, 

местоимениями, т.е. теми словами, которые обозначают существующие в 

действительности объекты, признаки, качества, действия, процессы, состояния 

[1, С. 172]. 

Главное грамматическое категориальное значение наречий – признак 

действия, состояния, процесса, другого признака. К классу наречий относятся 

неизменяемые, т. е. неспрягаемые и несклоняемые, слова. Именно это свойство 

наречий определяет их вид связи внутри словосочетаний – примыкание. В 

синтаксической функции наречия реализуют определительные и 

обстоятельственные отношения.    

Внутри класса наречий как особый семантический разряд выделяются 

наречия, выражающие усиление признака, действия, процесса, состояния. 

Такие наречия, после появления работ В. Лабова, в лингвистике стали называть 

наречиями-интенсификаторами. Значения меры, градации, степени, силы, 

ценности проявления действия, состояния, признака, передаваемые словами, 

входящими в грамматический класс наречия, признаются языковыми 

универсалиями [12, с. 1].  
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План содержания наречий-интенсификаторов – усиление признака, 

состояния, эмоции, действия, оценки, количества, качества и т.д. относительно 

их нейтрального проявления [4; 8; 9]. В плане выражения наречия-

интенсификаторы представлены собственно наречиями и наречиями, 

образованными от прилагательных. Помимо этого, наречия, стоящие в 

сравнительной и превосходной степенях, актуализируют усилительное 

значение [7; 10].  

Наречия-интенсификаторы представляют собой иерархическую систему, 

состоящую из ядерных, околоядерных и периферийных элементов, а 

структурно выглядят как поле, сконструированное в виде концентрических 

кругов, расходящихся от ядра (Рисунок 1). 

Наречия-интенсификаторы группируются в так называемое 

моноцентрическое поле, т.е. поле с целостным ядром, содержащее единицы 

одного языкового уровня и одной грамматической категории.  

Структурно-семантическое поле наречий-интенсификаторов состоит из 

четырех областей, зон: ядерная зона, околоядерная зона 1-ого порядка, 

околоядерная зона 2-ого порядка, периферийная зона. 

В ядерную область входят наречия, основное лексическое значение 

которых сводится к выражению усиления действия или признака, т. е. 

отклонения от их нейтрального проявления. Такое значение зафиксировано 

лексикографических источниках. Итак, к ядру структурно-семантического поля 

наречий-интенсификаторов относятся наречия sehr, zu, ganz, besonders, sogar, 

auch, noch, schon, nur. 

В толковом словаре немецкого языка «Langenscheidt Großwörterbuch 

Deutch als Fremdsprache» усиление как основной признак встречается во всех 

дефинициях значения наречия sehr:  

1 усиление прилагательного или наречия: sehr schön – очень красивый; 

Ich weiß sehr gut, worum es sich handelt – Я очень хорошо знаю, о чем идет речь; 

2 усиление глагола: Es regnete sehr draußen – На улице шел сильный 

дождь; 

3 усиление формул речевого этикета: Danke sehr! Bitte sehr! – Большое 

спасибо! Пожалуйста!  

4 в сочетаниях с наречием wohl и глаголами hören, sehen, verstehen, 

wissen: Ich sehe sehr wohl – Я прекрасно вижу.  

Наречие so – так часто служит синонимом sehr – очень: 

Ich  weiß nicht was soll es bedeutet daß ich so traurig bin (Heinrich Heine. 

Lorelei). 

Das ist nicht so schlimm – Ничего страшного (Это не так уж плохо = Это не 

очень плохо). 
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Рисунок 1 – Функционально-структурное поле наречий-

интенсификаторов 

 

Наречия besonders, ganz обнаруживают как интенсифицирующее, так и 

деинтенсифицирующее значение: 

Es ist besonders der Faktor, dass… – Тот фактор, что… – весьма 

примечателен (интенсификатор). 

Der Aufsatz  war nicht besonders – Сочинение было неважным (не так, 

чтобы очень) (деинтенсификатор при отрицании). 

Ganz  – 1 совсем, совершенно, вполне, всецело, очень (интенсификатор):  

Es ist ganz gewiß – Совершенно очевидно. 

Ganz im Süden – на самом юге. 

Ganz  – 2 довольно, до некоторой степени (деинтенсификатор): 

Er ist ein ganz bekannter Aktor – Он довольно известный актер.   

Наречие sogar – даже усиливает не одно слово, а часть высказывания: 

Wir gehen sogar bei schlechten Wetter spazieren – Мы ходим гулять даже в 

плохую погоду. 

Интенсифицирующее значение наречий auch – даже и noch – еще 

ограниченно лексико-синтаксической сочетаемостью.  Auch употребляется с 

прилагательными в сравнительной степени, с отрицанием или  отрицательным 

местоимением, noch – с прилагательными и наречиями в сравнительной 

степени: 

Auch der Dümmste kann richtig sein – Даже самый глупый может быть 

прав. 

Niemad konnte ihm helfen, auch kein Arzt – Никто, даже врач, не мог ему 

помочь. 

Noch besser – еще лучше 
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Noch zweimal größer – еще в два раза больше 

Наречие nur употребляется с so: nur so – так и:  

Die Schläge hagelten nur so  – Удары так и сыпались (со всех сторон, 

градом). 

Er schlug die Tür zu, daß es nur so knallte – Он так хлопнул дверью, что все 

загремело. 

Schon в усилительном значении даже, уже стоит перед 

существительным, а в значении и так уже, без того – перед прилагательным, 

наречием, глаголом: 

Schon der Gedanke daran ist mir unangenehm – Даже (уже) сама мысль об 

этом была неприятна.  

Es ist so schon teuer genug – Это и так уже (без того) очень дорого. 

 Наречие zu – слишком усиливает признак и ставится перед 

прилагательными и наречиями: 

Das Haus ist bequem, aber viel zu groß. – Дом удобный, но слишком 

большой. 

Итак, мы подробно остановились на наречиях, входящих в ядро 

функционально-структурного поля наречий-интенсификаторов. 

Околоядерная зона 1-ого порядка – наречия, образованные от 

прилагательных, имеющих интенсифицирующее значение. При этом наречия 

могут иметь ту же форму, что и прилагательные: außerordentlich, äußerst, 

außergewöhnlich, überaus – чрезвычайно, крайне; schrecklich, furchtbar – ужасно; 

übermäßig, exzessive – чрезмерно: 

Ich bin schrecklich müde.  – Я ужасно устал. 

Das Italienische ist eine überaus musikalische Sprache. – Итальянский – 

чрезвычайно музыкальный язык. 

Er ergibt sich exzessive der Trunksucht – Он усиленно предается пьянству. 

Околоядерная зона 2-ого порядка – наречия в форме сравнительной и 

превосходной степенях сравнения. Например: 

Was den guten Pfarrer aber an dem querköpfigen Knaben am meisten 

verdross… – Что больше всего раздражало пастора в упрямом юноше… (Stefan 

Zweig. Schachnovelle).  

… von der Dorfstraße her die Glöckchen eines Schlittens rasch und immer 

rascher heran. – … с деревенской улицы послышался звон бубенчиков, 

приближающийся все быстрее и быстрее (Stefan Zweig. Schachnovelle). 

Периферийная зона –  наречия, контекстуально актуализирующие 

интенсифицирующую семантику. 

Таким образом, доказано, наречия-интенсификаторы имеют полевое 

строение.  
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РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Данилова Н.А. 

(научный руководитель – к.ф.н. Евстафиади О.В.) 

Оренбургский Государственный Университет 

 

Отрицание – одна из ключевых категорий речевого взаимодействия. Для 

успешной коммуникации необходимо умение определять отрицательные 

конструкции в тексте и составлять отрицательные высказывания, учитывая не 

только грамматические и лексические особенности языка, но и прагматический 

фактор. 

Традиционно выделяются два способа выражения отрицания: 

эксплицитный и имплицитный. Каждый из этих способов оперирует своими 

собственными средствами выражения. Эксплицитный способ выражения 

отрицания подразумевает наличие формальновыраженных показателей, таких, 

как: префиксы, аффиксы, частицы, союзы, предлоги и послелоги (при наличии 

таковых в данном языке). Имплицитный способ выражения отрицания носит 

более скрытый характер. Его средства имеют отрицательное значение лишь на 

семантическом уровне. Среди них могут быть лексические, имеющие 

отрицательную семантику (to deny, to fail), целое выражение, несущее 

отрицательный смысл, несмотря на утвердительную форму («Yeah, right!»), 

риторические вопросы, имеющие некоторую отрицательную коннотацию 

(«Why should he be murdered? He was not clever enough») [6: 47-48]. 

Существует мнение, согласно которому, вопросительное предложение не 

может содержать в себе ни утверждения, ни отрицания, поскольку оно не 

выражает суждения [4: 71]. Однако различные по цели высказывания виды 

предложений (повествовательные, побудительные и вопросительные) можно 

охарактеризовать как утвердительные или отрицательные. Вопросительное 

предложение можно считать отрицательным, если в нём присутствует 

формальный критерий выражения отрицания, например, отрицательные 

частицы, отрицательные местоимения и другие. 

Необходимо отметить, что вопросительные конструкции по своей 

грамматической форме могут быть как утвердительными, так и 

отрицательными. В вопросительных предложениях происходит некое 

сближение значений утвердительных и отрицательных по форме конструкций, 

то есть утверждение и отрицание, выраженные в вопросительной форме, 

http://dissland.com/catalog/formirovanie_razryada_narechiy_intensifikatorov_v_slavyanskih_yazikah.html
http://dissland.com/catalog/formirovanie_razryada_narechiy_intensifikatorov_v_slavyanskih_yazikah.html
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становятся синонимичными. Происходит это по причине того, что задающий 

вопрос намерен узнать, совершилось какое-либо действие или нет. 

 «Истинные» вопросительные конструкции не могут содержать 

логическое утверждение или логическое  отрицание, поскольку с их помощью 

говорящий запрашивает неизвестную ему информацию.   

Помимо «истинных» вопросительных конструкций выделяются 

риторические вопросы, под которыми понимают прием, сущность которого 

заключается в переосмыслении грамматического значения вопросительной 

формы  для придания более эмоциональной окраски высказывания. Принято 

считать, что на риторический вопрос не требуется ответа. Действительно, 

зачастую ответ на такой вопрос очевиден из контекста или даётся в самом 

вопросе [1: 2].  

Невозможно отрицать, что риторический вопрос используется для 

привлечения внимания слушателя, для того, чтобы произвести определённое 

впечатление, придать речи эмоциональную окраску. 

Например: «И какой же русский не любит быстрой езды?» (Гоголь) 

(=Каждый русский любит быструю езду).  

 Следовательно, риторический вопрос лишь привлекает к беседе или 

обсуждению, подводя слушающего к тому, чтобы он самостоятельно пришёл к 

выводу. 

Риторические вопросы являются вопросительными только по своей 

грамматической форме, однако по своему значению они соответствуют 

утвердительным или отрицательным повествовательным предложениям. То 

есть риторические вопросы не столько запрашивают информацию, сколько  

несут её в себе. В то время как обычное вопросительное предложение считается 

несовместимым с выражением логического утверждения или логического 

отрицания, риторический вопрос, в свою очередь, служит для выражения 

имплицитного утверждения или отрицания, и, что характерно, утвердительный 

по форме риторический вопрос несёт в себе значение отрицания, а 

отрицательный по форме риторический вопрос содержит утверждение. 

Сравним: 

«Что в имени тебе моём?» (Пушкин) = Ничто, ничего, не имеет 

никакого значения. 

«Убит!.. к чему теперь рыданья…?» (Лермонтов) = Ни к чему, незачем. 

Следовательно, утверждение и отрицание в вопросительных 

конструкциях обычно выражаются в несоответствии с грамматической формой 

предложения. Рассматривая риторический вопрос как один из способов 

выражения отрицания, нужно обращать внимание на утвердительные по форме 

риторические вопросы. 

В связи с тем, что риторический вопрос уже несёт в себе некоторую 

информацию, а не служит средством её получения, некоторые учёные (Н.И. 

Жинкин, В.З. Санников) не относят риторические вопросы к категории 

вопросительных предложений. Отсюда такие термины, как термины «обратно-
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вопросительные» и «отрицательно-вопросительные» предложения, 

«псевдовопросы» [3: 1]. 

Например: 

Her son was nine years old. How could he be expected to remember her? [6: 

19] (Её сыну было девять лет. Как можно было от него ожидать, что он мог её 

запомнить?) = Her son was nine years old, so he couldn’t be expected to remember 

her. (Её сыну было девять лет, поэтому невозможно было ожидать от него, что 

он её запомнит.)  

Как уже было сказано, такое предложение по форме будет относиться к 

утвердительным, а по значению – к отрицательным. Эта закономерность 

«работает» и в обратном направлении: 

"Aren't you going to ask how your mamma is?" she said at length. [7: 4] («Не 

хочешь ли ты спросить, как дела у твоей мамы?» - сказала она наконец.) = “You 

should ask how your mamma is!” she said at length. («Ты должен спросить, как 

дела у твоей мамы!» - сказала она наконец.) 

Утвердительный по форме риторический вопрос имеет отрицательную 

семантику по причине того, что говорящий облекает свою мысль в форму 

риторического вопроса для того, чтобы высказать своё намерение более 

завуалированно, более экспрессивно, и тем самым вызвать у слушающего 

определенную реакцию, склонить его к совершению каких-либо действий и 

достичь, таким образом, желаемого результата [5: 81]. 

Иногда отрицательный смысл содержится в нескольких риторических 

вопросах, следующих друг за другом: 

Philip, how can you say anything so unkind? Don't you know that your uncle 

and I only want your good? Don't you love me at all? [7: 32] (Филип, как ты 

можешь говорить так грубо? Разве ты не знаешь, что твой дядя и я желаем тебе 

только хорошего? Разве ты совсем меня не любишь?) = Philip, you can’t say 

anything so unkind! You know that your uncle and I only want your good! You don’t 

love me enough. (Филип, ты не можешь говорить так грубо! Ты знаешь, что твой 

дядя и я желаем тебе только хорошего! Ты любишь меня в недостаточной 

мере.) В первом риторическом вопросе имплицитно выражено общее 

отрицание, тогда как частное отрицание представлено эксплицитно негативной 

приставкой un-.  

В большинстве случаев отрицательный смысл риторического вопроса 

угадывается по интонации говорящего. Однако контекст тоже может служить 

определению отрицательной семантики риторического вопроса: 

Poor Philip was practically penniless, and what was the good of his mother's 

fine friends now? [7: 17] (Бедный Филип остался практически без гроша, и какая 

польза теперь от маминых хороших друзей?). 

В данном примере имплицитный отрицательный смысл риторического 

вопроса раскрывается при помощи эксплицитно выраженного отрицания в 

негативном суффиксе -less в первом простом предложении в составе сложного. 

Обращая внимание на эмоциональный аспект риторического вопроса,  

нельзя не отметить, что отрицание, выраженное посредством вопроса, всегда 
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более эмоционально, чем простое отрицание. Следовательно, отрицание, 

облечённое в вопросительную форму, становится более эмоционально 

окрашенным и поэтому полнее раскрывает отношение говорящего к предмету 

мысли [2: 418]. 

Поскольку риторические вопросы служат для экспрессивного выражения 

эмоций и чувств говорящего, их использование более характерно для 

публицистической речи, например, для ораторской  речи, языка 

художественной литературы, а также для разговорного стиля.  С другой 

стороны, в настоящее время наблюдается проникновение эмоциональной 

лексики и экспрессивного синтаксиса в официально-деловой стиль, но и в этом 

случае диалог не утрачивает своей стилистической принадлежности. 

Следовательно, даже во время деловых переговоров говорящий может 

использовать риторический вопрос с целью привлечения внимания 

слушающего к каким-либо отдельным аспектам его сообщения. 
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КОММЕНТАРИИ КАК ЖАНР ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСА 

 

Дёмин Е.С.  

(научный руководитель – к.п.н., доцент Пасечная Л.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Путешествия являются неотъемлемой частью жизни особенно в 

сегодняшнем современном мире, когда практически у каждого есть 

возможность посетить различные уголки мира.  Как говорил известный 

итальянский художник и учёный Леонардо да Винчи: "Познание стран мира - 

украшение и пища человеческих умов".   

Развитию туризма, безусловно, способствует Интернет, предлагая 

различные информационные порталы для любителей путешествий, что дало 

начало развитию туристического интернет-дискурса, под которым понимается 

совокупность текстов, представляющих собой продукт речевой деятельности в 

сфере туризма. Существуют различные жанры туристического дискурса, такие 

как сайты турагенств, туристические блоги, форумы путешественников, 

интернет-комментарии и другие. Помимо общности их тематики интернет-

жанры туристического дискурса обладают и общими функциями, такими как 

информационная и презентационная.  

Посещая тот или иной город, каждый человек преследует свою цель, 

однако между ними существует некое связующее звено, а именно то, что все  

туристы во время путешествия останавливаются в отелях. После отдыха они 

делятся своими впечатлениями, положительными или отрицательными, о 

предоставленных им услугах, что либо привлекает туристов, либо 

предостерегает  от посещения того или иного отеля. В данной статье 

представлены результаты анализа одного из жанров туристического интернет-

дискурса, а именно отзывов туристов об отелях и качестве предоставляемых 

услуг, выявлены условия проживания, которым туристы из Германии придают 

наибольшую значимость. Материалом исследования послужили отзывы 

туристов, размещенные на веб-сайте www.booking.com . 

Отзывы об отелях являются зачастую стандартизированными, так как в 

каждом из них описание отеля происходит согласно одним и тем же 

параметрам: расположение отеля, его персонал, чистота в номерах и на 

территории отеля, кухня, развлекательные программы и т.д.  Однако для 

каждого отдыхающего эти критерии имеют различное значение. В результате 

анализа была определена частотность упоминания в отзывах того или иного 

критерия, что позволило сделать вывод об их значимости для самих туристов. 

Результаты представлены на диаграмме.  

 

 

 

 

http://www.booking.com/
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Наиболее важными критериями для туристов являются персонал и 

местоположение отеля, т.к. они упоминаются практически в каждом 

комментарии пользователей без исключения:  

- персонал  

 

Wir wurden sehr freundlich empfangen. 

Super freundliches Personal. 

Das Personal war sehr freundlich und nett.  

 

- местоположение отеля 

 

Die Lage ist auch Optimal.  

Öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe.  

 

Далее следуют размер номера и его обстановка:  

    

Zimmer auch groß genug. 

Romantische Dekoration des Bettes mit Rosenblüten und Kerzen. 

Bett gemütlich. 

 

Не последнюю роль играет чистота в номере и отеле, в целом: 

 

Sehr sauber. 

Bad sehr sauber und neu, mit toller Dusche!  

 

Большое значение туристы придают и питанию: 

 

Frühstück lecker (türkisch) und der Türkische Tee ausgezeichnet. 

Frühstück war lecker und ausreichend. 

 

Реже в отзывах упоминается  

 

- цена: 

 

0
2
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Ряд1 
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Und dies auch noch zu moderaten Preisen.  

 

- трансфер до отеля и обратно: 

 

Privattransfer vom Flughafen Atatürk - es war perfekt.  

 

Очень редко встречаются отзывы о возможности пользоваться 

интернетом (что, согласно статистическим данным, объясняется тем, что немцы 

предпочитают отдыхать, а не проводить время в виртуальной реальности): 

 

Gratis wifi. 

WLAN hat immer sehr gut funktioniert. 

 

 Условиям проживания в отеле и предоставляемым услугам дается как 

положительная, так и отрицательная оценка. Работа персонала чаще 

оценивается положительно: 

  

Personal gibt sich sehr viel Mühe einem alles recht zu machen.  

Die Mitarbeiter lesen jeden Wunsch von den Augen ab, alles wird möglich 

gemacht. 

Однако встречаются, хотя и редко, отрицательные комментарии: 

 

Der Rezeptionist war auch ziemlich merkwürdig, da er mich zum Bleiben 

überreden wollte und mir zigmal per Whattsapp hinterhertelefonierte. 

 

При оценке качества питания пользователи чаще оставляют 

положительные комментарии: 

 

Traumhaftes Frühstücksbuffet mit riesen Auswahl. 

Frühstück war phänomenal. 

 

Большинство отрицательных отзывов приходится на расположение отеля 

и удобство номеров: 

 

Die Lage des "Hotels" befindet sich in einem heruntergekommenen Viertel, 

welches nur aus Leerstand und baufälligen Häusern besteht.  

Zu weit vom Strand und vom Zentrum. 

Leider liegt das Hotel in der Flugschneise.  

Zimmer sehr klein. 

Die Zimmer sind sehr hell hörig. 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что персонал и местоположение 

отеля, отодвигая на задний план вопрос цены, играют наиболее значимую роль, 

ибо отель - это то место, где немцы хотят чувствовать себя как дома, проводить 
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отдых в спокойствии, комфорте и безопасности, за что они готовы заплатить 

указанную сумму, только чтобы гарантировать себе замечательный отдых. При 

этом отзывы, как положительные, так и отрицательные, касаются основных 

вопросов, а именно удобств первой необходимости таких как персонал, 

местоположение, чистота и т.д., что говорит о требовательности немцев к 

удобствам отеля первой необходимости. 
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МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ВЕРБАЛИЗАЦИИ  

ПОНЯТИЙ СФЕРЫ БИЗНЕСА 

 

                                                   Исаева С.К. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Павлова А.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Основная проблема когнитивной лингвистики связана с выявлением 

особенностей того, как представлена информация об окружающем мире в 

сознании человека.  

Метафора – важнейший инструмент познания и хранения информации об 

окружающем мире, она вербализует и структурирует ментальное пространство. 

Из чего следует, что понятийная система человека, в рамках которой он думает 

и действует, метафорична [1: 25]. 

Наиболее известным достижением когнитивной лингвистики является 

теория концептуальной метафоры, разработанная Дж. Лакоффом и М. 

Джонсоном, где метафора не столько образное средство языка, сколько 

феномен  мышления и культуры, одна из основных ментальных операций, 

способ познания, оценки, объяснения, категоризации и концептуализации мира 

[3: 34], [4: 54]. 

Таким образом, через анализ концептуальных метафор делается вывод о 

структурах сознания, что делает метафору важнейшим инструментом познания 

и исследования понятийной системы человека [3: 34]. Её главная функция – 

представление сложных и отвлеченных понятий человеческого опыта через 

более простые и конкретные. 
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Английский язык достаточно быстро укрепил свое положение и стал 

языком межнационального общения в бизнесе, который, в свою очередь, всё 

чаще встречается на информационно-политическом пространстве. Сфера 

бизнеса, подобно другим областям человеческого опыта пронизана 

метафорами. Ввиду этого, возникает необходимость изучения 

функционирования концептуальных метафор в деловом общении. 

 В рамках данной статьи рассмотрим, как сложные и абстрактные понятия 

сферы бизнеса структурированы в сознании англоговорящих людей и 

представлены в языке с помощью концептуальных метафор. 

Один из наиболее распространенных концептов представлен 

метафорической моделью BUSINESS IS A HUMAN BODY. Такие понятия как 

«здоровье» и «болезнь» тесно связаны с организмом человека. Эти же общие 

черты здоровья и болезни служат сферой-источником в системе абстрактных 

понятий, используемых в языке бизнеса и экономики. Благодаря ассоциативной 

связи между абстрактными и конкретными явлениями  мы можем говорить о 

хорошем и плохом состоянии экономики, либо компании, а также о мерах, 

предпринимаемых для решения экономических проблем, то есть способах 

«лечения». Здесь нужно сказать о статальной интерпретации знаний о мире, где 

важным является установление концептуально-тематических областей- 

источников этого вида интерпретации, а также определение концептуальных 

характеристик-основ вторичной концептуализации как особо значимого 

познавательного процесса, результатом которого является конструирование 

того или иного статального смысла [2: 60].  Из чего следует, что  благоприятное 

положение компании/экономики и т.п. – «здоровье», соответственно, 

неблагоприятное – «болезнь».  

Так, например,  благоприятное состояние торговли, экономики и её роста 

понимается как экономическое здоровье (1), а благоприятное состояние продаж 

так же концептуализируется на основе ассоциации со здоровьем (2): 

(1) «Healthy economic growth and trade was forecast for Britain today by 

economists after official figures for manufacturing, construction and exports showed 

positive results» [5]. 

(2) «Meanwhile, healthy sales growth was reported in Northern Ireland, the 

south-west and Scotland» [14]. 

Когда человек здоров, как правило, говорят, что он в хорошей форме, то 

же самое мы можем проследить, когда речь идет об экономике на примере 

Германии (3) и Великобритании (4): 

(3) «Britain’s decision to leave the European Union has increased economic 

risks for Germany but Europe’s largest economy is in good shape, the Economy 

Ministry said on Tuesday» [6]. 

(4) «THE UK'S economy is in 'good shape' thanks to plucky British consumers 

that have shunned 'project fear's' dire Brexit predictions» [10]. 

Хронический дефицит рабочей силы в индустрии еды и напитков так же 

связан с болезнью, что позволяет судить о продолжительности данной 

проблемы в Великобритании (5): 
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(5) «Brexit has added to mounting concerns over a chronic labour shortage 

forecast to hit the U.K. food and drink industry over the coming years» [12]. 

Некоторые примеры представляют экономические меры в виде 

медицинского лечения. В своем интервью канцлер казначейства 

Великобритании Джордж Осборн говоря о проблемах экономики в стране 

замечает, что не существует никакого «чудо-лекарства» для решения проблем: 

(6) «There is "no miracle cure" to fix Britain's economic problems according 

to Chancellor George Osborne» [15]. 

Продолжая тему медицины, рассмотрим следующий пример, где люди, 

вкладывающие деньги, именуются «донорами» (в медицине – те, кто отдают 

свою кровь или орган) (7): 

(7) «DONORS have pledged millions of pounds more to the Leave campaign 

than Remain as the public backs leaving the European Union (EU)» [7]. 

Когда дела в экономике налаживаются, она возвращается к жизни, 

подобно тому как человек оправляется после болезни (8, 9): 

(8) «Britain’s economy will surge back to life in the next six months following 

its slow start this year, a leading forecaster has predicted» [16]. 

(9) «UK economy shows signs of recovery from Brexit vote, outlook still 

patchy» [17]. 

Зачастую бизнес метафорически структурируется с точки зрения войны. 

Когда мы о ней думаем, обычно возникают следующие ассоциации: сражения, 

противники, оружие, стратегии, победа или поражение. В соответствии с 

когнитивной теорией метафоры выше перечисленные понятия служат 

областями-источниками, в то время как области-мишени включают 

бизнесменов, стратегии, используемые в бизнесе, успех или неудачу, деловые 

переговоры. 

Итак, рассмотрим метафорическую модель BUSINESS IS WAR. 

Так, наем работников с помощью метафоры репрезентируется как набор 

новобранцев (10, 11), более того, работодатели сражаются, так как число 

заявлений на рабочие места уменьшилось, что позволяет судить о трудности 

ситуации (12): 

(12) «Employers struggle to recruit staff as applications drop due to Brexit» 

[13]. 

(11) «Employers are facing ever more difficulties in recruiting staff as the 

number of candidates for jobs shrinks in the UK due to Brexit» [13]. 

(10) «UK businesses are finding it “notably harder” to recruit skilled staff for 

professional roles like banking and engineering as net migration falls, according to a 

new survey» [9]. 

 В примерах 13 и 14 опасное состояние бюджета, его подорванное 

состояние описывается с помощью бомбы: 

(13) «On the face of it, the early optimism contrasts with the pre-referendum 

warning from former Prime Minister David Cameron that a Brexit vote would put a 

“bomb under the economy”» [11]. 
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(14)  «BREXIT has “exploded a bomb” under the EU budget which Britain 

could use as “leverage” in divorce negotiations, the UK’s former ambassador to the 

EU has suggested» [8]. 

Таким образом, интерпретирующая роль субъекта познания в статальной 

концептуализации понятий сферы бизнеса определяется накопленными 

человеком в течение своей жизнедеятельности знаниями. Метафорические 

модели, представленные выше, подтверждают данную идею. Большинство 

абстрактных выражений, используемых в бизнесе, могут быть понятны только 

через метафору. 

Анализ, представленный в данной статье, подтверждает, что 

концептуальные метафоры являются инструментом познания мира вокруг нас, 

в данном случае, они способствуют более точному пониманию языка бизнеса, 

финансов и экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИПЕРТЕКСТА ВЕБ-САЙТА 

КОМПАНИИ «THOMAS COOK GROUP PLC» 

 

Колыхалова А.О. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Сапух Т.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В последнее десятилетие, внимание лингвистов привлекло такое явление 

как гипертекст. Впервые, его описал В. Буш в 1945 г. как  «Memex» - 

своеобразное устройство – прототип компьютера, которое могло бы быстро 

выдавать человеку нужную информацию с возможностью дополнять ее. Сам 

термин «гипертекст» был введен Т. Нельсоном в 1965 г. В настоящее время, 

развитие информационных технологий дало новые интерпретации гипертексту. 

По Р. К. Потаповой, «гипертекст – это соединение смысловой структуры, 

структуры внутренних связей некоего содержания и технической среды, 

технических средств, дающих человеку возможность осваивать структуру 

смысловых связей, осуществлять переходы между взаимосвязанными 

элементами»[4: 264]. 

По одному из толкований гипертекста приведенное В. Л. Эпштейном, 

«гипертекст можно определить как нелинейную документацию, документацию, 

которая ветвится и взаимосвязывается, позволяя читателю исследовать 

содержащуюся в ней информацию, в последовательности, которую он сам 

выбирает» [8]. Согласно Т. И. Рязанцевой, гипертекст – это «особый вид 

письменной коммуникации, особая форма организации письменного текста, 

опосредованная компьютерной средой и характеризующаяся процессом 

нелинейного письма и чтения» [5: 3].  

На сегодняшний день, чаще всего исследуются электронные гипертексты. 

Чаще всего рассматриваются особенности его структуры на примере сайтов 

образовательных учреждений [7: 311-315, 3: 67-72] и газетных изданий [6: 149-

150]. Именно веб-сайты стали распространенным объектами гипертекстовых 

исследований.   

Данная работа посвящена исследованию гипертекстового пространства 

веб-сайта «Thomas Cook Group plc» – крупнейшей британской туристической 
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компании [1]. Данная компания была основана Томасом Куком (1808-1892), 

который стал основоположником новой отрасли, которая описывалась в его 

эпоху как «бизнес путешествий», а ныне называется индустрией туризма. Ныне 

известные туристические агенты, рекламные листовки и глянцевые яркие 

брошюры берут начало из работы Т. Кука, начатой им в Лестере в 1841 г. [2] 5 

июля 1841 г. им была организована однодневная экскурсия на поезде из 

Лестера в Лафборо. Поезд насчитывал 570 пассажиров, каждый из них должен 

был заплатить шиллинг за обратный путь. Это мероприятие, по сути, стало 

первым организованным туристическим туром в мире [1].  

Как подчеркивает британский историк Д. Симмонс, сама идея 

железнодорожной экскурсии была не новой. Первые попытки организации 

такого рода экскурсий были предприняты еще в середине 1830-х годов. 14 

июня 1836 г. было организовано путешествие на двух поездах, 

отправляющихся их Уэйбриджа в Бодмин, для чего были опубликованы 

специальные объявления. В дальнейшем, железнодорожные экскурсии часто 

организовывались в преддверии каких-либо особых событий (к примеру: 

церковная ярмарка в Гросмонте, Северный Йоркшир, в 1839 г.). С начала 1840-

х годов,  услугами железнодорожных компаний стали пользоваться частные и 

общественные организации [2].   

В дальнейшем, Т. Кук продолжал организовывать поездки между 

Лестером и Ноттингемом, Дерби и Бирмингемом что вскоре привело его к 

успеху. В 1846 г. он организовал поездку в Шотландию по железной дороге от 

Лестера до Флитвуда через Нормантом и Манчестер, оттуда – пароходом до 

Андроссана, а затем железной дорогой до Глазго и Эдинбурга. Для этой 

поездки был издан специальный иллюстрированных справочник, где были 

подробно изложены сведения о маршруте путешествия и главных 

достопримечательностях шотландской столицы. В 1860 г. была организована 

серия экскурсий из Южного Уэльса в Северо-восточную Англию и 

Шотландию. Эти туры постепенно принесли Т. Куку национальную репутацию 

[2, 1]. 

В 1865 г. было открыто отделение компании Т. Кука в Лондоне. Со 

второй половины 1860-х годов, компания организовывает поездки с 

Соединенные Штаты (1866 г.), Египет и Палестину (1868 г.). Компания 

продолжала развиваться и после смерти Т. Кука в 1892 г. [2] На сегодняшний 

день, «Thomas Cook Group plc» – крупнейшая мировая туристическая компания 

с дочерними предприятиями в Европе и собственными авиалиниями [1]. 

Веб-сайт рассматриваемой компании достаточно информативен. На 

главной странице сайта, посетитель, пройдя по специальным ссылкам, может 

ознакомиться с краткой историей компании с момента ее основания и до наших 

дней, ознакомиться с отчетами по ежегодному и устойчивому развитию 

компании. Сайт так же содержит фотографии, иллюстрации, таблицы, графики 

и диаграммы, что подчеркивает его эстетическую составляющую.  

В верхней части страницы находится меню сайта (см. рис. 1). Каждый 

раздел меню имеет несколько подразделов, которые появляются при наведении 
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курсора мыши на определенный заголовок раздела. Само меню имеет  

следующую структуру: «175 years» («175 лет»), «About» («О компании»), «Our 

Business» («Наша деятельность»), «Our people» («Наши сотрудники»), «News» 

(«Новости»), «Investors» («Инвесторы»), «Sustainability» («Развитие») «Contact» 

(«Контакты») 

 

 
Рис. 1 – Главная страница и меню сайта «Thomas Cook Group» 

 

Первый раздел меню – «175 years» ведет на страницу, посвященную 175-

летию компании. Здесь посетитель сайта может ознакомиться с историей 

компании. Под заголовком страницы размещена своеобразная лента времени с 

ключевыми датами в деятельности компании с момента ее основания. Самая 

первая дата ленты – 5 июля 1841 г., когда Т. Куком была организована первая 

экскурсия – однодневная поездка на поезде из Лестера в Лафборо. 

На данной странице так же расположена ссылка на интерактивную карту, 

на которой отмечены самые первые туры, организованные компанией Т. Кука 

за пределами Великобритании. Наведя курсор мыши на одну из отмеченных на 

карте дат, посетитель может узнать подробнее о маршруте и остановках 

каждого из туров, отмеченных на карте.  

Второй раздел меню  – «About», имеет следующие подразделы: «О 

компании» («About Us»), «История компании» («History»), «Стратегия 

развития» («Strategy»). В подразделе «About» указана цель и видение будущего 

компании, подчеркивается роль Т. Кука как «пионера индустрии туризма» [1]. 

Подраздел «History» перенаправляет посетителя на вышерассмотренную 

страницу раздела «175 years». Третий подраздел – «Strategy» содержит сведения 

о главной цели компании – поддержки развития ее брендов, инноваций и 

технологий.  

Третий раздел меню – «Our Business» имеет 4 подраздела: «Соединенное 

Королевство и Ирландия» («UK & Ireland»); «Континентальная Европа» 

(«Continental Europe»), «Северная Европа» («Northern Europe»),  «Авиалинии» 

(«Airlines»). Каждый из этих подразделов содержит по 3 одинаковых 

подпункта, это «Бренды» («Brands»), «Финансовые показатели» («Financials») и 

«Основные данные» («Key Facts»). К примеру, подраздел «UK & Ireland» 

содержит список 14-ти брендов компании Thomas Cook Group plc, 

представленных в британо-ирландском регионе, сведения о финансовых 

показателях за 2012-2015 гг. и основные данные по общему проценту 

пассажиров, служащих, количеству самолетов и др. [1] 

Раздел «Наши сотрудники» («Our people») состоит из подразделов  

«Главные ценности» («Core Values»)  и «Совет директоров» «Board of 

Directors». Здесь, посетитель сайта сможет узнать об основных ценностях, 
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которыми руководствуются сотрудники компании в работе с клиентами, а так 

же узнать о руководителях компании.  

Новостной раздел («News») включает в себя: страницу всех новостей в 

форме блога  («Blog»); раздел новостей  о финансовом состоянии компании 

(«Financial News»); раздел новостей фондового рынка Великобритании 

(«Regulatory News»); потребительские новости («Consumer News») и 

собственно новости компании («Corporate News»). В зависимости от цели 

посещения сайта, посетитель может ознакомиться с интересующими его 

новостями о деятельности компании.   

Раздел «Инвесторам» («Investors») имеет наибольшее количество 

подразделов. Первый из них – «Калькулятор инвестиций» («Investment 

Calculator») – ведет на страницу с онлайн-калькуляторами вложений по сумме 

инвестиций («By Amounth Invested») и по купленным акциям («By Shares 

Bought»). Для их использования, посетитель должен указать даты начала и 

окончания инвестирования («Date of Investment», «End date of investment»), 

размер вложенной суммы или акций («Amount invested», «Number of shares 

invested») и выбрать нужную валюту.  

Подраздел «Контакты для инвесторов» («Investor contacts») содержит 

контактные данные руководителя отдела по связи с инвесторами компании 

Thomas Cook Group,  и контакты по собранию акционеров компании. В 

подразделе отчетов и презентаций («Reports and Presentations») посетитель 

может ознакомиться с непосредственной отчетной документацией о 

деятельности компании за 2007-2017 гг. а так же загрузить их к себе на 

компьютер. Это собственно файлы отчетов, слайды, протоколы, краткие 

сообщения регулирующей службы новостей и веб-трансляции заседаний. 

Помимо этого, на странице этого подраздела расположены ссылки на страницы 

новостей о финансах и отношениях с инвесторами.  

Подраздел «FAQs» содержит перечень часто задаваемых вопросов, и 

адресован, в первую очередь, для инвесторов и акционеров компании. 

Подраздел «Управление» («Governance») дополняет информацию подраздела 

«Board of Directors» из раздела «Our people». Здесь перечислены обязанности 

совета директоров, даны ссылки на ознакомление с биографиями его членов, а 

так же размещены некоторые документы компании. 

В одном из подразделов размещен календарь дат презентаций результатов 

деятельности компании («Financial Calendar»), в нем указаны даты мероприятий 

на 2017-2018 гг. В подразделе «Акции» («Shares»), посетителю представлен 

график-диаграмма, отражающая стоимость акций компании Thomas Cook Group 

plc с возможностью посмотреть время и дату самых высоких и самых низких 

цен, а так же сохранить данный график на компьютер. Один из подразделов 

(«Historical Share Price Data») посвящен обзору цен акций компании с 2007 года 

до настоящего времени. Здесь так же представлена диаграмма, отражающая 

данные о ценах за 2007-2017 гг., пользователь так же может выбрать 

конкретную дату, чтобы ознакомится с ценой акций.  
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Раздел «Развитие» («Sustainability») содержит ряд документов, 

отражающих видение развития компании и ее обязательства по отношению к 

клиентам. Подраздел «Sustainability Reports» содержит перечень отчетов 

устойчивого развития с 2009 по 2017 г. В подразделах «Modern Slavery Act 

Transparency Statement» и «Child Protection» содержатся документы, 

отражающие обязательства компании по защите клиентов и соблюдении их 

прав.  

Раздел контактов («Contact») содержит широкий перечень адресов и 

телефонов головных офисов и филиалов компании в Великобритании и Европе. 

Данные о контактах так же содержатся с правой стороны страницы при 

просмотре любого из разделов сайта. Ниже этих контактов расположено меню 

быстрых ссылок («Quick Links»), которые предоставляют пользователю 

возможность мгновенного перехода к интересующей его странице без ее поиска 

в подразделах меню сайта [1].  

Рассмотренный  сайт «Thomas Cook Group plc» представляет собой 

полный электронный гипертекст, на котором посетитель сможет получить 

сведения об истории компании, особенностях ее деятельности и политики, 

текущих новостях, ее положении на фондовом рынке, ознакомиться с 

некоторыми документами по итогам ее деятельности. Различные виды 

информации, представленной на данном сайте, позволяет посетителю получить 

исчерпывающею информацию о компании. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

АФРОАМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ 

ТЕКСТОВ АМЕРИКАНСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Купина В. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Ласица Л.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Английский язык – официальный язык для 54 стран мира. Именно 

поэтому на данный момент существует множество диалектов и разновидностей 

этого языка в связи с их территориальными особенностями. Так, в данной 

статье, мы имеем дело с одним из таких диалектов, афроамериканским 

английским. В англоязычной среде он известен под следующими 

наименованиями: African-American Vernacular English (AAVE), Afro-American 

English, Black English, American Black English, Black English Vernacular (BEV), 

Ebonics (англ. ebony и англ. phonics). 

Современное американское общество отличается большой степенью 

поликультурности и полинациональности. Это приводит к взаимодействию 

различных этнических, социальных групп, а, следовательно, к обмену и 

заимствованию культурных ценностей и к взаимодействию языков, диалектов. 

Невозможно не заметить, что музыка в стиле хип-хоп и рэп набирает 

популярность. А, значит, растёт популярность и афроамериканского 

английского. Люди начинают понимать те "недосказанности" грамматики и 

лексики этого варианта английского языка. Эта популярность определила 

актуальность данного исследования, цель которого состоит в том, чтобы 

обнаружить в текстах песен современных исполнителей из США наиболее 

значимые особенности грамматики, структурировать и определить их 

частотность. 

Афроамериканский вариант английского языка считается разговорным 

языком, хотя афроамериканцы для себя выделяют его как литературный язык. 

Этот вариант английского языка также считается языком хип-хопа и рэпа, ведь 

именно этот вариант английского мы можем услышать в любом музыкальном 

произведении в стиле хип-хоп. Афроамериканский вариант английского языка 

обладает набором фонетических, грамматических, лексических характеристик, 

отличающих его от стандартного американского английского, причем его 

отличительные черты не являются имитацией более низкого уровня, они 

отражают самобытный путь развития афроамериканского языкового 

http://www.lingvolab.chat.ru/library/hypertext.htm
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сообщества, который находит отражение в языковой системе, позволяющей 

раскрыть основные культурные и когнитивные установки, определяющие 

афроамериканское языковое сознание.[1] 

Американский и британский варианты английского языка имеют свои 

нормы и правила, от которых уверенно уклоняется афроамериканский 

английский. Он нарушает существующие нормы грамматики, синтаксиса, 

лексики и пр. В нем можно выявить отклонения от правил образования 

множественного и единственного числа существительных и согласования 

времен у глаголов. Структуру предложений можно назвать также не типичной 

для английского языка.  

Многие знают, что афроамериканский английский полон ошибок и в 

зависимости от желания говорящего можно изменить структуру предложения 

так, что человек, который изучал язык в британском или американском 

варианте, с трудом сможет перевести смысл этого предложения. Но от этого 

афроамериканский английский не становится полностью неуправляемым и 

непонимаемым. У него, очевидно, есть своя система норм и правил. 

Афроамериканский социоэтнический диалект представляет собой важный 

элемент общей лингвокультуры США, без изучения которого невозможно 

представить целостную картину языковых явлений США.  Данная статья может 

послужить наглядным примером систематизации грамматики современного 

афроамериканского английского языка, а также примером использования 

данных правил на практике в речи.[1] 

Так, на основе изученных текстов современных песен в стиле хип-хоп и 

рэп, мы можем обозначить следующие особенности в грамматике: 

Двойное отрицание. В афроамериканском английском считается нормой 

использование отрицательного слова после модального глагола, тогда как в 

британском или американском английском это запрещается[2][3]: 

 

"You can't tell me nothing" (отрывок из песни Kanye West – Can’t Tell Me 

Nothing); 

 

Достаточно часто можно видеть использование сокращения форм 

глаголов, таких как am not, is not, are not, has not, have not, does not, did not на 

форму ain't: 

"It ain't no myth." (отрывок из песни Notorious B.I.G. – Whatchu Want (feat. 

Jay-Z)); 

"But I ain't five-O, y'all know it's NAS yo." (отрывок из песни NAS – Made 

you look); 

"And it ain't about chivalry." (отрывок из песни Ice Cube – Gangsta Rap 

Made Me Do It); 

"I can say what I want to say ain't nothin to it gangsta rap made me do it." 

(отрывок из песни Ice Cube – Gangsta Rap Made Me Do It). 
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Дополняя вышеуказанные особенности грамматики афроамериканского 

английского, отметим, что встречается использование множественного 

отрицания (тройного отрицания): 

"Turn that 62 to 125, 125 to a 250, 250 to a half a milli, ain’t nothin’ nobody 

can do with me." (отрывок из песни Kanye West – Clique (feat. BigSean, Jay-Z). 

Можно предположить, что двойное отрицание в афроамериканском 

английском считается нормой. 

 

Также в текстах песен встретилось немало контекстов, где 

отсутствовали вспомогательные глаголы в вопросительных предложениях 

[5]: 

"Know what I'm saying?" (отрывок из песни Wu-Tang Clan – C.R.E.A.M.)  

"Ain't no sunshine when it's on" (отрывок из песни DMX – No Sunshine) 

 

Часто встречаются предложения с отсутствием окончания -s в глаголах 

третьего лица настоящего времени единственного лица. Афроамериканский 

английский часто не выделяеткатегории лица и числа, допуская использование 

глагола в третьем лице настоящего времени в единственном числе. При этом 

отмечается потеря окончания -s [4]: 

"You learn Manhattan keep on making it" (отрывок из песни Killer Mike – 

Anywhere But Here)  

"Now the prison chaplain want to chaplain me" (отрывок из песни Killer 

Mike – Belly of the Beast) 

 

Отмечается и отсутствие окончания ' или 's в притяжательном падеже 

[3]: 

"Like John Connor mama I be running everyday" (отрывок из песни Killer 

Mike – Don't Die)  

"Gun shots at your mama house ‘cause you started it" (отрывок из песни 2 

CHAINZ – Starter Kit feat. Young Dolph) 

 

Профессор Стэндфордского университета Джон Рикфорд считает, что 

данная особенность проявляется также и в английском языке стран Западной 

Африки. Он также считает, что отсутствие окончания -s в глаголах третьего 

лица единственного числа, отсутствие вспомогательных глаголов в 

вопросительных предложениях и отсутствие окончаний ' или 's в 

притяжательном падеже могут проявляться в связи со склонностью языков к 

облегчению грамматики и для упрощения процесса коммуникации. 

Результаты исследования текстов песен позволили выявить предложения, 

в которых отсутствует глагол to be в настоящем времени [2][4][5]: 

 

"Killah Hill, man, you feelin' my set, feelin' my rep." (отрывок из песни Wu-

Tang Clan - Unpredictable (feat. Dexter Wiggles))  
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"Why you knockin' on the door?" (отрывок из песни Wu-Tang Clan – 

Fragments)  

"Swing around like you stupid, king'a the town, yeah I been that." (отрывок из 

песни NAS – Made You Look)  

"And my baby girl b-day six months away, she gonna be five." (отрывок из 

песни Killer Mike – R.A.P. Music)  

"You in solitary, I'm piece and quiet" 

"This a nightmare on Elm Street" 

"You ready to shine, I'm already blind, you already lyin' " (отрывки из песни 

Ice Cube – Sasquatch) 

 

Чаще всего эта связка лишь подразумевается в афроамериканском 

английском, хотя может использоваться как в речи, так и на письме: 

"Eazy's easin' fans I'm pleasin' " (отрывок из песни Eazy-E – Radio) 

"Know what I'm saying?" (отрывок из песни Wu-Tang Clan – C.R.E.A.M.) 

Следует учесть и тот факт, что только глагольные формы глагола to be 

настоящего времени единственного числа is и множественного числа are могут 

опускаться. Глаголы am, was и were не опускаются. 

После исследований значительного количества текстов песен 

американских исполнителей в стиле хип-хоп и рэп, можно сделать вывод, что 

особенности грамматики афроамериканского английского обусловлены 

определёнными нормами этого диалекта. Самые часто встречающиеся явления 

– двойное отрицание и отсутствие глагола to be в настоящем времени. Менее 

частотными – отсутствие вспомогательного глагола в вопросительном 

предложении и отсутствие окончания в притяжательном падеже. Можно 

предположить, что влияние афроамериканского диалекта на английский язык 

посредством песен приведёт к неизбежному упрощению грамматики 

английского языка. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАВНЫХ СТРАНИЦ 

НЕМЕЦКИХ И РОССИЙСКИХ САЙТОВ ОБ АВТОСПОРТЕ 

Лукашева Е.С. 

(научный руководитель – д.ф.н. Солодилова И.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Благодаря интернету многие современные журналы создают электронные 

версии, которые либо доступны онлайн, либо пользователю сайта поступает 

предложение скачать электронную оффлайн-версию. При этом всё чаще 

современные СМИ отказываются от печати на бумажных носителях, 

сосредоточиваясь на выпуске электронной версии и актуализации информации 

на сайте издания. В свою очередь, это ведёт к тому, что в интернет-

пространстве бумажная обложка заменяется стартовой страницей сайта. 

Несмотря на общую тематику стартовые страницы автоспортивных 

журналов, выпускающихся в разных странах, обладают отличными 

дискурсивными характеристиками. Выявление этих особенностей как научная 

задача решается сегодня в рамках дискурсивного анализа. 

Юрген Шпитцмюллер в  работе «Diskurslinguistik. Eine Einführung in 

Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse»  подчёркивает, что 

основная задача дискурсивного анализа заключается в необходимости ответить 

на следующие вопросы: 

1) Насколько тесно тексты соотнесены друг с другом? 

2) С помощью какого запаса коллективных знаний было построено 

речевое высказывание? 

3) Ограничены ли значения текстов исторически и культурологически? 

Если да, то каким образом их можно описать? [1] 

В предпринятом нами исследовании объектом сравнительного анализа 

стали дискурсивные характеристики главных страниц немецкого сайта журнала 

motorsport-total.com и сайта российского журнала autosport.com.ru.  

Внимание привлекают заголовки рубрик, выделенных на обеих страницах 

красным цветом. На сайте motorsport-total.com вверху слева находится 

заголовок «formel 1”, создатели российского сайта autosport.com.ru также 

выделили чемпионат мира «Формулы-1», разместив заголовок в центре, правее 

от эмблемы самого онлайн-портала, что свидетельствует о важности 

информации об этой гоночной серии. Пролистывая стартовые страницы обоих 

сайтов, мы можем убедиться в этом ещё раз. Журналисты и веб-разработчики 

autosport.com.ru размещают рубрику «Итоги читательского рейтинга Гран-При 
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Бразилии», касающуюся непосредственно «Формулы-1», рядом с эмблемой 

сайта, чтобы акцентировать внимание пользователя на мнении читателей  

autosport.com.ru. Эта жанровая особенность призвана сократить дистанцию 

между коммуникантами и адресативность. Пять из шести последних новостей 

связаны именно с чемпионатом «Формула 1», как и четыре из пяти последних 

полноценных статей, опубликованных на данном портале. Этой теме посвящен 

и блок новостей, в то время как актуальная информация о других гоночных 

сериях компактно размещена в параллельной колонке «новости автоспорта». 

Здесь представлены такие гоночные серии как WRС(World Rallycross 

Championship – Чемпионат мира по ралликроссу), Дакар, Формула E и MotoGP. 

Справа читатель может ознакомиться со статистической информацией о 

положении пилота или команды в чемпионате Ф1. Заголовок «календарь 

сезона» отсылает читателя к возможности, выбрать расписание интересующего 

его чемпионата, однако именно календарь «Формулы-1» открыт по умолчанию, 

что окончательно доказывает доминирующую роль этого чемпионата в мире 

автоспорта и его особенную роль для русскоязычных поклонников. 

Изучение стартовой страницы сайта «motorsport-total.com”,  позволяет 

констатировать, что на первый взгляд немецкий сайт не освещает чемпионат 

«Формулы-1» так подробно, как российский. Однако, строка «top-links”, 

открывает перед читателем такие заголовки, как «Formel 1 Brasilien”, “Formel 1 

2017“, „Formel 1 Liveticker”. Последний заголовок наиболее интересен, так как 

за ним стоит блок текстовых трансляций, которые в случае отсутствия доступа 

к обычной телетрансляции способны в реальном времени дать информацию о 

происходящем на трассе, о времени лучших кругов и секторов, показанных тем 

или иным пилотом. 

Выделяя в результате анализа информационно-интерпретационноую 

стратегию текстов исследуемого жанра как ведущую, необходимо указать на  

следующие интенции и коммуникативные тактики, используемые для ее 

реализации [2]:  

- сообщить новые сведения – тактика информирования, 

- дать пояснение – тактика комментирования, 

- объяснить сообщаемое, сделать информацию доходчивой – тактика 

разъяснения. 

Дискурсивные особенности текстов определяются в первую очередь 

типом дискурса. Исследуемые нами тексты относятся к выделяемому сегодня в 

рамках средств массовой информации спортивному дискурсу. С.В. 

Шарафутдинова, детально исследующая различные способы формирования 

оценки спорта как социально значимого явления, определяет спортивный 

дискурс как тематическую разновидность дискурса СМИ, выделяя в нем 

политический, культурологический, морально-этический, эстетический и 

биологический стереотипы [3]. Данные стереотипы имеют социально-

оценочную природу и призваны сформировать положительную оценку спорта 

как социального феномена.  

Сравнительный характер проводимого нами исследования, направленного 
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на выявление национально-культурной специфики дискурсивных особенностей 

журналов автоспорта предопределил в качестве наиболее значимого 

культурологический социально-оценочный стереотип. Функциональное 

назначение данного стереотипа заключается в позиционировании спорта как 

показателя сплоченности нации, проявления патриотизма. В рамках 

культурологического стереотипа, как правило, определяющей является 

оппозиция «свои - чужие».  

Проследим реализацию данного стереотипа в исследуемых нами текстах. 

На стартовой странице российского сайта autosport.com.ru присутствует 

отдельный блок «Россия», посвященный исключительно российским гоночным 

сериям и сериям, где российские команды показали особые успехи. К ним 

относятся серии РСКГ (Российская серия кольцевых гонок), РДС (Российская 

дрифт серия), RDRC(Чемпионат России по дрэг-рейсингу), ЧР по Ралли 

(Чемпионат России по Ралли) и Ралли Рейды. 

Веб-разработчики и журналисты немецкого сайта motorsport-total.com в 

отличии от создателей российского сайта избегают формулировок, содержащих 

лексему «Германия», потенциально ориентируясь также и на немецкоязычную 

аудиторию Австрии и Швейцарии, где журнал Auto Bild, представляющий сайт  

motorsport-total.com, издается еженедельно. Однако, стоит обратить внимание 

что рядом с заголовком Formel 1 находится аббревиатура DTM, которая 

расшифровывается как Deutsche Tourenwagen Masters. DTM — это немецкая 

гоночная серия кузовных автомобилей, организованная автомобильными 

производителями Opel и Mercedez-Benz. На данный момент конструкторами 

машин в чемпионате являются такие немецкие автомобилестроительные 

компании как BMW, Audi и Mercedez-Benz. DTM – самый популярный 

кузовной чемпионат в Европе, собирающий в Германии до 150 тысяч зрителей 

на трибунах в день гонки, кроме того это один из самых «быстрых» 

чемпионатов с технической точки зрения. В связи с этим осбый интерес сайта к 

данной гоночной серии представляется вполне логичным. 

Традиционно немецкие и российские автоспортивные журналы содержат 

рубрики об истории гонок и автомобилестроения. В данном случае 

предпочтения читателей расходятся. Для пользователей немецкого сайта 

интерес представляют статьи об истории  автомобильных корпораций, таких 

как Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и Renault. Примечательно, что трое из 

перечисленных автомобильных марок (кроме французской Renault) являются 

немецкими, а в заголовке исторической рубрики „Oldtimer“ „Das ist die irre 

AMG-G-Klasse von 1979“, речь идет о немецком внедорожнике бренда 

Mercedez-Benz. 

Анализ сайта autosport.com.ru показывает, что российского читателя 

интересует в большей степени история одного определенного чемпионата, 

достижения, участвующих в нем пилотов и команд. На заглавной странице 

абсолютно отсутствуют ссылки на статьи о других гоночных сериях и 

автомобильных марках. Все это позволяет сделать вывод, что история 

автоспорта для русскоязычного сегмента пользователей данного сайта – это 
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прежде всего история «Формулы-1». Статья «Фокусы волшебника: 10 фокусов 

Айртона Сенны и не только» является повествованием не только о конкретной 

личности, но и о событиях отдельно взятых этапов Гран-При «Формулы-1». 

Заголовок «Наследие Williams: сравним шасси FW14B 1992 года и гибрид 

FW40» отсылает к сравнительному анализу технических характеристик 

болидов 1992 года и 2017 года.  

Предпринятое исследование позволяет сделать вывод, что дискурс, как 

форма социального воздействия, прежде всего, определяется ценностями, и 

социальными нормами, находящимися под влиянием исторических процессов и 

культурного развития нации. Текстовая реализация журналов автоспорта, 

представленных на немецком и российском сайтах, детерминирована 

исторически и культурологически. Связано это как с различным уровнем 

развития автомобильной промышленности, так и с историей сопричастности к 

чемпионату «Формулы-1». Стоит учесть, что в России трансляция данной 

гоночной серии началась только в 1992 году, а в 2014 году в нашей стране 

появился Гран-При России, этап «Формулы-1», проходящий в Сочи на трассе 

«Сочи-Автодром». Гран-При Германии (Großer Preis von Deutschland) прошёл 

впервые в 1951 году, то есть со второго в истории чемпионата мира. В связи с 

этим  главные страницы сайтов об автоспорте в России и Германии будут всегда 

отличаться в содержательном аспекте. 
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В последнее время в лингвистике появилась особая тенденция к 

изучению понятия «речевой портрет». Это достаточно новое и свежее явление в 

науке, однако в течение последних нескольких лет исследователями создана 

широкая галерея различных речевых или языковых портретов личности. 

Речевые портреты прочно заняли свою нишу в лингвистике, привлекая интерес 

учёных к созданию индивидуальных или коллективных речевых портретов. Не 

меньшую значимость приобретают различные аспекты речевого 

портретирования персонажей. Составляются речевые портреты политических 

деятелей и известных личностей, а также различных социальных слоёв и групп 

населения. Молодёжь является самым гибким и мобильным пластом общества, 

который быстрее всех реагирует на различные перемены в жизни и мире, а эти 

перемены в свою очередь находят отражение в их языке. Отсюда появляется 

молодёжный сленг, который является неотъемлемой частью молодёжной 

культуры, а также показателем эмоционального и психологического состояния 

молодых людей. Именно сленг помогает составить речевой портрет 

современной молодёжи. Материалом для исследования послужил 

опубликованный в прошлом году роман А. Гётца «Умри тихо, мой ангел», 

который содержит большое количество диалогов, в которых присутствует 

живая и актуальная речь молодых людей. 

Общение относится к числу важнейших для молодёжи сфер 

жизнедеятельности.  В зависимости от того, как будет происходить общение и 

от того, каков будет результат этого процесса, зависит формирование будущей 

личности. Молодежная  речь  отражает  нестабильное культурно-языковое 

 состояние общества, которое находится на грани литературного языка  и 

 жаргона, а также отражает какие-либо социальные, политические и 

общественные изменения в жизни людей.   Молодежь,  являясь 

 преимущественным  носителем  жаргона,  делает   его элементом поп-

культуры, который в  свою  очередь  делает  его  престижным  и необходимым 

для самовыражения.  Ещё одной причиной употребления в  молодежной  речи 

 жаргонизмов  является потребность молодых людей в самовыражении и 

встречном понимании. Молодёжный сленг возникает как некая возрастная 

особенность и необходимость в подсознательном закреплении и 

утверждении   своих личностных прав [3].  

Молодёжный сленг, как и любой другой, заключает в себе 

только лексикон, который базируется на фонетической и грамматической основе 

общенационального языка и отличается разговорной, экспрессивной и часто 

грубо-фамильярной окраской. Основные элементы представляют собой 

различные сокращения и производные от них, а 

также английские заимствования или фонетические ассоциации. Э.М. 

Береговская пишет, что молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации, но 

и социальными, временными и пространственными рамками. Он бытует в среде 
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городской учащейся молодежи – в отдельных более или менее замкнутых 

референтных группах [1: 10]. 

Молодёжный сленг, как языковое явление, представляет большой интерес 

для изучения и является неотъемлемой частью молодёжной культуры. Сленг 

помогает выделить особенности и характерные черты общения молодых людей 

и позволяет составить их речевой портрет. Изучение данного явления 

исторически начиналось с фонетического портрета, важные приемы описания 

которого разрабатывались в середине 60-х годов ХХ века М. В. Пановым. 

Анализируя произношение отдельных личностей, Михаил Викторович дает 

характеристику литературной нормы в диахроническом аспекте и создает ряд 

фонетических портретов политических деятелей, писателей, ученых [2]. По 

мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 

личность» [5], а проблема речевого портрета является частным направлением 

исследования языковой личности. Мы единодушны с мнением М.В. 

Китайгородской и Н.Н. Розановой, которые называют речевой портрет 

«функциональной моделью языковой личности» [4: 128]. Исследователи 

выделяют три параметра, по которым производится анализ данной модели, - 

лексикон, тезаурус и прагматикон. Первый уровень лексикон показывает 

владение лексико-грамматическим фондом языка. На этой ступени 

производится анализ запаса слов и выражений, которыми пользуется языковая 

личность. Следующий уровень называется тезаурус, который показывает 

языковую картину мира. При составлении речевого портрета уделяется 

внимание использованию особой лексике, речевых оборотов, делающей 

личность узнаваемой. Последней, третьей ступенью является прагматикон, 

который включает в себя систему мотивов и целей, которых старается 

придерживаться личность в процессе общения. 

В нашей работе мы попытались создать групповой речевой портрет 

современной молодёжи на материале романа А. Гётца «Умри тихо, мой ангел». 

Главной основой для исследования послужило большое количество диалогов 

между молодыми людьми в книге, которые полны ярких, экспрессивных и 

метких выражений и сленга. Данная лексика помогает раскрыть личность и 

характер героев, даёт представление об их чувствах и мыслях в разных 

жизненных ситуациях, а контекст дополняет общую картину, показывая 

психологическое состояние молодых людей. Исходя из данного материала, 

можно составить речевой портрет современной молодёжи. Речевой портрет 

современного молодого человека олицетворяет множество конкретных 

носителей языка. Если посмотреть с одной стороны, то молодёжь является 

носителем базовых культурных ценностей, которые формируются семьёй, 

школой и т.д., но в то же время молодые люди разрушают эти ценности, что 

воплощается в стремлении стать независимыми, усилении эгоистической 

направленности жизненных целей, эпатажности, речевой агрессии и 

жаргонизации речи. 

Принято считать, что речевой портрет современной молодёжи является 

повседневным и достаточно отдалённым от носителя элитарной речевой 
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культуры, а его важнейшие показатели связаны с речевым поведением, 

коммуникативным пространством, лексиконом, характером социального 

взаимодействия и т.д. [6: 8]. В речевом портрете отражаются базовые и 

периферийные ценностные ориентиры, взгляды, мировоззренческие установки 

и модели поведения. 

В ходе исследования были рассмотрены различные языковые средства, 

которые используют в своей речи герои, особенности использования 

определенной лексики в связи с жанром романа и различия в употреблении 

лексики юношами и девушками. В результате  были выявлены следующие 

особенности речи молодёжи. Очень часто в своей речи герои используют: 

1) заимствования из английского языка. Широкое использование в 

молодёжном сленге англицизмов свидетельствует о некой престижности знания 

иностранного языка и активного процесса межкультурной коммуникации: 

„super“, „Date“, „Lover“, „sorry“, „Shopping“, „Psycho“, „No risk, no fun“, „Bond-

Girl“, „Team“, „City“, „Loser“, „Deal“, „Mailbox“, „Tipp“ и др.; 

2) экспрессивно окрашенную лексику. Молодые люди используют 

данную лексику, чтобы выразить своё отношение к тому или иному явлению, 

ситуации или другому герою, подчёркивая своё негативное или положительное 

отношение к тому, о чём идёт речь: „supergeil“, „unheimlich“, „Scheiß erzählen“, 

„in der Scheiße sitzen“, „der Spaßbremse“, „sich verziehen“, „der Stecher“, „die 

Kohle“, „bekloppt“, „auf j-n abfahren“, „verarschen“, „bescheißen“, „der Alter“, 

„doof“, „krachen“, „die Bande“, „klauen“, „spitz“, „genervt“, „verprügeln“, „der 

Kleiner“, „spinnen“, „labern“, „die Birne“, „der Bulle“, „kramen“, „krass“ и др.; 

3) разговорную лексику. Коннотация данной лексики более 

нейтральная по сравнению с приведёнными выше примерами. Её употребление 

подчёркивает непринуждённость и повседневность общения между молодыми 

людьми: „total öde“, „der Alter“, „flennen“, „albern“, „blaumachen“, „kriegen“, 

„kapieren“, „aufpassen“, „brüllen“, „der Mist“, „mulmig“, „Gänsehaut bekommen“, 

„schleichen“ и др.; 

4) сниженную лексику. Одна из отличительных черт общения 

молодых людей - это обилие сниженной лексики, бранных и вульгарных 

выражений. Использование такого вида лексики служит средством разрядки 

эмоционального напряжения, выпускания пара и накопившихся эмоций: „blöde 

Kuh“, „die Schlampe“, „der Klugscheißer“, „der Arsch“, „sich verpissen“, „hau ab“, 

„die Tussi“, „einen an der Waffel haben“, „die Schnalle“, „die Scheiße“, „der Besen“, 

„die Negerschlampe“, „der Blödsinn“, „das Miststück“, „mies“ и др.; 

5) ироничные и идиоматические выражения. Молодые люди стремятся 

сделать свою речь более выразительной и яркой, придать ей свежесть и 

экспрессию. Помимо различной лексики выполнить эту цель помогают меткие 

устоявшиеся выражения, которые отлично вписываются в контекст, помогая 

описать сложившуюся ситуацию более красочно и полно, а также показывают  

уровень владения молодыми людьми различными языковыми средствами: „in 

die Wüste schicken“, „ einen/keinen Bock haben“, „auf die Reihe kriegen“, „ k.o. 



392 

 

fühlen“, „an der Nase herumführen“, „die Kurve kriegen“, „wie auf Kohlen warten“ 

и др. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие 

особенности речевого портрета молодёжи. Молодые люди активно используют 

в своей речи сленг, чтобы выразить свои чувства, проявить и показать себя как 

личность, проходя сложный этап взросления. В непростых жизненных 

ситуациях у молодых людей появляется высокий уровень тревожности, 

агрессии и депрессии, отсюда обильное использование в своей речи сленга и 

экспрессивно окрашенной лексики. Для юношей более характерно 

употребление сниженной лексики и ругательств, в то время как девушки 

пользуются больше игрой слов, используют разговорную лексику для придания 

речи юмористического характера.  
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Процессы глобализации в современном мире затрагивают не только 

экономическое, научно-техническое и культурное развитие общества, но и 

интеграцию в различных сферах жизнедеятельности человека, что ведет к 

стиранию барьеров в понимании, в более глубоком проникновении в культуру 

и язык, с одной стороны, а с другой – становится причиной непонимания, 

неприятия отдельных понятий, фактов, явлений. Речь идет о феноменах, 

отражающихся в культуре и языке, которые у ученых не получили 

однозначного наименования. В лингвистике, лингвострановедении и 

лингвокультурологии эти понятия встречаются под названиями «реалии», 



393 

 

«безэквивалентная лексика», «варваризмы», «лакуны», «экзотизмы», 

«лингвокультуронимы». Каждый из рассмотренных терминов используется для 

описания расхождений между языками и культурами в определенном аспекте. 

Целью данной работы является сравнительный анализ данных единиц.  

Рассмотрим более подробно понятие «реалия». Впервые термин «реалия» 

был введен в 1950-х гг. Л.Н. Соболевым. Согласно его определению, реалии – 

это специфичные слова и обороты, которые не имеют эквивалентов в языках 

других народов и стран, по причине отсутствия таких предметов и явлений в 

других странах. Другие исследователи берут за основу данное определение, 

отмечают специфичность, уникальность предметов, обозначаемых реалиями, их 

отсутствие в языках и культурах других стран и народов, и уточняют, что: 

1) реалии могут быть выражены словами (именами существительными и 

прилагательными) и словосочетаниями (С. Влахов, С. Флорин, А.В. Федоров); 

словами, словосочетаниями, предложениями и сокращениями (аббревиатурами) 

(М.Л. Вайсбурд);  

2) существуют понятия «реалия-слово» (Г.Д. Томахин, А.В. Федоров, 

Л.С. Бархударов) и «реалия-предмет» (М.Л. Вайсбурд, Д.Э. Розенталь); 

3) реалии служат для обозначения объектов, характерных для жизни, 

быта, культуры, социальной сферы, истории одного народа, и чуждых другому 

(С. Влахов, С. Флорин) [3]; предметов материальной культуры, фактов истории, 

государственных институтов, имен национальных и фольклорных героев, 

мифологических существ (Г.Д. Томахин); событий в жизни страны, 

организаций и учреждений, обычаев и традиций, предметов обихода, 

географические пункты (топонимов), произведений искусства и литературы, 

имен известных личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, 

композиторов, артистов, спортсменов, персонажей художественных 

произведений, явлений природы, а также множества разрозненных фактов, не 

поддающихся классификации (М.Л. Вайсбурд);  «чисто местных явлений, 

которым нет соответствий в быту и понятиях другого народа» (А.В. Федоров); 

4) употребление реалий ограничено какой-либо местностью 

(О.С. Ахманова, А.В. Федоров); 

5) реалии являются носителями национального и/или исторического 

колорита (С. Влахов, С. Флорин) [5]. 

Наряду с термином «реалия» для обозначения специфических, 

уникальных предметов и явлений общественной жизни употребляют такие 

понятия, как «безэквивалентная лексика», «лакуна», «экзотизм». 

В тех случаях, когда соответствие той или иной лексической единицы 

одного языка в словарном составе другого языка полностью отсутствует, 

принято говорить о безэквивалентной лексике. По мнению З.Д. Поповой, 

И.А. Стернина, М.А. Стерниной [6: 74], безэквивалентная единица – это 

единица, имеющаяся в одном языке и отсутствующая в другом. 

Это определение лишь в немногом отражает суть понятия 

безэквивалентной единицы. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров [2: 67] 

представляют более подробную дефиницию и указывают, что план содержания 
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безэквивалентных слов невозможно точно сопоставить с иноязычным 

лексическим понятием, т.е. они в известном смысле непереводимы. Более того, 

безэквивалентные слова и словосочетания всегда обладают зрительным 

образом, не имеющим соответствия в инокультурной действительности. 

Г.Д. Томахин [8: 5] тоже отмечает непереводимость и отсутствие в других 

языках безэквивалентной лексики, но еще и тот факт, что она существует 

только для пары языков. 

При сопоставлении лексики двух языков можно обнаружить пробелы, 

лакуны, «белые пятна» на семантической карте одного из языков. По мнению 

лингвистов, эти «белые пятна» появляются в результате отсутствия эквивалента 

в виде слова слову другого языка. 

В самом общем понимании лакуна – это несовпадение, возникающее при 

сопоставлении понятийных, языковых, эмоциональных и других категорий 

двух и нескольких лингвокультурных общностей.  

И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин подчеркивают специфичность лакун, 

обозначающих жесты, мимику, бытовое поведение и этикет общения той или 

иной культуры. Лакуна в трактовке И. Морковиной и Ю. Сорокина становится 

своего рода обобщенным понятием для всевозможных межкультурных, 

межтекстовых и межъязыковых расхождений, проявляющихся в 

межкультурной коммуникации и при межкультурных сопоставлениях.  

Основное предназначение лакун состоит в обозначении общих 

расхождений в языках и культурах  различий и несовпадений в картинах мира, 

менталитете (Ю.Н. Караулов, И.А. Стернин, Г.В. Быкова, З.Д. Попова, 

А.А. Махонина) [1]. Лакунами читают такие состояния, которые возникают в 

межкультурной коммуникации и обуславливают различие и неконтактность 

культурных и языковых общностей (Т.Ю. Данильченко) [4]. О. А. Огурцова 

дополняет это определение, уточняя, что лакуна – слово, словосочетание, 

грамматическая категория, бытующее в одном из сопоставляемых языков и не 

встречающиеся в другом сопоставляемом языке. 

Таким образом, термин «лакуна» делает акцент на идее отсутствия, 

пропуска, невосполненности. Зачастую лакуны становятся источником 

непонимания, несогласия, конфликтности. 

Доказательствами малой употребительности слова в языке может 

служить слабая распространенность данного предмета или явления в быту того 

или иного народа и соответствующая малая значимость понятия, выражаемого 

этим словом для данной цивилизации. Ее непосредственным выражением в 

лингвистическом плане является экзотизм (семантически не ассимилированное 

слово) [7].  

В «Словаре русской лингвистической терминологии» А.Н. Абрегова 

указано, что экзотизмы - национальные названия предметов быта, домашней 

утвари, одежды, обычаев, обрядов и верований того или иного народа, той или 

иной страны. А.Н. Абрегов делает акцент на плане содержания экзотизмов, 

тогда как Д.Э. Розенталь подчеркивает, что экзотизмы – это обязательно 

заимствования из малоизвестных языков, создающие особый (местный) 
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колорит той или иной страны. По мнению О.С. Ахмановой, термин «экзотизм» 

соотносится со смыслом «чуждый, непривычный для европейца». 

Анализ теоретической литературы показал многосложность данных 

понятий. Несмотря на то, что в общей теории перевода имеется немало 

наблюдений в понимании своеобразного понятия «реалий» и их передачи, 

проблема эта продолжает изучаться.  
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В соответствии с определением литературоведческого словаря, 

художественная литература – это вид искусства, в котором основным 

средством образного изображения жизни является слово [2]. Посредством слов 

автор рисует перед читателем новую картину мира, взывает к его эмоциям, 
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передает свой личный опыт и взгляд на жизнь. Для того, чтобы оказать нужное 

влияние на читателя, в художественных произведениях широко используются 

образы. Художественным образом называется способ и форма освоения 

действительности, характеризующаяся нераздельным единством чувственных и 

смысловых моментов [2].  Особой яркостью и красочностью образов 

отличаются лирические произведения. В данной статье мы рассмотрим 

художественные образы в произведениях Анны Андреевны Ахматовой и 

особенности их передачи на немецкий язык.  

     Анна Ахматова является представителем акмеизма - одного из 

направлений русской поэзии в десятых годах ХХ в., противопоставлявшего 

себя символизму. 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. Большинство образов в 

произведениях поэтессы просты и понятны, чувства лирических героев 

передаются через «предметные» детали – одежду, бытовые предметы, погоду, 

пейзажи и многое другое.  

     Рассмотрим произведение «Стихи о Петербурге». Написанное в 1919 

году, оно является ярким примером ранней любовной лирики поэтессы. 

     1 

     Вновь Исакий в облаченьи 

     Из литого серебра. 

     Стынет в грозном нетерпеньи 

Конь Великого Петра. 

Ветер душный и суровый 

С чёрных труб сметает гарь… 

Ах! своей столицей новой 

Недоволен государь. 

2 

Сердце бьётся ровно, мерно. 

Что мне долгие года! 

Ведь под аркой на Галерной 

Наши тени навсегда. 

Сквозь опущенные веки 

Вижу, вижу, ты со мной, 

И в руке твоей навеки 

Нераскрытый веер мой. 

Оттого, что стали рядом 

Мы в блаженный миг чудес, 

В миг, когда над Летним Садом 

Месяц розовый воскрес, — 

Мне не надо ожиданий 

У постылого окна 
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И томительных свиданий. 

Вся любовь утолена. 

Ты свободен, я свободна, 

Завтра лучше, чем вчера, — 

Над Невою темноводной, 

Под улыбкою холодной 

Императора Петра. [1] 

     Центральным образом стихотворения становится сам город на Неве. В 

первой части Ахматова рисует монументальный и торжественный Петербург, 

упоминая известные топонимы – Исаакиевский собор и памятник Петру I 

работы Фальконе, знаменитый «Медный Всадник». Далее кратко упоминаются 

индустриальные окраины города – черные трубы заводов. В целом первая часть 

описывает город как мрачное, но величественное и прекрасное место. Во 

второй части образ Петербурга отходит на второй план, центральное место 

занимают чувства героев. Но город не становится безмолвной декорацией, он 

хранит в себе, как в сокровищнице, любовь героев, делая ее неподвластной 

времени – «…Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда…». Образ 

города сочетает в себе нежность («…В миг, когда над Летним Садом месяц 

розовый воскрес…»), суровость рабочих окраин, торжественность и 

мистические черты («… над Невою темноводной, под улыбкою холодной 

императора Петра…»). Отдельно следует отметить ритм и рифму 

стихотворения. Они неизменны по ходу всего стихотворения и меняются 

только в последней строфе, состоящей из пяти строк с перекрестной и 

кольцевой рифмой. Эта строфа делает стихотворение похожим на заклинание, 

добавляя таинственности образу города. 

     Рассмотрим передачу данного образа на немецкий язык на примере 

перевода, сделанного Эриком Бёрнером.  

Verse über Petersburg 

1 
Wieder steckt der Isaaksdom 

Im Messgewand fließenden Silbers. 

Mit ungeduldigem Drohn 

Des großen Peters Ross schnaubt kühl. 

Und ein Wind, der schwül und grausam, 

Fegt den Rauch von schwarzen Röhren … 

Ach! mit seiner neuen Hauptstadt 

Ist der Herrscher unzufrieden. 

2 
Ruhig schlägt mein Herz, gelassen. 

Wer braucht ein langes Leben jetzt! 

Unter dem Bogen an der Galernaja 

Weilen unsre Schatten stets. 

Durch die Lider, die geschlossen, 

Seh ich, seh ich, dich und mich, 
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Und in deiner Hand auf immer 

Mein Fächer ungeöffnet liegt. 

Weil wir in glückselger Stunde 

Zauberisch zusammenstanden, 

Als über dem Sommergarten 

Der Mond so rosig aufgegangen, – 

Muss ich nun nicht länger warten 

An dem Fenster, das verhasst, 

Brauch kein Stelldichein voll Qualen. 

Hab mein Lieben ganz verprasst. 

Du bist frei, ich bin noch freier, 

Besser in der Zukunft wird's, – 

Über dunklen Newa-Wassern 

Unter jenem kalten Lachen, 

Das Zar Peter auf uns gießt. [3] 

В переводе атмосфера таинственного города на Неве передается 

практически полностью. Сравним текст оригинала и перевода. Медный всадник 

изображен в переводе даже более красочно, чем в оригинале. Конь не просто 

«стынет в нетерпении», он сопит, совершенно как живой, хотя перестает быть 

«грозным». Улыбка Петра «льется» на героев, что добавляет образности. 

Однако, любовь, названная Ахматовой «утоленной», в переводе становится 

«потраченной», что совершенно меняет смысл произведения. Образ Петербурга 

не перестает быть величественным, живым и таинственным, но несет в себе 

ноту сожаления, которой нет в оригинале. Это же нарушает вечность, 

незыблемость чувств героев, как бы застывших в вечном городе, как в янтаре. 

Несмотря на отсутствие рифмы, ритм стихотворения был передан предельно 

точно, в том числе и в последних строчках. 

Таким образом, следует отметить особую сложность при передаче 

словесных образов в переводе поэзии, вызванную не только особенностями 

формы поэтического текста, но и неоднозначностью лексики. В связи с этими 

трудностями абсолютно точное воссоздание образа на языке перевода 

становится практически невозможным, однако, по степени приближенности 

этих образов к образам оригинала можно сделать вывод о качестве перевода.  
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Оренбургский государственный университет 

 

Исключительность современной науки состоит в том, что на сегодняшний 

день существует большое количество дисциплин, которые состоят из 

нескольких направлений. Человечество не стоит на месте. Оно развивается и 

совершенствуется, что объясняет необходимость расширения научного знания 

на стыке существующих научных парадигм. Изучение языка и его связь с 

жизнью общества с каждым годом набирает всё большую популярность. Такой 

подход помогает подробно и глубоко изучить место и статус языка в социуме, 

уровень владения им носителей и способы передачи культурных реалий того 

или иного общества. 

Одна из новых сфер научного знания, которое связывает идеи языка и 

природы, называется эколингвистика. Эколингвистика или лингвоэкология – 

это новое перспективное направление в языкознании сопряжённое не только с 

изучением факторов, оказывающих отрицательное и положительное влияние на 

становление современного языка, но и с поиском средств для его обогащения, 

развития и целостности. Так же в сферу интересов нового направления входит 

изучение способов речевого воздействия на отдельного индивида в частности и 

на группу лиц, в общем. Экология языка – это надёжный фундамент для 

языковой политики государства особенно в таких сферах, как образование, 

юриспруденции, политология, делопроизводство и в сфере массовой 

телекоммуникации. За последнее десятилетие экологическим проблемам языка 

было посвящено чуть более трёхсот научных работ в разных сферах: 

языкознании, психологии, культурологии, философии, социологии и 

педагогике. Мы полагаем, что такое сравнительно не большое количество 

научных публикаций говорит о специфичности и узконаправленности данной 

дисциплины. Эколингвистика, будучи относительно молодым направлением в 

науке, открывает большое поле деятельности для разнонаправленных 

исследований жизни общества, его духовности и нравственности.  

Целью данной научной работы является рассмотрение эколингвистики 

как новой ступени в развитии современного языкознания, выявление наиболее 

общих положений, связывающих её с другими дисциплинами. В современном 

обществе речевая ситуация показывает состояние языка, культуры и 

нравственности людей. Наиболее развивающимися направлениями на 

сегодняшний день являются исследования в сфере лингвистического 

разнообразия, исчезновения языков, в сфере отношений между биологическим, 

лингвистическим и культурным многообразием.  

Первым, кто начал говорить об экологии языка, принято считать 

американского лингвиста Э. Хаугена. Учёный полагает, что экологию языка 
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можно обозначить как науку об отношениях между окружающей средой и 

языком. Под окружающей средой лингвист понимал общество, которое 

использует язык в качестве инструмента общения. Язык существует 

исключительно в сознании говорящего и проявляется не только во 

взаимодействии с другим говорящим, но и в их социальной и природной среде. 

Экология языка зависит от тех, кто говорит на этом языке [7: 65]. 

Язык не только отражает нашу действительность, но и напрямую 

участвует в становлении, как общественного мировоззрения, так и личностного. 

Большое значение языка, как знаковой системы и речи как реализация этой 

системы в обществе заставляет учёных лингвистов изучать процессы 

речетворческой деятельности. В своей статье «Экология языка и культуры: 

рекуррентность смысла природа», Н. Н. Дрожащих формулирует понятие 

эколингвистики, как направление, сформированное на стыке разных дисциплин 

и изучающее жизненное пространство человека и общества, предопределённое 

языком, и сосредотачивается на установлении закономерностей, 

тождественных как для экологии, так и языковой системы [1:29]. Основной 

тезис эколингвистики может определяться как закон экосистемы: язык и 

социум находятся в пропорциональной зависимости друг от друга, имеют 

неразрывную связь. И на наш взгляд, наиболее успешными изменениями в 

языке являются только те, которые успешно выдержали изменения в 

окружающей среде и отвечают всем требованиям языкового окружения.  

Одно из наиболее значимых мест в лингвистике занимает такое понятие, 

как дискурс. В понятие дискурс французский культуролог М. Фуко вкладывает 

понятие совокупности всего сказанного [8: 67]. В свою очередь под 

эколингвистическим дискурсом понимается «множество текстов разных 

жанров и стилей, выражающих различные экологические проблемы и темы в 

языке» [4: 125]. 

С точки зрения функционально-стилевой классификации можно выделить 

следующие типы экологического дискурса: 

1) научный тип;  

2) публицистический или медийный тип; 

3) религиозный тип; 

4) художественный тип [4: 127]. 

При изучении экологического дискурса интерес представляют, не только 

исследования, проводимые на материале одного языка, но и имеющие 

сопоставительный характер. Так, например, Е. В. Иванова в своей работе 

«Метафорическая концептуализация природных катастроф в экологическом 

дискурсе», рассматривает медийный экологический дискурс на примере 

немецкого языка, в качестве описания природы, природных явлений и 

катастроф при помощи мировоззренческих метафор, указывающих на 

взаимосвязь метафорического языка с экологическими вопросами [9]. 

Несколько под другим углом рассматривает экологический дискурс                 

Н. А. Красильников. Он берёт за основу исследования политические тексты 

двух разных языков, посвящённые экологической тематике. Автор проводит 



401 

 

параллель с биполярной моделью лингвокультурологии: свой − чужой в 

дискурсе экологического перемещения России, Англии и США. Такой подход к 

рассмотрению экологического дискурса, подводит к выводу о существовании 

специфических метафорических моделей в лингвистике [3: 59]. 

Как отмечалось ранее, при возникновении любая наука, опирается на 

устоявшиеся принципы и идеи. Согласно философской теории, эволюция 

научного знания развивается по спирали, которая изображает её динамику. 

Учёный лингвист Н. Н. Лыков считает, что появление таких терминов как 

«эколингвистика» и «экология языка» в лингвистике, говорит о том, что на 

современном этапе возвращаются идеи натуралистической концепции языка 

ХХ века – отожествление языка с живыми организмами [6: 147]. 

Энергичное развитие эколингвистики и нарастающий интерес к 

проблемам перевода привели к появлению нового направления в 

эколингвистике − экология перевода. На наш взгляд, экологию перевода можно 

отожествить с гармоничностью текста. Очевидно, что оригинальный текст и его 

перевод не могут быть гармоничными без переводчика, осознающего смысл 

текста. Главная задача лингвиста-переводчика заключается в адекватной и 

гармоничной передачи культурных и социальных особенностей иноязычных 

тестов. По мнению Л. В. Кушиной, переводческая деятельность предполагает, 

что каждый индивид вносит свой смысл в процесс и результат перевода, что в 

свою очередь влечёт за собой создание текста, который уникален для каждой 

культуры и для каждого языка [5: 42]. 

Подводя итог, следует отметить, что погружённость языка в разные среды 

объясняется его натурализованным характером. Кроме того, лингвистика уже 

не рассматривается только в качестве отдельной и независимой науки. 

Исследования в различных областях знания дают возможность рассматривать 

язык не только в качестве автономной системы, но и в качестве подсистемы, 

образованной от природных и социальных экосистем. Эколингвистика обладает 

огромным воздействием на сознание современного человека. С одной стороны 

она может объяснять национальные образы природы, а другой стороны она 

влияет на экологичность мышления и деятельности человека в современном 

обществе. Как новое направление в лингвистике, эколингвистика на 

сегодняшний день ставит перед собой вопросы и задачи, решение которых даст 

новое направление в развитии как для человечества в целом, так и для каждого 

индивида в отдельности, и станет благоприятной почвой для развития 

взаимоотношений различных культур и народов.  
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В настоящее время все больше лингвистических исследований 

ориентированы на новую антропоцентрическую парадигму. Основным тезисом 
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антропоцентрического подхода является то, что язык и человек едины и 

невозможно изучать один феномен без соотнесенности с другим, так как текст, 

составленный человеком несет в себе его мыслительную деятельность. Это 

ярко появляется в художественных произведениях, где в центре внимания стоит 

личность автора, его мысли, образ жизни, особенно в автобиографичных 

текстах.  

В самом конце пошлого столетия появились термины 

«автофикциональность» и «автофикциональное письмо». Понятие 

«автофикциональне письмо» введено французским литературоведом Сержем 

Дубровски, который его трактует  как жанр на стыке автобиографии и вымысла 

[4].  

Главный герой, он же сам автор – это сложная личность, постоянно 

испытывающая изменения собственного Я. Автор постоянно пытается 

самоидентифицироваться, то есть найти свое Я, но через другое Я в прошлом. 

Это не простая констатация фактов персональной биографии, писатель следует 

правилам романа и совершенно не настаивает на подлинности представляемых 

фактов, в чем и заключается фикциональность произведения. Другой 

особенностью автофикционального письма является несовпадение в 

изображении, представленного в тексте, по отношению к изображаемому. К 

подобным несостыковкам приводит именно то, что в автофикциональных 

текстах один и тот же человек выступает автором, рассказчиком и главным 

героем романа, тем самым создавая значительную разницу между «Я 

субъективным» и «Я объективным» [2: 269-270].  

Одним из наиболее ярких представителей автофикционального жанра 

является бельгийская писательница Амели Нотомб. Романы «Stupeur et 

tremblements» («Страх и трепет») и «Ni d’Eve ni d’Adam» («Ни Ева ни Адам») 

являются примером автофикционального письма. Главный герой этих 

произведений является реальным человеком, и все описываемые события 

заставляют читателя поверить в то, что они подлинны, кроме того большинство 

ситуаций действительно происходили. Так, например, в вышеперечисленных 

романах автор работала в японской компании Юмимото. Вместе с тем можно 

утверждать, что данные произведения являются романами, так как не все факты 

самоповествования достоверны.  

Особый интерес для лингвистики этот жанр приобретает, в связи с тем, 

что автор создает автопортрет при помощи нарративных средств, изучению  

которых посвящены исследования Т.Н. Амирян, А. Делянг, К. Ферейра-Мейер.  

В данных исследованиях авторы отмечают, что главной чертой 

автофикционального текста является описание автором своей внешности, 

психологического портрета, образа мыслей и образа жизни. В связи с этим в 

такой самоидентификации лингвисты выделяют следующие элементы: 

портретирование, социальная и психологические характеристики [3]. 

Под портретированием подразумевается описание внешности героя. 

Однако следует отметить, что здесь автор не дает привычного портрета, в 

котором мы четко видим черты лица, телосложение, одежду, но лишь 
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обрывочно представляет отдельные детали, которые создают общее 

впечатление о персонаже. 

Так в романе «Ни Ева ни Адам» мы находим следующие описания 

внешности: 

La vieille toucha mon front, cria: « Que c’est blanc! » et s’écroula de rire... 

(Старушка коснулась моего лба, закричала «какая белая!» и расхохоталась). 

 Il me regardait très longtemps et puis disait: quel beau tu es (он долго на 

меня смотрел, а затем сказал: какой ты красивый). 

Зачастую автор переходит к оценке своей внешности, причем она не 

всегда положительная: 

 La mère sourit, et me dit narquoise: chez nous, quand une fille porte une robe 

courte, elle met des collants, surtout si ses jambes sont tellement blanches. (Мама 

улыбнулась и сказала с усмешкой: когда девушка у нас носит короткое платье, 

она надевает колготки, особенно, если ее ноги такие белые).  

Находясь в другой стране, героиня не может не встретиться с 

непониманием со стороны старшего поколения представителя культуры, 

отличной от ее.  

Следующим элементом самоописания является социальная 

характеристика. Она предполагает информацию о возрасте героя, его 

профессии, взаимоотношениях с людьми в социальной группе, положение в 

обществе и т.д.  

J’étais une conversationneuse sans salaire (я была лектором без зарплаты); 

chez moi n’est pas un lieu fréquentable (мой дом не был самым лучшим местом 

для посещения); dans la compagnie Yumimoto, j’étais aux ordres de tous le monde 

(в компании Юмимото я была в подчинении у всех); les parents m’accueillirent 

en m’appelant Sensei, ce qui me donna une terrible envie de rire (мне было ужасно 

смешно, что родители приветствуя меня называли Учителем). 

Психологическая характеристика позволяет представить характер героя и 

его персональные качества: 

Alors, tu es un vrai Japonais, mainenant. (Итак, теперь ты стала настоящей 

японкой); il se révéla que j’étais incapable, au dernier degré, et malgré des efforts 

acharnés, d’effectuer ces opérations (оказалось что я совершенно не способна 

выполнить эти задания, даже ценой титанических усилий). 

Для героини было очень важно влиться в восточную культуру, поскольку 

с этой страной ее связывали теплые детские воспоминания. Но за целый год 

работы в японской компании героиня так и не смогла добиться их доверия и 

понимания.  

Еще одним элементом самоидентификации является обозначение 

собственной судьбы. В романе «Страх и трепет» героиня часто осознает, как ей 

тяжело слиться с японской культурой и понять иерархическую систему одной 

из крупнейших компаний. 

Il n’y avait plus de frein à ma foudroyante chute sociale (Мое молниеносное 

социальное падение не знало тормозов); L’avantage, quand on récure des cuvettes 

souillées, c’est que l’on ne doit plus craindre de tomber plus bas (Преимущество 
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того, что мне вручают половую тряпку заключается в том, что больше я могу не 

бояться упасть еще ниже). 

Помимо выше представленных элементов прямой самопрезентации от 

лица самого автора, следует выделить формы косвенной самопроезентации, 

которая предполагает оценку героя окружающими людьми, причем мнение 

главного героя может идти в разрез с оценкой другими персонажами. 

Votre collaboration avec monsieur Tenshi a démontré que vous avez 

d’exellentes capacités dans les domains qui vous conviennent. (Ваше 

сотрудничество с господином Танши показало, что у вас есть отличные 

способности в хорошо знакомых вам сферах). 

Важным элементом в создании образа героя являются статусные имена и 

образные самонаименования, которые определяют основную идею романа и 

место героя в этом произведении.  

Так, в романе «Страх и трепет» мы находим следующие имена:  

Geisha blanche (белая гейша); le cerveau occidental (западный мозг); 

samouraï (самурай); serpent (змея); veritable handicapée mentale (настоящий 

душевный больной); Dieu (Бог); le Christ aux ordinateurs (компьютерный гений). 

При этом отмечаем, что часть статусных имен имеют негативную 

коннотацию и даже враждебную, что еще раз подтверждает сложную ситуацию 

героини, отражающую конфликт человека с западным мышлением и людей с 

востока. 

Таким образом, исследование лингвостилистических средств, 

использованных А. Нотомб для создания собственного Я позволяет выявить 

особенности автофикционального письма, что представляется особенно 

важным в переводческой деятельности в связи с необходимостью определения 

наиболее эффективных способов перевода произведений писательницы. 

 

Список использованных источников 

 

1. Амирян, Т.Н. Автофикциональное письмо Амели Нотомб. 

«Сверхголод» как нарративный код письма / Т.Н. Амирян // Вестник 

Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля. Серия 

«Филологические науки». – 2014. – № 2(8). – С. 69-74 

2. Кучина, Т.Г. Между воспоминанием и грезой: биографический 

сюжет в перволичном повествовании (на примере прозы Николая Кононова) / 

Т.Г. Кучина // Гуманитарные науки. Филология. – 2008. – С. 268-272 

3. Понятина, Т.П. Самопрезентация автора-повествователя как 

составляющий элемент коммуникативной структуры художественного текста / 

Т.П. Понятина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. – 2011. – № 6(2). – С. 527-530 

4. Delangue, H. Autobiographie ou autofiction chez Amélie Nothombe? / 

H. Delangue // Çédille revista de estudios franceses. – 2014. – №10. – C. 129-141 

 

 



406 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ (на материале веб-сайта „SPIEGEL ONLINE“) 

 

Сальников М.И. 

(научный руководитель – д.ф.н. Солодилова И.А.) 

Оренбургский государственный университет  

 

Лексика любого языка представляет собой целостную систему 

взаимообусловленных компонентов. Словарный состав языка включает в себя 

все слова (лексику) какого-либо языка, объем и состав которого зависят от 

характера и развитости общественной и культурной жизни носителей языка. 

Слова в языке существуют в тесной связи друг с другом, употребляются не 

изолированно, образуя при этом определенные системы, построенные на 

различных основаниях. Так, под лексико-семантической группой понимают 

совокупность слов, которая относится к одной и той же части речи, 

объединенных в свою очередь внутриязыковыми связями на основе 

взаимообусловленных элементов значения. Главными особенностями лексико-

семантических групп являются обилие слов (объектов), тесная связь с 

экстралингвистическими факторами, открытость системы, подвижность 

лексических единиц, тесная связь с контекстом.  

В лингвистике существуют различные подходы в толковании понятия 

лексико-семантическая система. Н.Ю. Шведова понимает под лексикой языка 

систему, целостную организацию с взаимосвязанными и взаимозависимыми 

участками (группами), которые имеют собственные законы и подчиняются 

законам всей системы языка [2: 546].   

В психолингвистике лексические единицы языка (слова, словосочетания) 

понимаются как лексическая память человека или ментальный лексикон. 

Ментальную энциклопедию здесь образует весь тот материал, который 

используется человеком для мышления. Значение слова имеет ассоциативную 

природу не само по себе, а лишь в силу того, что оно «возбуждает 

определенные психические образы в сознании индивида» [1: 106].  

Неоднородность лексического состава языка выделяется и в 

семантическом, и в функциональном, и в стилистическом аспектах. Данная 

неоднородность предопределила выделение целого ряда подходов к изучению 

лексического состава языка: семантический, функционально-семантический, 

функционально-прагматический, функционально-стилистический и др.  

Результатами исследований, проведенных в рамках названных подходов, 

стало выделение денотативного и коннотативного компонента семантики 

лексический единиц, а в рамках последнего – эмотивного, оценочного, 

стилистического, образного, экспрессивного, имеющих как статус постоянного, 

независимого от контекста элемента семантики, так и статус вариативного, 

актуализируемого исключительно контекстом. В последнее время учеными 
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выделяется культурологический компонент семантики как маркер 

принадлежности к определенной культуре. 

Исследование особенностей функционирования семантики лексических 

единиц в тексте позволило определить прямую взаимосвязь семантического и 

прагматического аспектов. Так, использование лексики, содержащей 

определённую коннотацию, позволяет автору текста не только высказать своё 

мнение, но воздействовать на читателя, влиять на его оценку описываемых 

явлений, фактов действительности.  

В последнее время семантические исследования стали прирастать 

дискурсивной проблематикой. Выход в прагматику текста, давший ответы на 

актуальные и неразрешимые в рамках традиционной – системной – 

лингвистики вопросы, перестал отвечать на новые запросы лингвистической 

науки и повлек за собой выход в пространство дискурса, задав новое 

направление – дискурсивную лингвистику, или лингвистику дискурса.  

В настоящее время в лингвистике отмечается повышенный интерес к 

проблемам дискурса активных социальных групп, и прежде всего – политиков. 

Политический дискурс представляет собой явление, имеющее особое 

социальное значение в жизни общества.  

В рамках настоящего исследования главный интерес для нас представляет 

язык политического дискурса. Сегодняшний конфликт на юго-востоке Украины 

является огромной катастрофой для всего мира. Невозможно четко оценить 

происходящее без анализа проблемы. Стоит отметить, что нормы критики 

политического языка традиционно не относятся к предмету исследования в 

языкознании, они рассматриваются в ряде других дисциплин (социология, 

политология, политическая лингвистика) [3: 232]. Однако, учитывая тот факт, 

что преимущественное количество политических действий обладают языковым 

характером, их результат напрямую зависит от совокупности выбранных 

языковых средств.  

В рамках настоящей статьи мы используем критический анализ 

политических текстов, посвященных украинскому конфликту, и представляем 

результаты анализа использованных языковых средств в указанных источниках. 

Методология исследования политических текстов была предложена А. 

Буркхардтом. Она представляет собой классификацию методов исследования 

политических текстов, а именно их лексико-семантических анализ [4: 75-114]. 

В рамках лексико-семантического анализа А. Буркхардт отводит важную роль 

изучению контекстуально обусловленных ключевых слов, структура которых 

отражает одно- и межпартийные, нейтральные и эмоционально окрашенные, 

положительные и отрицательные слова [4: 78]. Помимо этого, к значимым 

элементам политической речи исследователь добавляет приоритетность 

эвфемизмов, которые в свою очередь выполняют две разноречивые функции: 1) 

их роль заключается в восприятии информации получателем в более щадящей 

форме; 2) с их помощью говорящий имеет возможность соблюдать принцип 

политкорректности [4: 91]. Согласно классификации А. Буркхардта существует 

два основных вида эвфемизмов в зависимости от их формы: лексические и 
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синтаксические. Эвфемизмы можно различать и по способу образования: 

метафоры, литоты, оксюмороны и т.д.  

Метафора рассматривается А. Буркхардтом отдельно в качестве 

категории ключевых слов в политическом дискурсе [4: 85].  

При проведении лексико-семантического анализа нами был использован 

метод сплошной выборки. Отбирались лексические единицы, используемые 

автором текста для описания и оценки (выраженной и имплицитной) событий в 

рамках украинского конфликта. Из их числа были выделены ключевые как 

наиболее частотные и значимые для передачи содержания. 

В ходе выявления ключевых слов по теме украинского конфликта в 

текстах онлайн-издания Spiegel была выявлено, что наиболее значимые для 

реализации коммуникативных целей слова относятся к общественно-

политической и политической терминологии. Например, UNO-Sicherheitsrat 

(Совет Безопасности ООН), Friedenstruppen (миротворческие силы), 

Friedensabkommen (мирные соглашения), Volksrepublik (народная республика), 

Konfliktbeilegung (урегулирование конфликта) и пр. Применение данных 

лексических единиц позволяет реализовывать информативную и апеллятивную 

функции политического текста.  

Особенность данного рода текстов в лексическом отношении является и 

весьма широкое использование профессиональной политической 

терминологии, частое употребление слов официально-делового/канцелярского 

стиля: Befürworter (сторонник), Anträge stellen (обратиться с требованием), 

Einspruch erheben (заявлять протест). Однако общественно-политические 

термины могут иметь и стилистическую окраску разговорной речи, например, 

Vorstoß (инициатива, атака, наступление) вместо официального Veranlassung 

(инициатива, предложение), Machtspiel вместо Machtkampf (борьба за власть).  

Эта особенность довольно ярко проявляется в политических заголовках: 

Russlandaffäre («похождение» России; речь идет о присоединении Крыма). 

Сочетание официально деловой и разговорной лексики отражает характерную 

черту дискурса СМИ. Политическим деятелям, с одной стороны, необходимо 

соблюдать действующие правила политкорректности, культурные и 

социальные нормы, дисциплину внутри партии, что предопределяет следование 

нормам языка и стилистики. С другой стороны, авторы публицистических 

статей задаются целью привлечь внимание читателей с помощью 

перефразирования, использования эмоционально окрашенной лексики  или 

придания дополнительных семантических оттенков нейтральным лексемам.  

Большинство используемых политических терминов являются 

нейтральными: Abgeordneter (депутат), Verteidigungsministerium (министерство 

обороны). Тем не менее, нам удалось выявить случаи употребления 

эмоционально окрашенной лексики, например, kaspern gegen den Krieg 

(дурачиться, играться с войной), Geschäker mit dem Kreml (любезничание с 

Кремлем). Использование эмотивно окрашенной лексики позволяет 

говорящему влиять на то, как информация воспринимается адресатом. 
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Позитивная или отрицательная оценка событий встречается в текстах с 

использованием: а) прилагательных с коннотативным элементом семантики: 

sinnlos (бессмысленный), radikal (радикальный), verdammt (проклятый); б) 

существительных: Verbrechen gegen Humanität (преступление против 

гуманности). Именно с помощью существительных выражаются, по нашему 

мнению, ключевые слова в рамках политического дискурса.  

Перейдем к составу эвфемистических средств, используемых в текстах 

статей. Исходя из концепции критического анализа политических текстов, 

предложенной А. Буркхардтом, мы пришли к выводу, что для достижения цели 

эвфемизации автор использует следующие языковые средства: 

а) метафоры, употребляемые для иносказательной передачи скрытого 

смысла: Putin hatte die Bühne (Путин взошел на сцену), Blauhelmmission 

(Миссия синих шлемов – шлем члена организации ОБСЕ);  

б) обобщенные слова и выражения, позволяющие передать скрытый 

смысл в общих чертах, не акцентируя при этом внимание на деталях: den 

Einsatz sehen wir anders (Ввод войск мы видим иначе) вместо den Einsatz sehen 

wir als Verstoß gegen Staatshoheit (Ввод войск мы воспринимаем как 

преступление против суверенитета); In den von Kiew abtrünnigen Gebieten solle 

für drei Jahre der Ausnahmezustand gelten (В районах «отпавших» от Киева 

нужно на три года установить чрезвычайно положение; речь идет о ДНР и 

ЛНР); 

в) литоты, которые позволяют редуцировать предмет конфликта ситуации 

и снизить его уровень, например, Aus dem Kreml gibt es bislang keine offizielle 

Antwort. Lavrov hält aber für gut möglich, dass Putin nach Hamburg reist. (Кремль 

не предоставил официального ответа, но Лавров считает приезд Путина в 

Гамбург возможным); Der Konflikt brach im Frühjahr 2014 aus und hat bereits 

rund zehntausend Menschen das Leben gekostet (Конфликт разразился весной 

2014 года и уже стоял жизни десяткам тысяч человек), вместо seitdem sind rund 

zehntausend Menschen gestorben.  

г) оксюмороны, выражающие противопоставления с возможностью 

отвлечь слушателя от скрытых смыслов, например, Die Entwicklung ist 

rückläufig (Развитие возвратно) или Russland als feindlicher Partner (Россия в 

качестве вражеского партнера).  

В результате проведенного анализа фактического материала мы 

установили, что в немецких текстах, посвященных теме украинского дискурса, 

авторы используют такие лексико-семантические средства, как эвфемизмы (с 

целью смягчить описание неприятных деталей конфликта), что, как правило, 

обусловлено экстралингвистическими факторам – культурными, социальными 

нормами, внутрипартийной дисциплиной. Исследуемые тексты  наполнены 

также эмоционально окрашенной лексикой. Фактором, обуславливающий 

использование этого рода лексики, является намерение автора текста не 

столько выразить свое отношение и оценку к происходящим событиям, сколько 

сформировать аналогичную собственной у читателя. Этим и объясняется ярко 

выраженный аппелятивный характер текстов исследуемой тематики. 
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Анализ позволил сделать следующие выводы. Среди характерных 

лексико-семантических особенностей можно назвать использование 

общественной и общественно-политической терминологии, нейтральной по 

своей природе. В тоже время широко представлена и эмотивная лексика,  

относящаяся к разговорному стилю речи. Во всех проанализированных текстах 

встречаются эвфемизмы, выраженные метафорами, обобщенные словами, 

литотами и оксюморонами. Главной целью их использования является 

завуалирование истинной картины, перевод отрицательных по своей оценки 

событий и фактов в нейтральные.  
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Лингвоконцептуальная картина мира фиксирует феномены как 

обыденного, так и научного, и других видов сознания, включая связанные с 

ними феномены бессознательного, предсознательного и сверхсознательного – в 

соответствии со спецификой значения термина концепт в 

лингвокультурологии. 

На протяжении многих лет в научном обиходе термин концепт 

трактовали через его русскую кальку-понятие, рассматривая их как синонимы. 

В последние десятилетия значение термина концепт расширилось, теперь его 

этимологическая внутренняя форма соотносится с концепция – из латинского 

сущ. conceptio ‘соединение, сумма, совокупность, система > формулировка 

(редакция) юридических актов; зачатие, принятие семени; словесное 

выражение,  как и концепт, образованного от глагола concipere. 

Однако концепт и концепция в современной лингвистической 

терминологии выступают скорее как родственные лишь этимологически, чем 

как находящиеся в отношениях синхронной производности (или 

взаимопроизводности). Если концепция воспринимается в 

общеупотребительном значении «система связанных между собой и 

вытекающих один из другого взглядов на одно и то же явление», в ряду таких 

лексико-семантических аналогов, как идея и теория, то существительное 

концепт приобрело новое самостоятельное значение, соотносительное с идеей 

и теорией лишь в отдельных семантических компонентах. 

Д.С. Лихачев трактовал концепты как индивидуально-личностные 

смысловые образования, которые замещают в сознании человека значения 

общеязыковые, объективно закрепленные в коллективном языковом сознании и 

зафиксированные в авторитетных источниках, например, в толковых и 

энциклопедических словарях. Совокупность концептов образует 

концептосферу. 

Материалом для нашего исследования послужили тексты договоров 

поставок российских нефтегазовых компаний: «Роснефть», «Лукойл», 

«Газпром», «Башнефть», а также тексты договоров, помещенные на сайтах в 

информационной сети «Интернет», принадлежащие нефтегазовым компаниям 

США, Великобритании «Exxon Mobil», «Chevron», «British Petroleum». В ходе 

настоящего исследования применялись следующие методы: метод сплошной 

выборки (при отборе информации), описательный метод (при описании того 

или иного явления, повлиявшего на структуру текста), метод объективного 

прагмалингвистического анализа (при анализе особенностей структуры текста 

договора). 

В экономическом дискурсе можно выделить следующие базовые 

концепты «товар», «деньги», «прибыль», «рынок», «инвестирование», которые 

являются ценностями данного дискурса. Тематика экономического дискурса 

освещает вопросы качества товаров и услуг, эффективности производства, 

регулирование денежных потоков, обороты капитала. 

Ценность в прагматике связывается с успешным функционированием 

индивида в жизни, выступает как некий ценностный ориентир, направляющий 
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деятельность человека. Общие экономические ценности – деньги, выгода, 

успех, сотрудничество, лидерство, честь, информация. Им 

противопоставляются такие антиценности, как убыток, отказ, кризис, авария, 

поломка, воровство.  

Антиценности формируют концептосферу экономического дискурса. 

Таким образом, антиценности препятствуют успешному складыванию бизнеса, 

а также коммуникативному акту.  

Обращаясь к экономическому дискурсу в нефтегазовой сфере мы 

выделили следующие концепты: «Бурение», «Поставка», «Бензин», «Горючее», 

«Нефтяная вышка» и т.д.  

Нами был проведен концептуальный анализ, с помощью которого мы 

структурировали концепты нефтегазовой сферы. 

Разработкой концептуального анализа занимались такие лингвисты, как 

Н.Ф. Алиференко, Ю.С. Степанов, В.И. Карасик Н.Д. Арутюнова и др. На 

развитие концептуального анализа  повлияли исследования школы логического 

анализа языка, а также подробно данный аспект описан в книге Ю.С. Степанова 

«Константы. Словарь русской культуры». 

В когнитивной лингвистике при концептуальном анализе необходимо 

определить этимологию того или иного концепта, обратившись к 

лексикографическим источникам.    

Итак, мы выделили следующие концепты: «Transportation», «Delivery 

notice», «Shipment of the Goods», «Quality», «Quantity».  

 Обратимся к этимологии данных концептов.  Более того, данные 

концепты выражают ценности в нефтегазовой сфере.  

 1) «Transportation is movement of people and goods from one location to 

another. Transportation provides access to natural resources and promotes trade, 

allowing a nation to accumulate wealth and power». 

Данное определение включает в структуру концепта «Transportation» 

такие понятия, как «движение» (movement), «доступ» (access), «благополучие и 

сила» (wealth and power), которые формируют ценностное отношение к 

отражаемому объекту. 

  2) «Delivery notice is a notice written by the holder of the short position in a 

futures contract informing the clearing house of the intent and details of delivering a 

commodity for settlement». Необходимо выделить следующие важные понятия: 

«владелец» (holder), детали поставки «details of delivering»,  «товар для 

расчетов» (commodity for settlement). 

3) «Shipment of the Goods is an amount of a particular kind of cargo that is 

sent to another country on a ship, train, aeroplane, or other vehicle». «Отгрузка 

товара» или  «Shipment of the Goods» является одним из основных пунктов 

рассмотрения в «договоре поставки». И требует к себе пристального внимания, 

поскольку продавец и покупатель обязаны учесть все условия поставки и 

отгрузки товара.  

4)   «Quality and Quantity are two terms that one often comes across, 

especially in business, research, physics, and even in everyday life». В 
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рассматриваемой нами нефтегазовой сфере, концепты «Quality»  и  «Quantity» 

находятся в непосредственной связи. В «договоре поставки» данные понятия 
фигурируют как основные составляющие, являющиеся непосредственно 

вспомогательными предмета договора.   
Таким образом, рассмотренные нами концепты «договора поставки» 

нефтегазового сырья отражают концептосферу экономического дискурса 

нефтегазовой сферы. Концептуальный анализ помогает разобраться в сущности 

концепта и его места в определенной концептосфере.  
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За последние годы в современной лингвистике был отмечен интерес к 

вопросам формирования образа страны. Формирование образа страны – 

сложный процесс, имеющий свои механизмы, одним из которых является 

использование  лингвостилистических средств, которые служат для придания 

высказываниям большей экспрессивности. Использование таких приемов 

позволяет сформировать более эмоционально-окрашенный образ страны, 

рассчитанный на конкретную аудиторию. 

В настоящее время накоплен опыт исследований в этой области таких 

ученых как А.М. Алексеев, М.А. Бойцов, В.Г. Костомаров, С.К. Мирославская, 

Е.В. Папилова, Ф.Б. Успенский, О.Г. Эксле и т.д. 

Анализ исследований показал, что основными смысловыми 

компонентами создания образа России являются: 

– морально-нравственные аспекты, особенности «русской души» и 

«русского характера»; 

– социальные аспекты (жизнь россиян); 

– внешне- и внутриполитические особенности страны; 

– культура и искусство; 
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– природа и климатические условия. 

Наиболее распространенным средством является метафора. Суть данного 

приема состоит в переносе каких-либо свойств одного предмета к другому на 

основе их сходства. Чаще этот прием используется в художественной 

литературе для придания различным предметам и явлениям эмоциональной 

окрашенности. По мнению Р.И. Зарипова разнообразие метафорических 

высказываний позволяет вовлечь читателя в процесс чтения текста, формирует 

в его воображении яркие абстрактные образы и заставляет взглянуть на 

определенные вещи через призму понимания этих образов [1]. 

Однако помимо эстетической функции метафора может выполнять 

функцию эмоционального воздействия на читателя. По мнению А.П. Чудинова 

метафору можно рассматривать как способ познания окружающего мира 

посредством его структурирования в сознании человека [2]. Использование 

данного средства выразительности позволяет воздействовать реципиента и 

формировать у него определенное мнение по той или иной проблеме. В этом 

состоит прагматическая функция метафоры. 

«Cette petite musique du rapprochement entre les anciens et les nouveaux 

Russes s'entend aussi dans un bistrot du 14e arrondissement <…>» - «Тихие ноты 

сближения старых и новых россиян звучат и в бистро в 14-м округе 

Парижа<…>». 

«Cette sombre page d'histoire fait écho aux souffrances du million et demi de 

réfugiés <…> qui quittèrent la Russie bolchevique dans les années 1920». – «Эта 

темная страница истории доносит эхо страданий полутора миллиона 

беженцев, <…> которым пришлось покинуть большевистскую Россию в 1920-х 

годах». 

«Un trou dans le budget de l’État » - «Дыра в государственном 

бюджете». 

«Sur ce même lieu un nouveau foyer d'esclavage a été bâti<...>» - «На этом 

же месте был построен новый очаг рабства<...>». 

Другим средством создания образа страны является эпитет, который 

выступает в качестве определение, прибавляемое к названию предмета для 

большей изобразительности, для оживления слова, к которому относится [3]. 

Главная роль эпитета состоит в том, чтобы придать тексту эмоциональную 

окраску, добавить экспрессивность. Но с другой стороны эпитет может служить 

для выражения субъективного мнения по конкретному вопросу. Авторы, 

стремясь донести до читателя свое отношение и свою позицию, зачастую 

прибегают к такому приему. Таким образом, эпитеты могут придавать 

высказываниям оценочные суждения.  

«<…>le sénateur Frants Klintsevitch dénonçant “une provocation (...) 

russophobe”». – «<…> сенатор Франц Клинцевич назвал произошедшее 

русофобской провокацией». 

«Cela confirme avec éclat le rapprochement sino-russe, qui s’est accéléré avec 

le boycott occidental de la Russie à la suite de la crise ukrainienne». – «Это стало 

значимым подтверждением российско-китайского сближения, которое лишь 
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набирает обороты после западного бойкота России в связи с украинским 

кризисом». 

«Ce descendant d'officiers tsaristes se félicite quand des “nouveaux Russes” 

viennent au Zakouski». – «Потомок царских офицеров радуется, когда в его 

заведение заходят “новые россияне”». 

Сравнение также является наиболее частотным средством, 

применяющимся в процессе создания образа России. Оно представляет собой 

сопоставление одного предмета или явления с другим по общему им обоим 

признаку, тем самым делая повествование более выразительным. Иногда 

сравнением называют особую форму метафоры, которая употребляется путем 

присоединения к ней  союзов "как", "будто", "словно" [4].Как и метафора, 

сравнение может выполнять функцию воздействия на реципиента для 

формирования в его сознании определенной картины. Между тем, сравнение в 

отличие от метафоры используется для привлечения внимания читателя к 

конкретным деталям и свойствам предмета или субъекта. Зачастую 

акцентирование внимания на таких свойствах «не является выигрышным» в 

процессе создания образа страны [5].  

«Ils rient. Ils s'esclaffent même parfois comme deux vieux complices». – «Они 

смеются. Иногда прыскают от смеха, как два старых сообщника 

заговорщика» (о фильме Оливера Стоуна). 

«Pourtant, en l’occurrence, son comportement ne dissimule en réalité rien 

d’autre qu’une forme de… coquetterie, car M. Poutine est bien décidé à rester au 

pouvoir jusqu’en 2024 <…>». – «Однако, в данном случае его поведение 

является ничем иным как простым кокетством, поскольку г-н Путин полон 

решимости оставаться у власти до 2024 года<…>». 

«Quand son conservateur, Alexandre Bobrikoff, <…> commence à raconter 

son histoire, son visage s'éclaire comme celui d'un enfant bercé par les épopées de 

ses ancêtres». - «Когда его хранитель Александр Бобриков<…> начинает 

рассказывать свою историю, его лицо озаряется, как у ребенка, убаюканного 

сказаниями о подвигах предков»  

Иногда для того, чтобы показать контраст между разными странами, 

авторы прибегают к использованию антитезы, суть которой заключается в 

сопоставлении антонимических конструкций. Данный прием позволяет усилить 

разницу в менталитетах разных стран, провести четкую грань между «своим» и 

«чужим». 

«Au lendemain de la visite du président russe en France, les médias russes 

évoquent une première rencontre “amicale” entre Vladimir Poutine et Emmanuel 

Macron, mais “nerveuse” sur le fond» - «На следующий день после визита 

президента России во Францию, российские СМИ посвятили свои материалы 

первой дружественной, но по сути нервной встрече Владимира Путина с 

Эммануэлем Макроном». 

Использование риторических вопросов также помогает автору при 

создании образа страны. Такой прием направлен на придание тому или иному 

высказыванию большей значимости. Данное средство широко используется 
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французскими авторами, чтобы не просто формировать у читателей 

определенный взгляд на предметы, явления, события, на образ страны в целом, 

но и заставить задуматься над преподносимой информацией. 

«La Russie a-t-elle menti?» - «Россия солгала?» 

«Renault va-t-il pouvoir enfin tirer bénéfice de son investissement en 

Russie?» - «Renault сможет, наконец, получить прибыль от инвестиций в 

России?». 

«Le parti a multiplié les promesses mais pourra-t-il les tenir?» – «Партия 

раздает обещания, но сможет ли она их сдержать?» 

Другим средством, использующимся при формировании образа страны, 

является метонимия. В основе этого тропа лежит принцип построения 

ассоциаций по смежным признакам [4].В основном, авторы прибегают к такому 

приему с целью обогатить речь путем замены основных понятий 

метонимичными. Чаще всего он основывается на стереотипных образах 

представления о стране. В России это может быть «суровый мужик с 

балалайкой» или «свирепый медведь», «Кремль», «матрешка» и т.д. 

«Quoiqu'il en soit, l'ours rouge-brun du Kremlin sera le premier chef d'État du 

quinquennat à être accueilli par leur champion». – «Во всяком случае, красно-

бурый медведь из Кремля будет первым главой государства за последние пять 

лет, которого примет лидер Франции». 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что 

среди механизмов создания образа страны важную роль играют 

лингвостилистические средства. К наиболее распространенным 

лингвистическим средствам, которые участвуют в данном процессе, относятся 

метафора, эпитет, сравнения, антитеза, риторические вопросы и метонимия. 

Причем вышеперечисленные средства выполняют не только эстетическую, но и 

прагматическую функции. 
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ОСВОЕНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Хасанова М.К. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Агаркова О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Сегодня иноязычная лексика все чаще приходит в русский язык и 

остается в нем надолго. Большое количество заимствований в нашем языке 

связано, прежде всего, с развитием науки и искусства, а также с увеличением 

контактов между носителями русского и английского языков в сфере политики, 

экономики и в молодежных культурах. В данной статье будут рассмотрены 

особенности освоения и употребления англоязычных лексем в русском языке.  

Заимствованное слово, вслед за Т.В. Жеребило, мы будем понимать как 

«слово, пришедшее из других языков по разным причинам: внешним и 

внутриязыковым» [3: 87]. К внешним причинам можно отнести различные 

торгово-экономические, политические, культурные связи народов, а к 

внутренним – замена многокомпонентного названия однословным или оценка 

заимствованного слова как более престижного.  

Заимствованные лексемы попадают в русский язык двумя путями: через 

письмо или устную речь с помощью книг и текстов СМИ. При письменном 

заимствовании англицизмы почти не изменяются: например, английское слово 

«travel» (путешествие) часто употребляется в сфере журналистики со 

словосочетаниями travel-журналист, travel-обозреватель; слово SPA (метод 

физиотерапии) часто так и пишется английскими буквами в различных 

рекламных буклетах. При устном заимствовании англицизмы могут 

видоизмениться. Например, английское слово «blogger» (человек, ведущий 

блог) в русский язык перешло как «блогер» с одной согласной «г»; слово 

«canister» (жестянка) в русском языке представлено словом с новым 

окончанием «канистра» [2: 20-35].  

Освоение англицизмов зависит от причины появления этого слова в 

русском языке. Л.П. Крысин выявляет следующие причины появления 

заимствованных лексем: 

1. Наименование нового предмета или явления (компьютер, паб, 

шопинг). 

2. Разграничение содержательно-близких, но разных по значению 

слов (сообщение – информация). 

3. Необходимость специализаций понятий в определенной сфере 

(брокер, кредит). 

4. Замена русского словосочетания одним английским словом (спикер 

– человек, произносящий речь). 

5. Появление более «красиво звучащего» понятия (хайп – назойливая 

реклама) [4: 84-85].  

Освоение англицизмов русским языком – процесс довольно сложный и 

неоднозначный. Каждое слово индивидуально в своем употреблении: одни 

англицизмы появляются, быстро распространяются и также быстро исчезают, 
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другие остаются в языке на много десятилетий и со временем даже перестают 

быть заимствованной лексикой. Так как фонетическая, грамматическая, 

лексическая и другие системы русского языка не совпадают с английским, то 

английское слово, пришедшее в наш язык, может измениться. Рассмотрим эти 

видоизменения. 

Семантическое освоение. Англицизмы, попадая в русский язык, могут 

изменить свое определение, сделаться шире или уже по своему значению. 

Например, сужение определения мы наблюдаем в русском слове «бутсы», 

которое произошло от английского «boots» - ботинки, сапоги; слово «митинг» 

произошло от английского «meeting» - встреча, знакомство.  

Графическое освоение. Графическое освоение происходит благодаря 

передаче английского слова в написании русскими буквами. Такое освоение 

встречается чаще всего. Например, английского слово «disk» вошло в русский 

язык как «диск», «hot-dog» - «хот-дог», «film» - «фильм». 

Морфологическое освоение. Англицизмы, входя в словарный состав 

нашего языка, могут иметь различные окончания, свойственные русскому 

языку, изменять свой род, приобретать склонение. Например, английское слово 

«Internet», которое стало уже столь привычным в нашем общении, в русском 

языке пишется с маленькой буквы и изменяется по падежам: с интернетом, без 

интернета, в интернете и т.д.  

Лексическое освоение. В лексическом освоении англицизм понимается 

как единица лексики, которая называет предмет или явление, свойственное 

русской действительности. В нашем языке встречается множество слов 

английского происхождения, понятия которых были в нашем языке еще до 

возникновения этих заимствованных лексем: спорт, пиджак, кекс, ринг, рельс. 

Сейчас эти слова уже настолько прочно вошли в наш язык, что зачастую не 

воспринимаются как заимствованные [1].  

Таким образом, мы видим, что освоение иноязычной лексики в русском 

языке имеет свои особенности, различные виды и причины. Англицизмы могут 

попадать в наш язык, видоизменяясь или оставаясь такими же, как и в своем 

языке происхождения. Иноязычная лексема может проходить несколько этапов 

освоения: семантический, графический, морфологический, лексический. Часто 

одной англоязычной лексеме могут соответствовать несколько этапов 

одновременно.  

Англицизм может быть принятым русскоязычными людьми только на 

время или навсегда. Длительность его использования зависит от того, по каким 

причинам он попал в русский язык, какое определение имеет, какие этапы 

освоения прошел, а также от течения времени и развития этого явления в 

различных сферах употребления данной лексики.  
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СЕКЦИЯ 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СМИРЕНИЕ» В РУССКИХ НАРОДНЫХ 

СКАЗКАХ 

 

Авдеева А.Е. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Дмитриева Н.М.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время термин «концепт» широко используется во многих 

гуманитарных науках: в языкознании, литературоведении, философии, 

лингвистике, психологии, культурологии. Существует два подхода к изучению 

концептов в языкознании: когнитивный и лингвокультурологический. 

Когнитивисты понимают концепт как единицу памяти, ментальной лексики, 

обладающую содержанием и отраженную в человеческой психике. С точки 

зрения лингвокультурологов, концепт представляет собой культурное 

образование в сознании человека, выражающееся в различных сферах жизни. 

Целью данной работы является выявление различных вариантов 

вербализации концепта «смирение» и его семантической реализации на 

материале русских народных сказок. 

Основываясь на материале толковых словарей русского языка различных 

авторов, можно утверждать, что значения лексемы «смирение» и 

синонимичных ей лексем схожи, но имеют различные дополнительные 

семантические оттенки. Однако «смирение» –  это всегда состояние человека, 

включающее в себя усмирение собственной гордости и подчинение либо 

жизненным обстоятельствам, либо чужой воле. Но, взяв во внимание 

старославянскую трактовку данного понятия, можно дополнить, что 

«смирение» – это не только состояние покоряющегося человека, но и благо, 

приводящее к прощению в «высшем мире», верный путь к Богу. Так, в словарях 

церковнославянского и древнерусского языка дано следующее значение слова 

«смирение»: «умеренность, обуздание, унижение, покорность, кротость, 

ничтожество; покорение, умиление, смирение души; божественное смирение».  

В русских народных волшебных сказках очень часто встречаются 

персонажи, обладающие такими качествами как смирение, покорность, 

безропотность. Данные слова являются синонимами, но отличаются 

смысловыми оттенками и ситуативной выраженностью в сказке.  

В одних сказках герой покоряется жизненному року, собственной судьбе. 

Так, например, в «Сказке про змея» смирение с собственной участью 

выражается в устойчивом выражении «будь, что будет», которое передает 

семантику концепта «подчинение воле судьбы»: Старуха сказала: «Змей 

прилетит и съест тебя». Но герой сказки не испугался: «Что будет, то и будь» 

[6: 188].  
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В других сказках представлено смирение как покорность внешним 

обстоятельствам, с которыми герой не в силах бороться, противостоять им: 

«Мужик ему отвечает: «Так как к нам повадился змей – и вот он сожрал всю 

нашу деревню, и вот теперь остался я один, ожидаю я, он прилетит и меня 

съест – и тебе не уйти!» («Змей и цыган») [6: 191]. В этом примере концепт 

«смирение» вербализуется через лексему «ожидание», а семантика концепта 

может быть трактована как «принятие неизбежности собственной участи».  

В другом случае семантика концепта «смирение» выражается как 

«добровольное примирение героев перед обстоятельствами, воспринимаемыми 

как воля Божия», что в сознании русского народа понимается как благо, так как 

это духовное приближение к Богу, путь к всепрощению в высшем мире: 

Говорит ему царевна: «Ты зачем, добрый молодец? Пущай моя очередь смерть 

принимать, горячую кровь проливать, а тебе за что пропадать?» («Два Ивана 

солдатских сына») [6: 238].  

В сказке «Заклятый царевич» концепт «смирение» вербализуется через 

фразеологизм «скрепя сердце» в значении «вопреки желанию», через которое 

реализуется семантика концепта «подчинение себя воли другого»: «Страшно 

было купеческой дочери спать на одной постели с таким безобразным 

чудищем, а делать нечего – скрепила свое сердце, легла с ним» [5: 322].  

Смирение как подчинение воле Бога, реализуется в следующих сказках 

через «творение» молитвы героиней. Произнесение молитвы также указывает 

на ожидание божьего милосердия по отношению к участи героини. Например, 

Осталась бедненькая, трясется и тихонько молитву творит. («Морозко») [7: 

283];  Несчастная девица вышла за вороты, помолилась на церковь и пошла в лес 

(«Иван русский богатырь») [7: 266].  

В других русских народных сказках герои подчиняются не 

обстоятельствам или собственной судьбе, а воле других людей. В следующих 

примерах вербализация концепта «смирение» осуществляется через лексему 

«послушание»; семантика концепта выражается в значении «смиренное 

предание себя власти другого»: Красная девица послушалась, не столько в 

голове ему ищет, сколько на море смотрит («Два Ивана солдатских сына») [6: 

237]; Раз послала мачеха падчерицу в овин ночью рожь стеречь. Падчерица 

послушалась и пошла («Опасный жених») [6: 294]; Как подросли они, 

возненавидела мачеха старикову дочку, пристала к старику: «Вези свою дочь в 

лес, в землянку! Она там больше напрядет». Что делать! Послушал мужик бабу, 

свез дочку в землянку («Морозко») [7: 283].  
В иных случаях герои подчиняются другим людям или существам ввиду 

безвыходности своего положения, но они осознанно и добровольно принимают 

решение покориться чужой воле. В данных сказках вербализатором концепта 

«смирение» является лексема «согласие: «Что ты делать собираешься?» – 

спрашивает царевна. «Я нож точу, тебя резать хочу». Царевна заплакала: «Не 

режь меня; я тебе никакого худа не сделала». – «Скажи отцу, что я тебя от змея 

избавил, тогда помилую!». Нечего делать, согласилась («Два Ивана солдатских 
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сына») [6: 238]; Думал – думал старик, а деться от бедности некуда, он и 

согласился. Дал слово («Тит-рыба») [7: 94].  

В следующих примерах семантическая наполненность концепта 

«смирение» отражена в значении «подчинение чужой воле», «терпеливость». В 

сказке «Василиса Прекрасная» концепт «смирение» вербализуется в лексеме 

«безропотность»: Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все 

хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими все худела и 

дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как 

барыни («Василиса Прекрасная») [6: 300]. Концепт «смирение» может 

эксплицироваться также  через лексемы, передающие значения 

«беспрекословность», «терпеливость»: Она молча от мачехи выносила все 

укоры («Горюшко») [6: 306]; Девушка молчала и плакала; она всячески 

старалась мачехе уноровить и дочерям ее услужить; но сестры, глядя на мать, 

Марфушу во всем обижали, с нею вздорили и плакать заставляли: то им и любо 

было! («Морозко») [5: 278]. Выделенные в примерах курсивом глаголы 

«уноровить» в значении «угодить кому-либо» и «услужить»  – «сделать 

нужное, угодное, желаемое» также выступают вербализаторами концепта 

«смирение». 

В сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» смирение героини 

выражается в ее личных качествах: Старику жалко было старшей дочери; он 

любил ее за то, что была послушная да работящая, никогда не упрямилась, что 

заставят, то и делала, и ни в чем слова не перекорила; да не знал старик, чем 

пособить горю («Морской царь и Василиса Премудрая») [5: 278]. Таким 

образом, Василиса Премудрая обладала качествами, свойственными 

смиренному человеку, а именно послушанием, покорностью. 

Концепт «смирение» вербализуется также в народных сказках через 

лексемы со значением  «ожидание», которые семантически близки «терпению», 

«терпеливости», выступающими синонимами к слову «смирение». Например,  

«Смотрит Настасья Прекрасная, что он прожил неделю, прожил две, прожил 

три, и все нет его. А она все ждет» («Иван русский богатырь») [7: 104].  

Проанализировав тексты русских народных сказок, можно сделать вывод, 

что концепт «смирение» является одним из важнейших в сознаниии русского 

народа. На основе анализа лексем, вербализующих концепт, можно выделить 

следующие семантические оттенки, свойственные концепту «смирение», 

вербализуемому в сказках: 1) безропотное принятие существующего; 2) 

примирение перед обстоятельствами, воспринимаемыми как воля Божия; 3) 

подчинение воле других людей ввиду безвыходности; 4) подчинение чужой 

воле из страха; 5) подчинение чужой воле из терпеливости; 6) добровольное 

подчинение другому.  

На основе рассмотренных примеров можно утверждать, что концепт 

«смирение» вербализуется не столько через однокоренные лексемы (таких в 

сказках почти не встречается), сколько через концептуально близкие лексемы 

(молчание, ожидание, услужить и др.) и фразеологизмы.  
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Динамичность нашего времени способствовала выдвижению следующего 

постулата: «максимум эмоций и смысла в минимальный отрезок времени». 

Языковая личность вынуждена в каждый новый момент времени 

переключаться с одного языкового кода на другой. Это обусловило расцвет 

явления прецедентности. 
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Тема прецедентности в языке СМИ начала активно исследоваться в 

середине XX века и до сих пор сохраняет свою актуальность в связи с тем, что 

для реализации главной функции СМИ авторам статей постоянно приходится 

искать новые методы и приемы, которые необходимо своевременно изучать и 

анализировать. 

Современные печатные СМИ призваны выполнять информативную и 

воздействующую функцию, но в последние годы функция воздействия на 

читателя выходит на первый план. Для реализации этой функции журналист 

использует различные приемы, в том числе и прецедентные феномены, 

помогающие сделать статью ярче и поставить необходимые акценты. 

Мы полагаем, что прецедентные феномены, используемые в языке 

общественно-политических изданий, отличаются от прецедентных феноменов, 

встречающихся в глянцевых журналах.  Данная гипотеза определила цель 

нашей работы – дать сопоставительный анализ прецедентных феноменов, 

используемых в языке общественно-политических изданий и языке глянцевых 

журналов. 

Материалом исследования послужили общественно-политические 

издания («Московский комсомолец», «Аргументы и факты») и глянцевые 

журналы («Elle», «Vogue», «Harper's Bazaar», «Marie Claire», «Interview», 

«Cosmopolitan»), в том числе их интернет-версии («Cosmo Online», «Vogue.ru», 

«Bazaar.ru», «Interviewrussia.ru», «Elle.ru», «Marieclaire.ru»). 

В работах разных авторов (Н.Д. Бурвикова, Д.Б. Гудков, И.В. Захарченко, 

Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, В.В. Красных, И.М. Михалева, Ю.Е. 

Прохоров, Ю.А. Сорокин, А.Е. Супрун и др.) используются термины 

«логоэпистема», «текстовая реминисценция», «прецедентная текстовая 

реминисценция», «прецедентное высказывание», «прецедентный текст», 

«прецедентный феномен», наиболее употребимым из которых является 

последний. 

Вслед за Д.Б. Гудковым [1], Ю.Н. Карауловым [3], В.В. Красных [5] и   

Е.А. Нахимовой [6], под прецедентным феноменом нами понимается единица 

дискурса, регулярно возобновляемая в речи, известная всем представителям 

национально-лингвокультурного сообщества, имеющая общий, коннотативный 

инвариант восприятия, понятный без дополнительных объяснений и 

расшифровок.  

Понятие «прецедентный феномен» объединяет прецедентный текст, 

прецедентное высказывание, прецедентную ситуацию, прецедентное имя и 

имеет следующие признаки: известность всем представителям национально-

лингвокультурного сообщества; актуальность в когнитивном плане; 

воспроизводимость в речи представителей того или иного национально-

культурного сообщества; не обязательность словесного выражения.  

Исходя из определения основной функции прецедентных феноменов 

(функции воздействия), можно сделать вывод о частоте употребления их в 

языке средств массовой информации. Поскольку, по определению, 

прецедентные феномены апеллируют к общим, фоновым знаниям, то их 
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употребление становится (т.е. может быть) практически безграничным. 

Причем, чаще всего они вводятся в текст с изменением (в большей или 

меньшей степени) своей структуры или семантики и гораздо реже – в своем 

«первозданном» виде. По мнению А.Б. Лихачевой, могут быть следующие 

способы воспроизведения прецедентных феноменов, основу которых 

составляют прецедентные тексты: 

1) точный или искаженный (но прозрачный) пересказ; отсылка к 

прецедентному тексту без его воспроизведения, когда он функционирует как 

апелляция к культурно-историческому прошлому народа; 

2) отсылка к телевизионному прецедентному тексту: рекламе, названию 

популярных кинофильмов, телепередач, музыкальных произведений. 

К первому типу можно отнести воспроизведение сочетаний каламбурного 

типа или их трансформации, когда в качестве прецедентного используется: 

1) идеологизированные текст, призыв, лозунг, определенная 

идеологическая установка, например: «Вот за что нужно бороться бывшей 

прокурорше. А она – жизнь за царя!» («Московский комсомолец», 13 марта 

2017 г.); 

2) культовая цитата или устойчивое словосочетание, связанное с 

религией, взятое из Библии, например: «Не сотвори себе 

кумира…» («Московский комсомолец», 26 июня 2013 г.); 

3) фразеологизм, под которым понимается целостное сочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой единицы, например: «В ногах правды 

нет. Почему варикозное расширение вен «помолодело»?» («Аргументы и 

факты», 29 марта 2017 г.); 

4) классическая литературная цитата, функционирующая в речи носителя 

языка на протяжении нескольких поколений, например: «Лето красное 

пропела» («Аргументы и факты», 10 октября 2008 г.); 

5) крылатые выражения как одно из средств образной и выразительной 

литературной речи, например: «Голова идет кружком» («Московский 

комсомолец», 18 ноября 2016 г.); 

6) песни, их названия и фразы из них в «каноническом» и 

«трансформированном» виде, например: «Группа крови на рукаве» 

(«Аргументы и факты», 8 октября 2008 г.); 

7) пословицы и поговорки, касающиеся всех предметов человеческого 

бытия, например: «Осенний день – год кормит» («Аргументы и факты», 10 

октября 2008 г.). 

Второй тип прецедентных текстов отсылает адресата к телевидению: 

1) телевизионная реклама, которая, с одной стороны, постоянно и 

навязчиво повторяется, в результате чего является очень популярной, а с 

другой – функционирует на телевидении очень недолго и быстро забывается, 

например: «Трамп — №2 в мире» («Московский комсомолец», 14 марта                  

2017 г.); 

http://www.aif.ru/health/life/v_nogah_pravdy_net_pochemu_varikoznoe_rasshirenie_ven_pomolodelo
http://www.aif.ru/health/life/v_nogah_pravdy_net_pochemu_varikoznoe_rasshirenie_ven_pomolodelo
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2) названия известных телевизионных передач, ведущих каналов, 

например:  «Дом-2 на Первом». Зрители о программе «Бабий бунт» 

(«Аргументы и факты», 28 ноября 2017 г.); 

3) фразы из популярных кино- и телефильмов, например: «Работай, 

Мара! Солнце еще высоко» («Московский комсомолец», 11 марта 2017 г.); 

4) образ главного героя известных и любимых зрителями кинофильмов, 

например: «Ивану Васильевичу вменяют агрессию» («Московский 

комсомолец», 10 марта 2017 г.); 

5) названия популярных отечественных кинофильмов, например: 

«Изображая жертву: признания в изнасиловании стали модными» («Московский 

комсомолец», 25 октября 2017 г.) 

К последнему мы относим и названия зарубежных кинофильмов. 

Главным общим качеством употребления прецедентных феноменов в 

общественно-политических и глянцевых изданиях является их использование, в 

основном, в заголовках статей. Однако в газетах прецедентные феномены 

зачастую встречаются и в самих текстах статей, что в глянцевых журналах 

редкость. 

Анализ прецедентных феноменов, функционирующих как в общественно-

политических газетах, так и в глянцевых журналах, показал, что самыми 

частотными группами являются следующие: 

1) названия популярных отечественных и зарубежных кинофильмов, 

например: «Да, в бой идут одни старики. И одна девушка» («Московский 

комсомолец», 10 февраля 2017 г.); «Универсальный солдат: 4 способа носить 

объемный джемпер» («Cosmo Online», 20 марта 2017 г.); 

2) тексты и названия песен, например: «Только смотрели во все глаза на 

эти супермаркеты, на эти тачки. Да, «нам стали слишком малы твои тертые 

джинсы, нас так долго учили любить твои запретные плоды» («Московский 

комсомолец», 27 февраля 2017 г.); «Юбочка без плюша: какие вещи из 90-х 

сегодня действительно актуальны» («Cosmo Online», 30 марта 2017 г.); 

3) литературные цитаты, например: «Если звезда не нужна… значит, это 

кому-нибудь нужно» («Московский комсомолец», 20 января 2017 г.); «Где 

людям жить хорошо: названы лучшие страны мира» («Harper's Bazaar», 19 

марта 2017 г.); 

4) фразы из отечественных и зарубежных кинофильмов, например:  

«Птичку жалко. Как художница открыла пункт помощи пернатым» 

(«Аргументы и факты», 24 марта 2017 г.); «Одинаковы с лица: 10 российских 

«двойников» западных звезд кино» («Cosmo Online», 30 марта 2017 г.). 

Следует отметить, что для общественно-политических изданий 

характерно преобладание текстов, фраз и названий из советских фильмов и 

песен, например: «Те кричат, волнуются, переживают, чуть не плюются, а 

наши ТВ-работники пера и топора так мягко смотрят на них, по головке 

гладят: «Ну что ты, милый, успокойся. И тебя вылечат, и меня вылечат. Нас 

всех вылечит наше самое свободное в мире политическое телевидение» 

(«Московский комсомолец», 17 февраля 2017 г.); «Поплачьте о Михалкове, 
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пока живой, и любите, какой есть» («Московский комсомолец», 10 февраля 

2017 г.), реже зарубежных, например: «Увидеть «Грэмми» и умереть» 

(«Московский комсомолец», 27 февраля 2017 г.) и др. 

В глянцевых журналах ситуация отчасти противоположная: названия 

фильмов используются преимущественно современные (после 2000-го года), 

например: «Запредельно близко: бьюти-съемка как антропологическое 

исследование» («Interviewrussia.ru», 9 декабря 2016 г.). «Малышки на миллион: 

как живут дети знаменитостей» («Elle.ru», 24 марта 2017 г.), хотя 

встречаются и советские, например: «Особенности национальной работы: что 

такое «русский менеджер»?» («Marieclaire.ru», 14 марта 2017 г.).  

В количественном соотношении использование прецедентных текстов 

группы «Названия популярных отечественных и зарубежных кинофильмов» в 

глянцевых журналах превышает наличие аналогичных текстов в общественно-

политических изданиях, а использование прецедентных текстов группы «Фразы 

из популярных отечественных и зарубежных кинофильмов» наоборот, чаще 

встречается во втором типе изданий. 

Группа «Классические литературные цитаты» используется в обоих типах 

изданий практически аналогично. Известные тексты А.С. Пушкина, например: 

«Звезда пленительного счастья: 4 способа носить звезды в этом сезоне» 

(«Cosmo Online», 17 марта 2017 г.), В. Маяковского, например: «Если звезда не 

нужна… значит, это кому-нибудь нужно» («Московский Комсомолец», 20 

января 2017 г.), И. Бродского, например: «Из ведущих, «отбракованных» 

нашим ТВ, можно устроить город» («Московский Комсомолец», 20 января 

2017 г.), А.С. Грибоедова, например: «И жюри… А судьи кто?» («Московский 

Комсомолец», 13 февраля 2017 г.), М. Горького, например: «Человек – это 

звучит… Кто это сказал? Горько мне, горько!» («Московский Комсомолец», 

10 февраля 2017 г.), в каноническом и трансформированном виде встречаются в 

обоих типах изданий. 

Группа идеологизированных прецедентных текстов малочисленна, но в 

количественном соотношении шире представлена в общественно-политических 

изданиях, например: «Вот за что нужно бороться бывшей прокурорше. А она 

– жизнь за царя!» («Московский Комсомолец», 13 марта 2017 г.). 

Что касается других видов прецедентных феноменов, то их 

использование в рассматриваемых типах изданий одинаково малочисленно. 

Тем не менее, упоминание прецедентных ситуаций в общественно-

политических изданиях встречается чаще, чем в глянцевых журналах, 

например: ««Бычок на заклание». В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы 

Денис Вороненков» («Аргументы и факты», 23 марта 2017 г.), «Единороги» 

Кремниевой долины тоже продвигают идею совместного пользования» 

(«Elle.ru», 28 марта 2017 г.) и др. Аналогична ситуация и с прецедентным 

именем например: «Так ли уж бессмысленно, уважаемые обитатели нашего 

Белого дома?» ( «Московский Комсомолец», 27 марта 2017 г.), «Актриса взяла 

первую премию за фильм, а сегодня мы под лупой рассматриваем ее образы в 

стиле Мисс 007» («Vogue.ru», 1 апреля 2017 г.). 
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Приведенное исследование убедительно подтвердило правильность 

приведенной нами гипотезы: общественно-политические издания и глянцевые 

журналы используют разные типы прецедентных феноменов. В глянцевых 

журналах преобладают прецедентные феномены, связанные с явлениями 

современной массовой культуры, в общественно-политических изданиях чаще 

используются прецедентные феномены, связанные с культурой советского 

времени и классической литературой. 

В процессе работы над заявленной темой определились новые 

направления для дальнейшего исследования на более высоком научном уровне, 

что говорит о перспективности темы нашего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Андреева О.А. 

(научный руководитель – к.ф.н. Турлова Е.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В художественной картине восприятие концептуального образа 

действительности имеет значительную грань. Изучая художественный текст 
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использование термин «языковая личность» считается вполне обоснованным, 

потому что каждый автор использует свой стиль написания, который 

обосновывается его личным восприятия мира и конкретными стимулирующими 

установками. Не случайно В.В. Виноградов зафиксировал словосочетание 

языковая личность, как термин в труде «О художественной прозе». 

Ю.Н.Караулов в книге «Русский язык и языковая личность» один из 

первых, кто описал персонажей в качестве языковой личности. Согласно 

толкованию языковой личности Ю.Н.Карауловым, мы понимаем под этим 

термином языковую компетенцию индивидуума, который обладает 

структурным организованным компонентом языковых способностей, умений и 

намерений выполнять и получать вербальные произведения. В художественном 

тексте компоненты языковых умений вполне приемлемо считать как 

конкретный коррелят особенностей нравственного облика целостной личности, 

имеющие отражения в своеобразной, лингвистической форме, ее общественные 

нравственные элементы, то есть воплощающий в вербальных действиях 

главные стихии художественной фигуры. 

Структура языковой личности подразделяется на три уровня: 

1) Вербально-семантический  (уровень языковых единиц); 

2) Лингвокогнитивный, который включает в себя идеи, понятия, 

концепты и отражающий иерархию ценностей; 

3) Прагматический, включающий мотивы, цели, интересы, установки, 
интенции. 

Прагматический уровень вызывает отдельный интерес, который 

представляет систему языковых приемов для передачи глубокой и 

интенциональной сферы личности, выражающий отличительные черты ее 

вербального поведения. 

К.Ф.Седов выработал типы языковой личности, определяя характер 

коммуникативного взаимодействия, которые представляют отбор таких типов, 

как конфликтный, центрированный и кооперативный. Кооперативный тип 

вербального поведения характеризуется преобладающей в коммуникации 

установкой на партнера по общению. 

Конфликтный тип представляет в коммуникации установку 

противостоящую партнеру. Коммуникация в таком виде выражает желание 

партнера самоутвердиться за счет коммуникатора. Центрированный тип 

вербального поведения отличается стремлением, когда один из партнеров в 

коммуникации хочет выделиться игнорируя собеседника. 

Любое художественное произведение содержит в себе систему 

взаимодействующих языковых личностей: языковых личностей персонажей и 

языковой личности автора. Автор непрерывно проявляет его мнение к 

установкам, позиции и ценностной ориентации своего персонажа. Из этого 

следует, что фигура персонажа представляется как олицетворение идеи и 

замысла автора, как что-то общее, находящиеся, однако, в рамках прочего, 

более расширенного, литературного единства произведения как таковым 

являющимся. База художественных произведений представляет собой 
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корегентность важных ориентаций автора и героя. По мнению В.В.Виноградова 

фигуры персонажей в своем представлении распознаются такими культурно-

бытовыми и социально-характерологическими группами, которым настоящая 

жизнь подчинена, там, где настоящая жизнь представляет собой материал для 

художественного произведения. Следуя из этого, возникает единство "истории" 

и "поэзии", и в эту описываемую реальность помещается и сама личность 

рассказа - фигура автора являющейся формой трудных и двойственных 

соответствий между авторской интенцией, между выдуманной персоной 

писателя и личностями персонажей. В осознании всех оттенков неоднозначной 

и разнообразной конструкции личности автора В.В.Виноградов заметил ключ к 

структуре целостного, к сходству художественно-повествовательной 

конструкции литературного произведения. 

М.М.Бахтин рассматривает три случая взаимодействия автора и его 

персонажей, как взаимодействующих языковых личностей: 

1.С точки зрения Бахтина М.М., когда для автора имеет огромное 

значение эмоционально-волевое конкретное направление героя, а также его 

интересующая этическая позиция в мире, до такой степени что он не способен 

не наблюдать окружение в действительности одними глазами героя и не может 

не прожить лишь внутри себя отрывки его жизни, то в этом случае герой 

завладевает автором. В данной позиции точка зрения автора к его персонажу 

чаще наблюдается в лирических произведениях, но только где высказывание 

отводится лишь конкретному лирическому персонажу, где повествуется о 

мыслях, об его позиции к  "невыразимому", о его душе и об окружающем мире. 

Согласно определению Кормана Б.О. лирический герой-это гармония личности, 

которая воплощена в сюжете автора, ставшая объектом изображения, учитывая, 

что обычно обличие героя не существует в особенном отдельном 

стихотворении. Лирический герой-это чаще всего единство  если не полностью 

творчества лирических произведений поэта, то цикла, периода, тематической 

совокупности. Лирическое Я в различной степени доверия автор может 

доверить любому герою, или персонажу.  

2.Когда автор вносит завершающие эпизоды вовнутрь, его оценка к 

своему герою в какой-то мере является оценкой героя к нему самому же, в этом 

случае автор завладевает героем. Бахтин М.М. считает, что герой себя 

определяет сам, автора рефлексы вносятся в душу и в высказывания героя. В 

таком случае выделяется два варианта представления героя: в первом варианте, 

герой не автобиографичен, и вложенный автора рефлекс, реально его 

завершает; и таким образом, в разных действиях героя, в его проявлениях 

эмоций, мыслей, в мимике, он будет следовать своим эстетическим принципам 

и вскоре себя уничтожает и исчерпывает. В варианте втором, герой 

автобиографичен, когда автор постигнет завершенный рефлекс, целую его 

развитую реакцию, тогда герой создает ее эпизодом самопереживания и 

преодолевает ее, герой такого рода является не законченным, у себя внутри 

превышает любое определение, которое является не присущим ему.  И так как в 

любом случае обнаружатся конкретные детали и черты на которые автор не 
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обратил внимание при формировании героя, то подобный герой останется 

навсегда незаконченным для автора. 

3.Герой сам является своим автором, он осмысливает свою жизнь 

эстетически, при этом как бы играя роль. Данный герой, по мнению М.М. 

Бахтина, также завершён. 

В свою очередь, В.В. Виноградов определил такую функцию автора, где 

он не переживает действия и события с персонажами, не принимает участие в 

них, а лишь наблюдает. Таким образом, повествователь переносится в 

атмосферу описываемой действительности в качестве фигуры сопричастного 

героям наблюдателя и "разоблачителя". Следуя из этого, автор и его персонажи 

передают одинаковую реальность по-другому, в ходе её развития. Но не только 

пересечение этих субъектных сфер, формы их смысловых соотношений 

формируют единое сюжетное движение, но и противопоставленность 

персонажей автору. Согласно Виноградову, автор приближается к области 

сознания персонажей, но не принимает на себя их речей и поступков; в то 

время как персонажи, действуя и разговаривая за себя, в то же время 

притягиваются к сфере авторского сознания. 
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Оренбургский государственный университет 

 

Изучение концептов языка является одним из самых успешно 

развивающихся направлений в области когнитивной лингвистике.  

Целью данной статьи является выявление общего и различного в 

описании  концептов «ад» и «рай» в русской и английской лингвокультурах 

Основой исследования стали произведения Марка Твена (30 ноября 1835 
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года— 21 апреля 1910 года) и Федора Михайловича Достоевского (30 октября 

1821  — 28 января 1881). Исследование концептов на материале текстов 

представляет особый интерес, так как речь идет об индивидуальном видении 

мира и способах его языковой репрезентации. 

Образ рая и ада волновал людей с древности. Первоначально это были 

абсолютно абстрактные понятия, в основе которых находился не наглядный 

образ, а идея. Со временем указанные понятия более конкретизировались и 

видоизменялись. На становление данных концептов влияли религия, изменения 

жизни, и, конечно же, быт и культура отдельных народов.  

Данные концепты имеют различную трактовку в контекстах 

определенных культур, благодаря своей этнокультурной специфике и особой 

роли в системе общечеловеческих и национальных ценностей. Более того, 

концепты «ад» и «рай» в своем противопоставлении представляют  

совокупность универсальных (общечеловеческих) 

и этноспецифических ценностей и соотносятся не только с духовной, но и с 

материальной сторонами жизни [4]. 

В настоящей статье научный интерес сконцентрирован на проявлении 

концептов «ад» и «рай» в двух определенных культурах — русскоязычной 

и англоязычной. 

Предметом исследования послужили образные, ценностные и 

символические характеристики представленных концептов, на основании того, 

что лингвокультурный концепт включает предметно-образную, понятийную, 

ценностную и символическую составляющие. 

Выбор двух этих писателей не случаен: они жили и трудились 

приблизительно в одно время, а известно, что принадлежность автора к 

определенному историко культурному этапу предопределяет особенность его 

концепции, которая воплощается в художественных произведениях, в особом 

стиле и языке. Более того, Ф.М. Достоевский, как и Марк Твен, являются 

яркими представителями своих лингвокультур. Следует также отметить, что 

именно на рассматриваемом этапе развития общества, под влиянием новых 

культурных течений и научных открытий наблюдается смена традиционных 

норм, что отражается в ценностном наполнении изучаемых концептов. 

В данной статье проанализирована выборка  из разных произведений 

авторов. При анализе учитывались жизненные обстоятельства, общественный 

строй, положение в стране, сама личность писателя. Основным способом 

анализа послужил системный комплексный подход к изучаемому объекту. 

Обработка материала осуществлялась методом сопоставительного анализа, 

также использовались элементы количественного анализа. 

На понятийном уровне рассмотрения данных концептов были выделены 

следующие смыслы:  

1. Место пребывания после смерти: 

«Dying man couldn't make up his mind which place to go to. Both have their 

advantages, heaven for climate, hell for company!» 
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(«Умирающий человек не мог решить, к какому месту идти - у обоих есть свои 

преимущества, рай для климата, ад для компании!») [6].   

«Рай есть чувствование Бога. Самый прекрасный мир, отгородившийся от 

Бога — это ад. Рай, обнесенный забором — это ад. Ад, в котором вспыхнула 

любовь,— рай». [2] 

2.  Принцип, по которому попадают в рай:  

«Жила-была одна баба злющая-презлющая, и померла. И не осталось 

после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. 

А Ангел-Хранитель ее стоит да и думает: «Какую бы мне такую добродетель ее 

припомнить, чтобы Богу сказать». Вспомнил и говорит Богу: «Она в огороде 

луковку выдернула и нищенке подала». И отвечает ему Бог: «Возьми ж ты, 

говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и 

коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там 

и оставаться бабе, где теперь»... И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было 

вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все 

за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-

презлющая, и начала она их ногами брыкать: «Меня тянут, а не вас, моя 

луковка, а не ваша». Только она это выговорила, луковка-то и порвалась. И 

упала баба в озеро и горит по сей день. А Ангел заплакал и отошел». [2] 

«Heaven goes by favor. If it went by merit, you would stay out and your dog 

would go in». (В рай принимают не по заслугам, а по протекции, иначе вы 

остались бы за порогом, а впустили бы вашу собаку.) [6]. 

3. Результат собственных и чужих действий: 

«I do not want to spoil relations with heaven or hell – I have friends 

everywhere». (Я не намерен портить отношений ни с небесами, ни с адом, - у 

меня есть друзья и в той, и в другой местности.) [6]. 

«Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные 

мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью 

своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою 

сосать из своего же тела начал». [2] 

4. Нечто непостижимое для человека 

«Travel has no longer any charm for me. I have seen all the foreign countries I 

want to except heaven & hell & I have only a vague curiosity about one of those. ( 

Путешествие больше не имеет никакого очарования для меня. Я видел все 

иностранные страны, которые я хочу, кроме неба и ада и у меня есть только 

смутное любопытство увидеть их) [6].   

«Что есть ад?»-  «Страдание о том, что нельзя уже более любить». 

«Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцав муки их, и 

призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы 

приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды 

ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна». [2] 

5. Бессмертие 

«И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но 

не получат смерти...» [2]. 
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6. Другой мир, но связанный с «нашим миром» 

«The halls of heaven are warmed by radiators connected with hell!' so that a 

sinner might have the satisfaction of knowing that "the very fire which tortures him is 

the means of making the righteous comfortable!» ( В настоящее время райские 

чертоги отапливаются радиаторами, соединёнными с адом. Муки грешников 

усугубляются от сознания, что огонь, пожирающий их, одновременно 

обеспечивает комфорт праведникам.) [6].  

«Здесь Бог с дьяволом борются, а поле битвы - сердца людей» [2]. 

7. Нечто мучительное и невыносимое/ нечто прекрасное.  

«Что есть ад?»-  «Страдание о том, что нельзя уже более любить» [2]. 

Первые два пункта представляют образный компонент или ядро 

концепта, третий – отражение ценностного компонента, а остальные позволяют 

выявить символический компонент.  

При лингвокультурном анализе следует также обратить внимание и на 

личность авторов, их отношения к религии и к обществу.  Так, Марк Твен 

родился и вырос в лоне церкви, но при этом центральным в его критике было 

именно отрицание моральных кодексов американского общества и роли церкви 

в этом обществе. Знаменитый юморист имел острый взгляд на всех, кто 

проявлял притворство, и мог ясно видеть через священную одежду 

непогрешимости общества потертую ложь стандартизированной морали. 

Он считал принадлежность к церкви наказуемой, считая, что те, кто 

знают всю лживость этой морали будут не просто страдать от угрызений 

совести в неортодоксальном аду, им уготованы более серьезные муки. Более 

того, он считал, что сам  он, может быть полезным после того, как испытания 

его жизни закончатся, потому что он понял, что «небесные залы согреты 

радиаторами, связанными с адом!» так что грешник мог бы удовлетвориться 

тем, что те самые пытки, которые его мучают, является средством, праведным 

комфортного проживания праведников. 

В творчестве Достоевского в отличие от Твена мы видим не рассуждения 

о лживости церкви на земле, о социальных утопиях и о построении рая в 

истории. Писатель говорит о мгновенном и мощном преображении земли 

каждым актом веры и любви человека и об извращении и искажении лика 

земли каждым напряжением человеческой злой воли или расслаблением 

безволия и безверия. Человек творит не просто добро или зло, совершая то или 

иное действие, а каждым своим поступком участвует в претворении земли в ад 

или в рай [2]. 

Особую роль в жизни и творчестве Федора Михайловича сыграла 

каторга. В «Записках из Мертвого Дома» он описывает острог, место 

пребывания каторжан, не как место исполнения наказания, а как место между 

раем и адом, срединное место. Обитатели острога - мечтатели, которые 

стремятся «на крыльях мечты» перенестись вперед или назад во времени и 

оказаться в реальности, в которой им отказано в настоящий момент. 
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«Даже небо над острогом другое, не вольное, небо; небо, запирающее 

тех, кто под ним, накрывающее, как куполом — и совсем отдельно от этого 

неба видится из-за острожных пальм кусочек другого, вольного неба» [6].   

По мнению Ф. М. Достоевского ад может оборачиваться и раем. 

Человек сам предопределяет характер той реальности, в которой пребывает. 

Реальность определяется собственным внутренним состоянием человека, 

изменив себя, можно изменить мир вокруг. 

Как отмечалось ранее, представителям разных лингвокультур 

свойственно неоднозначное отношение к раю и аду, что выражается в наличии 

не только уточняющих, дополняющих признаков в структуре концептов, но и 

признаков противоречивых. Это можно заметить и в исследуемых 

произведениях. Так у Марка Твена рай хорош для жизни, но для общения 

предпочтительнее ад. У Ф. М. Достоевского рай,  в котором нет свободы 

выбора - это ад. Структура данных концептов была выявлена через анализ 

языкового материала двух авторов. В итоге было найдено подтверждение 

многочисленных мнений, представлений и знаний носителей лингвокультур об 

аде и рае. 

При помощи лингвокультурологического анализа концептов «Ад» и 

«Рай» были выделены следующие особенности наполнения концептов: 

- понятийный компонент – наполнение понятийной составляющей во 

многом схоже и выражается в следующих когнитивных признаках: 

представление Рая, как места, где царит любовь и справедливость, там 

отличные условия для жизни. Но при этом, по мнению Марка Твена в раю 

возможно будет скучно, так как не найдется подходящая компания. Ад - место 

вечных мук, которые сами же люди и заслужили.  

- образный компонент – ядро концепта составляет не наглядный, 

чувственный образ, а абстрактная идея, выраженная в явлениях 

положительного или отрицательного характера. Рай – справедливость  и добро,  

свет и святость, безгрешная жизнь. Ад - место жаркое, страшное. Наглядный 

образ остается нечетким, в то время как выделяется абстрактная идея, что ад – 

это прежде всего зло, опасность, боль, страдания и вызывает ужас и 

отвращение. 

- ценностный компонент – преобладание традиционного религиозного 

канона: Рай – добро, Ад – зло, диктующего соответствующее отношение к 

указанным явлениям у обоих авторов.  

Анализ и сопоставление этих двух концептов позволил обнаружить 

общее в их структуре. Общим для представителя русской и английской 

лингвокультур является довольно большое внимание к данным концептам. 

Большинство примеров свидетельствует о том, что в текстах представителей 

обеих лингвокультур преобладает традиционно позитивное отношение к раю и 

негативное отношение к аду. В текстах представителя русской лингвокультуры 

89 %, а в английском - 70 % цитат о рае и аде репрезентируют уважительное 

отношение к Богу и соответственно к раю. Негативное отношение к аду 

фиксируют 93% цитат и 85%. 
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Таким образом, восприятие ада и рая в индивидуальном преломлении 

больше соответствует современному видению мира человеком, чем образу в 

народной традиции и религии. И если у Достоевского можно проследить 

влияние религии на его видение образов рая и ада, то у Марка Твена – это 

практически полное отрицание традиционного видения. Твен описывает рай и 

ад с юмористической ноткой, иногда даже с сарказмом. Огненная, полная 

грешников преисподняя вытесняется холодной тьмой, тишиной, становясь 

местом одиночества. Рай же преображается в нечто нематериальное и 

бестелесное.  
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Тема женщины представляет собой одну из вечных тем для каждого 

народа. Анализ и выявление истинного места женщины в культуре казахов 

посредством использования языковых средств, всесторонний когнитивный 

анализ данного концепта с точки зрения этнических особенностей 

миропонимания, имеет особую актуальность для казахского языка и казахской 

культуры. В настоящий период времени в рамках системы ценностей духовного 

воспитания в культуре казахов обучение родному языку и будущее народа 

находится в неразрывной связи с Женщиной-матерью, что нашло свое яркое 

отражение в таких изречениях, как: El bolamin desen besigindi tuze - «Будущее 

страны начинается с колыбели» (М. Ауэзов); Anasin korip kizin al  - «Выбирая 

жену – посмотри на ее мать» (пословица). Здесь необходимо отметить, что 

только в таких языках, как казахский и киргизский, такому понятию, как родная 

речь, соответствует слово «tili», что можно буквально перевести как 

«материнская речь». Именно по данной причине огромное значение отводится 

рассмотрению специфической природы женщины, которая тесно связана с 

общественной, семейной и социальной функциями женщины. Изучая и 

анализируя концепт «женщина», сложившийся посредством и в рамках языка в 

национальном языковом фонде казахской культуры, необходимо принимать во 

внимание жизнь и быт казахского народа, особенности его взглядов на мир и 

духовные ценности. В данном случае представляется целесообразным 

рассмотреть только ряд фразеологических единиц казахского языка, которые 

связаны с концептом «женщина», поскольку формирование фразеологической 

картины мира идет веками с вовлечением долго накапливавшегося опыта 

народа, его мировосприятия и особенностей мышления. 

Если говорить о фразеологизмах казахского языка с точки зрения 

когнитивного аспекта, то лексама «женщина» выступает в качестве языкового 

фактора. Различные фразеологизмы, которые находятся в прямой взаимосвязи 

со словом «женщина», имеют комплексное значение, обладают прагматическим 

воздействием и служат образованию парадигмы семантических категорий, 

которые связаны с женским образом посредством смысловых ассоциаций [7:    

85]. Фразеологизмы казахского языка, в которых присутствует образ женщины, 

отличаются тем, что в их семантике представлена культурная жизнь народа, его 

система мышления, национальная ментальность и особенности 

мировосприятия. В казахском языке имеются в наличии концептные структуры, 

которые дают возможность выявления информативных особенностей 

когнитивной культуры, связанные с женщиной, причем их отражение в 

сознании человека имеет место посредством различных форм. Каждая сема 

такого рода концептных структур, посредством которых характеризуется жизнь 

женщины, хранится в сознании носителей казахского языка в таких формах, как 

фреймы, скрипты, сценарии, схемы, картины и стереотипы [3: 26]. Посредством 

концептных структур имеет место описание лингвокультурного содержания 

образа женщины во фразеологизмах казахского языка, а также раскрытие 

этнолингвистического содержания данного образа, что позволяет наблюдать 

отражение национальной культуры в казахском языке. Концепт «женщина» 
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представляет собой одну из очень актуальных структур, которую можно 

охрактеризовать посредством лингвокультурологических, 

психолингвистических и лингвокогнитивных особенностей. 

Так, например, стереотип характеризуется устойчивостью, имеющей 

проявление в том, что наиболее важные ситуации окружающей 

действительности, часто повторяясь в рамках сознания, автоматически 

превращаются в то, что принято называть понятийным навыком. Стереотип 

представляет собой шаблон действий и поведения, в основе которого лежит 

многократное повторение представлений о мире. Так, например, широко 

распространенное выражение «bosaga attau» – «переступать порог», в 

сознании подавляющего большинства носителей казахского языка и казахской 

культуры вызывает ситуацию привода невесты в дом жениха, а такое 

выражение, как «tun uykisin tort bolu» можно дословно перевести как «четыре 

раза прерывать ночной сон», что автоматически связывается с уходом матери 

за ребенком. Что же касается выражения «ak jaulik», которое буквально 

переводится как «белый платок», то оно обладает значением «женщина», 

«жена». 

Схема является представлением в рамках одной структуры той 

информации, которая собрана посредством внешних сигналов и внутренних 

ощущений в когнитивном сознании. Так, например, в рамках казахского 

познания можно наблюдать проявление схематической структуры концепта 

«женщина» в таком микроконцепте, как «красота», например: «ay dese auzi 

bar, kun dese kozi bar», что буквально перевеодится как «рот как Луна, глаза 

как Солнце»; «adamnan askan sulu» – «обладающая необычайной, 

сверхъестественной красотой»; «karasa jan toymau» – «красивая – не 

наглядеться»; «atkan tanday» – «как утренняя заря». 

Картина представляет собой сложную форму образования концепта, 

которая выражается в сознании посредством таких явлений языка, как образы, 

метафоры и символы. Метафора в данном случае понимается в качестве 

«модели знания», играя роль изображения тех структурных элементов, которые 

образуют концепт. В основе метафоризации лежит ассоциативное, 

стереотипное, символическое познание в человеческом опыте. В качестве 

одной из наиболее простых функций метафоры в формировании концепта 

выступает замена одной из функций познаваемого бытия и формирование 

нового фона в рамках гештальт-структуры сознания. Так, например, в качестве 

структурного элемента концепта «женщина» выступает микроконцепт «мать». 

К примеру, в рамках национального казахского миропонимания 

выражение «sutin aktau» (буквально переводится как «оправдать, искупить 

материнское молоко»), которое порождено надеждами и искренними 

пожеланиями матери своему ребенку, имеет значение «оправдать надежду 

матери». В то же время в таком выражении, как «Anandi Mekkege uch ret jayau 

aparsan da ak sutin aktay almaisi», буквальный перевод звучит следующим 

образом: «Молоко матери не искупишь, даже если трижды пешком отнесешь 
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ее в Мекку» для носителей казахского менталитета заключен смысл о том, что 

долг детей перед матерью заведомо неискупаем. 

Именно результатом метафоризации обусловлено моделирование 

концептных структур, в процессе которого имеет место осуществление в 

сознании таких логических операций, как сравнение и категоризация. 

Например, в казахском языке имеется фразеологизм, связанный с 

религиозными представлениями, а именно: «Jumak ananin ayginin astinda», 

дословный перевод звучит как «Рай находится под ногами матери». В данном 

высказывании заключена глубочайшая мысль, выраженная следующим 

образом: «Если ты чтишь свою мать, то возноси ее до небес, и тогда ты сам 

будешь счастлив». Таким образом, метафора является динамическим 

воплощением логических операций в рамках когнитивного сознания, а также 

проблемой порождения мысли. 

Казахский народ, используя силу своего богатого воображения, создал 

значительное количество удивительных единиц языка, которые находятся в 

прямой взаимосвязи с образом женщины. Так, например, выражение: «Ata 

korgen ok jonar, ana korgen ton picher», буквальный перевод «Воспитывавшийся 

у отца мастерит стрелы, воспитывавшаяся у матери - кроит шубу», обладает 

следующим смыслом: дети всегда перенимают знания и опыт у своих 

родителей. Широко распространенную поговорку «Akildi ayel ichinde altin 

besikti ul jatar» («В утробе умной женщины мальчик, как в золотой колыбели»), 

необходимо толковать следующим образом: умная женщина всегда заботится о 

благополучии будущих поколений, рожает одаренных детей. 

В казахском языке также есть следующая поговорка: «Kizi bar uydin 

jengesi suykimdi», которая дословно переводится как «В доме, где живет 

девушка, и сноха приятная». В качестве экстралингвистического контекста 

данного изречения выступает былая традиция казахов знакомиться с девушкой 

через жену брата этой девушки – «jenge», преподнося последней различные 

подарки. В соответствии с этикетом обязанностью jenge было и сопровождение 

девушки на свиданиях. В настоящее время в речи казахов можно встретить 

выражение, связанное с данной нормой общения, а именно: «интернет-

женгетай» («интернет-сваха»), которое обусловлено набирающей в последнее 

время популярность формой общения и знакомства через сеть Интернет. 

В языковом сознании казахского народа лексема «женщина» заложена в 

качестве заключенного в определенный языковой знак этносимволического 

знания когнитивной структуры. Основываясь на традициях, поверьях, 

пословицах и поговорках, а также фразеологизмах и многочисленных 

употреблениях в языке, которые находятся в прямой взаимосвязи с 

фундаментальным понятием «женщина» и образуют концепт, можно 

сформировать систему сведений, касающуюся миропознания казахского народа 

[7: 87]. 

Если понятие представляет собой совокупность смысловых, 

содержательных свойств того объекта, который оно обозначает, то под 

концептом необходимо понимать совокупность ментальных знаний, 
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основанных на быте нации. Так, например, составляющими макроконцепта 

«аyel» («женщина»), являются такие микроконцепты, как «itiz-kelin» (девочка, 

девушка, красавица, невеста, молодуха, невестка, сноха, золовка); «ayel-ana» 

(женщина, жена, мать, супруга, избранница, суженая, баба, бабушка, 

старуха); «baybyche-tokal» (старшая жена, младшая жена, госпожа, свекровь, 

теща, дева, дама) и т.д. Всего в состав макроконцепта «женщина» входит 32 

единицы, рассмотрение которых необходимо вести в поле данных трех 

фундаментальных тем [1: 114]. В вышеперечисленных наименованиях имеют 

отражение особенности национальной культуры и традиций казахского народа, 

а также его обычаи и духовные ценности. Соответственно, для того, чтобы 

представить макроконцепт «женщина», необходимо подвергать анализу те 

единицы языка, которые выстраиваются вокруг него и образуют такие системы, 

как лексическая, фразеологическая и паремическая. 

В рамках данной работы, как уже было сказано выше, в качестве цели 

выступает анализ только отдельных примеров, находящихся в прямой 

взаимосвязи с темами вышеперечисленных микроконцептов. Так, например, 

если говорить о теме «Kiz-kelin», то казахский язык богат такими пословицами, 

как: «Kizga kirik uyden tiu», что дословно переводится как «Запрет для девушек 

ходить по домам»; «Kiz kiligimen» («Девушка должна проявлять себя только 

хорошими манерами»); «Kizim sagan aytam, kelinim sen tinda» («То, что дочери 

говорят, и сноха должна слушать»). В перечисленных пословицах речь идет о 

воспитании девочек и их подготовке к будущей жизни в доме мужа. 

Казахский народ всегда с огромной отвественностью относился к тому, 

чтобы воспитать у девочек такие качества, как скромность, нежность, 

целомудрие, кротость. Именно по данной причине из такой пословицы, как 

«Kizga kirik uyden tiu» можно сделать вывод о том, что осуждению 

подвергались частые прогулки и увеселения, а также общение с незнакомой и 

малознакомой средой. [6: 44]. Необходимо также отметить, что отдельно взятые 
лексемы семантических полей каждой из вышепреведенных тем находят весьма 

богатое и всестороннее отражение в различных фразеологических единицах. 

Так, например, во «Фразеологическом словаре казахского языка», автором 

которого является С. Кесенбаев, имеется более тысячи выражений, содержащих 

подобные единицы [5: 171]. 

Речевой замысел, представляя собой информацию, которая специфически 

отражает внутренний смысл когнитивной структуры слова «женщина», часто 

имеет косвенное выражение посредством намеков, табу, эвфемизмов, 

дисфемизмов, иронии, парафраз и иных этнопознавательных символов, дающих 

возможность установления грамоничных парадигматических отношений между 

ассоциативными фоновыми образами [4: 100]. Данная особенность имеет 

особенно яркое проявление в рамках этноментальной познавательной системы 

каждого отдельно взятого этноса. Тот факт, что женщина в казахской картине 

мира стоит на ступени ниже мужчины, выражается в следующих 

словосочетаниях, которые связаны с гендерными представлениями о 

национальной языковой картине мира как: «nachar kisi» («плохой, 
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второсортный человек»); «tesik monchak» («дырявые бусы»), «chuikebas» 

(«пустая, недалекая голова») и т.д., и могут быть употреблены по отношению к 

женщине. Относительно внутренней семантики и экспрессивно-

стилистического значения вышеприведенных слов можно сделать вывод, что 

они несут информацию, касающуюся культурной жизни казахов, системы их 

мышления, а также индивидуального ментального познания и восприятия того 

мира, который их окружает. 

Во фразеологизмах, которые характеризуют образ женщины, отражается 

специфика национального казахского быта и миропонимания. Отражение 

концептных структур образа женщины во фразеологии представляет собой 

один из показателей ментальности нации. Так, например, основываясь на таком 

словосочетании, как «Ayeldin jaksisi», несущим в себе особый 

этносимволический символ, можно составить представление о тех горизонтах, 

которые имеются у национального познания казахов. Выражение «Ayeldin 

jaksisi - akilchin» можно дословно перевести как «Хорошая женщина - умная 

советчица» [2: 231]. В традициях казахов в качестве одного из положительных 
качеств женщины всегда выступало умение давать умные и дельные советы 

мужу, так, например, в истории казахского народа известно большое 

количество женщин, которые своей мудростью заслужили почет и уважение у 

всего казахского народа. Мудрые женщины всегда находились рядом со своими 

мужъями в трудные минуты их жизни, придавая им силы и воодушевляя их 

своими советами и заботой. 

В современном мире, к сожалению, у очень немногих девушек есть 

лингвистическая интуиция, дающая им возможность глубокого осознания 

смысла таких единиц языка, как «женщина», «жена», «мать», которые являются 

морально обязывающими. Для девушек, не обладающих лингвистический 

интуицией, имплицитные знания, касающиеся данных понятий, утрачивают 

свое значение. В связи с вышесказанным представляется необходимым 

напомнить до сих пор употребляющееся в казахском языке твердое 

предупреждение-назидание, которое выражается следующей пословицей: 

«Ayeli azgan eldin bolachagi jok» («У народа, который потерял веру в женщин, 

нет будущего»). 
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Валявина Д.В. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Хрущева О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Россия с конца прошлого века оказалась в новой экономической, 

социально-политической, а также духовно-культурной системе. Следовательно, 

российским компаниям для успешного функционирования в современных 

условиях необходимы новые методы выживания. Возрастает роль персонала 

компании, меняются убеждения, ценности, нормы и, несомненно, стили 

поведения ее членов. Все это в совокупности формируется и проявляется как 

корпоративная культура [1]. 

В общем смысле корпоративная культура понимается как «система 

материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 

собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и 

восприятие себя и других в социальной и вещевой среде, проявляющаяся в 

поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [1: 13]. 

Корпоративная культура существует в любой компании – с момента ее 

появления и до самого конца. Более того, грамотное управление корпоративной 

культурой оказывает благоприятное влияние на бизнес какой-либо компании, 

делая ее привлекательной как для потенциальных сотрудников, так и для 

партнеров по бизнесу. Такая компания пользуется большим авторитетом.  

Как известно, культура, в классическом ее понимании, базируется на 

общепризнанных ценностях и общепринятых нормах поведения, так и 

корпоративная культура предприятия, несомненно, формируется на основе 

признанных ценностей и принятых норм поведения именно в данном 

коллективе и данной компании [1]. 
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Согласно Т.Н. Персиковой, понятие корпоративная культура  довольно  

близко к понятиям организационной культуры и фирменного стиля, более того,  

часто используется как синоним к ним, так как общим для них является 

признание гуманитарной культуры как фактора хозяйственной деятельности.  

Однако корпоративная культура выражается не так явно, как организационная 

культура или фирменный стиль, она не лежит на поверхности  [2: 7]. Но если 

фирма  имеет душу, то именно ей и является корпоративная культура. Ведь 

именно корпоративная культура определяет в итоге и организационную 

культуру, и фирменный стиль [3: 5-6].  

Анализ корпоративной культуры с позиций лингвистики также 

представляет значительный интерес, поскольку высокий процент рабочего 

времени работников фирмы приходится на речевую коммуникацию, а именно 

на говорение, слушание, переписку [4: 3].   

Таким образом, язык входит в систему факторов влияния на бизнес, под 

воздействием которых и формируется деловая и корпоративная культура. Стоит 

отметить, что язык – один из фундаментальных принципов анализа 

корпоративной культуры. Именно язык является средством конструирования 

корпоративной культуры, ее уникальности и способом ее опредмечивания. 

Язык, несомненно, реализуется внутри корпоративной культуры, а она 

становится пространством функционирования языковых феноменов. В случае 

корпоративной культуры мы говорим о языке корпораций, и отсюда вытекает 

такое понятие как «корпоративная языковая культура». Основными чертами 

корпоративной языковой культуры выступают институциональность, 

общедоступность, полиаспектность информации, функциональность и 

толерантность. Также, корпоративная коммуникация характеризуется 

определенным дискурсом – совокупностью речевых актов, которые 

используются в определенной отрасли на основе норм, правил и традиций 

конкретной компании. Современные лингвистические толкования дискурса 

охватывают его формальную, функциональную и ситуативную интерпретации 

[5: 68-75]. Согласно ситуативной интерпретации, необходимо учитывать 

социальные, психологические и культурно значимые условия и обстоятельства 

общения при анализе бизнес-дискурса. 

Так, например, Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «речь, которая 

рассматривается как целенаправленное действие, как компонент, участвующий 

во взаимодействии людей и механизмах их сознания, когнитивных процессах, 

это речь, погруженная в жизнь» [6: 136-137]. И.С. Шевченко и Е.И. Морозова 

замечают, что в русле когнитивно-коммуникативного толкования «дискурс 

представляет собой интегральный феномен, когнитивно-коммуникативную 

деятельность, как совокупность процесса и результата, включающего как 

экстралингвистический, так и собственно лингвистический аспект; в последнем 

помимо текста выделяется и контекст, который обусловливает выбор языковых 

единиц» [7: 38]. 

Таким образом, дискурс – «социокультурное пространство, внутри 

которого протекает речевая деятельность индивидов (физических и 
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институциональных). Данная деятельность осуществляется форме устных и 

письменных текстов, порождаемых в процессах как внешней коммуникации 

(реклама, переговоры, деловая переписка с партнерами и клиентами), так и 

внутренней коммуникации (между сотрудниками разных уровней, 

коммуникация по «виноградной лозе») [3: 25]. Отсюда следует, что 

корпоративное общение представляет собой область сложных, а порой и 

противоречивых человеческих отношений. 

Языковые параметры корпоративной культуры обусловливаются ее 

общеинституциональными особенностями, поэтому они совпадают с 

языковыми параметрами деловой культуры как таковой. Более того, языковые 

параметры отражают и формируют культурную идентичность определенной 

компании. 

Итак, в нашей работе мы сформулировали следующее определение 

понятия «корпоративная языковая культура»: 

«Корпоративная языковая культура – это определенный уровень развития 

языка, отражающий принятые языковые нормы компании, правильное и 

адекватное использование языковых единиц, языковых средств, основным 

принципом которого является объединение людей, работающих в одной 

компании». Нет ничего более важного в бизнесе, чем успешная коммуникация, 

а она, как известно, возможна только посредством языка. 

Возрастающая роль бизнеса в современном мире повлияла на интерес 

ученых-лингвистов к изучению языковой корпоративной культуры. Все чаще 

предметом исследования выбирают то, что непосредственно связано с этой 

областью, поскольку деятельность  корпораций обслуживается значительным 

количеством текстов, которые пока не получили системного филологического 

описания. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ: ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Голоскова С. В. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор Моисеева И. Ю.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время отечественные лингвисты уделяют большое внимание 

изучению человека в качестве носителя языка, при этом большое количество 

научных исследований приобрело антропоцентрическую направленность: эти 

работы ставят в центр внимания выявление особенностей языковой картины 

мира различных народов, установление отличительных черт языковой личности 

и специфики языкового сознания, лингвокультурологическое изучение языка 

определенной этнокультурной общности и т.д. 

Цель данного исследования – дать определение и выявить характеристики 

лингвокультурной личности. 

Материалами данного исследования послужили труды отечественных 

авторов, касающихся вопросов лингвокультурной личности. 

В силу антропоцентрической направленности исследований 

отечественных лингвистов, стал очевидным тот факт, что как в практическом, 

так и в теоретическом плане, необходимо выявлять как лингвистическую 

специфику языка определенной нации, так и специфику мировосприятия 

определенных народов, их воззрений и представлений, то есть единое 

множество культурного и национального фона. В основании мировоззрений и 

представлений каждого определенного народа находится собственная система 

значений когнитивных схем, окружающих предметов и социальных 

стереотипов. Человеческое сознание всегда связано с этносом, не 

представляется возможным понять мировосприятие одного народа простым 

переводом одного языка на другой. Признание данного факта правдивым имеет 

связь именно с антропоцентричностью языка. 

В качестве основного средства превращения индивида в языковую 

личность выступает его социализация, которая предполагает три этапа:  

- процесс включения человека в определенные социальные отношения, в 

итоге которого языковая личность становится своего рода реализацией 

культурного и исторического знания всего общества;  

- активная речемыслительная деятельность по эталонам и нормам, 

которая установлена той или иной этноязыковой культурой; 

- процесс усвоения законов социальной психологии народа. 

В этой связи особую актуальность приобретает исследование понятия 

«лингвокультурная личность». 

Лингвокультурная личность представляет собой зафиксированный в 

языке (преимущественно в синтаксисе и лексике) базовый национально-

культурный прототип носителя определенного языка, который составляет 

инвариантную и вневременную часть структуры личности. 
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В 20-м веке изучение языковой картины мира проводилось в рамках 

теории лингвистической относительности, авторами которой являются 

Э. Сепир и Б. Уорф. Смысл данной теории состоит в том, что решающим 

фактором мышления человека, характера познания им окружающей 

действительности выступает язык, то есть язык осуществляет формирование 

картины мира, и как мышление, так и мировоззрение состоит в плену у данной 

языковой картины мира, о чем свидетельствует зависимость от нее действий и 

поступков носителей языка. Б. Уорф говорил о том, что все языки 

представляют собой уникальную призму, сквозь которую человек должен 

видеть и осмысливать окружающую его действительность, именно поэтому в 

языке содержится «наивная» модель мира, то есть язык осуществляет 

«навязывание» человеку национальное и культурное миропонимание [1]. 

Необходимо также изучение термина «лингвокультурная личность». По 

мнению В. А. Масловой, дает лингвокультурная личность – это закреплённый в 

языке (главным образом в синтаксисе и лексике) базовыи   национально-

культурныи   прототип носителя определенного языка, который составляет 
инвариантивную и вневременную часть структуры личности [2: 121]. 

О. И. Халупо изучает лингвокультурную личность в качестве 

психологического образа, определенная часть которого имеет взаимосвязь с 

национально-культурными отношениями и выступает в качестве зависимой ( от 

пространства и времени) и неизменяемой. Помимо этого, образ носителя 

отражается на синтаксическом и лексическом уровнях [4]. 

По нашему мнению, лингвокультурная личность является «мобильнои  », 
она зависит от эпохи, в которои   она функционирует, включая в себя ее 
национально-культурные преобразования и трансформируясь под влиянием 

разнообразных факторов. Помимо этого, ключевыми показателями 

лингвокультурнои   личности выступают владение единицами языка, которые 
способствуют формированию базовых знаний личности, в этой связи можно 

определить лингвокультурную личность как человека, чье множество базовых 

знании  усваивается вместе с их культурным толкованием, осознанием и 
пониманием. 

Развитие лингвокультурнои   личности необходимо рассматривать как 
целенаправленныи   процесс и результат формирования и становления 

культурных и языковых характеристик и способностей личности, которые 

содействуют восприятию, передаче и воссозданию любои   необходимои   
информации на основании культурного и языкового опыта, которыи   
проявляется при помощи языка, идентифицирующего каждого человека, и 

через культуру, которая отражает его сущность [3: 98]. 

В содержание лингвокультурной личности О. И. Халупо включает 

следующие компоненты: 

- индивидуальный компонент, который подразумевает уникальность 

каждого человека, содержащаяся в его внутреннем отношении к различным 

процессам и предметам действительности;  
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- языковой компонент, который подразумевает использование средств 

языка, приобретённых человеком в течение всей его жизнедеятельности;  

- культурологический компонент, который подразумевает понимание 

культурных ценностей не только собственной, но и иных культур и их 

специфики [4: 237].  

В содержание ключевых компетенций в области языковой культуры 

включаются:  

- лингвокультурная компетенция, то есть такое овладение основными 

знаниями в неспециализированных областях, которые являются отражением 

духовно-нравственных норм, представлений, правил, имеющихся в этой 

культуре и языке, и актуализируются человеком в ходе своей 

жизнедеятельности;  

- межкультурная компетенция, то есть определенная совокупность 

некоторых умений и способностей, предоставляющий человеку возможность 

общаться, понимать представителей иных культур на соответствующем уровне, 

либо просто жить на их территории, не задевая их интересов, не нарушая их 

традиций и обычаев, адекватно и грамотно реагировать на их действия;  

- коммуникативная компетенция, то есть знание приемов и средств 

общения и умение их использовать в целях включения в процесс общения и в 

целях достижения результата общения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, в последние годы в центре 

внимание отечественных лингвистов стоит человек, или лингвокультурная 

личность, как носитель определенного языка. Лингвокультурная личность – это 

человек, чье множество базовых знании   усваивается вместе с их культурным 
толкованием, осознанием и пониманием. 
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Каждый человек с уважением относится к истории своей семьи, и 

фамилия является уникальной частицей нашей индивидуальности. 

Происхождение фамилий того или иного народа всегда привлекало внимание 

лингвистов и филологов. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, фамилия 

есть «наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени» 

[4]. 

 По фамилии человека можно многое узнать о предках. Фамилии 

происходили от занятий человека, внешности, сословия, места проживания. 

Английские фамилии не исключение, если начать разбирать определенную 

фамилию можно узнать целую историю о ней.  

Наука, которая занимается изучением фамилий, называется ономастика. 

Ономастика оказывается своеобразным мостом, соединяющим различные 

науки и разные языки, поскольку она изучает специфический пласт лексики, 

занимающий особое место в системе каждого языка и имеющий отношение к 

другим научным дисциплинам: истории, географии, социологии, археологии. В 

ономастике лингвистический компонент доминирует не только потому, что 

каждое имя — это слово, развивающееся по законам языка, но и потому, что 

информация каждого имени добывается с помощью лингвистических средств, 

но с учетом данных указанных научных дисциплин. 

Система современных английских фамилий складывалась на протяжении 

многих столетий и своими корнями уходит в далекое прошлое. Она тесно 

связана с историей страны, народа и с историей английского языка. Английские 

фамилии развивались вместе с социально-экономическим развитием человека. 

Происхождения англоязычных фамилий делится на несколько групп: 

генеалогические, по месту проживания, профессионально-должностные, 

описательные. В одной из наиболее крупной группе представлены фамилии, 

произошедшие от профессий и рода деятельности человека. Эту группу можно 

разделить на подгруппы: фамилии от названия должностей, фамилии от 

названия профессий связанных с сельским хозяйством, фамилии связанные с 

городским ремеслом, фамилии связанные с торговлей сукном [5]. 

Когда мы начинаем смотреть на смысл различных фамилий, мы вскоре 

обнаруживаем, что многие из них отвечают на один из этих основных 

вопросов: 

- Кто отец или дед этого человека? 

Это такие английские фамилии, как Питерс или Питерсон. Есть много 

фамилий, начинающиеся с Mc или Mac, например McCartney или Макдональд. 
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Они имеют Шотландское происхождение и означают сын, также как и фамилии 

О'Коннор или О'Брайен. 

- Откуда этот человек? 

Некоторые люди имеют название страны в своей фамилии, например 

Англия. 

Поле, дом, озеро также являются распространёнными фамилиями в 

Великобритании. 

На самом деле, некоторые эксперты считают, что 50% всех фамилий 

происходит от некоторых тип географического описания. 

- Кем человек работает? 

Самая распространенная фамилия Smith (пять миллионов человек в мире 

обладают этой фамилией) происходит от 'blacksmith, работник по изготовлению 

подковы из металла. Baker (тот, кто пёк хлеб), Heard, происходящее от herd' 

пастух (тот, кто присматривал за овцами) и Carpenter (тот, кто работал с 

деревом) все являются распространенными английскими фамилиями. 

- Что особенного в этом человеке? 

Фамилия Small подразумевает наличие в семье человека маленького 

роста. Armstrong означает, что возможно у кого-то были сильные руки. Red 

происходит от слова красный, так что, вероятно, кто-то в семье был с рыжими 

волосами или красным лицом. 

Более подробно рассмотрим фамилии которые указывают на внешний 

вид именуемого. (Описательные фамилии Henry Bigge; Thomas Blac; Geoffrey 

Bunch; John le Brade; Adam Cbeke, Hugh Crees, Richard Fatt, William Short ) 

Здесь можно начать с фамилий, которые характеризуют физические или 

духовные особенности человека: Bigg, High, Little, Strongman, Younger, Small, 

Hands, Armstrong, Sillitoe, Kneebone, Crump, Campbell. По фамилии можно 

узнать цвет волос у родоначальника фамилии: Black, Grey, White, Brown. 

Рыжеволосый (red) мог впоследствии мог измениться на Reed, Redman, Reid, а в 

Корнуолле – Rouse, Ross или Russell. Фамилия Knott произошла от 

«выбритый», а Ball – это измененное Bald («лысый»). В английских фамилиях 

нашли свое отражение и моральные качества, и умственные способности 

человека: Bad, Wise, Joyce, Trueman, Gentle, Doughty, Boon (от норман. leBon– 

«хороший»), Bland, Grant, Sad, Silly. 

Англия страна древнейших гражданских свобод, старейшего парламента 

и еще более почтенной по возрасту монархии. В обществе, где ценятся вековые 

традиции, монархия является одним из популярных государственных 

институтов. В истории Великобритании насчитывается 63 королей и королев и 

многие из них имели прозвища. Их давали как при жизни, так и после смерти. 

 по внешним признакам: Гарольд I Заячья лапа, Свен I Вилобородый, 

Ричард III Горбун, Вильям II Руфус (Рыжий), Эдуард I Лонгшенкс 

(Длиноногий), Генрих II ( Шортмантл ); 

 по личным качествам: Генрих I Боклер (Грамотей), Мария I (Кровавая), 

Эдуард Мученик, Этельред II Неразумный, Канут Великий, Эдуард III 
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Исповедник, Ричард I Львиное сердце, Вильгельм I Завоеватель, Эдмунд II 

Железнобокий.  

Черты характера также могли стать прозвищем короля – плохим или 

хорошим. К примеру, Шалтай-Болтай  на самом деле реальное прозвище 

Английского короля Ричарда III, а не только персонаж известного 

стихотворения. История тоже достоверная. Его не любили за уродство, но 

прозвище родилось после сражения, в котором ему отсекли ноги  и никто из 

войска не сумел прийти ему на помощь; 

Фамилия O'Rourke происходит от Артура, сына Рурка, короля 

коннаутского в Ирландии в XI веке. С девятого по одиннадцатый век носители 

этого имени, сыновья и внуки кельтского вождя по имени Рурк, были 

властителями Коннахта, то есть всей западной Ирландии. Их земли звались 

Брефни (в переводе с ирландского — холмистая земля) О’Рурк, и в лучшие 

годы этого клана они простирались от Слайго на западном побережья до 

городка Келлс в графстве Мит. Они были одними из самых богатых и 

могущественных землевладельцев средневековой Ирландии. В XVI веке 

английский генерал-губернатор переименовал Брефни О’Рурк в графство 

Литрим. 

Фамилия Моор образована от аналогичного прозвища, которое восходит 

к немецкому слову Moor, что в переводе на русский язык значит "болото, топь". 

Вероятно, так могли назвать человека, который жил в болотистой местности.  

Среди однофамильцев известны Карл Моор (Байер, 853 1932) - швейцарский 

социал-демократ, уроженец и агент Германии; Анна Моор (Moor) (1774-1842) - 

венгерская актриса. Одна из первых профессиональных актрис Венгрии. 

Участвовала в создании первой профессиональной венгерской труппы.  

Фамилия Меркер ведет свое начало от немецкого слова Merk, которое в 

переводе на русский язык означает «метка, знак». Вполне возможно, что во 

внешности или поведении предка была какая-то особая примета, отличительная 

черта (например, шрам на лице или хромота). Однако не исключено, что 

Меркером прозвали человека, жившего у пограничного столба или того, кто 

занимался межеванием земель.  

Duffy – фамилия ирландского происхождения. Это прибывает из 

оригинального ирландского имени О Дабхтэйг, означая потомка или 

внука Dubhthach. Dubhthach был Старым ирландским именем, означающим 

«Черный». 

Фамилия Дуган (Duggan) ведет свое начало от древнетюркского мужского 

имени Туган. Оно имеет два варианта перевода: «кровный родственник, брат» и 

«сокол». Имена, образованные от названий хищных птиц, довольно часто 

встречались у многих восточных народов. Считалось, что птица, в честь 

которой назван ребенок, станет его покровителем.  

Замена начального гласного «т» на «д» в начале имени — довольно 

частое явление в Средней Азии. Вероятно, фамилия Дуган является казахской, 

узбекской или туркменской.  

http://ru.knowledgr.com/00109265/%d0%98%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f
http://ru.knowledgr.com/01166815/%d0%98%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%98%d0%bc%d1%8f
http://ru.knowledgr.com/04127653/Dubhthach
http://ru.knowledgr.com/00850082/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%b9%d0%98%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba
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Фамилия Браун (Brawne) имеет довольно интересную историю 

происхождения и относится к типу англо-шотландских фамилий. 

Отдельные переселенцы с Британских островов начали прибывать в Россию в 

самом конце XVI в. Кроме английских купцов, приезжали и наемные солдаты 

из Шотландии, бежавшие с родины по религиозным или каким-либо другим 

причинам. Позднее, в основном в XIX в., колония британских иммигрантов 

пополнилась специалистами в различных областях техники, управляющими, 

купцами со всей Великобритании.  

Фамилия Браун ведет свое начало от английского слова brown — 

«коричневый». Не исключено, что фамилия имеет немецкие корни и связан со 

словом braun в том же значении. Скорее всего, такая фамилия была связана с 

особенностями внешнего вида родоначальника (например, смуглая кожа). 

Проанализировав теоретическое наследие по происхождению британских 

фамилий нами была сделана выборка фамилий из произведений английских 

писателей. 

На примере книги John Galrsworthy "To let", мы выявили все 

встречающиеся фамилии, и выявили наиболее популярные, часто 

употребляемые фамилии в английской литературе (Рис.1). 

Всего было выявлено 20 фамилий: Soames, Goya, Forsyte, Hayman, Val, 

Winifred, Gray, Hester, Morland, Smither, Jolyon, Rotten, Mont, Carlyle, Dartie, 

Reynolds, Gradman, Peachum, Muskham, Robinson. Фамилии были распределены 

на ряд категорий: 

- по роду занятий (Soames; Hayman; Val; Rotten)  − 4 (20%)  

- по имени отца (Carlyle; Robinson) − 2 (10%)  

- по месту жительства (Forsyte) − 1 (5%) 

Не относится (Gray; Winifred; Morland; Hester; Smither; Mont; Dartie)−            

7 (35%) 

Не определено(Goya; Jolyon; Reynold; Gradman; Peachum; Muskham)−                

6 (30%) 

 
 Рис. 1 Классификация британских фамилий в книге John Galsworthy                

"To let" 

По роду 

занятий  
По имени отца  

По месту 

жительства  
Не относится 

Не определено 
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На основе проведенного нами анализа и сравнения фамилий с их 

происхождением, можно сделать выводы: 

 изучить происхождение большинства фамилий в настоящий момент не 
представляется возможным; 

 удалось определить, что из небольшого количества тех фамилий, 
происхождение которых нам удалось определись, большую часть занимают 

именно те, которые появились в связи с определенным родом занятости 

человека.  

Это можно объяснить тем, что когда личное имя не в состоянии было 

индивидуализировать того или иного члена языкового коллектива, прибегали к 

помощи дополнительного индивидуализирующего знака – прозвища, которое 

впоследствии стало являться фамилией. Поэтому большинство английских 

фамилий являются «говорящими». 
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ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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(Научный руководитель – д.п.н., профессор И.И. Просвиркина) 

(Научный руководитель – к.ф.н., доцент Н.М. Дмитриева) 

Оренбургский государственный университет 

 

Базовые знания о селезенке как органе человеческого тела в европейской 

медицине, в том числе и российской, являющиеся составной частью картины 

мира, представлены весьма кратко. Сами ученые признают, что этот орган 

недостаточно изучен, но, поскольку он не относится к самым жизненно важным 

органам, мало кто придает ему особое значение. Так, например, в медицинских 

работах селезенка определяется как «непарный паренхиматозный самый 

крупный лимфоидный орган, расположенный в брюшной полости в левом 

подреберье. Она окружена сверху диафрагмой, спереди задней стенкой желудка 
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и поджелудочной железой, снизу толстой кишкой, сзади левой почкой и левым 

надпочечником; в целом покрыта брюшиной со всех сторон, то есть 

интраперитонеально. Основные функции: образование циркулирующих 

лимфоцитов, которые участвуют в иммунной защите всего организма, 

депонирование крови, фильтрация крови от поврежденных и “старых” 

эритроцитов, которые больше не могут транспортировать кислород к клеткам и 

тканям». [4] 

Однако совсем иное отношение к селезенке имеет традиционная 

китайская медицина. Китай – это страна символов, каждый из которых несет 

свою информацию, и медицинская область не исключение. 

Селезенка (脾 pí) является одним из пяти органов Инь и относится к 

жизненно важным органам. Согласно концепции пяти стихий, селезенке 

соответствуют земля (土 tǔ), как источник всех вещей, и желтый цвет (黄色 

huángsè).  

Элемент земли порождается огнем (сердце), он порождает металл 

(легкие), угнетается деревом (печень), и сам угнетает воду (почки). [5] 

Что значит желтый цвет для Китая? Это сам Китай, Центр Поднебесной с 

его землей и почвой, которая состоит из спрессованных маленьких частичек 

песка пустыни Центральной Азии.  

Земля обладает свойствами плодородия с питанием и трансформацией, 

так как семя должно быть не только посажено, но и пройти определенные 

изменения в стадии роста. Таким образом, желтый цвет относится к “чистым” 

цветам, которые знаменуют собой верность традициям, стабильность, 

плодородие и закон, что связывает данный цвет с императорской семьей. На 

протяжении долгих времен считалось, что только императоры или очень 

знатные особы имели право носить одежду желтого цвета как символ 

благородного происхождения и избранности своего статуса. Данный цвет 

содержится и в названиях:  

1) некоторых мифических персонажей: Желтый императорский 

дракон с пятью когтями, которые знаменуют власть над всем миром и Желтый 

император Хаун-ди (黄帝 huángdì), который смог объединить под своей 

властью большую часть Китая; 

2) река Хуанхэ (黄河 huánghé), которая считается “матерью” 

китайского народа, потому что существует версия о зарождении китайской 

цивилизации в ее бассейне; 

3) в народе желтый цвет ассоциировался с цветом золота (黄金色 

huángjīnsè), поэтому в переносном значении слово «золотой» означает 

«счастливый, благоприятный», также в истории Китая периоды развития жизни 

государства, принесшие стабильность и процветание, назывались «золотой 

эпохой» (黄金时代 huángjīn shídài) [2] 

Китайцы считают селезенку одним из эмоциональных центров тела 

человека, а именно отвечающим за эмоцию задумчивости и сохранения 

мыслей:  
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脾在志为思, 脾藏意 pízàizhìwéisī, pícángyì (селезенка находится в 

стремлении размышлять, селезенка хранит мысли).  

Конечно, размышления являются естественным процессом для 

сознательного человека. Однако в древних трактатах китайские врачи 

утверждают, что если они чрезмерны, то происходит пагубное влияние на 

энергетический механизм органа, что приводит к застою внутренней энергии 

Ци и блоку осевого механизма Срединного обогревателя, который включает в 

себя селезенку и желудок. В конечном итоге нарушается нормальная 

деятельность органа: снижение аппетита, потерян интерес к пище, тяжесть в 

животе и т.д. [5] 

Интересен тот факт, что в китайской медицине выделяют пять основных 

характеров человека (五性  wǔxìng), согласно определяющим органом. 

Селезенка  наделена собственным характером, в котором присутствуют 

положительная и отрицательная черты: она энергична и обладает мотовством. 

[1] 

Питательные вещества поступают в организм через рот, а селезенка 

является одним из главных органов по их трансформации, поэтому если она 

здорова, то аппетит хороший и вкусовые ощущения соответствуют норме. Если 

возникает нарушение, то снижается аппетит и вкус еды, пища кажется пресной. 

Это происходит из-за скопления огня от сердца, который разрушает селезенку, 

придавая во рту сладкий привкус.  

Селезенка обеспечивает поступление питательных веществ в кровь, 

которая доносит их до мышц, поддерживая их активную деятельность. При 

нормальном питании организма – мышцы крепкие и сильные; при нарушении 

процесса  - мышцы становятся худыми и дряблыми, развивается 

патологическое состояние (атрофия):  

脾在体合肉, 脾主四肢  pízàitǐhéròu, pízhǔsìzhī (селезенка внутри 

соответствует мышцам, селезенка возглавляет четырьмя конечностями). 

Также с кровью питательные вещества поступают к губам, делая их 

красными, влажными и блестящими. Если питание нарушается, то губя теряют 

свой блеск и красоту, могут даже иметь желтушный окрас. 

脾开窍于口, 其化在唇   píkāiqiàoyúkǒu, qíhuàzàichún (селезенка 

открывается во рту, она расцветает на губах). 

Селезенке соответствует густая малопенистая слюна, которая выделяется 

в процессе пищеварения. При нарушении гармонии между селезенкой и 

желудком происходит патологическое усиление слюноотделения до жидкого 

состояния: 

脾在液为涎   pízàiyèwéixián  (селезенка заключается в жидкости в 

качестве слюны) [5] 

По некоторым данным, селезенку относили к Восьми драгоценным 

органам Будды и иногда называли Сан (伞 sǎn) как символ священного зонта 

буддистов, который считается благоприятным знаком на подошве Будды. Зонт 

считается символом уважения, чистоты, достоинства и высокого положения. [6] 
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Но чтобы поддерживался баланс, для Инь-органа нужен Ян-орган, каким 

приходится для селезенки желудок (胃 wèi). 

Конечно, основная функция желудка сводится к принятию пищи от 

пищевода, поэтому этот орган ещё называют «великий амбар» (太仓  tàicāng) 

или «море воды и злаков» (水谷之海  shuǐgǔzhihǎi). При нарушении этой 

функции может быть снижение аппетита, отвращение к пище, тяжесть и 

распирание в животе. [5] 

Китайцы считают желудок как вместилище учености и правды, иногда 

называли Гуань (罐 guàn) как символ священного кувшина буддистов. [6] 

Любопытно, что иероглиф селезенки 脾pí и желудка胃 wèi 

употребляются не только в медицинской речи, но также и в выражениях. 

Например, «не пользующийся спросом, не в чести» (不受欢迎  bùshòuhuānyíng)  

и «не сходиться в мыслях, не по душе» (不合心意 bùhé xīnyì) можно заменить 

на «не соответствовать нраву» (不合脾胃 bùhépíwèi), то есть при переводе 

селезенка и желудок вместе означают «характер, нрав». [3] 

Таким образом, можно выделить основные моменты, которые открывают 

селезенку как символ Китая: соответствует элементу земли (плодородие), 

желтый цвет (Центр Поднебесной, цвет императора, стабильность и закон, цвет 

золота), эмоции задумчивости и хранение мыслей, по характеру энергична и 

склонна к мотовству, о физиологическом состоянии можно узнать по здоровью 

мышц, губ и характеру питания и существует вместе с желудком в составе 

Срединного обогревателя организма. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ  

АНГЕЛЫ  МЕРКЕЛЬ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НОВОГОДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ) 

 

                                            Смирнова В.В. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Снигирева О.М.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Проблема создания речевого портрета конкретного человека занимает 

умы лингвистов уже не один десяток лет. С начала 60-ых годов XX века 

разрабатываются первые приемы описания фонетического портрета. Именно с 

него исторически и начинается изучение такого понятия как  «речевой 

портрет». Что же принято понимать в лингвистике под «речевым портретом 

личности»?  

Т.П. Тарасенко, определяя речевой портрет как «совокупность языковых 

и речевых характеристик коммуникативной личности или определённого 

социума в отдельно взятый период существования», выделяет ряд черт 

личности, которые отражаются в ее речевом портрете: возрастные, гендерные, 

социальные, этнокультурные, психологические и лингвистические [5].  

Г.Г. Матвеева рассматривает под речевым портретом «набор речевых 

предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации 

определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [2]. 

Исследовательница говорит также о том, что с помощью речевого портрета 

фиксируется речевое поведение человека, которое «автоматизируется в случае 

типичной повторяющейся ситуации общения» [2]. Г.Г. Матвеева также 

отмечает, что речевой портрет бывает как индивидуальным, так и 

коллективным. В центре внимания индивидуального речевого портрета 

находится индивидуальная манера общения. Она отражает особенности 

конкретной языковой личности. Коллективный речевой портрет обобщает 

явления, которые характерны для определённого круга людей. Данные явления 

могут быть объединены в социальном, национальном, возрастном, 

профессиональном плане [2]. 

Анализ речевого портрета представляет собой характеристику разных 

уровней реализации языковой личности. При этом описанию могут 

подвергаться не все слои языка. Обычно рассматривается какая-либо отдельная 

сторона, чаще всего это особенности фонетики и словоупотребления.  

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова понимают под речевым портретом 

«функциональную модель языковой личности» и выделяют основные 

параметры, по которым производится анализ этой модели [1]. Первый параметр 

- лексикон языковой личности. Данный уровень отражает лексико-

грамматический фонд, которым владеет человек. На этом уровне проводится 

анализ запаса слов и словосочетаний  языковой личности. Следующей 

ступенью является тезаурус, передающий языковую картину мира личности. 

Ударение делается на использовании разговорных формул, речевых оборотов, 



457 

 

особой лексики, благодаря которым личность становится узнаваемой. Третий 

уровень – прагматикон, состоящий из системы мотивов, коммуникативных 

целей и ролей, которых придерживается личность в процессе коммуникации. 

Таким образом, речевой портрет личности представляет собой речевые 

предпочтения данной личности, совокупность особенностей, которые делают ее 

узнаваемой. На сегодняшний день единого строго подхода к анализу речевого 

портрета личности не разработано. Однако при  проведении такого рода 

исследований лучше всего опираться на трехуровневую модель языковой 

личности, приведенную выше.  

В своей работе мы исследовали речевой портрет канцлера Германии, 

Ангелы Меркель, основываясь на её новогоднем обращении к жителям 

Германии 31 декабря 2015 года.  

В фонетическом плане новогоднее обращение А. Меркель мало 

отличается от её обычных выступлений на встречах государственного и 

мирового масштаба. Физиологически женский голос сам по себе является более 

высоким, и по этой причине он кажется менее убедительным. Однако 

политический лидер Германии компенсирует это спокойствием, средней 

тональностью и умением регулировать громкость – с помощью голоса А. 

Меркель делает акцент на тех словах или высказываниях, которые в первую 

очередь хочет донести до своего слушателя.  

Построим речевой портрет А. Меркель и проанализируем его в 

соответствии с параметрами, данными, М. В. Китайгородской и Н. Н Розановой 

[1]. 

1) Лексикон 

Политические деятели в своих речах постоянно затрагивают сферы 

общественной жизни. Именно поэтому в новогоднем обращении А. Меркель 

присутствует большое количество терминов - прежде всего это общественно-

политическая и экономическая лексика (Arbeitslosigkeit-безработица; 

Erwerbstätigkeit-трудовая деятельность, занятость). Подобные слова отражают 

грамотность говорящего, но при этом они свидетельствуют и о его стремлении 

к предельной четкости и лаконичности. Однако, несмотря на присутствие в 

обращении канцлера терминологической лексики, её речь всё же проста в 

понимании. Она достаточно легко воспринимается, что является очень важным 

аспектом, так как Меркель обращается к простому немецкому народу. 

2) Тезаурус 

Для немецкого языка наиболее характерен утилитарный тип оценки 

действительности, который базируется исключительно на практической выгоде. 

Данное качество типично и для речевого поведения А. Меркель. В своем 

обращении канцлер немного скупа на выражение эмоций, поскольку для нее 

свойственны такие черты, как сдержанность, хладнокровие. Единственная 

эмоция, которая была представлена – это благодарность народу. На ее 

выражение отвелось не более 1 минуты за все время обращения (6,3 минут). 

„Ich danke den unzähligen freiwilligen Helfern für ihre Herzenswärme und 

ihre Einsatzbereitschaft, die immer mit diesem Jahr 2015 verbunden sein werden“. 
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«Я благодарю многочисленных добровольцев за их самоотверженность и 

сердечную теплоту, которые всегда будут связаны с уходящим 2015 годом». 

Речь канцлера Германии, напоминает скорее доклад, нежели 

поздравление с Новым Годом, кажется сухой и монотонной. Такой эффект 

создается употреблением большого количества клише (gefährliche Wege auf sich 

nehmen – пройти опасный путь, völlig außer Frage stehen – без сомнений, Taten 

folgen Worten – за словами следуют действия) и инфинитива. 

„National, in Europa und international arbeiten wir daran, den Schutz der 

europäischen Außengrenzen zu verbessern, aus illegaler Migration legale zu machen, 

die Fluchtursachen zu bekämpfen und so die Zahl der Flüchtlinge nachhaltig und 

dauerhaft spürbar zu verringern“. 

«На национальном, европейском и международном уровне, мы работаем 

над тем, чтобы  улучшить защиту внешних границ Европы, чтобы сделать 

нелегальную миграцию легальной, чтобы справиться с причинами миграции и 

таким образом на долгое время значительно сократить количество беженцев». 

В новогоднем обращении канцлер часто обращается к перечислению, что помогает ей 

убедить слушателей в истинности и правоте своих высказываний. Это 

достигается за счет воздействия на логическое мышление. 

„Unsere Werte, unsere Traditionen, unser Rechtsverständnis, unsere Sprache, 

unsere Gesetze, unsere Regeln – sie tragen unsere Gesellschaft, und sie sind 

Grundvoraussetzung für ein gutes, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes 

Zusammenleben aller in unserem Land“. 

«Наши ценности, наши традиции, наше понимание закона, наш язык, 

наши законы, наши правила - они ведут наше общество, и они являются 

предпосылкой для хорошего, взаимоуважительного сосуществования всех 

людей в нашей стране». 

3) Прагматикон 

Несомненно, свою основную задачу канцлер видит в развитии в 

гражданах Германии духа единства. В связи с этим она часто использует в 

своем новогоднем обращении местоимения „wir“/“unser“ (мы/наш). С этой же 

целью А. Меркель употребляет слова, в состав которых входит лексема 

„zusammen“ (вместе): Zusammenleben (сосуществование), Zusammenhalt 

(сплоченность). 

Выше было упомянуто о том, что госпожа Меркель в своей речи делает 

акцент голосом на более важных словах. В данном новогоднем обращении 

такими словами являются Fluchtlinge (беженцы), Einwanderung (иммиграция), 

Zuzug (наплыв населения), Integration (интеграция), Migration (миграция). 

Канцлер пытается донести до населения страны, что главная задача внутренней 

и внешней политики Германии в наступающем 2016 году будет связана с одним 

из важнейших последствий сирийского кризиса – большим притоком беженцев. 

А. Меркель говорит также о том, что Германия обязана помочь 

нуждающимся в ее защите людям. Ведь многие из мигрантов буквально 

избежали смерти. И немецкий народ, который так тщательно пропагандирует 

свой альтруизм по всему миру, не может оставаться в стороне. 
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„Viele sind buchstäblich dem Tod entronnen. Es ist selbstverständlich, dass wir 

ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen“. 

«Многие буквально избежали смерти. Само собой разумеется, что мы 

окажем помощь и примем всех тех, кто ищет у нас убежища». 

Далее канцлер подчеркивает, что толерантность должна проявляться не 

только со стороны граждан Германии. Прибывшие в страну мигранты также 

должны относиться с уважением и терпимостью к немецким ценностям, 

традициям, правилам и законам. Это необходимо для сосуществования в 

пределах одной страны разных наций, менталитетов, народов и культур. 

„Unsere Werte, unsere Traditionen, unser Rechtsverständnis, unsere Sprache, 

unsere Gesetze, unsere Regeln – sie tragen unsere Gesellschaft, und sie sind 

Grundvoraussetzung für ein gutes, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes 

Zusammenleben aller in unserem Land. Das gilt für jeden, der hier leben will“. 

«Наши ценности, наши традиции, наше понимание закона, наш язык, 

наши законы, наши правила - они ведут наше общество, и они являются 

предпосылкой для хорошего, взаимоуважительного сосуществования всех 

людей в нашей стране. Это касается каждого, кто хочет здесь жить». 

Канцлер Германии упоминает и о будущих проблемах, связанных с 

сирийским кризисом, таким образом, как бы морально подготавливая к ним 

немецкий народ. 

„Es steht völlig außer Frage, dass der Zuzug so vieler Menschen uns noch 

Einiges abverlangen wird. Das wird Zeit, Kraft und Geld kosten“. 

«Нет никаких сомнений, что приток такого количества людей потребует 

от нас много. Это будет стоить времени, сил и денег». 

В то же время Меркель пытается избежать паники: не стоит бояться 

предстоящих трудностей, ведь «что нас не убивает, делает нас сильнее». 

„..., dass unser Land schon so viele große Herausforderungen gemeistert hat 

und noch immer an ihnen gewachsen ist“. 

«..., наша страна справилась с множеством тяжелых проблем, благодаря 

которым она стала еще сильнее». 

Германия, действительно, пережила многое. Например, воссоединение 

страны. И спустя достаточно короткий срок (25 лет) после этого величайшего 

события она добилась грандиозных успехов, благодаря которым сегодня 

занимает ведущее место в сфере экономики и играет одну из главных ролей на 

международной арене. 

„Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Erwerbstätigkeit 

des geeinten Deutschlands... Auch im Kampf gegen den Terror des IS leistet 

Deutschland einen wichtigen Beitrag“. 

«У нас самый низкий уровень безработицы и самый высокий уровень 

занятости населения... Германия вносит большой вклад также в борьбе против 

террора исламского государства». 

Наконец, чтобы преодолеть будущие препятствия и решить поставленные 

задачи, народ Германии должен быть единым целым. Сплоченность ведет к 
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силе, и люди должны стремиться к этой сплоченности. В этом и заключается, 

по мнению Ангелы Меркель, основная цель немцев в наступающем 2016 году.  

„Auch im nächsten Jahr kommt es ganz besonders auf eines an: auf unseren 

Zusammenhalt. Es kommt darauf an, dass wir uns nicht spalten lassen... Liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, es stimmt: Es ist eine besonders herausfordernde 

Zeit, in der wir leben. Aber es stimmt auch: Wir schaffen das, denn Deutschland ist 

ein starkes Land“ 

«В наступающем году будет важно одно: наша сплоченность. Важно, не 

допустить раскола между нами... Дорогие сограждане, мы живем в достаточно 

сложное время. Однако мы справимся, потому что Германия - сильная страна». 

Данное исследование показало, что для достижения коммуникативных 

целей Ангела Меркель использует в своей речи следующие коммуникативные 

тактики [3]: 

1. Тактика единения выполняет задачу сплочения слушателей для 

осознания ими самих себя как отдельного народа или социума; 

2. Тактика обещания  «на речевом уровне чаще всего манифестируется 

формами будущего времени глаголов совершенного вида или глаголами 

совершенного вида в сложном глагольном сказуемом»[3]; 

3. Тактика комментирования представлена высказываниями (es ist 

selbstverständlich), которые поясняют смысл контекста или некоторых слов и 

выражаемых ими понятий; 

4. Тактика косвенного позитивного нажима. В новогоднем обращении 

канцлер говорит о достижениях и заслугах немецкого народа. Однако чтобы 

добиться больших успехов, необходимо не останавливаться на достигнутом. 

При этом ставятся новые цели и задачи. 

Таким образом, проведенный нами анализ подтверждает мнение И.В. 

Соповой о том, что основными чертами речевого портрета Ангелы Меркель 

можно назвать качества «мудрого стратега и мастера закулисных игр» [4]. Для 

убеждения она использует не эмоции, а бескомпромиссные аргументы и 

логику. В новогоднем обращении канцлер сначала выделяет проблемы, 

комментирует их, затем предлагает пути решения поставленной задачи и 

приводит аргументы, что соответствует схеме классического рассуждения. 
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(Научный руководитель - к.ф.н., доцент Агаркова О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Современный мир невозможно представить без магазинов, всевозможных 

услуг и рекламы. Люди делятся на продавцов и потребителей, и, как правило, 

последние всегда правы. С конца 20 века потребление захватило все сферы 

нашей жизни, включая образование и медицину. С появлением Интернета 

покупка вещей стала еще доступнее и проще. Изменения в социальной жизни 

привели к тому, что феномен «Общества потребления» начал исследоваться не 

только в сфере экономических наук, но и стал предметом пристального 

изучения социологов, философов и лингвистов. Кроме большого количества 

рекламных слоганов и статей появилось достаточно художественных 

произведений на эту тему, что, в свою очередь, стало материалом для 

многочисленных исследований в лингвистике, литературоведении, 

культурологи и других гуманитарных науках о языке.  

Одним из наиболее интересных и сложных является изучение феномена 

«Общество потребления» как концепта в рамках когнитивной лингвистики. 

Прежде чем анализировать концептосферу «Общество потребления» с 

лингвистической точки зрения было бы целесообразно рассмотреть историю и 

развитие данного феномена в рамках лингвокультуры, на материале которой 

проводится  исследование. В данной статье мы подробнее остановимся на 

обществе потребления в американской культуре.  

Потребление или консюмеризм (от англ.consumer) изначально стал 

стержнем культуры общества в США. Знаменитая «американская мечта» 

основывается именно на потребительском измерении социального успеха: 

сначала это был собственный дом, а затем маркерами успешности стали 

выступать другие предметы потребления. Через них проявляется и реальная 

свобода граждан данного типа общества: свобода выбора товаров и услуг [4: 

43]. 

По последним данным социологов, американцы тратят в 3-4 раза больше 

времени на походы по магазинам, чем европейцы. Американцы в среднем 

поглощают 815 миллиардов калорий каждый день, чего достаточно, чтобы 

накормить 80 миллионов людей, при этом около 200000 тонн еды 

выбрасывается ежедневно. Среднестатистический житель США покупает в 53 

раза больше, чем кто-либо в Китае. Чтобы каждый житель Земли смог 
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осуществить «Американский стиль жизни» потребуются ресурсы трех планет. 

В целом в США потребляют в 2 раза больше, чем в Японии, в 6 раз больше, чем 

в Мексике, в 13 раз больше, чем в Китае и в 31 раз больше, чем в Индии. 

Благодаря геополитическому положению на территории США не было 

войн (исключение – гражданская война 1861-1864 гг..), а американская 

экономика использовалась как арсенал европейский войн, что превращало 

европейские военные катастрофы в мощный фактор экономического развития 

Соединенных Штатов. Поэтому становление американского общества 

потребления началось гораздо раньше, чем в Европе [3]. 

История общества потребления берет начало с 1800х годов, когда 

Индустриальная Революция сделала продукты доступнее в соотношении цена-

качество. Благодаря развитию массового производства увеличился 

ассортимент, и стало возможным быстро заменить один товар на другой.  

Далее историю американского общества потребления можно разделить  

на несколько периодов, каждый из которых имеет звучный слоган.  

Распространенная в современном мире фраза, «Купи сейчас – плати 

потом» («Buy now pay later») впервые была использована в 1919 году 

компанией General Motors Acceptans Corporation (GMAS), которая начала 

выдавать людям кредиты на покупку машин. После этого кредиты стали 

выдаваться практически на все товары. Именно кредит, по мнению 

Ж.Бодрийяра, являлся одной их главных предпосылок возникновения 

современного общества потребления, определяя кредит как достаточно 

дисциплинированный процесс получения сбережений от населения и 

регулирования спроса [3]. 

«Не хуже, чем у других» («Keeping up with Joneses»). Спустя примерно 10 

лет GeneralMotors предложили обновленную модель автомобиля. Это оказалось 

еще одним толчком к культуре американского потребления: каждая новая 

версия машины становилась желаннее и нужнее. 

Пережив Великую депрессию и вторую мировую войну, американское 

общество с удвоенной силой стало потреблять товары. Также этому 

способствовал и, так называемый, «baby-boom» (взрыв рождаемости во второй 

половине 40х годов).  

«Оплачу картой!» («Charge it!»). В 50х годах прошлого века начали 

появляться первые кредитные карты. При этом их представляли как средство, 

сохраняющее время. Не имея «живых» денег на руках, люди охотнее тратили 

свои накопления.  

Примерно в это же время появились первые моллы – новый вид торгового 

центра, который обычно строили за городом. Большая территория и наличие не 

только магазинов, но и ресторанов, кинотеатров, банков позволяли людям 

проводить в этом месте весь день, а значит потреблять еще больше товаров [1]. 

«Чёрная пятница» («Black Friday»).  Данное понятие означает начало  

рождественских распродаж в конце ноября после Дня благодарения 

(Thanksgiving Day). Скидки до 90% побуждают потребителей покупать большое 

количество вещей, не задумываясь об их необходимости. Люди занимают 
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очереди у магазинов за несколько часов до их открытия, причем многие 

универмаги открываются в полночь. Известны случаи, когда покупатели 

получали значительные повреждения, стараясь приобрести ту или иную вещь. 

Появившись в 1960х годах понятие «Чёрная пятница» имело отрицательную 

коннотацию и использовалось не столько для того, чтобы описать популярное 

время для покупок, сколько огромные заторы на дорогах во время данного 

события. При этом в 1970х-1980х безуспешно пытались придать термину более 

позитивную окраску и заменить слово «чёрная» («black») на большая («big») 

[5]. 

«Больше – лучше» («Big is better»). В 1970х годах карты стали присылать 

даже по почте вместе с рекламой. Развитие методов воздействия на сознание и 

подсознание покупателя, возникновение маркетинговых технологий стало 

одним из важных условий создания эффективной системы безудержного 

потребления благ [2]. 

«Получи свои деньги обратно» («Cashback»). С появлением Интернета, 

процесс потребления стал еще проще: можно было выбирать, платить и даже 

получать товары, не выходя из дома. Появились, так называемые, кэшбэк (от 

англ. Cashback) сервисы. Благодаря данным сайтам, делая покупки в Интернет-

магазинах, можно получать обратно определенный процент от потраченной 

суммы и использовать его, заказывая новые вещи. Данная услуга с одной 

стороны кажется очень удобной и выгодной, а с другой стороны побуждает 

тратить и потреблять в разы больше.  

Таким образом, описанные факторы повлияли на развитие общества 

потребления не только в американской культуре, но и, в свою очередь, 

оставили след в лингвокультуре, а постоянные изменения в данной области 

обуславливают необходимость ее дальнейшего изучения.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА»  

В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА  

 

Халелова М.К. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Дмитриева Н.М.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Китай является родиной многих самобытных философских течений, 

которые давали оценку и объясняли иерархические взаимоотношения между 

людьми, а также определяли положение мужчин и женщин в обществе. В 

Древнем Китае считали, что женщинам предначертано небом управлять 

внутренним, то есть домом: вести домашнее хозяйство, готовить еду, 

воспитывать детей, заниматься рукоделием. Девочек с малого возраста 

готовили к роли преданной жены и хозяйки очага. Однако в общественной 

жизни женщина не имела почти никаких прав. Эта историческая особенность, 

безусловно, выразилась китайском языке. В данной статье мы рассматриваем 

особенности представления концепта «женщина» в китайской языковой 

картине мира. 

На сегодняшний день термин «концепт» занимает одну из ключевых 

позиций в науках о языке. Изучением данного термина занимаются ряд 

известных филологов, каждый из которых дает ему свое определение. Так с 

точки зрения Ю.С. Степанова, концепт – «пучок представлений, понятий, 

знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово» [4: 50].  

Советский и российский лингвист Н.Ф. Алефиренко дал свое 

определению концепту: «...сложное и многоярусное ментальное образование, в 

состав которого помимо обыденно-понятийного содержания входят еще 

оценочные и релятивно-оценочные смыслы, показывающие отношение 

человека к познаваемому объекту» [1: 155]. 

Филолог В.И. Карасик относит концепт к «первичному культурному 

социопсихическому образованию в коллективном сознании, опредмеченному в 

той или иной языковой форме» [3: 39]. Являясь итогом соединения значения 

слова с его восприятием определенным социумом, концепт становится прямым 

отражением языковой картины миры. 

Такого же мнения придерживается Н. Д. Арутюнова, считая, что концепт 

возникает «в результате взаимодействия национальной традиции и фольклора, 

религии и идеологии, жизненного опыта и образов искусств, ощущений и 

системы ценностей» [2: 3].   

В каждом языке формируется своя собственная система концептов, 

благодаря которой носители языка воспринимают новую информацию. Такая 
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система концептов называется концептосферой (впервые данный термин ввел в 

науку Д.С. Лихачев). По ней можно судить о восприятии действительности, в 

языке конкретного народа. Изучая концептосферу, можно раскрыть 

отличительные признаки ментальности какого-либо этноса, а значит и лучше 

понять культуру самого народа. 

Все концепты являются мыслительными образами и составляют 

семантическое пространство определенного языка. По семантическому 

пространству можно судить о структуре знаний в их национальном 

преломлении, то есть, учитывая национальные особенности. 

Рассматривая концепт «женщина» в китайской языковой картине мира 

невозможно не обратиться к его графическому выражению – иероглифу. Если 

проследить, как с течением времени менялось изображение иероглифа 

«женщина», можно понять, какие нормы поведения ей приписывались. 

Китайский карикатурист Tan Huay Peng пишет об иероглифе 女 

«женщина» следующее: «Изначально пиктограмма изображала склонившуюся 

женщину, затем для облегчения написания ее поставили на колени, но 

ненадолго. Современный иероглиф изображает женщину, которая широко и 

свободно шагает наравне с мужчиной» [5: 1]. 

Сама графема 女 (nǚ) является ключевой в составе многих китайских 

слов. К примеру, слово 奻 (nuán) в переводе означает «ругаться», «скандалить» 

или «глупый». А три графемы «женщина» в составе иероглифа 姦 (jiān) дают 

значение «беспорядок», «сумятица». Эти примеры выражают негативное 

отношение к общению женщин между собой в Древнем Китае. Сей факт 

подтверждается в произведении Бань Чжао «Наставления женщинам» (данный 

текст использовался при воспитании девушек), где встречается следующая 

фраза: «Не должны женщины собираться вместе или сходиться группами, не 

должны стоять, разглядывая ворота домов» [6]. 

Графема 女 (nǚ) встречается во многих иероглифах с отрицательной 

коннотацией. Слово 媸 (chī) в переводе с китайского означает «безобразный», 

«отвратительный». Если же попробовать рассмотреть иероглиф по частям, то 

получится буквально «неграмотная женщина». Это объясняется тем, что 

женщины не могли получать образование наравне с мужчинами. Знаменитые 

«Наставления женщинам» Бань Чжао начинаются с фразы: «Я, недостойная, 

невежественна и по природе своей не особо умна…» [6].  

Иероглиф 怒 (nù) состоит из графем «женщина», «ладонь», «сердце». Он 

означает «гнев», «ярость». 

Следующий иероглиф 嫁 (jià), состоящий из графем «женщина» и 

«семья», помимо основного значения «выходить замуж» имеет значение 

«перекладывать на кого-либо свою ответственность».  
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Положение женщины в традиционном китайском обществе выражает и 

иероглиф 奴 (nú) – «раб». Графически этот иероглиф представляет собой руку, 

которая крепко держит женщину.  

娶到了媳妇买到的马，由人骑由人打 (Qǔ dàole xífù mǎi dào de mǎ, yóu rén 

qí yóu rén dǎ) – «жена, как купленная лошадь, на ней ездят, ее бьют». Это 

выражение описывает то, что жена полностью подчинялась воле мужа. 

Китайская женщина всегда находилась во власти мужчины (мужа или отца), 

должна была относиться  к нему с огромным уважением и быть преданной ему 

во всем. Безграничная преданность своему мужу выражена в следующем 

фразеологизме: «烈女不嫁二夫 (Liènǚ bù jià èr fū) – настоящая женщина не 

выходит замуж два раза». В случае смерти мужа китайская женщина пребывала 

в трауре до конца своих дней. 

С малого возраста китайских девочек готовили к замужеству. В 

китайском языке с этим связано множество устойчивых выражений.  

女大不中留 (nǚ dà bù zhōng liú) – «девушку нельзя задерживать дома» (то есть 

нужно выдать замуж). 女生外向 (nǚshēngwàixiàng) – «женщина с самого 

рождения смотрит в сторону (её ждет замужество с переездом к мужу)». 

男婚女嫁 (nánhūn nǚjià) – «вступать в брак, пожениться». Бань Чжао писала: 

«Завоевать интерес хотя бы одного мужчины – в этом триумф всей жизни 

[женщины], утратить интерес хотя бы одного мужчины – крах всей ее жизни», 

– это извечная поговорка)» [6]. 

Браки в Древнем Китае чаще всего заключались по договору между 

родителями жениха и невесты, а не по любви. У девушки не было права 

выбора. Вероятно, поэтому возникло еще одно одно устойчивое выражение, 

связанное с концептом «женщина». 安分守己 (ānfèn shǒujǐ) – «смириться со 

своей участью». Девушки покорно и смирно принимали свою судьбу. 

Согласно конфуцианскому канону отношения между родителями и 

детьми должны строиться на милосердии, между мужем и женой – на 

учтивости, между старшими и младшими братьями – на знаниях. Семья 

непременно должна быть многодетной, дети должны чтить своих родителей. 

Бездетные семьи считались самыми несчастными. Воспитывали детей, конечно, 

женщины. Не зря один из самых известных иероглифов 好 (hǎo) «хорошо» 

состоит из графем «женщина» и «ребенок». 

Материнство – это, пожалуй, главный аспект, который у китайцев 

ассоциируется с женщиной. В китайском языке есть множество устойчивых 

выражений о матери и детях. 母慈子孝 (Mǔ cízi xiào) – «мать любит дитя, 

ребенок любит и почитает родителей». 女儿是娘的挂心钩 (nǚ ér shì niáng de guà 

xīn gōu) – «мать всегда беспокоится о своей дочери». 无娘的藤 找不到根 – 

«растение без матери не имеет корня (то есть ребенок не может жить без 
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матери). Если по каким-либо причинам семья осталась без матери, то говорили 

фразу 妻离子散 (qī lí zǐ sàn) – «жена в разлуке, а дети разбрелись (семья 

распалась)». Мать считалась хранительницей семьи. 

Таким образом, проследив семантику иероглифов, содержащих в себе 

графему 女 (nǚ) – «женщина», а также рассмотрев различные устойчивые 

выражения, в которые входит данный иероглиф, можно определить, какое 

место занимает женщина в китайской картине мира, а именно в традиционном 

китайском обществе женщина всегда была подчинена мужчине, ее главная роль 

заключалась в умении быть покорной женой и любящей матерью. 
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СЕКЦИЯ 3.  СОЦИО- И ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ, 

МЕТОДЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ УБЕЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ 

 

Айтуган Д.Б. 

(научный руководитель – д.п.н., профессор Тёмкина В.Л.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Филологи давно заинтересованы фразеологией как наукой. Она наиболее 

ярко отражают своеобразие жизни того или иного народа, его культуру, 

национальные традиции и особенности. Учёные в области фразеологии 

исследовали разнообразные тексты от художественной литературы и фольклора 

до политических трактатов и деловой дискурсивной документации.  

Цель настоящей статьи заключается в изучении устойчивых 

словосочетаний, выражающих убеждение участника бизнес общения на 

материале английского языка.  

В данной статье дискурс понимается как комплексное коммуникативное 

образование, которое помимо текста связано с  экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными и другими факторами, необходимыми 

для понимания текста. Иными словами, дискурс – это текст, погруженный в 

ситуацию общения [3: 5-6]. 

Деловой дискурс даёт понятие о предметах и людях, об их свойствах и 

отношениях, о событиях, явлениях и действиях. Это та часть мира, которая 

называется «деловое общение», распространяющаяся на устные и письменные 

тексты и имеющая разное стилистическое оформление и всевозможные формы 

(деловая переписка, реклама, производственное совещание, бизнес-операции, 

презентации и др.). 

 Для эффективного выполнения деловых задач и операций нужен 

определенный комплекс навыков. Одним из основных навыков является 

способность убеждения участника бизнес-общения в чем-либо, следуя этикету 

и такту таким образом, чтобы это положительно повлияло на последующие 

деловые отношения коммуникантов.  

Речевой акт убеждения понимается как совокупность высказываний, 

целью которых является обоснование определенного мнения, направленного на 

доказательство того, что это мнение является оптимальным. Здесь следует 

отметить, что одной из особенностей делового дискурса является тот факт, что 

зачастую в процессе бизнес-коммуникации один из участников общения имеет 

доминирующую позицию в сравнении с другим. Это указывает на то, что с 

помощью используемых языковых средств в бизнес-общении можно 

распознать субординационные отношения между коммуникатами. Таким 

образом, посредством применения определенных формул убеждения можно 

воздействовать на собеседника. 
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Нередко текст, независимо от типа и функции, направлен на воздействие 

на адресата. Как считает Т.В. Анисимова, воздействие имеет несколько форм: 

доказательство, внушение и убеждение. Доказательство – комплекс приёмов 

подкрепления верности какого-либо высказывания посредством других, 

относящихся к нему, истинных суждений. Внушение же понимается как 

навязывание определенного мнения на собеседника, воздействуя на его 

подсознание. А убеждение это сочетания функций доказательства и внушения. 

Иными словами, используя убеждение, адресант предоставляет другим 

участникам общения как обоснованные суждения, приводя различные доводы, 

преимущества и возможности решения той или иной проблемы, так и 

воздействует на них эмотивно, стараясь сделать всё возможное, чтобы 

слушатели приняли его точку зрения [1:18].   

Исходя из видения Джона Остина речевого акта как трехуровневого 

образования, Л.Г. Васильев относят вышеописанные явления аргументации к 

иллокутивным дискурсивным актам. С помощью объяснения, доказательства, 

внушения и убеждения адресат узнает  для себя что-то новое, размытые 

представления становятся понятными, он убеждается в истинности того или 

иного суждения, он постепенно приходит к признанию правильности мнения 

адресанта. Таким образом, на основе воздействующих форм также строятся и 

перлокутивные акты.  

Речевой акт убеждения реализуется с помощью аргументативных схем 

или типов рассуждений. Существует множество таких схем, однако наиболее 

полную классификацию можно найти именно в исследовании Дугласа Уолтона 

[4:121-162]. Насчитывается 25 аргументативных схем. Рассмотрим некоторые 

из них, обращая на устойчивые словосочетания делового дискурса: 

1) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе источников; 

Пример: «Imported “Bush legs” are said to sell at 10 rubles less than the 

factory production. We offer to reduce the price of 12 rubles» 

Зачастую мы полагаемся на заявления людей, которые безоговорочно 

точно знают определенные вещи, и используем эти факты в целях убеждения 

собеседников. 

2) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе примеров; 

Пример: Why do we need this scheme? We would obviously receive more 

money at the earliest possible moment! Supermarkets sometimes sell bread as a loss 

leader in customers for other more expensive goods.  

Суждение, которое подтверждено реальными фактами из жизни, 

принимается слушателями на веру гораздо чаще, так как обычно они сами 

являются свидетелями данных фактов. 

3) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе причины; 

Пример: At the moment our company is a few steps away from bankruptcy 

because we have red ink. We will have to agree to the terms of Mr. Benningham and 

to resume the contract with his company. I hope that in the next 3 years we will be 

able to achieve some success in our business through his investments. 

Данное убеждение предполагает объяснение причин, по которым 
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аудитория должна согласиться с мнением адресанта. Важно отметить, что 

убеждение должно быть аргументировано перечнем факторов, которые привели 

к настоящей ситуации. 

4) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе практического 

опыта; 

Пример: We highly recommend this silicone baking mat to purchase as it is 

made from eco-friendly material, easy to use and takes up little space. Our company 

is the absolute leader of sales. Statistics show 99% satisfaction with our products. 

You may check real customer reviews on our website regent.com. 

Часто люди доверяют отзывам других покупателей об их собственном 

опыте использования того или иного товара. На данный момент люди нередко 

делают покупки он-лайн, опираясь на мнения не только знакомых, а на мнения 

вкладки «Отзывы» на сайте компании, что показывает, насколько честна и 

прозрачна та или иная компания. 

5) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе обязательств; 

Пример: In accordance with the applicable contract your job involves business 

trips for the purpose of expansion and development of our company. Please find 

enclosed documents about your trip to Chicago, Illinois. It is your responsibility to 

present our products to NetTech Inc. and try to liaise with them for the subsequent 

synergy.  

Данный вариант убеждения предполагает пояснение адресантом тех 

действий, которых ждут от собеседника, на основании определенных 

документов, подтверждающих обязательство адресата выполнять их.  

6) Убеждение, подкрепленное аргументом на основе аналогии; 

Пример: «Improving your business also has analogies to going on a journey. It 

usually helps greatly when you know where your starting point is, know what your 

ultimate destination is, figure out routes and "vehicles" to get from here to there!  In 

other words: "Plan your journey and enjoy the ride!"» 

Такой тип убеждения происходит в два этапа. Сначала говорящий 

определяет то, что похоже на утверждение, к которому он хочет подвести 

слушателей, а затем идентифицирует соответствующие сходства между двумя 

явлениями. 

7) Убеждение, подкрепленное мнением эксперта 

Пример: «After a series of scientific experiments with participation of 

volunteers, scientists came to the conclusion that wearing clothes creates a type of 

thinking. From what the person is dressed, depends on his general behavior. We offer 

you cooperation with our company that makes high quality and stylish business suits 

for men and women...» 

Мы часто убеждаемся в истинности того или иного суждения на основе 

мнения эксперта, который, как правило, провел некоторый анализ, которое 

доказывает верность этого суждения. 

Во время такого типа высказывания адресант представляет свою идею, 

подкрепляя её именами тех, с мнением которых адресат не посмеет спорить. 

Однако нужно принимать во внимание следующее:  
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a) эксперты в одной области не всегда могут быть знатоками в другой 

сфере, например, высказывания популярного блоггера о достоинствах нового 

косметического средства не отражают точного знания химических свойств 

этого товара;  

b) есть вероятность, что за данное мнение заплатили;   

c) необходимо критически относиться к суждениям средств массовой 

информации. 

Принято считать, что стилистика делового общения не допускает 

эмоционально-окрашенной лексики, а участники бизнес-коммуникации не 

используют идиоматические обороты, устойчивые словосочетания. Однако же 

безэмоционального общения не существует. В речи деловых партнеров 

обнаруживается образность речи, имплицитная информация, которую адресант 

заключает во фразеологическую оболочку. Наличие в английском языке 

различных устойчивых словосочетаний, объединенных функцией убеждения, 

указывают на то, что деловые люди из англоговорящих стран прибегают к 

образным устойчивым выражениям для воздействия на собеседника, 

привлечения его на использования своего продукта, выполнения определенных 

требования и т.д.  
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(научный руководитель – д.п.н., профессор Темкина В. Л.) 
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Теория культуры речи связана с изучением стилевых и жанровых 

особенностей различных форм речевого общения. Любой текст может быть 

рассмотрен с позиции определенного типа речевого жанра или совокупности 

жанров. Через такие совокупности возможно получить представление о речевой 

культуре в целом.  
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Понятие «речевой жанр» было сформулировано в трудах русского 

философа и литературоведа М. М. Бахтина, в частности, в его статье «Проблема 

речевых жанров» 1953 года.  По его мнению, проблема речевых жанров 

никогда не ставилась, потому как изучались преимущественно литературные 

жанры. 

Именно в его работе впервые была предпринята попытка отделить жанры 

художественной литературы от жанров, использующихся в повседневной 

жизни. Свою статью он начинает с указания на тот факт, что использование 

языка «осуществляется в форме единичный конкретных высказываний (устных 

и письменных) участников той или иной области человеческой деятельности» 

[2: 237].  

С точки зрения М. М. Бахтина, высказывание – это минимальная 

целостная единица речевого взаимодействия; оно предполагает активное 

взаимодействие говорящего и слушающего. Каждое высказывание внутренне 

диалогично: оно не только выражает авторскую позицию, но и предвосхищает 

ответную реакцию. Говорящий, строящий свое высказывание, должен 

учитывать апперцептивный фон восприятия речи адресатом (его убеждения, 

взгляды, осведомленность в ситуации). Учет всех этих факторов определит 

выбор жанра высказывания, его стиля и выбор языковых средств.  
Поэтому, следует отметить, что в теории М. М. Бахтина высказывания 

характеризуются взаимодействием трех основных компонентов: тематическое 

содержание, языковой стиль, композиционное строение. Все эти элементы 

взаимосвязаны друг с другом и определяются спецификой данной сферы 

общения. 
М. М. Бахтин выделил следующие конститутивные признаки 

высказывания, которые мы решили изобразить в виде схемы: 

 
Как отмечает М. М. Бахтин «каждое отдельное высказывание 

индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои 
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относительно устойчивые типы таких высказываний», которые носят название 

«речевые жанры» [2, с. 237]. 

Другими словами, речевой жанр – это разновидность устных и 

письменных текстов, которые существуют в самых различных сферах общения, 

воспроизводятся говорящими и пишущими и узнаются по их языковым 

(вербальным и невербальным) средствам [5, с. 3]. 

Основная идея его научного исследования ярко отражена в одной из его 

часто цитируемых положений: «Мы говорим только определенными речевыми 

жанрами, то есть все наши высказывания обладают определенными 

относительно устойчивыми типическими формами построения целого. Мы 

обладаем богатым репертуаром устных (и письменных) речевых жанров … 

Даже в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по 

определенным жанровым формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда 

более гибким, пластичным и творческим. Эти речевые жанры даны нам почти 

так же, как дан нам родной язык» [2: 257].  

К речевым жанрам мы должны отнести реплики бытового диалога, 

бытовые рассказы, стандартные военные команды, развернутые приказы, 

деловую документацию, публицистические выступления, научные выступления 

и  др.  

Создаваемые речевые жанры связаны с определенными ситуациями, с 

которыми человек сталкивается в своей жизни. Именно эти ситуации диктует 

субъекту, какой жанр необходимо использовать. Как отмечает Т. А. 

Ладыженская, в незнакомой компании мы реализуем жанр «Знакомство», перед 

эксплуатацией нового прибора - «Инструкцию» [5: 4].  

Поэтому, можно сказать, что выбор речевых жанров определяется 

коммуникативной задачей, целью общения. Однако, возвращаясь к этим 

примерам, мы можем заметить, что знакомство может быть различным 

(представляемся ли мы семье друга или будущим коллегам); формулировка 

инструкции может быть также разной (в зависимости от того, кому она 

адресована – взрослому человеку или ребенку). Следовательно, кроме, 

коммуникативной задачи, важную роль играют «образ автора» и «образ 

адресата» (терминология речевых жанров по Т. В. Шмелевой).  

Для успешного общения важно также учитывать как пространственно – 

временные (где и когда происходит общение), так и эмоционально – 

воздействующие характеристики (как происходит общение, с помощью каких 

языковых средств достигается цель общения, на какой эффект (ответную 

реакцию) рассчитан тот или иной речевой жанр).  

Таким образом, реализация успешного общения неразрывно связана с 

учетом так называемых «жанрообразующих» признаков. Существуют 

множество работ, посвященных многоуровневым жанровым моделям (как 

отечественных, так и зарубежных авторов, в частности, известны признаковая 

матрица немецкого лингвиста Б. Зандинг и модель речевого жанра В. 

Гейнеманна и Т. Фивегера). Однако, мы бы хотели остановиться на «анкете 
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речевого жанра» Татьяны Викторовны Шмелевой. Она выделяет следующие 

конститутивные признаки речевого жанра: 

1) коммуникативная цель жанра;  
2) образ автора: «информация о нем как об участнике общения…»  

3) образ адресата: типические представления об адресате;  

4) образ прошлого: информация о предшествующих эпизодах общения; 

5) образ будущего: информация о последующих эпизодах общения; 

6) диктумное (событийное) содержание: «вносит ограничения в отбор  

информации о мире и вносит дифференциации более частного характера, 

вплоть до различения конкретных речевых жанров»; 

7) языковое воплощение: спектр лексических и грамматических ресурсов жанра 

[1: 135] 

Важное место в структуре речевых жанров занимает вопрос о типологии 

речевых жанров. В разных научных исследованиях можно наблюдать 

различные подходы к характеристике речевых жанров; в одних работах 

внимание акцентируется изучению речевой ситуации, в других – речевому 

оформлению высказываний. Некоторые попытки классификации речевых 

жанров представлены в следующей таблице: 

 

 

 
Автор(ы) 

типологии 

Типы речевых жанров 

1.М. М. 

Бахтин 

Первичные (простые) – реплики бытового диалога, бытовые рассказы 

Вторичные (сложные) – романы, драмы, научные исследования, большие 

публицистические жанры [2: 239] 

2.Г. В. 

Ейгер, В. Л. 

Юхт 

(построенные в виде дихотомий): 

– индивидуальные – коллективные; 

– моноадресные –  полиадресные; 

– поликодовые – монокодовые; 

– клишированные – неклишированные; 

– полные – неполные, 

–базовые – производные, 

–монофункциональные  – полифункциональные [5: 4] 

3.Г. И. Богин Типологизация текстов по субъекту, объекту, времени 

1. По субъекту: 

1) фнонимное авторство. 

2) безразличное авторство. 

3) коллективное авторство. 

4) персональное авторство. 

    2.   По объекту: 

1) индивидуально ориентировано (личное письмо индивидуальному 

адресату). 

2) массово ориентировано (книги, газеты, надписи). 

3) неопределенно ориентировано. 

4) двусторонне ориентировано (написал и жду немедленного ответа – как в 

устном общении) 
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    3.   По времени: 

1) для немедленного чтения без сохранения (записка от одного члена 

президиума к другому). 

2) для немедленного чтения с сохранением. 

3) для печатного воспроизведения без сохранения (газета). 

4) для печатного воспроизведения с сохранением (книга) [3] 

4.Т. В. 

Шмелева 

В основе речевых жанров – коммуникативная цель 

1) информативные; Цель - различные операции с информацией (ее 

предъявление или запрос, подтверждение или опровержение); 

2) императивные; Цель – осуществление (неосуществление) событий, 

необходимых, желательных, опасных для кого-то из участников 

общения; 

3) этикетные; Цель – изменение самочувствия участников общения, 

соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с 

принятой в данном обществе шкалой ценностей; 

4) оценочные; Цель – осуществление особого события, поступка в 

социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума 

(извинения, благодарности, поздравления, соболезнования) [6: 91]. 

5.В. В. 

Дементьев 

1. Информативные жанры («информатика» – вступление в общение, 

имеющее целью сообщение чего-либо) 

2. Фатические жанры («фатика» –  вступление   в общение, имеющее 

целью само общение) 

1) ухудшающие межличностные отношения в прямой форме (оскорбления, 
обвинения, ссоры); 

2)улучшающие  межличностные отношения в прямой форме  (признания, 

комплименты, разговоры по душам); 

3)ухудшающие межличностные отношения в косвенной форме (ирония, 

издевка, колкость); 

4)улучшающие  межличностные отношения в косвенной форме (шутка, 

флирт); 

5)праздноречевые жанры  без изменения отношений со степенью 

косвенности ½ [4] 

 

Таким образом, в данной статье был предпринята попытка 

систематизировать материал о сущности понятий «высказывание» и «речевой 

жанр», определить основные жанрообразующие признаки речевых жанров, 

рассмотреть существующие в научной сфере классификации и типологии 

речевых жанров. 

Анализ теоретической базы позволят сделать вывод о том, что теория 

речевых жанров изучена еще в недостаточной степени, требует доработки 

некоторых ее положений. Наиболее разработанной концепцией в современной 

теории речевых жанров являются «анкета речевых жанров» и типология 

речевых жанров Т. В. Шмелевой, так как с их помощью возможно 

представление коммуникативно – прагматической модели того или иного 

жанра.  
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ПИСЬМЕННАЯ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯ В  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Вольнова А.А. 

(научный руководитель – д.п.н. Осиянова О.М.) 

Оренбургский государственный университет 

 

На современном этапе развития социальных отношений в связи с 

прогрессивностью сферы бизнеса возникает необходимость выявления 

эффективных средств бизнес-коммуникации. Часто под коммуникацией 

понимают порождение и восприятие устной речи, в которой успешность 

воспроизведения и интерпретации сообщения во многом определяется не 

только лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами, притом 

явно выраженными. Интерес для исследователя представляет письменная 

коммуникация, которая также отвечает критериям дискурса, однако их 

проявление имеет определенную специфику и рассматривается с точки зрения 

стилистики. 

На разных этапах развития языкознания стилистика определялась 

неоднозначно и не всегда рассматривалась в аспекте письменной речи. В связи 

с этим возникает необходимость выделения частного объекта стилистики 

применительно к нашему исследованию. 

Ш. Балли выдвигает в качестве объекта стилистики «эмоциональную 

экспрессию элементов языковой системы» и определяет систему 

выразительных средств через «взаимодействие речевых фактов» [1: 17]. 

И.Р. Гальперин, в свою очередь, рассматривает возможность выделения 

системы языковых фактов в стилистический прием лишь при условии полноты 
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и ясности определения их стилистических функций и типизированности 

употребления [2; 3: 9]. 

В.В. Виноградов сводит сферу деятельности стилистики к особенностям 

синтаксиса, указывая на три категории: синтаксические явления, выходящие за 

рамки изучения типичных словосочетаний и предложений; вопросы 

применения параллельных синтаксических оборотов и «связанных» 

синтаксических явлений в определенных видах речи; проблемы синтаксической 

синонимики. Он также добавляет проблемы экспрессивных оттенков 

синтаксических конструкций и «синтаксические фигуры речи», рассматривая 

данные категории как дополнительные, второстепенные [4]. 

Обращаясь к более современным взглядам, следует выделить                        

В.Г. Костомарова, который вносит понятие «группировок текстов», 

рассматриваемых с позиции погружения в определенную среду и 

существующих в некотором соотношении. Представленная трактовка позволяет 

В.Г. Костомарову понимать стилистику в более конкретном значении как 

«стилистику текста» [9: 12]. 

Обобщая вышеизложенное, в нашем исследовании в качестве объекта 

стилистики будем понимать закономерности функционирования систем 

языковых фактов и синтаксических явлений в текстах, помещенных в 

определенную прагматическую среду. 

Как отмечает М.Н. Кожина, в наше время на первый план выходит 

функциональная стилистика, выступающая «ведущим, центральным 

направлением стилистики вообще» [8: 62]. Она наиболее полно и 

последовательно изучает язык в действии, выявляя фонетические, лексико-

фразеологические, морфологические, синтаксические средства, организующие 

речевое произведение в рамках конкретного функционального стиля. В свою 

очередь, понятие «функционального стиля» раскрывает функциональный 

аспект языка и служит основой в разработке типологии текстов. К этой же 

мысли приходит и В.Г. Костомаров, подчеркивая, что в стилистике язык 

служит инструментом и материалом построения текстов, обслуживающих 

внеязыковые потребности людей [9: 13]. Специфика функционального стиля 

заключается в речевой системности, объединяющей языковые средства в 

рамках единого коммуникативного задания на текстовой плоскости [8: 62].  

Функциональные стили традиционно делят на пять разновидностей: 

разговорный, официально-деловой, научный, публицистический и 

художественный. И.Р. Гальперин рассматривает официально-деловой стиль в 

контексте следующих документов: дипломатические документы, бизнес-

документы, правовые документы, военные документы [3: 34]. Документные 

жанры, как правило, соответствуют четко установленным критериям:                  

1) стереотипность, или клишированность, речи; 2) точность передачи 

информации, исключающая инотолкование; 3) исчерпывающий объем 

информации; 4) нейтральность средств выражения. Выполнение приведенных 

условий обосновано требованиями мобильности обмена деловой информацией 

при соблюдении установленной для данного документа формы.  
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Однако письменную бизнес-коммуникацию, выраженную в деловом 

письме, нельзя обозначить только лишь как документный жанр, хотя все 

перечисленные критерии являются ее неотъемлемыми стилистическими 

атрибутами. Деловое письмо содержит также прагматический потенциал, 

обладает информативностью, когезией и когерентностью, что характеризует его 

не только как документ, но и как текст. Следовательно, для изучения 

письменной бизнес-коммуникации приемлем как лингвистический, так и 

функционально-прагматический подход. 

В письменной бизнес-коммуникации проявляются следующие 

коммуникативные намерения: информирование, побуждение, отказ, 

рекламация, согласие [6: 66]. Они служат основой для классификации деловых 

писем по функциональному назначению. К категории «информирование» 

относятся: письма-сообщения, письма-подтверждения, письма-заявления, 

письма-предложения (оферты), письма-дополнения, гарантийные письма, 

информационные письма, презентационные письма.  Категория «побуждение» 

включает письма-просьбы, письма-запросы, письма прямой почтовой рассылки 

(директ-мейл, DM), письма-приглашения, письма для поддержания контактов и 

взаимоотношений (имиджевые письма). К письмам, выражающим отказ, 

относятся письма негативного содержания (отказ в предоставлении вакансии, 

денежных средств, отказ от предложения). Для рекламации используют письма-

жалобы (претензии к адресату), письма-предупреждения. Наконец, выражению 

согласия служат краткие письменные сообщения и мини-письма (малые 

эпистолярные формы), подтверждающие договоренность по ранее 

обсуждаемым вопросам.  

По степени формализованности, тематическому содержанию и 

количеству прагматических задач выделяют: а) слабо формализованные 

однозадачные письма по общим вопросам; б) сильно формализованные 

однозадачные письма по сугубо деловым вопросам; в) сложные многозадачные 

письма [5: 8]. Для современной деловой переписки характерна тенденция к 

сужению перечня рассматриваемых вопросов до одного. Это способствует 

исключению из содержания письма тематически разнородной и логически не 

связанной информации. 

Типичная структура делового письма включает информационную и 

служебную части. Информационная часть отражает цель послания и 

представляет основную ценность для адресата. Служебная часть предваряет и 

завершает информационную составляющую письма. Обязательными 

элементами служебной части являются: приветствие, заключительная формула 

вежливости и подпись отправителя. К вспомогательным конструкциям 

относятся: обращение к адресату, лид-абзац и постскриптум (пост-

постскриптум) [11: 30]. Вспомогательные элементы не несут явной смысловой 

нагрузки, однако служат аналогом экстралингвистических факторов в устной 

речи и имплицитно обозначают тональность письма.  

И.В. Драбкина в своем исследовании приводит языковые и структурные 

элементы, одновременно являющиеся стилеобразующими и вариативными 
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единицами делового письма. К ним относятся: архитектоника, позволяющая 

передать диалогичность и роль адресата и адресанта в обеспечении 

эффективной коммуникации; «варьирование лексического состава в 

зависимости от прагматической установки адресанта, тематики письма и 

индивидуальных особенностей»; этикетные формулы, выполняющие 

фатическую функцию; фактор адресата как «системообразующий параметр 

стиля» [5: 8, 11, 13]. Стоит также отметить, что современная бизнес-

коммуникация объединяет разные сферы делового мира, в связи с чем в бизнес-

текстах присутствует обширная терминологическая база. Адекватное 

воспроизведение терминов в соответствии с прагматической установкой в 

деловых письмах является одним из ключевых факторов профессиональной 

языковой компетенции партнеров в сфере бизнеса. 

Таким образом, письменная бизнес-коммуникация осуществляется 

посредством обмена деловыми письмами, объединяющими свойства документа 

и текста. Они отвечают установленным требованиям структуры и оформления, 

имеют прагматический потенциал и ориентированы на достижение 

прагматической цели. Представленные в статье функционально-стилистические 

особенности письменной бизнес-коммуникации послужат основой для 

дальнейших исследований в данной области и детального анализа 

функциональных единиц делового письма с целью актуализации тезауруса 

современной деловой личности в сфере бизнеса. 
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

Гвритишвили Е.И. 

(научный руководитель – к.ф.н. Турлова Е.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Настоящая статья посвящена лексическим особенностям англоязычного 

договора. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет договор как 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей [1]. 

В англоязычном дискурсе contract определяется как “an agreement, upon 

sufficient consideration, to do or not to do a particular thing” [5]. 

Как отмечает И.И. Чиронова, общим компонентом в определениях 

договоров в русском и английском языках является идея о соглашении [4]. 

Языковые особенности договора определяются его принадлежностью к 

официально-деловому стилю и информативной функцией (отсутствие 

экспрессивности и эмоциональности, логичность повествования, 

регламентированность, сложность, избыточность).  

Целью настоящего исследования является выявление лексических 

особенностей англоязычного договора. 

Материалом для исследования послужили тексты англоязычных 

договоров страхования. 

Методы исследования: аналитический метод, метод анализа словарных 

дефиниций. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Проведенное исследование позволило нам выявить некоторые 

лексические особенности англоязычного договора. Это использование 

терминов, юридических штампов, парных синонимов, заимствованной лексики, 
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цепочек однородных слов, глаголов shall и will в директивных предложениях, а 

также конструкций с глаголами-характеристиками. 

Термины в англоязычных договорах представляют собой собственно 

юридические термины, а также термины, относящиеся к другим отраслям 

знаний. Примеры юридических терминов: gross misconduct (неподобающее 

поведение), consideration (встречное удовлетворение), warranty (гарантия), 

fraudulent misinterpretation (намеренное введение в заблуждение), void 

(недействительный). Некоторые из них (например, consideration и void) имеют 

другое значение вне юридического дискурса. Примеры терминов из сферы 

страхования в текстах договоров: insurer (страховщик), policy (страховой 

полис), collateral assignment (обеспеченная переуступка прав). “The Policy has 

been issued by the new England Variable Life Insurance Company (hereinafter 

referred to as the ‘insurer’)…Subject to Collateral Assignment, Employee shall 

remain the sole and absolute owner of the Policy…” 

В текстах англоязычных договоров часто встречаются парные синонимы, 

например termination or expiry (of that Assignment), the sole and exclusive remedy, 

understands and agrees, acknowledges and agrees, receives or obtains, use or exploit. 

(“Recipient: a party to this Agreement, which receives or obtains directly or 

indirectly Confidential Information”.) Парные синонимы – это проявление 

определенной лексической избыточности, которая не характерна для 

русскоязычных договоров, поэтому на русский язык их  принято переводить 

одним словом.  

В англоязычных договорах часто употребляются юридические штампы, 

т.е. клише, отобранные многими поколениями юристов для юристов [3].  

Примеры юридических штампов: including without limitation, including, but not 

limited to; in good faith (добросовестно), expressly or impliedly, acts or omissions, 

directly or indirectly. (“…the actual or alleged infringement of a third party’s 

intellectual property rights, in each case which arise out of or in connection with the 

Project Assignment Materials and only to the extent that such claim is directly 

attributable to the acts or omissions of the Company”.) Для английских 

юридических штампов характерна синонимия (например, acts or omissions, acts 

or failures).  

Характерной чертой англоязычных договоров можно считать цепочки 

однородных слов. В текстах договоров могут встречаться цепочки 

существительных (costs, losses or expenses; by trade, custom, practice or course of 

dealing; with best care, skill and diligence; disputes or claims; accuracy or 

completeness; amendment, change or modification). Пример из аутентичного 

договора: «Nothing in these Conditions or an Assignment is intended to, or shall be 

deemed to, establish any partnership or joint venture or agency, or authorize the other 

party to make or enter into any commitments for on behalf of any other party». 

Кроме того, в текстах англоязычных договоров употребляются цепочки 

однородных прилагательных (valid, legal and enforceable; threatened or actual) и 

глаголов (shall not refer to or use, prevent or restrict, is or becomes invalid; assign, 

transfer, novate or deal). Пример: «If any provision of these Conditions is or 
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becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the 

minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable». Возможно, это 

связано со стремлением к максимальной точности изложения и исключения 

возможности двоякого толкования условий договора. Другая причина – 

английские договоры основаны на прецедентном праве, поэтому в текст 

договора перечисляются все выражения, которые встречались в прецедентах. 

В англоязычных договорах встречается лексика, заимствованная из 

французского языка: force majeure, pari passu, endeavours, commence. Например, 

“the Assignment shall commence with effect from the effective date unless 

terminated earlier as set forth below”.Это может свидетельствовать о значимости 

деловых контактов с Францией для англоязычного мира. 

В текстах англоязычных договоров часто употребляются конструкции с 

глаголами-характеристиками to deem (полагать, думать, считать), to intend 

(предполагать) и to construe (считать полагать). Например, “Nothing in this 

Agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint 

venture or agency, or authorize the other party to make or enter into any 

commitments for or on behalf of any other party”. Вероятно, это позволяет 

максимально точно и полно описать все условия соглашения и, кроме того, 

избежать двусмысленности.  

Для выражения обязательства, налагаемого на стороны соглашения (в 

предложениях директивного характера), в текстах англоязычных договоров 

используется глагол слабого долженствования shall. Например, “The Company 

shall provide the Supplier with the Project Assignment Materials in a timely manner.” 

Аналогичную функцию в англоязычных договорах выполняет глагол will: “The 

Services will at all times be performed by the Supplier”. Интересно, что при 

переводе таких предложений на русский язык используется изъявительное 

наклонение. 

Таким образом, англоязычные договоры обладают рядом лексических 

особенностей, что обусловлено их принадлежностью к официально-деловому 

стилю, особенностями правовой системы англоязычных стран, а также 

особенностями развития деловых отношений в англоязычных странах. 
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ЭЛЕКТРОННО-АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО 

СИГНАЛА: КОМПОНЕНТЫ, ПОДХОДЫ 

 

Демина В.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Горбачёва И.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В последнее время особую популярность и востребованность набирают 

системы и программы, анализирующие речь человека. Это могут быть 

совершенно разные стороны нашей жизни, начиная медициной, заканчивая 

службами экстренной помощи. Безусловно, нельзя забывать и о «чистом» 

исследовании речи с точки зрения фонетики. 

Для анализа речевого сигнала может быть использовано различное 

программное обеспечение, а подобный анализ носит название «электронно-

акустический». В данной статье приведены примеры работы над речевым 

сигналом в программе Wave Assistant (рис.1). 

 

 
Рис.1 Электронно-акустический анализ слова «говорить» (WA) 

 

При данном анализе интонации определённого речевого отрезка 

рассматриваются, в качестве обязательных, следующие акустические 

корреляты (рис.2): 

1. Средний уровень частоты основного тона (ЧОТ) - среднее значение 

ЧОТ в анализируемых сегментах. Данный параметр определяется 

автоматически в большинстве компьютерных программ и может 

http://thelawdictionary.org/contract/
http://contracts.onecle.com/buca/micatrotto.ins.1997.01.17.shtml
http://contracts.onecle.com/buca/micatrotto.ins.1997.01.17.shtml
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рассматриваться как нормирующий фактор в определении изменения 

мелодики. 

2. Частотный интервал тона (диапазон ОТ) представляет  из себя 

отношение разницы максимального и минимального значений частоты 

основного тона на выбранном временном промежутке. Восходящий интервал 

обозначается знаком "+", а нисходящий - знаком "-". Частотный интервал 

близкий к нулевому значению фиксируется, когда ЧОТ сравниваемых участков 

не имеет заметных различий. 

3. Скорость изменения ЧОТ определяется числом в Гц, на которое 

увеличилась или уменьшилась ЧОТ в течение одной миллисекунды. 

4. Среднеслоговая длительность определяется для каждого 

говорящего на сравнительно больших, случайным образом выбранных отрезках 

текста и используется как единица нормирования. 

5. Относительное изменение среднеслоговой длительности для 

данного сегмента определяется как отношение среднеслоговой длительности 

анализируемого сегмента и среднеслоговой длительности говорящего. 

6. Средний уровень языкового давления в пределах анализируемого 

сегмента вычисляется программами механически для каждого выделенного 

сегмента и используется в качестве нормирующей единицы изменения 

интенсивности. 

7. Относительное изменение интенсивности определяется как 

отношение разности максимальной и минимальной интенсивности на 

выбранном временном отрезке и среднего уровня языкового давления в 

пределах данного сегмента. 

8. Средняя длительность пауз характеризуется как среднее 

арифметическое перцептивно ощущаемых пауз в анализируемом тексте [1]. 

Воспринимаемая пауза необязательно представляет собой полный перерыв в 

звучании. Как перерыв (пауза) в речи могут восприниматься и резкие 

изменения других компонентов интонации (перепады мелодики, контраст по 

длительности и интенсивности) [2: 42]. 
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Рис. 2 Наиболее информативные параметры ЧОТ (WA) 

 

Если говорить о подходах к автоматическому распознаванию речи, то их, 

как правило, выделяется три. Первый, акустическо-фонетический, использует 

последовательное декодирование сигнала для распознавания речи, 

представленное в виде наблюдаемых акустических признаков, в которых 

используются взаимосвязи акустических и фонетических символов [4]. 

Согласно этому подходу, в разговорном языке имеются различимые 

фонетические единицы, описываемые с помощью набора характеристик, 

наблюдаемых в речевом сигнале. Также предполагается, что данные черты 

могут меняться не только от говорящего к говорящему, но и между соседними 

фонетическими единицами. «Исследование процессов вариативности 

интонационных единиц в речевом потоке продемонстрировало, что при 

условии стыка двух ИЕ на синтагматической границе, в речеобразовании 

преобладает регрессивный  тип адаптации» [3: 1274]. 

Первой ступенью анализа является сегментация речевого сигнала на 

дискретные во времени участки, в которых акустические свойства сигнала 

представлены как одна фонетическая единица с последующей разметкой этих 

участков при помощи меток (рис.3). В результате получается фонетическая 

решетка. 

 
Рис. 3 Дискретизация сигнала с помощью меток и полученная 

интонограмма речевой единицы «говорить» (WA) 
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Для второго подхода, с точки зрения распознавания образов, характерно 

определение целых слов из последовательности символов, полученных ранее. 

Такой подход характеризуется рядом недостатков. 

1. Необходимость обширных знаний об акустических свойствах 

фонетических единиц. 

2. Качество распознавания всецело зависит от разработчика системы. 

3. Отсутствует оптимальная схема классификации звуков[5: 25].  

Второй подход основан на том, что речевые образцы используются без 

определения признаков и сегментации [4]. Процесс распознавания происходит 

в два этапа. Вначале системой приобретаются знания о речевых образцах. Если 

будет представлено определенное количество образцов, то система будет 

способна охарактеризовать его акустические свойства. Обучение системы 

определяется тем, что она сможет находить устойчивые акустические свойства, 

повторяющиеся на протяжении всего сигнала. Достоинств и недостатков у 

данного подхода достаточно. 

1. Зависимость от имеющегося объема: чем он больше, тем выше 

точность. 

2. Система чувствительна к способу передачи сигнала из-за 

использования спектральных характеристик. 

3. Отсутствие использования информации, необычной для 

определенного сегмента речи. 

4. Для больших задач обучение и классификация занимают большое 

количество времени. 

5. Возможность включения ограничений на распознаваемые элементы 

в распознающую структуру[5: 26]. 

Третий подход, с точки зрения искусственного интеллекта,  предполагает 

сбор и объединение знаний из разных источников, и применение их к решаемой 

задаче[4]. Делается попытка автоматизации процесса распознавания, к 

примеру, для сегментации и разметки речевого сигнала. 

Источники информации. 

1. Акустическая информация характеризует, какие фонетические 

единицы были произнесены на основе спектрального анализа сигнала (рис.4).   

 
Рис. 4 Сонограмма речевого отрезка «говорить» (WA) 

 

2. Лексическая информация включает сведения о том, как звуки 

образуют слова. 
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3. Синтаксическая информация сообщает о том, как согласно 

заданной модели языка слова образуют более сложные элементы языка 

(предложения или фразы). 

4. Семантическая информация о предметной области используется для 

проверки того, как уже распознанные фразы соотносятся с предметной связи[5: 

27]. 

Таким образом, выявленные подходы в анализе речевого сигнала и 

особенности акустических коррелятов будут учитываться при проведении 

инструментального анализа материала в исследовании зависимости 

экстралингвистической вариативности интонационных компонентов от 

принадлежности говорящего к определённому социальному статусу. 

Объективный анализ данных проводится при помощи компьютерной 

программы обработки речевого сигнала Wave Assistant. 
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РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Дроздова Ю.Ю. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Агаркова О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Существует множество известных и хорошо изученных способов 

повлиять на человека или группу лиц, определенное действие или поведение. 

Это и примитивное физическое воздействие, создание конкретных условий 

жизнедеятельности, и различные способы физиологического воздействия, а в 

настоящее время все активнее формируется и изучается воздействие на 
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личность, его деятельность вербальными/невербальными средствами, 

средствами массовой информации, информационными технологиями. Такое 

воздействие носит название речевого воздействия. 

Речевое воздействие – это наука о выборе подходящего, адекватного 

способа воздействия на личность в конкретной коммуникативной ситуации, об 

умении правильно сочетать различные способы в зависимости от собеседника и 

ситуации общения для достижения поставленной цели [3: 3]. Речевое 

воздействие отражает степень современного развития гуманитарного научного 

знания, ориентируясь на практические потребности общества. Изучение правил 

и приемов эффективного воздействия, анализ и систематизация этих сведений – 

важнейшая задача сегодняшнего времени [2: 4].  

В современном обществе речевое воздействие используется для 

совершенствования навыков как межличностного, так и делового общения; для 

педагогики и воспитания; для рекламы, массовой коммуникации и 

менеджмента; и особо активно для эффективного политического воздействия 

во время столь острой политической обстановки. Эта наука многогранна, так 

как объединяет и применяет данные, принципы, методы многих наук: 

психологии, социологии, культурологии, этнологии, политологии. Ее базовая 

принадлежность – коммуникативная лингвистика [3: 3].  

Основной вклад в формирование современного речевого воздействия как 

науки внес американский ученый Дейл Карнеги. Он разработал основные идеи, 

описал правила и приемы эффективного общения, а в дальнейшем стал обучать 

людей совершенствовать свои навыки коммуникации, причем в любом возрасте 

для достижения успеха. 

Вторым представителем науки о речевом воздействии является                   

Поль               Л. Сопер, который ориентировался на эффективность публичного 

выступления.  

В 70-х-80-х годах ХХ века речевое воздействие становится альтернативой 

коммуникативному воздействию. В. Артемов, Э. Багиров,     В. Вильчек,                  

А. Власов, В. Житенев, Я. Засурский, Г. Лазутина, Ю. Орлов,      Е. Прохоров, 

В. Ученова, И. Федякин, Б. Фирсов, И. Фомичева,                     Ю. Шерковин 

стали изучать манипулятивные возможности и способы воздействия на 

поведение, сознание человека через рекламу и средства массовой 

коммуникации [1: 8]. Со временем речевое воздействие не рассматривается как 

«наука об эффективном общении» [3: 3], а как один из способов влияния на 

человека, общественную жизнь.  

В настоящее время активно используются так называемые технотронные 

методики управления поведением, мыслями и чувствами человека. В центре 

внимания становятся различные методы коммуникативного воздействия. Это 

обусловлено тем, что в мире идет ожесточенная борьба за зоны политического 

и экономического влияния, за возможность управлять большими группами 

(массами) людей. Современный человек ежедневно испытывает влияние или 

воздействие не только других людей, но и нынешних информационных 

технологий, которые являются невидимой формой управления нашей 
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общественной жизнью. Первыми, кто обратились к данным проблемам – 

исследователи, изучавшие средства массовой информации: Г. Гляйсберг,           

Л. Дуб, У. Ламмерс, Г. Лассуэлл,          У. Липпман, М. Маклюэн, А. Моль,           

У. Шрамм, Ж. Эллюль, Г. Энценсбергер и др. 

Среди отечественных ученых, исследующих воздействие на человека в 

той или иной степени необходимо отметить В. Афанасьева, Б. Бессонова,                 

М. Восленского, К. Гаджиева, А. Гусейнова, Ю. Давыдова, Г. Дилигенского,                 

Б. Грушина, Д. Керимова, Л. Когана, В. Копалова, В. Кудрявцеву,                              

М. Мамардашвили, В. Сагатовского, В. Степина.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

проблематике речевого воздействия на человека, его жизнедеятельность, 

показывает, что к началу XXI интерес исследователей к изучению этой 

дисциплины стремительно растет. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Изучение речевого воздействия 

 

 На рисунке представлена интенсивность развития науки о речевом 

воздействии. Это объясняется историческими особенностями того времени, так 

как до конца XX века изучение воздействия на человека и его сознание носило 

скрытый, описательный характер. С наступлением информационно-

технического века качество жизни изменилось, появился широкий спектр 

средств телекоммуникаций, информационное сознание человека стало новым 

этапом изучения постиндустриального общества и способы воздействия на него 

(в частности коммуникативного).         

В настоящее время, в обычной жизни человек получает информацию не 

столько из непосредственного опыта, личного общения, сколько из 

разнообразных источников (главным образом: телевидение, СМИ, интернет-

пространство, мессенджеры). Это делает нашу общественную жизнь более 

уязвимой, поддающейся воздействию (манипуляции). Этот аспект речевого 
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воздействия еще не достаточно изучен, поэтому и вызывает все более живой 

интерес к его рассмотрению с новых точек зрения.  
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Сегодня исследователи утверждают, что читающих людей становится 

меньше. Люди находят другой способ получения информации, иной вид 

отдыха. Можно предположить, что читать стали меньше по сравнению с 

прошлым веком, так как по данным интернет-опроса, проведенного нами в 2017 

году, в котором поучаствовало 657 человек, не читающих чуть больше 30%, то 

есть больше половины населения страны читает. Представители книжного 

рынка утверждают, что продажи уменьшаются. Что влияет на выбор книги, а 

значит, что необходимо улучшить, чтобы повысить продажи? С помощью 

нашего опроса, результаты которого представлены на рисунке 1, можно 

заметить, что аннотация является одним из решающих компонентов при выборе 

книги, а значит, ее можно рассматривать как вид рекламы. Итак, цель нашей 

статьи – провести анализ аннотации и выявить сходство с рекламным текстом.   

 

Рисунок 1. 
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И.В. Ярова в статье «Формы рекламирования книги» относит аннотацию 

к важному и содержательному рекламному элементу книги. По мнению 

ученого, «аннотация – основная рекламная составляющая, которая на 

сознательном уровне формирует у потребителя желание купить книгу. 

Аннотация – в 21 веке это не сугубо справочный материал, а рекламный текст, 

побуждающий приобрести и прочесть книгу» [7: 200].  

В интернет-словаре терминов маркетинга и рекламы понятию 

«аннотация» дается следующее определение: «аннотация (от лат. annotation – 

примечание пометка) – краткая характеристика печатного издания, дающая 

представление о его содержании, назначении и направленности». В этом же 

словаре представлено пояснение к данному определению: «аннотация отражает 

точку зрения, видение продукта рекламодателем (заказчиком), то, каким он 

хочет его представить в глазах потребителя. В ней должны быть освещены 

основные, ключевые характеристики продукта. Написание аннотаций, как 

правило, доверяется копирайтерам» [3].  

Таким образом, аннотация выполняет рекламную роль, а значит, обладает 

всеми основными чертами рекламного текста.  

О.А. Феофанов выделял 4 основных компонента в структуре рекламного 

текста: 

1) заголовок (основной рекламный аргумент); 

2) основной текст (инструкция, актуальный вопрос, конфликт и его 

преодоление); 

3) эхо-фраза (повторение основной мысли); 

4) слоган (название торговой марки, владельца, главного исполнителя)     

[5: 171-173]. 

Проследим проявление характеристик рекламного текста в аннотации, 

написанной к самой продаваемой книге 2017 года по данным сайта LiveLib,  

Алексея Решетуна «Вскрытие покажет. Записки увлеченного судмедэксперта». 

  Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун (более известный как 

жж-блогер mossudmed) знаком со смертью не понаслышке. Он имеет с ней 

дело каждый рабочий день вот уже 17 лет: собственно, ее причины и есть 

объект его изучения. А значит, ему лучше, чем кому бы то ни было, известно, 

почему мы умираем и что не надо делать, чтобы не попасть до времени на 

секционный стол. Читатели его блога стремительно бросают курить, 

выпивать и начинают заниматься спортом. Хотя он вовсе не читает мораль: 

просто показывает, чем все закончится, если продолжать в том же духе. Его 

книга ни в коем случае не является научным трудом или учебником. 

Рассчитана она в первую очередь на людей, которые бесконечно далеки от 

медицины, так что вы не найдете в ней сложных терминов. Зато узнаете, как 

работает судмедэксперт, чем отличается от патологоанатома, как 

проводит вскрытие, куда девает извлеченные органы и какими удивительными 

историями наполнен каждый его рабочий день. Рассказывая о том, во что мы 

часто не хотим вникать, автор заставляет нас по-новому осмыслить старую 

истину: наша жизнь - и смерть - зависит от нас самих [4: 2]. 
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Итак, рассмотрим, есть ли у вышепредставленной аннотации заголовок 

(основной аргумент). Если обратить внимание на название книги и на первое 

предложение в аннотации, то можно отметить, что книга написана не просто 

литературным деятелем, а человеком, занимающимся медициной, имеющим 

опыт в той сфере, о которой он рассказывает. Это можно назвать основным 

аргументом для прочтения книги.  

Основной текст представленной аннотации посвящен актуальному 

вопросу 21 века, пропаганде здорового образа жизни. Автор аннотации 

подчеркивает тот факт, что Алексей Решетун не читает морали, а значит, книга 

имеет шансы стать популярной среди молодежи, которой никогда не нравится 

выслушивать нравоучения. Кроме того, подчеркивается простота выражения 

мысли, ведь текст не перегружен терминами.  

 Эхо-фраза – последняя часть рекламного текста. Она является 

важнейшим элементом в рекламе, так как наряду с заголовком эхо-фраза 

читается в большинстве случаев. В первой фразе аннотации отмечается, что 

автор знаком со смертью не понаслышке, а в последней вновь повторяется 

мысль, что автор понимает, что такое смерть и поэтому заставляет осмыслить 

истину, что все зависит от человека. 

Что касается слогана, в котором необходимо выделить главного 

исполнителя, то этот критерий также был выполнен с помощью слова «автор», 

тем самым подчеркивая главного героя книги, которым и является сам автор. 

Таким образом, все 4 компонента рекламы, обозначенные                      

О.А. Феофановым присутствуют в аннотации к книге «Вскрытие покажет. 

Записки увлеченного судмедэксперта».  

Однако было бы неправильным назвать данную аннотацию рекламой, 

основываясь только на структурных компонентах и, не рассматривая 

морфологические и синтаксические характеристики. 

Морфологические особенности языка рекламы вполне определенны: 

1) из всех частей речи чаще всего употребляются имена 

существительные, так как они выполняют важнейшую информативную 

функцию и глаголы, которые побуждают к действию; 

2) разнообразие стилистических фигур, лексических образных средств, 

устойчивых словосочетаний [1: 82]. 

 Если подсчитать количество самостоятельных частей речи, 

используемых в вышепредставленной аннотации, то получим следующий 

результат: 

1) имя существительное – 35; 

2) глагол – 26; 

3) местоимение – 22; 

4) имя прилагательное – 12; 

5) наречие – 10; 

6) причастие – 3; 

7) имя числительное – 1; 

8) деепричастие – 1. 
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Итак, чаще всего встречаются в тексте аннотации имена существительные и 

глаголы. 

Аннотация к книге А. Решетуна богата устойчивыми словосочетаниями: 

знаком не понаслышке, иметь дело, читать мораль, продолжать в том же 

духе и т.д. 

Синтаксис рекламных текстов рассчитан на быстрое восприятие: он 

прост; используются номинативные, неполные предложения. В рекламе часты 

обращения, побудительные конструкции, обширный перечень однородных 

членов предложения. Характерно употребление вопросительных и 

восклицательных предложений, которые подчеркивают «призывной» стиль 

рекламы [2: 84]. 

Из перечисленных синтаксических признаков текста рекламы к данной 

аннотации можно отнести лишь обилие однородных членов в предложениях. 

Однако можно утверждать, что отсутствие других синтаксических признаков 

нисколько не отрицает принадлежность данной аннотации к рекламному 

тексту, поскольку данная аннотация и рекламный текст определенно совпадают 

по морфологическим и структурным характеристикам. 

Таким образом, на примере аннотации успешно продаваемой книги был 

рассмотрен текст аннотации как вид рекламы. Можно предположить, что книга 

имела успех на рынке продаж благодаря правильно составленной аннотации, 

которая привлекла внимание читателей. Стоит добавить, что сегодня задачи, 

как рекламного текста, так и аннотации полностью совпадают. Задача рекламы 

состоит в том, чтобы побудить аудиторию покупать предлагаемый товар. Люди 

должны захотеть это сделать, даже если изделия вполне обычные и не 

обладают заметными преимуществами. Совершенно аналогичная задача, 

побудить купить предлагаемую книгу, свойственна и аннотации. Однако чаще 

всего в аннотации она прямо не формулируется [6].  

Таким образом, следует рассматривать аннотацию как разновидность 

рекламы, и при ее создании руководствоваться теми же правилами, что и при 

составлении рекламных текстов. 
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 Безусловным фактом является различие функций языка и речи, 

поскольку любая мысль, сформированная по законам определенного языка, 

обязательно находит свое выражение в заданной логикой и языковыми 

правилами речевой фразе. Интернет  как информационно-коммуникационная 

технология влияет на возникновение и развитие новых специфических 

способов и правил межличностного общения.  

Интернет можно назвать новым каналом связи, где общение происходит 

при помощи электронных сигналов.  Межличностное общение происходит 

между индивидуумами, группами, которые являются пользователями 

Всемирной сети (World Wide Web), где они обмениваются большим потоком 

информации. Интернет делает возможным общение между двумя или более 

участниками в реальном времени. Синхронная интерактивная коммуникация в 

Интернете наиболее близка по своим характеристикам к реальному общению.  

В связи с чем, функцией межличностной интернет коммуникации следует 

назвать контактоустанавливающую функцию. Её следует отнести к базовым, а 

не к вторичным, производным функциям, поскольку именно данная функция 

является основной для установления контакта между партнерами, создания 

коммуникативнообусловленной речевой ситуации.  

Контактоустанавливающая (контактирующая, ассоциативная) функция 

языка обслуживает языковой контакт, необходимый для достижения 

коммуникации, и реализуется такими высказываниями, которые имеют целью 

завязывание, продолжение и прекращение коммуникации, а также проверку 

каналов общения (интернет-блог, социальная сеть и др.). 

По определению Г.В. Карпук, непосредственно под контактом как 

условием успешной реализации коммуникативного намерения понимается 

«установка на достижение эмоционально-интеллектуального взаимопонимания, 

регулирование коммуникативной дистанции (как правило, ее сокращение), 

http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Philologia/49604.doc.htm
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формирование доверия и достижение позитивной настроенности 

коммуникантов по отношению друг к другу» [2: 4].  

Принимая во внимание тот факт, что установление речевого контакта 

предполагает ряд действий, как, например, появление намерения вступить в 

речевую коммуникацию, создание адекватной обстановки общения и др., 

следует рассмотреть ряд основных параметров, необходимых для описания 

механизма установления контакта в интернет-общении.  

В процедуре установления контакта можно выделить следующие этапы:  

 наличие как минимум двух коммуникантов;  

 появление намерения вступить в речевую коммуникацию;  

 анализ партнера и его предрасположенности к коммуникации;  

 создание адекватной обстановки общения;  

 выбор канала общения; 

 выбор кода общения; 

 привлечение внимания адресата;  

 посылка соответствующего сообщения; 

 запроса на установление контакта [3: 17].  

Обращаясь к анализу интернет коммуникации, следует отметить, что эти 

этапы могут иметь определенные отличия от этапов контактоустановления в 

других типах дискурса. Так, если рассматривать контакт с точки зрения 

взаимодействия между отправителем информации и адресатом, то ведущее 

значение приобретает прагматическая характеристика и ценность передаваемой 

информации [1: 115]. На первый план может также выступать характер 

взаимоотношений между адресантом и адресатом, обусловленность характера 

коммуникации ролью и намерением каждого из ее участников.  

Установление коммуникативного контакта с собеседником во многом 

зависит от приветствия. Поскольку этикетные формы помогают наладить 

взаимоотношения с собеседником, обращение и  приветствие (очень часто 

формула приветствия включает в себя обращение) выполняют не только 

контактоустанавливающую функцию, но и эмоционально-экспрессивную 

функцию, функцию вежливости речевого этикета. Однако в интернет-среде 

отсутствие во вступлении этикетной формулы практически никогда не 

осуждается. Участники дискуссии не придерживаются единой для всех 

типологии речевых произведений и допускают относительно широкую свободу 

действий.  

Проанализируем этикетные формулы обращения, приветствия 

(начальный компонент) реплики, которые в настоящее время употребляют 

пользователи Интернета.  Материалом для анализа послужили оригинальные 

тексты некоторых форумов. В качестве обращения пишущий может 

использовать как условное (никнейм), так и реальное имя адресата, если, 

конечно, последнее ему известно.  

Сейчас в Интернете встречается обращение Господа! + род занятий, 

деятельности: Господа любители горного отдыха (http://forum.natalie-tours.ru/). 

http://forum.natalie-tours.ru/
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 Также часто можно встретить приветствия, которые имеют 

неофициально-разговорный характер, такие как: Привет! Всем привет! 

Приветик! Например: 

 Привет! Меня зовут Наталья. Я бы хотела поучаствовать в 

косметической акции в этом месяце (http://www.makisalon.ru/forum); 

 Всем привет! На каком языке говорят в Люксембург? 

(http://forum.natalie-tours.ru/); 

 Приветик! Меня зовут тролль, настоящее имя не говорю в целях 

безопасности (www.avrora.org/forum) 

 Некоторые пользователи для того, чтобы их сообщение было 

ярким, запоминающимся, используют такое шутливое приветствие, как 

Доброго времени суток! 

Также пользователи Интернета могут употреблять различные обращения, 

как нейтральные, общеупотребительные Господа!; Дамы и Господа!; Друзья!, 

так и формы обращения, которые в настоящее время используются только в 

Интернете: Дорогие форумчане! Уважаемые пользователи!  

Приветствия также могут нейтральными: Здравствуйте!, Добрый день!, 

разговорными: Привет! Приветик! и шутливыми: Доброго времени суток! 

 Однако следует отметить, что отсутствие во вступлении этикетной 

формулы практически никогда не осуждается: Где ссылка?, я без навигации!  

Можно сделать вывод, что новый мир и новый стиль жизни в мире 

Интернета потребовал новых языковых средств коммуникации либо 

трансформации старых. С появлением сети Интернет граница между 

письменной и устной речью стала стираться. Если до возникновения Сети 

письменная речь подразумевала монолог или диалог, но значительно 

разнесенный во времени (письма), то теперь онлайн общение — это почти 

всегда диалог (чаще со многими собеседниками одновременно), который по 

своим свойствам приближается к устной разговорной речи, но записанной 

буквами (знаками). 

Особую роль в формировании интернет-коммуникации занимают такие  

характеристики интернет-общения,  как анонимность, отсутствие невербальных 

средств и физического контакта с собеседником. То есть в процессе интернет-

коммуникации участники адаптируются к новому электронному средству 

общения и задают более прямые и личные вопросы, дают более конкретные 

ответы друг другу в отличие от общения лицом-к-лицу.  

Негативно влияет на эффективность развития контактоустанавливающей 

функции то, что участникам интернет-коммуникации требуется значительно 

больше времени для построения и написания высказывания по сравнению с 

коммуникацией лицом-к-лицу. Также по техническим причинам, например из-

за перебоев со связью, собеседники не всегда могут получить 

незамедлительный ответ, поэтому отправитель информации оказывается в 

затруднительном положении. 

Подытожив вышесказанное можно заключить, что язык,   используемый  

в интернет-коммуникации, обладает чертами как устной, так и письменной 

http://forum.natalie-tours.ru/
http://www.avrora.org/forum
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речи. Отправляя письменные сообщения при помощи электронного 

посредника, участники коммуникации адаптируют закономерности устного и 

письменного дискурса для своих собственных коммуникативных целей. 
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В последние десятилетия активно развивается сотрудничество между 

Россией и Китаем. Китай стал одним из основных партнеров России не только в 

экономической и торговой сфере. Сегодня на первый план выходит 

гуманитарное сотрудничество в сфере культуры, искусства, науки и 

образования. Оренбургский государственный университет ведет переписку с 

образовательными организациями Китая с целью установления долгосрочных 

связей. Для вуза это направление сотрудничества является новым и начало 

развиваться совсем недавно, однако, уже сегодня остро стоит необходимость 

составления и перевода деловой документации на китайском языке. 

Целью исследования является описание способов выражения различных 

коммуникативных интенций китайского делового письма. 

Объектом исследования является язык деловой переписки на китайском 

языке. Предметом – формы выражения различных коммуникативных интенций 

делового письма на китайском языке.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в определении 

средств выражения различных коммуникативных интенций в китайских 

деловых письмах. Практическая значимость исследования состоит в том, что 

определение и классификация средств выражения различных коммуникативных 
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установок китайского делового письма впоследствии помогут в ведении 

деловой переписки на китайском языке. 

В качестве материала исследования мы использовали деловую 

корреспонденцию в области гуманитарного сотрудничества Центра китайского 

языка и культуры ОГУ с вузами Китая. 

Китайское деловое письмо отражает в себе особенности китайской 

культуры и носит чрезвычайно церемониальный характер, что выражается в 

повышенной учтивости к адресату и постоянном употреблении разнообразных 

форм вежливости [3]. 

Самой распространенным вежливым обращением к адресату письма 

является определение «尊敬的» «уважаемый». За ним следует имя адресата, с 

обращением «господин» или «госпожа». Важно помнить, что обращение всегда 

стоит после имени адресата: «尊敬的Nikiforova Khristina女士».  Если мы 

адресуем  письмо групповому получателю, в качестве обращения можно 

использовать название организации или обобщающие существительные: 

«尊敬的同事们» – «Уважаемые коллеги». 

Повышенная вежливость, присущая этикету китайского делового 

общения, также может выражаться в [2, 17]: 

− самопринижении в глазах собеседника: «我们微薄的努力» – «наши 

скромные усилия»; 

− восхвалении собеседника: 

«请允许奥伦堡国立大学向中国安徽的各所大学，学者以及专家表达最深切的

敬意和诚挚的合作邀请» – «Позвольте Оренбургскому государственному 

университету выразить свое глубочайшее уважение и искреннее приглашение к 

сотрудничеству всем университетам, ученым и экспертаме в провинции 

Аньхой, Китай», «收到您的邀请我们感到非常荣幸» – «Для нас большая честь 

получить Ваше приглашение»; 

− употреблении эвфемизмов, фигур речи, фразеологизмов: 

«我方荣幸地邀请贵方» – «Имеем честь пригласить Вас», «主贤客来勤» – у 

добродетельного хозяина дом всегда полон гостей». 

Каждое деловое письмо содержит в себе определенный стимул (запрос, 

предложение, претензия, и т.д), на который автор ответного письма может 

отреагировать согласием, несогласием или уклонением от ответа. Интенции 

согласия и несогласия играют ключевую роль в деловой переписке, поскольку 

именно они определяют дальнейшее развитие отношений партнеров в целом [2, 

87]. Особенно острое значение приобретают эти формы при деловом общении с 

китайцами. Необходимо точно знать, какая форма выражает согласие, какая – 

уклонение от ответа, а какая – вежливый отказ. 

Главным маркером согласия в китайском языке выступает глагол «是» 

«быть», который выступает в качестве аналога утвердительной частицы «да». 

Однако нам не удалось найти примеров использования данного средства в 

анализируемых текстах. Чаще всего для выражения согласия в письмах 

используются модальные глаголы «能», «会», «可以» : 
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«表示双方能够一起合作做些事情» – «[она] выразила уверенность в том, что 

обе стороны могут сотрудничать и работать над совместными проектами»; 

«我会将两校合作的情况告诉我们国际合作与交流处的领导» – «Я расскажу о 

сотрудничестве наших образовательных организаций главе отдела 

международного сотрудничества и связей», «这件事我们是爱助» – «Мы готовы 

помочь Вам в этом вопросе». 

Также в текстах писем можно выделить такие маркеры положительной 

коннотации, как: «完全正确» «абсолютно верно», «同意» «согласен», 

肯定«соглашаться», «подверждать». Например: «你的翻译是完全正确的» – 

«Ваш перевод абсолютно верный», «同意您的意见» – «согласны с Вашим 

мнением»,  

«这个问题的答案是肯定的» – «Наш ответ на этот вопрос утвердительный». 

Определить грамматическую категорию, к которой относятся данные средства, 

представляется трудным, поскольку в китайском языке широко распространена 

конверсия. 

В китайской лингвокультуре ключевое место занимают принцип 

вежливости 礼貌 и понятие «лицо» 脸 или 面子, то есть социальный статус и 
репутация человека. Данным концептам уделяется большое внимание в рамках 

любого рода коммуникации. Китайцы, общаясь друг с другом, в частности ведя 

деловую переписку, придают особое значение коммуникативной ситуации 

отказа, поскольку он может нанести непоправимый урон «лицу» собеседника, а 

также их собственной репутации. Существует две стратегии отказа: прямой и 

косвенный отказ [1, 74]. 

В китайском деловом письме интенция отказа выражается прямо и 

открыто крайне редко. Для прямого отказа используются такие фразы, как  

«不能», «不行», «不可以», «不同意», «拒绝», которым в русском языке 

соответствуют фразы «нет» «не могу», «не согласен» «отказывать». Нам не 

удалось обнаружить примеры эксплицитного выражения отказа в 

анализируемых письмах. «很遗憾, 我们不得不拒绝您的建议» – «К большому 

сожалению, мы вынуждены отклонить Ваше предложение». Однако мы не 

можем отнести данное высказывание к прямому отказу, поскольку наречие  

«不得不» «необходимо», как и последующая фраза, объясняющая причины 

отказа, не зависящие непосредственно от адресанта, указывают на то, что 

данная конструкция относится к стратегии имплицитного отказа. 

Чаще всего коммуникативная интенция отказа выражена имплицитно, что 

делает отказ более мягким и приемлемым, позволяет сохранить «лицо» всем 

участникам коммуникации. Для косвенного отказа применяются несколько 

стратегий. Ниже приведены примеры способов отказа, которые нам удалось 

выявить. 

Отсрочка, то есть откладывание решения, ответа на более поздний срок: 

«请让我们在考虑几天» – «Пожалуйста, дайте нам несколько дней для принятия 

решения». 
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Предложение альтернативы: 

«不好意思，我们不能给予你这种信息。请在大学网站上找一找» – «К 

сожалению, мы не можем предоставить Вам данную информацию, обратитесь к 

сайту университета». 

Оправдание и сожаление – адресант приводит серьезную причину, по 

которой совершается отказ, и сожалеет, что обстоятельства сложились таким 

образом: 

«非常感谢您邀请我们参加教育的措施。但是非常遗憾，因为情况有变我们无

法参加。事情是这样» – «Мы очень благодарны Вам за приглашение принять 

участие в этом образовательном мероприятии. Однако, к нашему большому 

сожалению, ситуация сложилась так, что…» Именно к этой категории 

имплицитного отказа относится пример приведенный нами выше, при 

описании эксплицитных форм выражения отказа. 

Намек – ситуация, когда за конструкциями с позитивным смыслом 

скрывается негативная информация. Адресант приводит разнообразные 

установки, принципы, нормы, правила, которые исключают согласие с 

предложенным: «我们一向的国际合作法是» – «Наш основной принцип 

международного сотрудничества заключается в…» 

Таким образом, мы пришли к выводу, что главным принципом делового 

общения в рамках китайской культуры является принцип вежливости礼貌, 

который определяет способы выражения всех коммуникативных интенций 

деловой переписки. Этикет礼貌 обуславливает использование косвенных, 

многословных и витиеватых высказываний, что противоречит эмоционально-

ровной, преимущественно краткой и сухой западной манере делового общения. 

В китайском деловом дискурсе отказ чаще всего выражается имплицитно, 

поскольку призван не только убедить собеседника адекватно принять его и 

сохранить позитивный настрой переписки, а также сохранить деловые 

отношения с партнером. Поскольку интенция отказа выражается имплицитно, 

достаточно трудно определить: является данная формулировка уклонением от 

ответа и желанием отложить принятие решения или все же вежливым отказом. 

Мы считаем, что стратегии отсрочки и намека более вероятно выражают 

уклонение от ответа и возможное возобновление обсуждения вопроса в 

будущем, а стратегии предложения альтернативы, оправдания и сожаления 

указывают на вежливый, но окончательный отказ. 
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РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ КАК 

СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕЙ В МАССЫ 

 

В. Е. Морозова 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Л.Е. Ильина) 

Оренбургский государственный университет 

 

В процессе формирования в лингвистике понятия речевого воздействия 

возникает необходимость его научного обоснования. И.А. Стернин определяет 

речевое воздействие как воздействие человека на другого человека или группу 

лиц   при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств для 

достижения поставленной говорящим цели [6]. Речевое воздействие 

применяется в процессе речевой деятельности в религиозном дискурсе и 

предполагает использование системы понятий в совокупности с определенной 

специфичностью атрибутикой, сопровождающей религиозные ритуалы.  

В данной статье речь пойдет о речевом воздействии в религиозном 

дискурсе как инструменте психологического влияния на людей с целью 

внедрения в массы экстремистских идей.  

Под религиозным дискурсом следует понимать совокупность речевых 

актов, которые используются в религиозной сфере, в более широком смысле, 

набор определенных действий, ориентированных на приобщение человека к 

вере, совокупность речеактовых комплексов, сопровождающих процесс 

взаимодействия людей, связанных общими религиозными убеждениями. 

Экстремизм (лат. extremus – крайний, чрезмерный) приверженность 

крайним взглядам и методам действий. В. Д. Трофимов считает, что экстремизм 

распространяется на все виды человеческой деятельности и является 

идеологией допустимости использования крайних мер, экстремумов 

социального поведения, для получения желаемого эффекта [7]. 

Внедрение экстремистских идей становится потенциально успешным и 

встречает наименьшее сопротивление в случае наличия конфликтных и 

проблемных ситуаций в обществе, то есть в момент уязвимости человеческого 

разума, нестабильности мышления. Нравственные  проблемы современного 

российского общества становятся предметом изучения, исследователи 

констатируют моральную деградацию, подлог суррогатных ценностных 

ориентиров, криминализацию общества, непринятие классических рамок 

морали, нравственную «коррозию» наших современников [1]. 

Одним из средств возрождения нравственности авторы считают  религию, 

безусловно, способствующую преодолению кризисных ситуаций, развитию 

культуры, обновлению традиций, являя собой пример подражания. 
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Духовно грамотный человек менее подвержен инверсии системы 

ценностей, он не примет престижность брутализации и подчеркнуто 

агрессивного поведения. Однако, в период стремительного технического 

развития, социального неравенства общества, особенно наглядно 

демонстрируемого средствами массовой информации, раздражающего ритма 

жизни, концентрации власти у экономически, и только, сильного меньшинства, 

общество превращается во временную совокупность равных, анонимных и 

схожих между собой людей, в недрах которой идеи и эмоции каждого имеют 

тенденцию выражаться спонтанно, то есть в массу или толпу. 

Рассмотрим, как происходит внедрения экстремистских идей в массы 

посредством речевого воздействия. В моменты эмоциональной нестабильности, 

что свойственно такой форме организации общества как толпа, за счет высокой 

скорости передачи информации, усложняется процесс ее фильтрации, что 

способствует беспрепятственному проникновение в массовое сознание 

провокационных идей. Чувство «Я» теряется, человек, как индивид подавлен, 

тревожен, неуверен в себе и начинает вести хаотичный поиск ценностных 

ориентиров, и превращается в человека-массу. 

По мнению З. Фрейда, есть две вещи, удерживающие сообщество в 

единстве – силовое принуждение и эмоциональные привязанности его 

членов [8]. Масса способствует появлению коллективного чувства 

привязанности, деперсонализируя личность.  

 Одно из самых глубоких переживаний, выпадающее на долю человека, – 

это ощущение таинственности, именно это сокровенное чувство лежит в основе 

религии. Религиозный дискурс, в совокупности речеактовых мероприятий, 

признает человеческое стремление к счастью и учитывает страхи каждого по 

поводу несправедливости, эксплуатации, объектом которой человек становится 

в земной жизни, болезней, смерти, потребности в защите. С помощью речевого 

воздействия в религиозном дискурсе, в самых мрачных тонах обрисовывается 

то, что угрожает людям,  и предлагается выход.  

Заключается он в соблюдении правил, законов, предписаний. В разных 

религиях общим являются ключевые слова: откровение, пророк, Священное 

Знание, проповедь, завет, заповедь, слово Бога, пророчество и т.д., что и 

является сводом предлагаемых правил, полученных человеком как откровение 

Божие, и, говорит о повышенном внимании к слову как к инструменту 

управления людьми, манипуляции ими, беспрепятственного достижения целей 

говорящего. Существуют различные лексико-фразеологические свидетельства 

слова как инструмента магии, это и неконвенциональное использование 

семиотики языка, отождествляемое значимое и означиваемое, и 

иррациональная трактовка законов природы [4]. 

Речевое воздействие осуществляется с целью надлома личности, лишение 

ее воли. Грамотно и логично построенные проповеди, красноречивые 

высказывания, оформленные в виде речевого выступления или же 

преподнесенные в текстовом варианте, не меняют сути идеи – завладеть 

сознанием индивидуумов, превратить людей в толпу, которая уже не способна 
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логически размышлять, анализировать подаваемую информацию  и поэтому 

воспринимает ее как верную априори. Легкость проникновения данной модели 

в сознание людей предопределяется психологизмом природы религиозного 

дискурса. Вера как психологическая установка обязывает безоговорочно верить 

и бездоказательно исповедовать ту или иную религию. С целью 

самосохранения религиозного порядка, как искусственной семиотической 

системы, утверждается запрет мыслить, исключающий любой вопрос, 

возбраняются поиск и размышление. Навязываемый от имени религии свод 

правил и законов значительно сужает возможность самостоятельного выбора. 

На провозглашенные истины накладывается занавес тайны и любая попытка 

проникнуть в нее – запретна [5]. 

Наглядно-образное содержание религиозных обрядов сближает 

фидеистическое и эстетическое восприятия слов, обрядов, жестов, 

интерпретаций. Религиозная сакрализация письма с точки зрения психологии 

приводит к иррациональному восприятию религиозной речи, вызывая 

эстетические переживания. 

Посредством речеактовых мероприятий сакрализованная речь 

провоцирует соответствующие абстрактно-логические ментальные 

репрезентации обществом ее мистического содержания. Система верований, 

основанная на таинственности,  идее спасения души и искупления грехов, 

проникая в общество посредством  психологических ассоциаций, становится 

сутью человеческой жизни, объединяет, держит вместе,  позволяет 

мобилизовать толпу вплоть до требований самопожертвования.  

Индивидууму навязывается ощущение ничтожности человеческих 

желаний и целей, вера в возвышенное и чудесный порядок. Между ними 

«заключен договор»: люди живут по сообщенным, полученным свыше, 

законам, надеясь на помощь и поддержку своего божества. В религиозном 

дискурсе определенные действия, ориентированные на приобщение человека к 

вере, убеждают человека в незначительности его существования, отсутствии 

самостоятельности, вводя его в состояние крайности. Крайним состоянием 

является когнитивная революция, которая в интерпретации Н. Хомского 

…«относится к состояниям разума и тому, как они обусловливают поведение 

человека, особенно к когнитивным состояниям: знания, понимания, 

интерпретаций, верований и т.п.» [3]. 

Итак, проследив путь следования от эстетических переживаний до 

когнитивной революции, от мистификации до фасцинации, логично сделать 

вывод о том, религия – огромная власть. Власть над человеком, личностью, 

толпой. Инструментом получения власти является речевое воздействие, 

достигающее глубин сознания человека посредством самых сильных 

человеческих эмоций [9]. 

Среди основных причин успешного внедрения экстремизма следует 

назвать следующее. Нечеткий ценностный аппарат, пошатнувшаяся система 

поведенческих норм общества, нестабильность эмоционального фона 

современного человека создают благодатную почву для деятельности 
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псевдорелигиозных организаций. Человек, не получив ответа на сложные 

вопросы бытия  в  «легальной» религии,  начинает искать истину «на стороне». 

Сложившуюся ситуацию используют в своих интересах экстремистские 

организации, позиционирующих себя как религиозные. Теоретики 

экстремистских организаций охотно отвечают на накопившиеся вопросы.  

Представители экстремистских религиозных организаций посредством 

речевого воздействия, построенного на манипулировании духовными 

ценностями и чувствами верующих, подстрекают  людей к уходу в секты и 

способствуют приобретению ими ложных ориентиров, настраивают на 

агрессивное поведение. Е.Д. Короткина, обращаясь к проблеме экстремизма в 

молодежной среде,  утверждает, что значительная часть аморальных поступков, 

совершаемых молодыми людьми, связана с их ориентацией на групповые 

нормы, которые вступают в противоречие с общественными [2]. 

На пути решения поставленной проблемы необходимо возрождать 

нравственный ценности общества, возможно, путем придания им формы 

закона.  

Следовало бы также рассмотреть необходимость участия в 

законотворческой деятельности специалистов не только в области политики и 

юриспруденции, но психологии, социологии и других гуманитарных наук, с 

целью ориентации законодательных актов на правила социального 

взаимодействия общества. Учет психологических, социологических нюансов, 

может обеспечить: 

 возрождение институтов контроля следования нормам морали и 

нравственности; 

 ужесточение норм контроля в отношении интернет-ресурсов; 

 рассмотрение вопроса введения цензуры в средствах массовой 

информации; 

 декриминализация общественных поведенческих и речевых норм. 
Безусловно, это лишь некоторые меры, необходимые для ограничения 

влияния экстремистских элементов на общество.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Никифорова К.В. 

(научный руководитель – к.п.н. Осиянова А.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Общение представляет собой важную составляющую нашей жизни. Оно 

играет огромную роль в деятельности людей, являясь сложным многоплановым 

процессомсоздания и развития контактов между людьми. Данный процесс 

порожден, как правило, потребностями во взаимной деятельности и включает в 

себя информационныйобмен, разработкууникальной стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание другого участника, вовлеченного в процесс общения.  

Характерная особенность рассматриваемого нами процесса заключается в 

том, что во время общения субъективный мир одного индивида раскрывается 

для другого. При этомхарактерным для социальных функций общения 

являютсяобщиепотребности социумаи отдельно взятых его групп в процессе 

создания эффективного функционирования и взаимодействия.  

В процессе общениячеловексамсебя определяет и предъявляет, раскрывая 

при этом свои индивидуально-психологическиехарактерные черты. 

Посредством анализа совершаемых человеком действий можно сделать вывод о 

коммуникативных умениях и чертах характера индивида, а посредством 

анализа специфики речевого сообщения – о его культуре, грамотности и 

профессиональной компетентности.  

Учитывая многогранностьтермина «общение», следуетвыделить 

характерную для него структуру, чтобы в дальнейшем иметь возможность 

проведения анализа каждого элемента отдельно и взаимосвязано. Для 

структуры рассматриваемого нами процесса характерно наличие трех 

взаимосвязанных компонентов: коммуникативного, интерактивного и 

перцептивного.  

По сравнению с прочими видами общения особого внимания заслуживает 

«Деловая коммуникация». Но прежде чем говорить непосредственно о деловой 

коммуникации в сфере юриспруденции, целесообразно дать определение 

ключевому понятию.  
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Итак, коммуникация – от лат. «communicatio» – сообщение, передача и от 

«communicare» – беседовать, сообщать, передавать – научная дисциплина, а 

также метадискурс, оявлении «коммуникации/взаимодествия/интеракции» в 

социуме, подразумеваемом в качествебазиса для любых процессов 

жизнедеятельности индивида и социума, а также непосредственно саму 

коммуникацию и еепоследствия [3: 18]. 

Для деловых коммуникаций характерно следующее: 

- обмен информацией;  

- познаниеи налаживание взаимоотношений;  

- обеспечение самореализации и самовыражения;  

- организация деятельности;  

- влияние (воздействие) на других людей.  

Над естественным языком, находящимся в рамках юридическойсферы, 

осуществляется ряд преобразований, на основании которых появляется право 

выделять данный профессиональный пласт языка в отдельную подсистему. 

Юридическому языку присуще специфическое качество, полностью не 

выводимое из литературного субстрата [1:39].  

Основная часть исследований, посвященных юридической терминологии, 

принадлежат таким ученым как Т. М. Балыхина, А. С. Пиголкин, С. П. Хижняк, 

Д. И. Милославская и др. 

Специфическая черта юридического языка заключается в том, что 

антиномическаясущность естественного языка,разнообразие законов его 

существования,семантическое устройство языковых единиц находятся в 

противоречии спредписательным императивом юридических текстов и жесткой 

семантизацией языковых единиц, употребляемых в юридической речи.Важным 

составляющим элементом языка юриспруденции является юридическая 

терминология.  

Юридические термины - это «элемент юридической техники, вербальные 

наименования государственно-правовых понятий и явлений, посредством 

которых осуществляется выражение и закрепление содержания нормативно-

правовых предписаний государства» [4: 182]. 

Профессиональная юридическая специфика находит отражение в 

некоторых особенностях структуры и содержания делового общения. По 

мнениюВ.Г. Крысько[6: 11] всуществующих видах и формах делового общения 

выделяют пять связанных между собой компонентов: межличностный, 

когнитивный, коммуникативно-информационный, эмотивный и канативный.  

В любом процессе коммуникации, в том числе и в юридической сфере, 

имеет место быть такой аспект как и межличностная сторона.  

Для межличностной стороныделовой коммуникациихарактерно отражение 

взаимодействия индивида с непосредственным окружением в процессе 

деловых, служебных и социальных отношений. В рамках указанных отношений 

коммуниканты руководствуются сложившимися профессиональными, 

культурно-историческими и социально-психологическими бихевиористскими 

шаблонами (нормами, ценностями, критериями). Наряду с данными шаблонами 
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коммуникантпринимает национально-этнические, социально-возрастные, 

эмоционально-эстетические, волевые и иные эталоны и стереотипы 

коммуникации.  

Когнитивная сторона деловой коммуникациидает ответы на вопросы о  

личностиколлеги или клиента. Она охватывает не только познание другого 

индивида, но включает в себя также и познание самого себя. Как результат 

процесса деловойкоммуникации пред нами предстают сформированные 

образы-представления о себе и партнерах процесса общения. 

Главной составляющей структуры деловойкоммуникациисчитается 

коммуникативно-информационная сторона. Данная сторона включает в себя 

обмен между коммуникантами не только деловой, профессиональной, 

служебной информацией, но и разными представлениями, идеями, интересами, 

настроениями, чувствами, установками и т.п.  

Эмотивная сторона отвечает за функционирование эмоций и чувств, 

настроения в личных контактах участников деловой коммуникации. Указанные 

явлениянаходят отражение в выразительных движениях коммуникантов, их 

действиях, поступках, реакциях в конкретных условиях своей 

профессиональной деятельности. С их помощью находят выражение взаимные 

отношения, представляющие собой своеобразный социально-психологический 

фон взаимодействия, предопределяя степень успехавзаимного сотрудничества.  

Канативная (поведенческая) сторона деловой коммуникации 

обеспечивает согласование внутренних и внешних противоречий в позициях 

участников деловой коммуникации. Указанная сторона воздействует на 

индивида во всех процессах его жизни и деятельности, особенно в трудных, 

опасных и критических ситуациях. Вместе с тем данная сторона выражает 

побудительные силы коммуниканта, регулирует межличностные отношения 

коммуникантов и их различную категорийную принадлежность 

вовзаимосвязанной деятельности. 

Практически для любой сферы деятельности человека характерно 

наличие конкурента, поэтому индивиду необходимо быть успешным при 

осуществлении процесса деловой коммуникации. Коммуникатор – специалист, 

порождающий сообщение в конкурентной коммуникативной среде. В нашем 

случае в роли данной среды выступает юридическая сфера. Посредством 

изменения коммуникативных потоков коммуникаторы оказывают воздействие 

на ценностные и мотивационные установки участника коммуникации и 

стараются достичь изменения поведения аудитории. Рассматривая данное 

утверждение в нашей профессиональной сфере деятельности можно сказать, 

что оно особенно верно в отношении судебной практике. 

Помимо наличия знаний об аспектах деловой коммуникации для 

успешного коммуникатора характерен также созданный им самим свой 

индивидуальный имидж. В личном имидже делового человека, кроме базовых, 

имеют место и другие составляющие его специфические компоненты: 

- модели поведения. Среди многочисленных моделей поведения наиболее 

изучены: 
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а) этикетные модели, которые свойственны каждой профессии, всем 

известны и общепризнанны; 

б) стратегические модели носят рекомендательный характер и касаются 

определенных манер поведения, нацеленных на достижение поставленной 

цели:что необходимо сказать участнику коммуникации, чтобы убедить его в 

своей правоте, как показать ему готовность к сотрудничеству, как завоевать его 

симпатию и т.д.; 

в) стратегия самопрезентации, самоподачи – каждый из 

коммуникантовделового общения «подает себя» согласно своему замыслу 

сознательно или бессознательно, прямо или косвенно; 

г) модели поведения  в процессе официальной и неофициальной 

(семейном, товарищеском, бытовом) коммуникации и др.; 

- телесный имидж включает в себя телесную конституцию, походку и 

лицо коммуниканта. С помощью указанных составляющих можно судить о  

физическом и душевном состоянии человека, его характере, чувствах и даже 

принципах поведения; 

- техника речи включает в себя речевое дыхание, дикция, артикуляция, 

качества голоса: звучность, тембр, высота, скорость, сила и др.; 

- внешний вид – одежда, обувь, аксессуары, прическа, макияж – значимые 

и неотъемлемые составляющие имиджа делового человека[2: 34-37]. 

Владение профессиональной терминологией также является 

неотъемлемой частью как имиджа участника коммуникации, так и залога 

успешной деловой коммуникативной деятельности. В связи с этим хотелось бы 

отдельно выделить особенности терминологии юридической сферы. 

Профессору А. С. Пиголкину принадлежит детальный стилистический и 

структурный анализ юридической терминологии. Он классифицирует термины, 

используемые в законодательстве, по вертикальному и горизонтальному 

принципам. Также он осуществляет классификацию терминов по наличию 

дефиниций, по степени специализации, по значению и наличию оценочного 

компонента. Существующееразнообразие терминологических классификаций в 

юридической сфересвидетельствует о сложности проблемы определения ее 

объема. 

Основными проблемами юридической терминологии А. С. Пиголкин 

называет синонимию и омонимию, тесно переплетенные друг с другом.При 

этом речь идет о том, что в процессе подготовки, толкования, применения 

правовых актов синонимы должны совпадать полностью в плане содержания и 

недолжныобладать смысловыми или какими-либо иными оттенками, однако, 

при составлении тезауруса, вводе нормативных предписаний в банк данных, 

объединении слов в гнезда для улучшения поиска информации, допустимо 

временное отступление от категорических требований эквивалентности 

синонимов. 

Исследователь определил перечень необходимых требований, которые 

должны быть соблюдены при употреблении терминов в юридических актах 

[7:83-91]. 
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Профессор С. П. Хижняк проводил свое исследование вфункционально-

стилистическом аспекте. Согласно его точке зрения, юридическая 

терминология негомогенна, в ней можно выделить «терминологию права 

(закона) и терминологию правоведения (юриспруденции)».Данная своего рода 

классификация связана «с различными сферами функционирования 

юридической терминологии: официально-деловой и научной» [5: 80].  

Деловое общение изменяется по мере изменения внутренней и внешней 

среды существования организации. Такие изменения могут быть как 

стихийными, так и целенаправленными. Эти явления и процессы многообразны 

и многогранны.  

Молодому специалисту, осуществляющему деятельность в юридической 

сфере,на постоянной основе следует их детально изучать, досконально 

осознавать, видеть и принимать во внимание специфические особенности их 

проявления в жизнедеятельности социума.  

Наличие компетентности в области теории и практики деловых 

коммуникаций в юридической сфере дает возможность:  

- давать верную оценку и прогноз развитию внутренней и внешней 

жизнедеятельностикак самой организации, так и ее сложных реалий и 

отношений;  

- многогранно и целеустремленно исследовать и осмысливать 

иныесоциальные и профессиональные явления, что в дальнейшем делает 

возможным регулирование содержания взаимодействия, взаимных отношений 

и общения между коммуникантами, снятие напряженности между ними, если 

она имеет место, стимулирование их взаимной помощи и сотрудничества;  

- понимать степень влияния социально-психологического явления и 

процессов, оказывающих действие на участника коммуникации, ее статус и 

положение, профессиональную адаптацию и особенности взаимных отношений 

с окружающими;  

- учитывать разнообразие и неопосредованность жизнедеятельности 

организации, в рамках которой проявляются и политика, и религия, и самые 

различные виды межэтнических отношений, возникающих в процессе развития;  

- принимать во внимание специфические особенности функционирования 

разных форм делового общения, позволяющие находить эффективные пути, 

средства и методы воздействия на различные категории коммуникантов. 

- стабилизировать гармонию межличностных отношений посредством 

создания благоприятных условий для их взаимной деятельности.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ФОРМА  

БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

 

Погребовская Е.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Павлова А.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время в сфере бизнеса коммерческие предложения являются 

одной из наиболее эффективных форм коммуникации. Стоит отметить, что, 

несмотря на вклад в изучение бизнес-коммуникации таких ученых как С.Н. 

Большаков, М.О. Потолокова, Т.П. Чернявская, Е.Е. Израилевич, И.К. Хако, 

В.А. Спивак, О.В. Воронкова и т.д., с точки зрения теории данный вид 

коммуникации недостаточно исследован и на сегодняшний день существует 

проблема дефиниции данного понятия. Например, согласно словарю бизнес-

терминов, коммерческое предложение – «это текстовая форма коммуникации, 

представленная в виде послания к потенциальному бизнес-партнеру или 

клиенту с целью передачи предложения по проведению совместной 

деятельности» [1], а по определению экономического словаря – это 

«письменное или устное сообщение о желании вступить в юридически 

обязывающие отношения» [2]. Иными словами, коммерческое предложение – 

это форма коммуникации, включающая в себя адресата, адресанта, какую-либо 

цель и речевой контекст [3:39]. 

Говоря о недостаточной изученности понятия «коммерческое 

предложение» в сфере бизнес-коммуникации, стоит также отметить проблему 

классификации. Например, по количественной характеристике адресата 

выделяются коммерческие предложения, адресованные конкретному лицу 

(например, Dear Mr. Lee, Dear Mr. James, Dear Ms. Gallagher etc.) и 

коммерческие предложения, имеющие обобщенного адресата (например, Dear 

Sirs, Respected Sir, To whom it may concern etc.) [4:17].  

По содержанию выделяются конкретные коммерческие предложения, 

привязанные к какому-либо событию (например, Avenue-Event is pleased to put 

forth our proposal to manage and organize a Career and Education Fair event to be 

held in Melaka International Trade Centre, on behalf of Abraham Tertiary College) и 

общие, направленные на долгосрочное сотрудничество (например, We created 
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this proposal to describe a business proposition that is to our mutual benefit. Please 

review the enclosed materials and then let’s schedule a meeting to discuss this 

wonderful opportunity) [5:98-100].  

Также коммерческие предложения могут быть классифицированы по 

способу передачи информации (например, электронное письмо, личная встреча, 

факс и т.д.), по роду деятельности адресанта (например, предложение от 

рекламного агентства, какой-либо компании и т.д.) и по сфере деятельности 

потенциального клиента [5: 103-105]. 

Важной составляющей любого коммерческого предложения является его 

цель, состоящая, как правило, из намерения получить как можно больше 

выгоды от сотрудничества и желания расширить базу своих клиентов. Именно 

цель обуславливает содержание  коммерческого предложения.  

Зачастую в тексте самого предложения автор обобщается (например, We 

created this proposal to describe… As a result of our efforts… Our organization 

understands…), а его можно проследить лишь по подписи в конце текста 

(например, Yours truly, Mary Parker, Principal Consultant). Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что любое коммерческое предложение имеет 

относительно жесткую структуру: заголовок (например, Subject: Business 

proposal cover letter), обращение к потенциальному клиенту (например, Dear 

Sir/ Madame/ Mr./ Ms.), суть предложения (например, We are writing to you to 

propose a business step that can help us move forward and earn more profits in the 

next 2 years), заключительная фраза или дополнительная информация 

(например, We look forward to your timely response… We hope that you’ll give your 

thought and consideration to this proposal…), подпись и контактные данные [6].  

Так как основной целью коммерческого предложения является 

заинтересовать и привлечь к сотрудничеству, то при создании текста 

предложения можно попытаться повлиять на  клиентов отзывами других 

клиентов (например, The enclosed proposal outlines the details of what we will do 

and how successful we have been at doing this for other businesses… New Leads, 

Inc. has been successfully assisting companies like yours for more than 6 years…), 

рассказом об истории развития своей компании (например, Over the last 23 

years Grubb & Ellis Pacific Realty has composed a portfolio of 5.5 million square 

feet of multi-family and commercial real estate management.) или так называемым 

эффектом «ожидаемого сообщения», когда компания перед отправкой 

коммерческого предложения уже наладила контакты с потенциальным 

клиентом (например, Thank you for taking the time to talk with me last week) [6]. В 

любом случае, при составлении текста коммерческого предложения 

необходимо учитывать отношения между партнерами по коммуникации, а 

также то, на какой стадии они находятся в данный момент. 

Интересным с нашей точки зрения является выявление роли и степени 

проявления эмоциональных состояний в текстах коммерческих предложений, 

так как именно данная форма коммуникации является наиболее эффективной 

для воздействия на эмоциональные состояния клиентов. В обыденной 

коммуникации, как правило, эмоции человека могут проявляться открыто, 
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однако, бизнес-коммуникации предполагает эмоциональную сдержанность из-

за своей жесткой структуры. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «коммерческое предложение». 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что данная форма 

бизнес-коммуникации имеет четкую структуру, которую необходимо 

соблюдать при составлении текста коммерческого предложения, имеет 

определенные цели, которые состоят в том, чтобы как можно больше 

заинтересовать адресата и добиться от него определенной реакции. Главными 

факторами эффективности бизнес-коммуникации посредством коммерческого 

предложения, по нашему мнению, являются учет контекста коммуникации, а 

также коммуникативных отношений адресанта и адресата. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА И СФЕРЫ ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 

 

Пузикова М.А. 

(научный руководитель – к.п.н. Осиянова А. В) 

Оренбургский государственный университет 

 

Рекламные слоганы относятся к стилистически окрашенной лексике. За 

последние 20 лет они проникли во все сферы человеческой деятельности. 

Основа любой рекламы заключается в необходимости заставить клиента 

отвлечься от своих дел и подумать о чем-то другом. Краткая, выражающая суть 

и  легко запоминающаяся фраза и есть рекламный слоган. Характеристика 

рекламного слогана определяется тем, насколько она сильно проникает в 

человеческое сознание. Для эффективного рекламного слогана важно уметь 

правильно привлечь внимание определенной аудитории, распространяющейся 

на данную сферу, стоит также отметить умение формирования некого 

эмоционального образа, связанного с определенной продукцией. Говоря о 

таком рекламном явлении как слоган мы не можем не затронуть его главную 

составляющую – лексику.  

Лексика занимает особое место в языке, так как любой язык мира 

насыщен ею. 

 Лексика – это  совокупность слов того или иного языка, части языка. 

Лексика представляет собой центральную часть языка, именующей, 

формирующей и передающей знания о каких- либо явлениях. Данный термин 

берет свое начало от древнегреческого – «слово», «оборот речи» [1].  

Изучение всех типов лексики является весьма востребованным 

предметом для изучения. Научные труды ученых - языковедов как Бархударов 

Л.С, Виноградов В. В, Брандес М. П., Арнольд И. В., Гальперин А. Р., и др. 

посвящены данной тематике. 

Каждый отдельный вариант слова находит свое выражение либо в 

способности вступать в синтаксические или лексические связи с другими 

элементами, либо выражается в своей грамматической категории. 

Так, под лексическим значением И. В. Арнольд предполагает реализацию 

понятия, эмоции или отношения средствами языковой системы [2: 151]. Можно 

сказать, что лексика является неотъемлемой частью языка, но при этом мы не 

можем разделить весь используемый словарный запас английского языка на 

тот, который употребляется только в разговорной речи и на тот, что 

используется лишь в письменном типе речи. Всегда существует тот тип 

лексики, который используется чаще.  

Так, в английском языке широкое распространение получила 

стилистически немаркированная лексика или как ее называет Гальперин А. Р. 

«слова с нейтральной стилистической окраской» [3: 52]. Поскольку данный вид 

лексики используется во всех сферах и формах общения, не смотря на цель 

высказывания. Мы можем употреблять эту лексику в любое время и в любом 
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месте. Благодаря существованию такой лексики и существуют следующие 

виды: 

 разговорная лексика, имеющая определенную эмоциональную 

окраску, иногда настолько значительную, что создаются условия для 

возникновения эмоциональных значений; 

 литературно-книжная лексика, включающая исторические слова            

[3: 51].  

Само определение стилистически маркированной лексики было затронуто 

многими ученными-языковедами. 

О.С. Ахманова дает следующее определение стилистически 

маркированной лексике – это лексические единицы (однозначные слова или 

отдельные значения многозначных слов), характеризующиеся способностью 

вызывать особое стилистическое впечатление вне контекста [4: 147]. 

В свою очередь И. В Арнольд определяет стилистически маркированную 

лексику, как «слова, которые наряду с денотативным значением указывающим 

на предмет речи, имеют еще коннотативное значение (коннотации), которое 

складывается из эмоционального, экспрессивного, оценочного и 

функционально – стилистического компонентов» [2: 163]. 

Как уже видно из самого термина, такой тип лексики содержит в себе  

стилистические приемы. При выполнении перевода такого рода лексики, 

переводчик имеет право выбора: он может перенести прием так же или же 

придумать свое стилистическое средство, при этом у этого средства должен 

быть тот же самый эмоционально окрашенный эффект. Большая часть 

переводчиков стараются сделать переведенный текст более адекватным для 

понимания в результате чего и возникает «сухой переводческий язык». 

Говоря о стилистическом приеме, то И.Р. Гальперин рассматривает этот 

термин как намеренное и сознательное усиление какой-либо типической 

структурной или семантической черты языковой единицы (нейтрально или 

экспрессивной), достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом 

порождающей моделью [3: 29-30].  

В нашей работе мы уделяем внимание именно стилистически 

маркированным слоганам. Для их подробного рассмотрения мы, для начала, 

должны обратить внимание на некоторые стилистические приемы, которые 

присутствуют в них. Обратимся к некоторым из них: 

Метафора – перенос названия с одного предмета на другой на основании 

их сходства. В качестве рассмотрения данного приема, мы выбрали рекламный 

слоган французской компании De Beers, которая занимается добычей, 

обработкой и продажей природных алмазов: 

 “A diamond is forever”, что в переводе русской рекламы было сделано как 

“Бриллианты навсегда”; 

Так же и не простой задачей для переводчика является перевод такого 

приема как зевгма. Термин “зевгма” – синтаксический прием экономии 

языковых средств, состоящий в том, что слово, образующее однотипные 

сочетания с несколькими разными словами, фигурирует в высказывании только 
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один раз – в начале, в середине или в конце высказывания [4]Каждый 

представляемый продукт имеет свое отношение к человеку.  

Все существующие известные рекламные слоганы можно разделить по 

сферам их применения, а также выявить наиболее популярные: косметические 

услуги (May be she`s born with it. May be it`s Maybelinne - Все в восторге от 

тебя, а ты от Мейбилин – Maybelinne; Dior J`adore - The fiture is gold - 

Будущее это золото – Dior) составили 0,10%; продукты питания (I`m lovin` it!- 

Вот что я люблю!- McDonalds; Dove Silky Smooth Milk Chocolate- Дав-мой 

шелковый шоколад- Dove) 0,22%; автомобильное производство 0,5% (The Power 

of Dreams - Сила мечты – Honda; The Relentless Pursuit of perfection - 

Бесконечное стремление к совершенству – Lexus); современные технологии 

составили 0,5 (Everything is Easier on a Mac - Все легче с Mac- Apple); 

развлечения 0,7 (The happiest place on Earth - Самое счастливое место на Земле 

– Disney).  

Из представленных расчетов, очевидно что наиболее популярной сферой 

применения стилистически окрашенных рекламных слоганов является 

«продукты питания».  
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ    
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Под речевым этикетом принято понимать разработанные в данном 

обществе правила речевого поведения, а также систему речевых формул 

общения. В лингвистике все больше внимания уделяется теории коммуникации 

и на первый план выходят проблемы речевого поведения людей вообще, а 

также отдельной языковой личности и ее формирования. Языковые средства 

изучаются комплексно с учетом национально - культурных факторов. Н.И. 

Формановская (1982) выделяет специализированные функции речевого этикета, 

базирующиеся на коммуникативной функции – «контактоустанавливающая, 
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регулирующая, эмоционально-модальная и функция ориентации на адресата» 

[9:38-40].  

Характерной чертой современной коммуникативной лингвистики 

является интерес к значению и функционированию языковых единиц в 

процессе речевого общения. Академическая наука, занятая изучением языка, 

все больше и больше обращается к реальным процессам коммуникации. В поле 

зрения ученых находится самое главное – те, кто пользуется языком, те, для 

кого язык и существует. По мнению Ю.Н. Караулова, языковая личность – это 

«сквозная идея», которая пронизывает все аспекты изучения языка и 

одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими 

человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка. Он считает, что 

нельзя и сам по себе познать язык, если не выйти за его пределы и не 

обратиться к его носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой 

личности [5:3].  

Современные исследования направлены на изучение семантики языковых 

единиц и проявляют интерес к теории коммуникации. Проводится изучение не 

только языка и речи, но и языкового поведения человека, языковой личности и 

проблем ее формирования. В центре внимания оказывается комплексное 

изучение языковых средств, используемых в определенных коммуникативных 

ситуациях, с учетом национально-культурных факторов. Возможно, такое 

внимание можно объяснить тем, что, по мнению некоторых исследователей, 

существует глубокое и постоянное взаимодействие между языком и 

действительностью, между «миром языка» и окружающим нас миром. 

В этой связи изучение речевого этикета представляет большой интерес 

для лингвистических исследований, так как является одним из показателей 

межличностных отношений в языке. Речевой этикет является одним из важных 

элементов культуры, и неотъемлемой частью общей системы этикетного 

поведения человека в обществе. Проблематика, связанная с пониманием 

речевого этикета, активно разрабатывается Е.И. Беляевой, В.Е. Гольдиным, 

М.А. Егоровой, С.В. Неверовым, И.А. Стерниным, Н.И. Формановской,               

Л.В. Цуриковой и другими учеными-лингвистами. 

Речевая ситуация, в которой бытует речевой этикет – это ситуация 

непосредственного общения коммуникантов, ограничиваемая прагматическими 

координатами я – ты – здесь – сейчас, которые организуют ядро поля языковых 

единиц речевого этикета. Грамматическая природа этих единиц определяется 

дейктическими указателями я – ты – здесь – сейчас (Благодарю вас, 

Поздравляю! и т.д.) [6: 413]. 

В речевом взаимодействии устойчивые формулы речевого общения 

предназначены для оказания воздействия на собеседника, которое связано со 

стремлением говорящего продемонстрировать свое доброжелательное 

отношение к слушающему, уважение к его личности, и тем самым поддержать 

межличностное общение. Данные устойчивые формулы речевого общения 

названы единицами речевого этикета (ЕРЭ) – это «ситуативно обусловленные, 

коммуникативно-направленные, тематически сопряженные, взаимосвязанные и 
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взаимозависимые в рамках диалогических единств устойчивые формулы 

общения». 

Существует мнение, что любое речевое поведение является диалогичным, 

и существование монолога в чистом виде невозможно. Диалогизм, как считает 

М. Ляхтеэнмяки, подчеркивает социальный характер языка. Язык индивида, по 

его мнению, и социален, и индивидуален. Освоение языка является, по его 

мнению, активным творческим процессом, который характеризуется 

ситуативностью и перспективой индивида, при котором происходит социально-

конструированная интерпретация реальности говорящим с чужими словами, и 

он (говорящий) участвует в диалоге со своей уникальной точки зрения                   

[8:32-45].      

Диалогические отношения лежат в основе построения любой речи и 

предполагают реакцию адресата в форме вербального или невербального 

поведения. Даже в тех случаях, когда человек ведет немой внутренний 

разговор, у него есть собеседник. Этот собеседник – сам размышляющий 

человек, точнее, тот образ самого себя, который в данный момент наиболее 

уместен в данной речевой и деятельностной ситуации. 

Кроме того, речевой этикет невозможен без соблюдения определенных 

правил, другими словами, норм речевого этикета. Нормы речевого этикета 

контролируют коммуникативное поведение человека, и несоблюдение правил 

непременно повлечет за собой сбой в коммуникации. По этому поводу                     

Л.В. Введенская говорит, что «знание правил речевого этикета, их соблюдение 

позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не 

испытывать неловкости из-за промашек и неправильных действий, избежать 

насмешек со стороны окружающих» [2:298]. Следовательно, нормы речевого 

этикета позволяют коммуникантам выстраивать свое общение таким образом, 

чтобы каждый из участников разговора ощущал уверенность в себе и 

доброжелательное отношение собеседника в процессе беседы.  

Такие исследователи в области речевого этикета, как О.Я. Гойхман,                

В.И. Карасик, Т.В. Ларина, С.И. Львова, Т.М. Надеина, Н.И. Формановская 

отмечают в своих работах, что в основе норм этикета лежат вежливость и 

демонстрация ее по отношению к собеседнику в разговоре-этикете. В связи с 

этим, С.И. Львова пишет, что вежливость является ядром РЭ. Вежливость, в 

свою очередь, может выступать в качестве официальной, тактичной, дежурной, 

так и выражаться в таких понятиях как приветливость, обходительность, 

корректность, учтивость, галантность, деликатность, почтительность [7:9]. 

Взглянуть на вежливость как на применение определенных правил, или максим, 

первым попытался в своей работе П. Грайс, впервые предложивший некий свод 

правил, которыми пользуются коммуниканты в процессе общения. Так П. 

Грайс, среди представленных им максим, сформулировал правило «Будь 

вежлив» [9:47].  

Взяв за основу максимы Грайса, Р. Лакофф в своем исследовании 

попыталась впервые описать максиму «Будь вежлив», в которую включила 
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следующие пункты: не навязывай свое мнение, будь дружелюбным и 

приятным, предоставляй выбор собеседнику [8: 292 - 305].  

Вслед за Р. Лакофф, исследованием вежливости занялся Дж. Лич, 

предложивший шесть максим вежливости, которые включают в себя максиму 

такта, выраженную в увеличении выгоды и уменьшении затрат слушающего; 

максиму великодушия подразумевающую уменьшение своей выгоды и 

увеличение выгоды собеседника; максиму одобрения, означающую похвалу 

собеседника; максиму скромности, предполагающую преуменьшение 

собственной значимости; максиму согласия с собеседником и максиму 

симпатии [9:16]. Итак, максимы вежливости предполагают предоставление 

собеседнику наиболее комфортных условий в процессе общения и проявление к 

нему лояльного отношения, а также максимы вежливости лежат в основе норм 

этикета 

В диссертации Арискиной Т. П. «Выражение речевого этикета в 

эрзянском и венгерском языках» (2007) анализируются не только язык и речь, 

но и языковое поведение человека, языковая личность. В центре внимания 

оказывается комплексное изучение языковых средств, используемых в 

определенных коммуникативных ситуациях, с учетом национально-культурных 

факторов. Также рассмотрены наиболее употребительные этикетные формы 

общения в эрзянском и венгерском языках в разных коммуникативных 

условиях и соответствующих стереотипов поведения партнеров-коммуникантов 

[1:60-65].  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время изучение речевого 

этикета является важной задачей коммуникативной лингвистики, что приводит 

к многогранным исследованиям речевого этикета в различных языковых 

условиях, а также системы норм речевого этикета, принятых в языке. 
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Преображенка – самое старое поселение Бузулукского района. Оно 

основано в 1743 г. отцом известного историка и писателя прапорщиком 

Михаилом Егоровичем Карамзиным. Получив несколько сот десятин земли, он 

перевел из Симбирска крепостных и основал село, дав ему свое имя 

Михайловка, затем Карамзиха. С постройкой в нем в 1786 году церкви во имя 

Преображения Господня, оно стало именоваться Преображенка.  В то время 

Михайловка входила в состав Самарского уезда Симбирского наместничества 

Казанской губернии. При образовании в 1850 г. Самарской губернии село 

вошло в Бузулукский уезд Бузулукской волости. [1: 34-37] Интерес к говору 

данного села обусловлен тем, что вторичные говоры территорий позднего 

заселения, к которым относится, в частности, территория Оренбургской 

области, описаны эпизодически. В нашей статье предпринимается попытка 

установить и описать состояние говора, который ранее не изучался. В нашем 

распоряжении связные и несвязные тексты от 6 информантов, записанные на 

диктофон в феврале и мае 2017 года. 

Сложность выделения диалектных ареалов и основных типов 

переселенческих говоров связана также с их динамичностью, существованием 

переходных форм и изменением во времени. [2: 8]. Тип говора с. Преображенка 

представляется нам трудно обозначаемым, так как диалектные черты, 

http://tpl1999.narod.ru/
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свойственные языку субстрату переживают разрушение в связи с 

экстралингвистическим фактором.  

В области гласных во втором предударном слоге после твердого 

согласного в соответствии с о фиксируется [о]:, то есть наблюдаются следы 

полного оканья: бомбовос, молод’оʹш, колтубаʹнк’е. Однако встречаются 
варианты с редуцированным гласным между [ы] и [ъ]: хърашо, сыб’ирать, 

мылад’ош, пыдб’ирала, что свидетельствует о переходе полного оканья в 

неполное – в говоре уживаются различные варианты, но прослеживается 

севернорусская основа с полным оканьем. В области гласных первого 

предударного слога  после твердых согласных звучит [о]: хвораʹла, слобоʹтку, 
сос’еʹткъ, кошоʹлк’и. Однако зачастую в этой позиции произносится гласный, 

близкий к ъ: пръдуʹкты, кълхоʹс, дъ а
 роʹшк’и, что говорит о разрушении 

окающей системы и переходу к аканью. Прежнее полное оканье проявляет себя 

в характере произношения в абсолютном начале слова этимологического [о], а 

не [и] или [у]: одохнуʹли,  оддалаʹ, отналаʹс, огороʹдами, опяʹть, облоʹженный, 
оццуʹ. Однако произношение начального гласного на месте фонемы о в 
диалектных системах весьма неустойчиво, оно трансформируется под влиянием 

литературного языка, и на месте начального [о] наблюдается [а]: агроʹмных, 
аткрыʹтку.  

 Из ярких особенностей  в системе вокализма обращает на себя внимание 

явление предударного вокализма. В собранном материале обнаружены следы 

классического ёканья, что свидетельствует  в пользу былого полного оканья. 

Следы классического ёканья отражены в трансформационном процессе 

перехода от ёканья к еканью в архаичном слое информантов. Так, в позиции 

перед твердыми согласными на месте гласных о и е (ѣ ) мы наблюдаем 

различение гласных [е] и [а], а в позиции перед мягкими согласными [а] 

сохраняет свое устойчивое положение. 

 

В положении на 

месте гласных 

о е( ѣ ) а 

 ум’ерлаʹ 
нав’езл’иʹ 
пер’ен’есл’иʹ 
пр’ив’аз’л’иʹ 
в’асноʹй 

 

земл’аʹ 
ведроʹм 

сред’иʹну 

 

пов’яжуʹ 
р’абоʹй 

с’ин’акоʹф 

 

Из консонантных особенностей отметим прежде всего последовательное 

произношение у всех информантов заднеязычного взрывного [г]: сапог’иʹ, 
горшкʹиʹ, гъвор’иʹл’и. Аффриката ч, как правило, твердая: зна чыт, 

прочышша лъ, полу чыш. Есть косвенные свидетельства былого «цоканья». В 

речи одного из наших информантов были отмечены случаи остаточного 

диалектного произношения фонемы [ц]: хоцела, ацец, цота. Долгий шипящий 

ш также твердый: по ты шшы, та шшыт, шшывыр’аца. Замечена утрата 
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конечного согласного в сочетании [ст] : молодос’, дов’еренос’,  jec’. Отметим, 

что архаический слой информантов стабильно сохраняет реликтовые 

диалектные черты, когда среднее поколение отражает их редко. 

Морфологическая система характеризуется большей устойчивостью. В 

форме 3-его лица настоящего времени глаголов говор имеет окончания с 

твердым т: делат, привозют. Наблюдается утрата интервокального j в 

прилагательных и глаголах и связанное с этим стяжение нескольких соседних 

гласных: обвал’аʹт, выпадаʹт, б’еʹгат, бросаʹт, знаʹм, т’ер’аш, кидаʹт, 
над’еʹлат, а также табун’иʹшкъ маʹл’ен’ко, краʹсну гоʹрку, д’ер’ев’яна ман’ен’ка 
така церкоф’. 

 В речи информантов постоянно отражается переход 2-ого спряжения в 1-

ое:  пр’ихо д’ут, смотр’ у т, увоз’ у т, плат’ут, смотр’ут . По мнению 

некоторых самарских исследователей, это явление междиалектное. [3: 229-236]. 

Наблюдение видится нам уместным, так как село территориально  близко к 

границе Самарской области. 

 В синтаксисе широко распространено употребление постпозитивных 

частиц после имен, согласующихся с ними и  уточняющих характер объекта: 

жена-та, Сашка-тъ, у Коли-тъ, дочь-та , врач-та ( имеется в виду женский 

род) , соседки –ты, мы-ты, пшениʹца-та . Данная особенность претерпевает 

изменения в говоре. Постпозитивная частица перестает согласовываться с 

предыдущим словом. Однако ее употребление столь же частотно, так же 

сохраняется ее выделительно-усилительное значение 

Таким образом, диалект с. Преображенка сохраняет свою культурную 

идентичность – северорусскую основу со следами полного оканья и цоканья, 

которая в настоящее время подвергается сильной трансформации. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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 И ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 

 

Титова В.В. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Агаркова О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время незадолго до начала очередных президентских 

выборов в России задача политологов, политиков и даже лингвистов 

выработать основные методы и стратегии, которые могли бы разжечь интерес к 

происходящему на политическом небосклоне, предоставив на обозрение 

уникального по своей политической  позиции претендента, способного 

выиграть выборы. Говоря о посте президента, уместно сравнить кандидата с 

товаром, который политическим маркетологам и самому участнику 

предвыборной гонки необходимо суметь продать, убедив потребителей в его 

уникальности, качестве и в их личной выгоде от сделанного выбора. Исходя из 

этого, следует продумать все до мелочей. Речь идет не только о действенном 

вербальном воздействии на целевую аудиторию, но и о невербальных средствах 

привлечения внимания к главному герою: декорации (обстановка), внешний 

вид, правильное окружение (соратники и сподвижники), верно подобранная 

политическая программа, обличенная в конкретные вербальные средства 

воздействия на электорат. 

В этой связи имеет смысл обратиться к опыту уже состоявшихся 

президентских выборов в США, сравнив и проанализировав предвыборные 

методы вербального и невербального воздействия на целевую аудиторию, ход 

их проведения и результативность.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сегодня 

любые предвыборные кампании в мире, в том числе и выборы президента, 

больше напоминают спектакль, успех которого зависит от реакции критиков – 

электората. Продолжая сравнение с театром, можно утверждать, что любой 

кандидат в президенты – это актер, исполняющий главную (солирующую) роль 

в своем собственном спектакле. Подобно актеру на сцене кандидат в 

президенты способен добиться успеха только в том случае, если применяемое 

им речевое воздействие покажет себя достаточно эффективным, чтобы вывести 

его в лидеры предвыборной гонки, а в конечном счете будет способно принести 

ему заветную победу в борьбе за власть.  

Речевое воздействие, согласно И.А. Стернину, – это «…воздействие 

человека на другого человека или группу лиц при помощи речи и 

сопровождающих речь невербальных средств для достижения поставленной 

говорящим цели» [1: 54].  

Методом сравнительного анализа в данной статье будут рассмотрены 

основные факторы речевого воздействия на примере президентских дебатов    

Д. Трампа и Х. Клинтон.  
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Политические дебаты – являются одним из самых ярких и эффективных 

видов политической рекламы, способных порой повлиять на электорат и 

коренным образом изменить ход предвыборной гонки. 

Многие политические деятели и простые обыватели по всему миру 

пытаются найти объяснение феноменальному триумфу Дональда Трампа, 

успешного бизнесмена и весьма неоднозначной личности. Рассмотрим 

подробнее средства речевого воздействия нынешнего президента США, 

пытаясь разгадать скрытые и внешние виды манипуляции. 

Первым наиважнейшим фактором является внешность лица, 

осуществляющего акт речевого воздействия. Так, обратив внимание на выбор 

одежды будущего президента США Дональда Трампа, обнаруживается весьма 

примечательный факт: при подробном рассмотрении его гардероба во время 

теледебатов с Хиллари Клинтон, господин Трамп делал акцент на галстуке. При 

этом общая тенденция такова: если госпожа Клинтон выходила на дебаты в 

ярко алом платье, несомненно действующим своеобразным раздражителем для 

потенциальной аудитории, то Дональд Трамп выбирал синий галстук цвета 

«Электрик», несколько гася агрессивный красный своей соперницы. Вспоминая 

психологию, можно с уверенностью утверждать, что выбор цвета галстука не 

является случайностью, и призван был «приглушить» агрессивность и 

навязчивость красного цвета, создавая психологически более устойчивый образ 

будущего президента. С другой стороны, в те моменты, когда Клинтон делала 

выбор в пользу белого или строгого серого цветов в одежде, Трамп по традиции 

продолжал акцентировать внимание на галстуке и на этот раз выбирал красный 

цвет. При этом галстук не раздражал публику, следящую за ходом словесных 

баталий, так как на общем фоне являлся незначительной деталью в одежде и 

служил отличным способом концентрации внимания на Трампе, даже во время 

произнесения речи госпожой Клинтон. Сравнивая совместные фотографии 

кандидатов в президенты, можно с уверенностью утверждать, что с точки 

зрения обывателя Хиллари Клинтон проигрывала Трампу в выборе гардероба. 

Следующие три фактора речевого воздействия имеет смысл объединить в 

единую группу, в связи с их тесной взаимосвязью: соблюдение 

коммуникативной нормы, установление контакта с собеседником и фактор 

взгляда.  Под фактором соблюдения коммуникативной нормы, в первую 

очередь, понимают соблюдение норм речевого этикета и культуры речи, а 

именно, рукопожатие, приветствие, вежливое и уважительное обращение к 

собеседнику. Анализируя дебаты, необходимо разделить взаимодействие 

субъектов речевого общения между собой и их взаимодействие или, лучше 

сказать, воздействие на аудиторию, как объект.  

К сожалению, редко можно встретить соперников, как в политике, так и в 

обычной жизни, которые бы соблюдали данные нормы. Так и в случае с 

президентскими дебатами, стоит отметить, что анализ трех туров показал, что 

Клинтон и Трамп откровенно избегали смотреть друг другу в глаза и называть 

друг друга по имени, давая всем своим видом понять, насколько 

непримиримыми оппонентами являются. Более того, если во время первых двух 
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встреч оппоненты обменивались рукопожатиями, то к началу третьего 

господин Трамп демонстративно отказался приблизиться к Клинтон, как бы 

подчеркивая свои слова о том, что считает Хиллари «преступницей, 

замешанной во многих преступлениях». Ни один из кандидатов на высокий 

пост не обращался напрямую к противнику, стараясь избегать прямого взгляда, 

сосредоточившись либо на аудитории, либо на объективе камеры. Высшей 

степенью проявления неприязни обоих лидеров являлось намеренное 

многократное повторение местоимений «он» и «она» без называния имен 

оппонентов. 

В то же время надо указать на ключевую, на наш взгляд, ошибку госпожи 

Клинтон в отношении потенциального электората, находившегося в зале 

проведения дебатов. В отличие от Дональда Трампа, который, донося свою 

позицию до аудитории, всегда глазами обращался к присутствующим, словно 

говоря: «Да, да, так оно и есть», Хиллари Клинтон предпочитала смотреть либо 

прямо в камеру, либо в некие записи, делая какие-то пометки. Таким образом, 

можно говорить, что Дональд Трамп более умело воспользовался 

возможностью скрытой манипуляции, приобщив к выше перечисленным 

факторам речевого воздействия еще один – фактор физического поведения во 

время речи.  

Еще одним весьма существенным фактором речевого воздействия, 

которым в той или иной степени воспользовались оба кандидата в президенты, 

является активная жестикуляция. При этом нужно отметить отработанный 

Трампом манипуляторный ход: во время своей речи он пользовался всего 4 

жестами, которые несли очевидное значение. Рассмотрим подробнее каждый. 

Первый жест Трамп использовал всякий раз, когда говорил о том, что он 

планирует сделать на посту президента. Это всем известный жест «ОК». 

Второй жест – поднятый указательный палец, означающий «внимание»,  Трамп 

использовал, приводя какие-то статистические данные или нелицеприятные 

факты из прошлого политического курса. Третий жест – открытые ладони, 

обращенные к аудитории, должны были символизировать искренность Трампа. 

Последний, на наш взгляд, ключевой жест – обращенный в сторону Хиллари 

Клинтон указательный палец – использовался кандидатом в президенты всякий 

раз, когда он пытался изобличить ее в тех или иных преступлениях, а также 

жестко критиковал ее позицию. Нельзя не отметить виртуозное владение 

Трампом техникой осмысленной жестикуляции, когда каждое слово, 

подчеркнуто не только интонационно, но и сопряжено с определенным 

движением рук. Можно с уверенностью утверждать, что уже в середине 

дебатов следившая за встречей публика подсознательно интерпретировала 

жесты Трампа, как подтверждение или даже доказательство его слов.  Остается 

только восхищаться столь профессионально отработанной технике 

жестикуляции Трампа. 

Все выше перечисленные факторы можно отнести к невербальному 

речевому воздействию. Перейдем к анализу вербальных факторов. 
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Как уже отмечалось выше, Трамп и Клинтон не скрывали определенной 

неприязни друг к другу и, мы склонны полагать, бравировали негативными 

чувствами. Естественно, что непримиримость сторон, главным образом, была 

подкреплена словесными высказываниями в адрес друг друга. Первое, на что 

следует обратить внимание, оба кандидата в президенты практически всегда, 

говоря о своем оппоненте, использовали местоимения «он» или «она». 

Создавалось впечатление, что им обоим крайне неприятно упоминать имя 

соперника. При этом Дональд Трамп зачастую высказывался о сопернице 

только в негативных (отрицательных) предложениях, многократно повторяя 

одну и ту же мысль. Приведем несколько примеров: 

Трамп: «… она вообще ничего не достигает… она неуважительно себя 

ведет…она не знает, она не понимает…она не может это перевести…она не 

должна была баллотироваться…». 

Второй способ уничижения Клинтон, использованный Трампом, 

заключался в многократном повторении эпитетов в адрес супруги Билла 

Клинтона: 

«Ее политика – полный кошмар… она – врунья… ее план – полный 

кошмар… она соврала… ваш опыт плохой… все, что она говорит, полная 

глупость… глупое руководство…». 

Многократное повторение одних и тех же характеристик оппонента, 

подкрепленное осмысленной жестикуляцией, помогло Трампу закрепить за 

Хиллари образ национальной преступницы если не у всех жителей США, то, по 

крайней мере, у многих, кто до того момента даже не задумывался об ошибках 

и промахах бывшего госсекретаря. 

На этом фоне неясно сформулированные попытки Клинтон представить 

Трампа в неблаговидном свете очевидно больше напоминали ссору двух детей 

в песочнице. Хотя открытую обвинительную речь инициировала именно 

Хиллари, начав с подозрений в связи Трампа с Кремлем, начинающий политик 

Дональд перехватил инициативу и смог удержать ее на протяжении всех 

дебатов.  

Критикой в адрес друг друга, конечно, президентские дебаты не 

ограничивались. Примечательным был еще один факт. Когда ведущий задавал 

кандидатам вопросы об их политических программах, Хиллари Клинтон четко 

рассказывала о своих планах на посту президента. Однако большим минусом 

являлось то, что ее программа была целиком и полностью продолжением 

намеченного предыдущей администрацией Белого дома курса. На фоне 

всеобщего признания несостоятельности Барака Обамы на посту президента 

электорат не смог до конца поверить, что продолжение намеченного курса 

приведет к улучшению политической и экономической ситуации в стране. Зная 

это, Дональд Трамп выбрал позицию непредсказуемости и внес своего рода 

интригу в свои планы на посту президента США. У него очевидно (и почти год 

его правления доказывает) не было четкой программы действий. Как и в 

бизнесе он во многом решил положиться на свою интуицию. При наличии 

более сильного соперника или при условии успешности правления Барака 
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Обамы Трамп со своими неясными политическими контурами наверняка бы 

проиграл эти выборы. Предвидя это, Трамп неоднократно заявлял, что люди 

должны проголосовать за него, потому что он «феноменально успешен». 

Именно тот факт, что Трамп сколотил огромное состояние и является 

успешным бизнесменом, убедил электорат проголосовать за его кандидатуру. 

Таким образом, проанализировав основные факторы речевого воздействия 

в процессе политических дебатов, можно утверждать, что победа на выборах во 

многом зависит не от политической программы кандидата, а от личностных 

характеристик политика в совокупности с его умением четко и ясно 

формулировать свои мысли и умения правильно себя преподать зрителю, 

используя ключевые факторы речевого воздействия. 
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 Речевой этикет является средством выражения национальной 

идентичности отдельных народов.  Так, по мнению Н.И. Формановской: 

«речевой этикет представляет собой регулирующую правила речевого 

поведения систему национально-специфичных стереотипных устойчивых 

формул общения, принятых и предписанных обществом для установления, 

поддержания и прерывания контакта собеседников в избранной тональности» 

[8:58]. Речевой этикет, являющийся принадлежностью конкретной этнической 

группы и  представляющий собой правила поведения обязательные для всех 

членов определенного сообщества, связан  с национальной культурой. Особое 

https://www.svoboda.org/a/28063033.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/third-presidential-debates-live-blog/3558398.html
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внимание заслуживает социальная, контактоустанавливающая информация, 

являющаяся неотъемлемой частью речевого этикета.  

Главной специализированной функцией речевого этикета, является 

контактоустанавливающая или фатическая функция. Термин «фатическое 

общение» был введен в 1923 году Б. Малиновским применительно к диалогам и 

отражает, по его мнению, заложенное в самой природе человека стремление к 

созданию уз общности между людьми. В языке это стремление реализуется 

посредством простого обмена словами [2: 91].  

Другими словами, фатическая функция, реализуясь в разнообразных 

ситуациях общения, направлена на установление, поддержание и размыкание 

речевого контакта. Употребление в речи формул речевого этикета является 

одним из способов установления контакта между коммуникантами. Вслед за 

JI.A. Киселевой, под контактом нами понимается установление, сохранение или 

укрепление и поддержание многообразных индивидуальных и социально-

массовых отношений, сводимых в некоторые типы, среди которых можно 

выделить такие полярные разновидности: 1)установление, сохранение и 

укрепление дружеских отношений; 2) установление и поддержание 

официально-вежливых отношений [4:45].  Л.В. Путилина  в своей монографии  

«Фонетическая организация французского речевого этикета» упоминает, 

наряду с  фатической функцией, социально-регулирующую функцию, 

эмоционально-модальную функцию, функцию ориентации на адресата, 

национально-культурную функцию.  Она отмечает, что «Все функции речевого 

этикета в большей или меньшей степени направлены на выражение 

вежливости. Вежливость как признак или качество характеризует как речевое, 

так и неречевое поведение человека. Таким образом, вежливость, как и сам 

этикет, имеет отношение к вербальному и невербальному поведению. 

Поведение личности может быть расценено как вежливое, невежливое, грубое 

(включая переходные ступени: более и менее). Речь человека также может быть 

оценена собеседниками по той же шкале - вежливо, невежливо, грубо и т. д. 

Таким образом, можно заключить, что вежливое поведение человека находит 

свое отображение в речи, при непосредственном участии всех уровней языка: 

грамматического, лексического, фонетического»[7: 38]. 

Практически любой речевой акт оформляется формулами речевого 

этикета. В процессе речевого взаимодействия, могут создаться условия для 

следующих друг за другом коммуникативных ситуаций, требующих 

употребления формул речевого этикета. Так, например, при встрече двух 

знакомых людей (ситуация встречи) возможно последовательное 

использование формул речевого этикета из нескольких тематических групп: 

«Приветствие», «Обращение», «Комплимент», «Поздравление», 

«Сожаление/сочувствие», «Приглашение», «Благодарность». 

 Рассмотрим одну из тематических групп, «Комплимент», на примере 

одного из лирико-психологических романов  английской писательницы  А. 

Кристи, написанных под псевдонимом М. Вестмакотт (Mary Westmacott): 

«Благие намерения» (A Daughter’s a Daughter, 1952).  В этом   романе А. Кристи 
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предстает в непривычной для читателей роли – как мастер лирико-

психологической прозы, демонстрируя совершенно иную грань своей 

творческой натуры.  

Общеизвестно, что вежливость - одна из отличительных черт английской 

национальной идентичности. Английский этикет немыслим без вежливости, 

которая в Англии является не просто формой учтивости, а непревзойденным 

искусством.  Творчество А.Кристи – один  из характерных образцов 

литературной традиции в рамках «английскости» – отличительной черты 

англичан, привыкших по-особенному гордиться своей страной с хорошо 

отлаженным бытом, стабильным образом  жизни, неизменными традициями на 

протяжении многих веков. 

«Агата Кристи, как и подобает истинному знатоку своего дела, сумела 

выразить своё время, свою страну. Она писала о социальном классе, который 

знала и любила, ибо была его частью, очень многое оставляя вне поля своего 

зрения. Вполне отдавая себе отчёт в том, что слишком многое из того, что 

вызывало её поддержку и одобрение, уходит в прошлое, она не старалась 

подстроиться под злобу дня, оставалась самой собой, чуждой сенсациозности» 

[5: 82]. Ту же мысль высказывает в своей статье «Агата Кристи на 

отечественном литературном фоне» Н. Ильина: «Главные достоинства Агаты 

Кристи-литератора – трезвый ум, наблюдательность и юмор. Этот несколько 

суховатый, близкий к Диккенсу юмор великолепно уравновешивает 

напряжённость действия. Агате Кристи удалось сделаться точным ироническим 

летописцем обширной прослойки современного ей английского общества. 

Общества, на глазах которого разрушалась, уходила в небытие «добрая старая 

Англия». В романах  А. Кристи отражается быт одного из классов английского 

общества, класса уходящего…» [3: 300].  

В своих лирико-психологических романах  А. Кристи удается передать 

речевое поведение социальных слоев английского общества. На станицах ее 

романов речевые  социальные взаимодействия персонажей проявляются 

достаточно ярко.  

Л.В. Путилина отмечает, что «Социальная дифференциация носителей 

языка, их социальный статус или социальные роли диктуют избираемость 

единиц речевого этикета, а, следовательно, и относительную закрепленность за 

группами носителей языка стилистически маркированных единиц»[7:45]. 

 Единицы речевого этикета из романа А. Кристи отражают  социальные 

роли, статус персонажей романа, их принадлежность к английскому 

буржуазному обществу: “Delighted to see you, my dear child”, she boomed. “You 

look very pretty, Ann. I see you’ve  bought yourself a bunch of violets. Very  

discerning of you.  It’s the flower you most resemble.[1: 9].“Really, it was  very 

sweet of James” [1:8]. It’s angelic of you[1:8].“There’s my dear little girl ”. “Father’s 

pet!” [1:4]“Laura dear,  you are very comforting” [1:11].“But you do cook 

beautifully, Edith. You know you do” [1: 16].“It’s nice of him to think I might I 

might be lonely tonight and ask me out”[1: 16].“How nice to see you 

again”[1:18].“You look too young to have a grown –up daughter….”[1:20].“Loоking  
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pleased with yourself  this morning, I must say [1: 24].“How good you are to me, 

Edith” [1:24].“Best thing  for him, I daresay” [1: 25].“How absolutely right you are” 

[1; с.36].“He  is being  tactful” [1:39]. “How  sweet she was,  so gentle and so 

appealing” [1:47]. “You are very good for me, Ann.  You make me much more 

human” [1:47]. “Your weakness? You haven’t any” [1:47]. “It’s the thing I admire 

about you most, Ann, your being always gentle and sweet-tempered. Dearest, how 

happy  we are going to be” [1:48]. “I must say, you are not awfully sympathetic, 

Sarah” [1:48]. 

Среди прочих постоянных социальных признаков можно выделить 

признак воспитанности или вежливости, имеющий решающее значение для 

английского  речевого этикета. Вежливость и воспитанность находят свое 

выражение в тематической группе «комплимент» в речевом этикете 

персонажей романа  А. Кристи:  “delighted to see you, very  discerning of you, 

very sweet of, angelic of you, nice of him, how nice to see you again, how good you 

are to me, how absolutely right you, how  sweet she was”.Эти и многие подобные 

примеры демонстрируют употребление традиционных формул проявления 

вежливости принятых в речевом этикете британского общества.  

Немаловажным для речевого этикета является стилистическая 

дифференциация  его формул. Единицы речевого этикета в тематических 

группах представляют собой синонимические ряды. Компоненты 

синонимического ряда обслуживают конкретные ситуации, и, следовательно, 

отличаются друг от друга стилистически. С экспрессивно-стилистической 

градацией единиц речевого этикета тесно связана тональность общения. На 

уровне речевого этикета под тональностью общения, согласно                                 

Н.И. Формановской, целесообразно понимать отражение характера 

взаимоотношений общающихся, который связан с гаммой ролевых отношений 

и эмоций, проявляющихся в единицах речевого этикета. [8:82].  Э. Новак 

выделяет следующие виды тональности: немаркированная тональность 

(нейтральная или нулевая);тональность выше нейтральной; тональность ниже 

нейтральной. Нулевая (немаркированная) тональность имеет место в 

нейтральной обстановке общения, при нейтральных взаимоотношениях 

коммуникантов (например, добрый день, спасибо, извините); тональность выше 

нейтральной может иметь положительные (подчеркнуто уважительная, 

торжественная и т. п.) оценки как присущие языковым единицам коннотации; и 

отрицательные оценки («холодная», натянутая) как языковые потенции единиц, 

наиболее проявляющиеся в речевом употреблении: «Позвольте 

поблагодарить»; «Разрешите откланяться»; тональность ниже нейтральной 

также имеет как положительные оценки (интимно-доверительная, дружеская, 

ласковая и т. п.), так и отрицательные (фамильярно-грубоватая, шутливо-

ироническая и т. п.): например: приветик, здорово, пока [6: 99]. 

Единицы речевого этикета, тематической группы «Комплимент», 

представляют собой синонимические ряды:1) sweet of, angelic of, nice of, 2) how 

nice to, how good you are, how absolutely right you are, how  sweet she was, how 

happy  we are. С их помощью реализуется  тональность выше нейтральной, 
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отражающая характер взаимоотношений участников коммуникации, их  

эмоций, их социальной позиции в английском обществе, в котором особое 

внимание уделяется правилам этикета и хорошего тона: «Delighted to see you, 

you look very pretty, very  discerning of you, my dear little girl, you are very 

comforting, you do cook beautifully, You look too young to have a grown –up 

daughter, best thing  for him, your being always gentle and sweet-tempered, you are 

not awfully sympathetic». 

Таким образом, выбранные примеры этикетных высказываний из 

тематической группы «комплимент» в романе А. Кристи «Благие намерения» 

характеризуются вариативностью лексических единиц, синтаксических 

моделей, стилистической дифференциацией. Данные высказывания реализуют 

тональность выше нейтральной, поскольку демонстрирует подчеркнуто 

уважительные отношения между участниками речевого акта, традиционные  в 

ситуации общения английского среднего класса. 
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Интернет – среда предлагает неограниченные возможности 

самовыражения, определенную свободу от правил и норм. Появление и 

стремительное развитие новых информационных технологий знаменовало 

собой революционное изменение и создание принципиально новых способов 

формирование и хранения информации и привело к возникновению абсолютно 

новой коммуникативной среды – интернет–среды.  

Основатель «всемирной паутины» Тим Бернерс Ли сказал, что Интернет 

является скорее социальным изобретением, нежели техническим. В этом 

контексте роль языка в Интернете выходит на центральное место. Во всех его 

уникальных функциях проявляется лингвистический характер Интернета.  

 Интернет создал совершенно новый язык общения, получивший название 

Netspeak – Нетспик. Термин «Нетспик» появился в английском, 

доминирующем в мировой сети языке и является альтернативой «Netlish» 

«Weblish» по аналогии с English, т.е. язык общения в сети. Есть множество 

форм общения в интернете. Основными являются: электронная почта,  форум, 

чат, социальная сеть, блог [3: 234].  

Блог – это смесь личного дневника и глянцевого журнала, который 

размещается в Интернете. В отличие от реальных дневников, которые читают 

только сами авторы, записи интернет–дневников принято выкладывать на 

всеобщее обозрение. И как глянцевые журналы, блоги имеют яркую 

индивидуальность, оригинальное содержание и свою читательскую аудиторию. 

Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой. Смысл 

блога заключается в регулярной публикации новых постов (от англ. blogpost — 

«запись в блоге»). Записи могут быть не только текстом, но и записанными 

аудио– или видеороликами. Не так важно, какую форму имеют посты, главное, 

чтобы материал в блоге был авторским, а его подача – уникальной. 

Формат блога поддерживает коммуникативную и информационную 

функции: читатели получают возможность навигации по сайту, контактов с 

автором и между собой. Различные средства, такие как мультимедиа и тэги, 

помогают пользователю легче и быстрее воспринимать и сортировать 

информацию. Сегодня появилось огромное количество специфических слов и 

фраз, которые задействованы только в ситуациях, ограниченных Интернетом, 

что делает его одним из самых динамически и творчески развивающихся 

областей современной лексики.  

По сравнению с традиционными письменными формами, общение в 

блоге сопряжено с  использованием широкого диапазона специальных шрифтов 
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и стилей, начиная от сложных веб–страниц до предельно экономных в плане 

пунктуации электронных писем и текстового общения в чатах.  

Все орфографические нормативы в блоге постепенно упраздняются и 

используемая пунктуация минимальна. Например, статус заглавной буквы 

значительно понизился, наблюдается сильная тенденция к использованию 

только маленьких букв. В языке общения блогов можно найти целые 

предложения без пунктуации и заглавных букв.      

Наиболее общие черты своеобразия проявляются главным образом в 

орфографии и в лексике, т.е. в тех сферах языка, которые относительно легко 

подвергаются изменениям и инновациям.  

Блог представляет собой сетевой дневник, состоящий из записей и 

комментариев к ним.  В блогах имеет место смешение стилей, характерное для 

устной речи и интернет–дискурса. Интернет–дискурс – это печатный или 

аудиовизуальный текст, находящийся в среде Интернет и обладающий 

признаками этой среды, имеющий информационный и коммуникативный 

аспекты.  Интернет–дискурс представляет собой сложное образование, которое 

рассматривается с точки зрения нескольких лингвистических дисциплин: 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики.  

Для обозначения интернет–дискурса существует разнообразие 

синонимичных терминов, так «текст, погруженный в ситуацию общения в 

киберпространстве, стал рассматриваться как новый, не существовавший ранее 

тип дискурса, называемый компьютерным, электронным, сетевым, 

виртуальным и интернет–дискурсом» [1: 645].  

В дискурсе текстовых блогов происходит нейтрализация устной и 

письменной речи. Преобладание того или иного типа речи зависит от блогера, 

его установок и целей. Можно сказать, что дискурсивные особенности блогов 

обусловлены широким спектром освещаемых тем. Интернет–дискурс имеет 

свои отличительные черты: соединение разных стилей, употребление 

разговорных слов и оборотов, элементов «языковой игры».  

Особенности общения в сети (анонимность, дистантность, 

ненормативность) в некоторой мере влияют на речевое поведение 

пользователей блога, что проявляется в большей свободе высказываний.  

Специфичность письменной формы блога выражается в проникновении 

элементов устной речи, в результате снижается уровень ее нормативности: чем 

неформальнее атмосфера, тем больше встречается разного рода ошибок 

орфографического, пунктуационного, грамматического и стилистического 

характера. С помощью орфографических средств пользователь Интернета 

может воспроизвести фонетические особенности: интонацию, ударение.  

Многие, в том числе и лингвисты, утверждают, что из–за Интернета люди 

постепенно теряют способность нормально общаться, язык засоряется  

смайликами, эмотиконами, акронимами и аббревиатурами, и это ведет к 

деградации литературного языка.  

Несомненно, такие мнения ученых имеют под собой основание. К 

примеру, стиль фонетически адекватной, но намеренно искаженной 
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орфографии проявился в интернете стихийно в начале ХХI века.  Как отмечают 

ученые, в современном интернет–общении весьма активно идут процессы, 

определенные В. Г. Костомаровым как «карнавализация языка».  

Показателем так называемой «карнавализации» являются «страсть к 

искривленному цитированию, обостренное внимание к языковым искажениям и 

насилиям». В результате чего был сформирован особый жаргон «интернет–

падонков» [4: 219].  

Принято считать, что появление «жаргона интернет–падонков» 

произошло благодаря деятельности Д.В. Соколовского, администратора сайта 

www.udaff.com. На этом сайте автор публиковал свои и чужие произведения, 

намеренно искажая правила русской орфографии. Однако Д. В. Соколовский на 

самом деле не является создателем особого языка, ведь еще в начале ХХ века, 

задолго до появления интернета писатель И. М. Зданевич в 1918 году сочинил 

пьесу «Янка круль албанскай» в стиле, напоминающем современный интернет–

жаргон [2: 105].  

Особенностями синтаксиса электронной коммуникации являются: 

нарушение синтаксических норм, так как интернет–общение занимает 

промежуточное положение между письменной и устной речью, поэтому имеют 

место эллиптические конструкции, перестановка частей высказывания, 

компрессия и аббревиатуры.   

Ненормативное слияние слов (“ржунимагу”, “бугага”, “фигасебе” и т. д.) 

– слияние эрративов (слово или выражение, подвергнутое умышленному 

искажению носителем языка) первого ряда, ориентированное на сложность 

прочтения и фонетического звучания. Также интернет–язык не только искажает 

общепринятые лингвистические нормы, но и создает свой тезаурусный словарь. 

Так, его исконными лексическими единицами являются: “аватарка”, “админ”, 

“чатиться”, “блоггер” и т. д. 

Таким образом,  можно заключить, что блогосфера Рунета подвергается 

динамическим изменениям под влиянием социальных факторов. В процессе 

развития дискурса блогосферы в нем формируются следующие жанры, 

реализация которых определяется проникновением институциональных целей: 

блог–дневник; блог–житейская история, блоги–СМИ (блог–статья, блог–

рецензия, блог–комментарий и др.); речевые жанры, отработанные в рекламных 

практиках (блог – рекламная заметка, рекламный блог–дневник и рекламный 

блог–житейская история), блог – политическое обращение и другие жанры 

политического общения, а также речевые жанры, отработанные в практиках 

других институциональных дискурсов.  

Блогосфера стремится к выработке собственного метаязыка (под 

метаязыком мы понимаем язык, созданный для описания структурных, 

семантических, лексических, фонетических особенностей другого языка). 

Потребность в создании нового языка возникла в связи со стремлением  

блогеров  выразить свою позицию, выделить свою особенность.  

По сути, интернет–коммуникация – это взаимная самопрезентация 

коммуникантов в рамках особых условий, включающая определенные ритуалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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коммуникации (участие в особых сообществах, употребление определенного 

языка, символов и т. д.). Так, общаясь в блоге, единомышленники смогут 

узнавать друг друга по написанию слов, лексическому характеру общения 

(правильный выбор слов с учётом их значения), пониманию написанного.   

Цель блога можно определить как информативно–оценочную, языковое 

оформление служит средством моделирования особого – личностного – образа 

автора, а диктумное (объективное содержание предложения, 

непосредственно отражающее языковую действительность) содержание зависит 

от реализующихся в блогосфере интенций и фактически не ограничено.  
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Бизнес-коммуникация – это взаимодействие субъектов коммуникации для 

достижения тех или иных интересов фирмы, ее основных целей.[7] 

Радиообмен гражданской авиации представляет собой разновидность 

бизнес коммуникации и определяется как институциональное 

коммуникативное взаимодействие пилотов и наземных служб, осуществляемое 

посредством передачи и приема радиосообщений. [2] С лингвистической точки 

зрения радиообмен в авиационной сфере рассматривается как совокупность 

фонетических, грамматических, лексических и фразеологических единиц языка, 
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обслуживающих речевой дискурс авиадиспетчера и пилота во время 

выполнения полетов. Радиообмен гражданской авиации является одной из 

составляющих авиационного дискурса, который, в свою очередь, представляет 

собой разновидность профессионального дискурса, существование которого 

является исторически обусловленным закономерным явлением: различные 

группы людей, объединенные совместной практической деятельностью, имеют 

присущие только им знания и интересы, для вербализации которых возникают 

соответствующие формы существования языка. [2] 

Фразеология – раздел теоретической лингвистики, изучающий 

устойчивые речевые обороты и выражения — фразеологические единицы, 

совокупность фразеологических единиц какого-либо языка также называется 

его фразеологией. В то время как фразеология радиообмена – это те термины, 

которые используют для того, чтобы состоялась коммуникация между пилотом 

и авиадиспетчером. Таким образом, мы можем наблюдать разницу 

вышеупомянутых терминов.  

Изучением авиационной фразеологии занималось немало ученых. В том 

числе и Мельниченко С.А., Воронянская Е.Л., Кузнецова О.М., Брандес М.П., 

Кобякова Т., Горовцов Д.А., Бондарчук М.Н. и другие. Также написано много 

книг, предназначенных для изучения профессиональной авиационной 

фразеологии. Например, «Фразеология радиообмена на английском языке при 

выполнении международных полетов», [6] «Правила и фразеология 

радиообмена на английском языке». Также создан один единый документ 

«Организация воздушного движения» (на русском языке) или «Air Traffic 

Management» (на английском языке), [4] [5] который определяется 

Международной организацией гражданской авиации ИКАО (от англ. 

International Civil Aviation Organization), который предназначен для 

правильного и удобного использования лексики в данной сфере. Вдобавок, 

существуют словари – «Русско-английский словарь авиационных терминов» и 

«Большой англо-русский и русско-английский авиационный словарь». 

В английском языке как таковом существует 6 уровней изучения языка. 

Такие как beginner (elementary), pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, 

advanced и proficiency. В авиационной сфере английский язык также делится на 

6 уровней изучения языка. [1] Распределение уровней начинается с самого 

низшего (первого уровня) до самого высшего (шестого уровня). Для 

авиадиспетчера самым оптимальным уровнем является четвертый.  

Четвертый уровень подразумевает произношение, стресс, ритм и 

интонацию, которая похожа на родной язык. Акцент и региональные различия 

только иногда мешают легкости понимания. Что касается структуры общения, 

то основные грамматические структуры и модели предложений используются 

правильно и, обычно, хорошо контролируются. Ошибки могут возникнуть, 

особенно в необычных или неожиданных обстоятельствах, но редко мешают 

смыслу речи. Если мы говорим о словарном запасе, то его диапазон и точность, 

как правило, достаточен для эффективного общения на общие, конкретные, и 

связанные с работой темы. Авиадиспетчер может часто, но успешно, 
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перефразировать предложения. По части скорости общения между 

авиадиспетчером и пилотом мы можем сказать, что существует возможность 

разговора с относительной легкостью на знакомые темы. Поток слов и скорость 

речи не обязательно постоянные, но паузы не большие и не мешают 

пониманию. В отношении понимания мы можем утверждать, что имеется 

понимание общих точных, конкретных, и связанных с работой тем. 

Авиадиспетчер способен адаптировать понимание к акцентам собеседников, но 

нуждается в разъяснение некоторых нюансов, если поставлен перед 

неизвестными идиомами и другими выражениями речи. Само общение 

происходит, как правило, непосредственно и информативно. Авиадиспетчер 

инициирует и поддерживает разговор, даже когда имеет дело с неожиданным 

поворотом событий. Адекватно реагирует на недоразумения, проверяя, 

подтверждая и уточняя. [1] 

Человеческий фактор – это один из наиболее чувствительных факторов 

безопасности в авиации. Принимая во внимание фактор владения иностранным 

языком, ситуация становится еще более сложной. Также хотелось бы добавить, 

что одним из аспектов авиационного английского является необходимость его 

постоянного использования для поддержания высокого уровня его владения. [3] 

В наше время английский язык необходим в любой сфере коммуникации, 

в том числе и в сфере авиации. Фразеология обмена является разновидностью 

бизнес коммуникации, поскольку представляет собой общение авиадиспетчера 

и пилота во время выполнения полетов. Общей целью обоих участников 

коммуникации является успешное выполнение общей задачи.  
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«Установлено что школьные парты, прослужившие более 5 лет, по 

информативности не уступают стенам Вконтакте» – на первый взгляд 

малопонятная фраза, однако, каждый школьник найдет в ней свою долю юмора. 

Двадцать первый век – век стремительного технического прогресса, где каждая 

важная новость разлетается по всем каналам телевидения, возникает на 

различных поисковых страницах Интернета и то и дело мелькает на страничках 

различных социальных сетей. Просмотрев десятки личных страничек 

социальной сети «Вконтакте» совершенно не знакомых подростков, возрастной 

категории от 10 до 17 лет, можно отметить, что большинство «пабликов», на 

которые подписывается и ежедневно просматривает молодежь, имеют 

юмористическую направленность, что говорит о том, что тема юмора, является 

весьма актуальным вопросом на сегодняшний день и не безосновательно, 

поскольку юмористические высказывания, шутки, анекдоты и другие 

различные виды юмора все чаще встречаются в различных сферах деятельности 

человека. Если ребенок использует юмор в основном неосознанно, то для 

педагога юмор – это инструмент, осознанно выбранный для решения 

определенной задачи. 

Юмор в процессе коммуникации в педагогике не является чем-то новым, 

еще великий оратор и писатель Марк Тулий Цицерон горячо приветствовал 

«оживление речи юмором», особо выделяя юмор как средство эффективного 

воздействия на массы в работе «Об ораторе», говоря при этом юмор и 

остроумие «сплошь и рядом нам приносят успех в делах». К словесным формам 

лидерского остроумия Цицерон относил двусмысленность, аллегорию, 

каламбур, иронию, пословицы, метафоры. Выделенные Цицероном «формы 

остроумия», или, по современной терминологии, «приемы остроумия» 

https://vk.com/doc145691367_452087287?hash=edb17ab86f4e3eb257&dl=041c063da834eec4b2
https://vk.com/doc145691367_452087287?hash=edb17ab86f4e3eb257&dl=041c063da834eec4b2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/Voronyanskaya_7.pdf
https://ru.wikipedia.org/
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описывались, детализировались многими выдающимися учеными «от Ромула 

до наших дней». 

Юмор – это не что иное, как отражение действительности, не 

принадлежащее самому предмету, а высказанное на уровне смыслов. При этом 

смысл – это выражаемый знаком способ задания значения. Само значение 

формируется на основе отношения знака к носителю знака, к означаемому, в 

различных сферах бытия. А.Ф. Лосев говорит о том, что знак в языке может 

употребляться в бесконечном множестве контекстов, в каждом из которых он 

приобретает определенное значение, которое может отличаться от значений 

этого же знака в других контекстах. Суть юмора состоит в том, что шутящий 

строит причинно-следственную связь в бессмыслице и пытается представить 

это в логичной конструкции, таким образом отметим, что за внешней 

оболочкой бессмыслицы скрывается глубокий смысл.  

Благодаря юмористическим высказываниям, а может быть, даже целым 

текстам, многие незнакомые слова и вещи становятся понятными на уровне 

сознания учащегося и именно поэтому являются универсальным средством при 

решении различных задач на понимание смысла.  

В качестве эффективного коммуникативного средства с целью 

воздействия, юмор – это важная составляющая личности преподавателя, 

благодаря присущим юмору генетическим свойствам, которые проявляются 

одновременно, посредством отражения сущности объектов и ситуаций, 

действующих на личность.  

Одним из важнейших качеств юмора, как средства эффективного 

речевого воздействия в сфере преподавания является способность добиваться 

наикратчайшим путем объективного взгляда на бытие и свое место в нем. 

Юмор помогает найти необходимую психологическую дистанцию и таким 

образом позволяет сформировать наиболее адекватную реакцию личности на 

различные коммуникативные ситуации. Так, например, такое средство как 

юмор спас Билла Клинтона во время предвыборных дебатов.  На вопрос о том, 

курил ли когда-либо он в юности марихуану, он находчиво ответил «Курил, но 

не затягивался», используя прием остроумия как «ложное усиление», суть 

которого заключается в том, что заключительная часть высказывания будто бы 

усиливает начальную, при этом отрицая ее. На наш взгляд, данный прием 

можно успешно использовать в сфере преподавания, когда весьма остроумные 

учащиеся пытаются «подловить» преподавателя.     

Юмор оптимизирует действие базовых коммуникативных функций, а 

именно контактоустанавливающей (фатической), воздействия (волюнтативной), 

а также функций хранения и передачи установок и программы действия, при 

этом юмор является механизмом разрушения смысловых стереотипов и 

установок личности, что очень ценно при изучении иностранных языков, 

поскольку учащиеся не просто изучают язык, но также знакомятся с совсем 

иной культурой [1]. Так, например, обычная фраза «вернемся к нашей теме» на 

французском звучит как «revenons à nos moutons», что в дословном переводе 

означает «вернемся к нашим баранам». Чтобы сказать на английском, что идет 
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очень сильный дождь иногда употребляют выражение «it’s raining cats and 

dogs», что в буквальном смысле переводится как «падают кошки и собаки».  

Джозеф Борин выделил так назывыаемую объединительную функцию 

юмора «Юмор играет роль объединяющей силы. Язык юмора – это один из 

немногих общих языков для всех жителей какой бы то ни было страны, 

поскольку по природе своей юмор – полиглот. Так что он выполняет очень 

важную роль в культуре всех народов. Это отношение людей к происходящему, 

то, как они ощущают, с одной стороны, горечь и боль от происшедшего, а с 

другой, – душевное облегчение» [2]. Данная функция особенно важна при 

работе с группой или целым классом, когда нужно активизировать и 

заинтересовать аудиторию полностью независимо от их возраста, 

национальности и отметок в школе. Так исследователь подчеркивает 

объединительную и защитную функции юмора, особенно ярко проявляющиеся 

в минуты общих трагедий.  

Таким образом в различных юмористических выражениях реализуется 

функция усвоения, это происходит потому, что юмор, вызывающий смех или 

улыбку учащихся, способствует расслаблению на физиологическом уровне, а 

также выделению так называемых гормонов удовольствия, что приводит к 

возникновению аттракции (от лат. attrahere – привлекать, притягивать) и как 

результат способствует повышению интереса при изучении того или иного 

учебного материала, в особенности иностранных языков.  

Современные специалисты по связям с общественностью единодушно 

заявляют необходимость включения различных приемов остроумия в арсенал 

будь то лидера или преподавателя.  

Необходимо дальнейшее изучение процесса эффективного 

диалогического взаимодействия преподавателя с учащимися, поскольку 

существуют веские основания утверждать, что юмор выступает в качестве 

такого средства, вследствие того, что обладает рядом генетических (исходных) 

качеств, оптимизирующих действие базовых коммуникативных функций, 

поддерживая позитивную эмоциональную связь между учащимися, 

стремящихся к достижению общей цели [3]. 

Однако, на ряду с преимуществами использования юмора в 

преподавании, как эффективного коммуникативного средства, существуют 

случаи, когда данный метод может не иметь должного эффекта. Во-первых, 

нужно сказать, что многие, но к сожалению, не каждый человек имеет чувство 

юмора. О наличии чувства юмора можно судить в том случае, если человек 

способен смеяться над самим собой.  Во-вторых, стремительно развивающаяся 

жизнь двадцать первого века, различные социальные сети и свободный доступ 

в Интернет с каждым днем все больше акцентирует внимание на различии 

поколений, а именно (цели, интересы, возможности и т.п.), что приводит к 

разному пониманию «смешно». Таким образом, задача преподавателя состоит 

как в том, что он должен отчетливо понимать психологию учащихся, а также 

знать современные тренды, интересы, молодежные течения, чтобы юмор, 
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использующийся в процессе преподавания, не казался «старой шуткой», что в 

свою очередь может повлиять на анти-интерес к предмету.  

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день юмор – это не 

просто показатель «острого ума», а это язык, звучащий с экранов телевизоров и 

который понимает каждый. Использование данного средства в сфере 

преподавания позволит установить понимание между педагогом и учащимися, 

а также заинтересовать учащихся в обучении, в особенности иностранных 

языков, поскольку именно в изучении иностранных языков так отчетливо 

прослеживается различие культур разных народов, традиций, обычаев и того, 

что является смешным и над чем можно шутить. Правильное и грамотное 

использование юмора, как средства речевого воздействия, в сфере 

преподавания не только вызывает выделение гормонов счастья, но также 

способствует повышению интереса со стороны учащихся к изучению 

преподаваемого предмета. 
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СЕКЦИЯ 4.  ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ИМПЛИЦИТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

АДЕКВАТНОГО ПОНИМАНИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

ИНОФОНАМИ 

 

Акашева К.Н. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Горовая И.Г.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В последнее время в методике преподавания РКИ большое внимание 

уделяется анализу текста. Как правило, работа с текстом включает в себя 

несколько этапов, на каждом из которых выделяются и анализируются с точки 

зрения грамматических признаков ключевые образы и действия. Подобная 

тактика нацелена на понимание иностранцем смысла произведения и 

усваивание новых слов и выражений.  

Однако существует ряд языковых и речевых явлений, в связи с которыми 

принято говорить о двуплановости, подтексте, скрытом смысле [6]. В каждом 

тексте присутствуют подобные образования, и именно они порой затрудняют 

понимание отрывка или всего текста, так как обладают не прямо выраженным 

значением. В данном случае речь идет об имплицитности или имплицитном 

содержании. Неумение видеть и интерпретировать имплицитные смыслы 

затрудняет понимание прочитанного текста инофонами. Подобные ситуации 

служат препятствием для адекватного понимания культуры страны изучаемого 

языка [1]. Двусмысленность информации может приводить к непониманию в 

общении. По мнению З.И. Клычниковой, «однозначность понимания смысла 

текста может служить критерием адекватности его понимания» [8: 82-83]. 

Имплицитность рассматривается учеными на разных уровнях языковой 

системы: на лексико-семантическом, грамматическом, словообразовательном, 

синтаксическом [4].  В области когнитивной лингвистики и лингвопсихологии 

явление имплицитности получило отражение в трудах как отечественных 

ученых (И.А. Зимняя, В.З. Демьянков, Л.В. Лисоченко и др.), так и зарубежных 

(Б.Д. Хоумер, Дж. Т.Рэмзи, А. Бегг и др.). Однако в русле методики 

преподавания РКИ данная проблема раскрыта в меньшей степени.   

Основное внимание при чтении текста уделяется внешней, структурной 

стороне слова, которое, по сути, является лишь средством к пониманию всего 

текста. Слово как объект, как носитель имплицитного содержания и ключ к 

пониманию подтекста, скрытого значения, требует более подробного 

рассмотрения с точки зрения РКИ. Развитие у инофонов способности 

обнаруживать скрытые смыслы позволит им  понять не только языковые, но и 

неязыковые системные связи единиц текста, осмыслить замысел автора.  

Имплицитный смысл содержат тексты не только художественного, но и 

публицистического стиля, поскольку основной их функцией является 
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воздействующая (воздействие через образы и через информацию). Именно 

тексты публицистического стиля часто используются в учебниках по РКИ при 

обучении чтению. Поскольку публицистические тексты могут содержать 

различные типы импликаторов, нам кажется важным выделение способов 

экспликации имплицитного содержания для адекватного понимания 

публицистического текста инофонами на занятиях РКИ. 

На наш взгляд, текстоцентрический подход к понятию имплицитности 

является наиболее продуктивным, так как именно в тексте экспликация 

имплицитного содержания в большей степени возможна благодаря внутри- и 

межтекстовым связям и взаимодействиям. Данная мысль возвращает нас к 

высказываниям исследователей В.А. Звегинцева и В.З. Демьянкова, которые 

утверждали, что имплицитное содержание невозможно без общего 

взаимосвязанного контекста.  

Термин «имплицитность» еще не получил однозначного толкования, так 

как данное явление многоаспектное и сложное. В широком смысле 

«имплицитность» связывается с понятием пресуппозиции [2], то есть речь идет 

о предварительном знании, которое необязательно может быть выражено 

словесно, о так называемых экстралингвистических знаниях [10]. В связи с 

этим понятие «имплицитность» можно соотнести с понятием  «фоновые 

знания». Советский лингвист, доктор филологических наук В.А. Звегинцев 

соотносит данные понятия, называя их общий признак: «совокупность условий 

для эффективного воплощения в конкретном высказывании» [7].    

В.З. Демьянков в своей работе «О техниках понимания имплицитной 

речи» говорит о том, что «значения не существуют сами по себе, но 

«содержатся» в словах и предложениях и не «извлекаются» из них, а 

«вычисляются» интерпретатором на основе свойств речи и ее контекста» [5: 

49]. Таким образом, можно в очередной раз убедиться в неразрывности и 

взаимосвязи данных определений, поскольку лишь контекст способен оживить 

для сознания языковые и неязыковые системные связи единиц сообщения. 

Кроме того, имплицитность, по словам А.И. Барышевой, – это ментальное 

явление, способность нашего мозга хранить информацию и знания в 

«свернутом», схематичном виде [3: 6]. С этой точки зрения для преподавания 

русского как иностранного данный феномен обладает большой ценностью, так 

как помогает инофонам лучше понять мировосприятие  русского человека.  

А.И. Барышева также предлагает следующую типологию импликаторов или 

актуализаторов имплицитности: языковые (кодовые), текстовые и 

видеовербальные [3: 15].  

Имплицитность, с точки зрения текстоцентрического подхода, – свойство 

публицистического текста, которое заключается во взаимосвязи смысловых 

единиц в рамках единого контекста, в котором данные единицы, помимо 

буквального, приобретают и внеязыковые значения. Имплицитность 

неразрывно связана с подтекстом, пресуппозицией и, следовательно, фоновыми 

знаниями. 
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На наш взгляд, очень важно направлять внимание на выявление, 

определение и интерпретацию языковых актуализаторов, «маркеров» 

имплицитного содержания.  

На лексико-семантическом уровне имплицитность проявляется в 

результате совмещения значений многозначных слов, различных коннотаций 

этих значений, «категориальных сдвигов» (метафор, метонимий), эвфемизмов, 

перифрастических замен, фразеологизмов [3: 15].  

Так, например, при совмещении значений многозначного слова 

происходит объединение смыслов путем «склеивания» значений. То есть в 

одном слове в пределах одного высказывания объединяются два различных 

понимания, которые не взаимоисключают друг друга. Таким образом, 

реализуется смыслообразующая, акцентирующая и оценочная функции. 

Обратимся к контексту: «Руководство университета погорело на пожаре». Здесь 

обыгрывается многозначность глагола «погореть»: первичное значение 

‘потерять дом, имущество во время пожара’ отходит на второй план, а на 

первый план выступает имплицитное коннотативное значение ‘потерпеть 

полную неудачу, провалиться’, а также ‘быть привлеченным к 

ответственности’, что подтверждается актуализаторами. Таким способом 

обыгрываются две ситуации: в связи с тем, что сгорело имущество, виновные 

руководители находятся под следствием. 
Средствами актуализации имплицитного смысла являются также 

метафорический перенос и метонимия, которые позволяют не указывать прямо 

на некоторые особенности явлений, но провести аналогию благодаря 

семантической компрессии [3:16]: «Для людей абсолютной красной тряпкой, 

сигналом о том, что в стране непорядок, являются не цены на нефть, не 

стоимость евро».  В данном примере сочетание «красная тряпка» и 

актуализатор «сигналом о том, что в стране непорядок» сразу отсылают 

читателя к прецедентной ситуации, к известному всем виду испанского боя с 

быками, к главному атрибуту корриды. Иными словами, в контексте 

имплицитно представлена сема ‘раздражитель’.  

В газетных и журнальных текстах постоянно рождаются новые 

метафоры, эвфемизмы, аббревиатуры и т.д. Эти новообразования не всегда 

зафиксированы в словарях и трудны для понимания инофонами. Наиболее 

распространенные маркеры имплицитных смыслов целесообразно выделять и 

учитывать их при разработке заданий в практике преподавания РКИ. 

Таким образом, материалом, на примере которого возможно 

эксплицировать большинство имплицитных маркеров для адекватного 

понимания текста инофонами, является публицистический текст. При 

выявлении данных импликаторов следует учитывать подготовленность 

студентов, их особенности восприятия информации, обусловленные 

предшествующими знаниями, и коммуникативное намерение автора. Однако 

понимание текста связано не только с извлечением и интерпретацией скрытых 

смыслов, а требует анализа, оценки и дальнейшего применения полученных 

знаний в речевом общении. Имплицитный смысл текста можно считать 



544 

 

понятым, если иностранные студенты способны воспользоваться информацией 

из прочитанного текста в новых коммуникативных условиях. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 
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(научный руководитель – д.ф.н., профессор Моисеева И.Ю.) 

Оренбургский государственный университет 

  

На сегодняшний день в лингвистических трудах остро стоит вопрос о 

природе и сущности креолизованных текстов. В широком смысле термина 
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«креолизованный текст» понимается как такой лингвистический феномен, 

который состоит из словесного компонента и изобразительного. В узком 

смысле данный термин определяют, исходя из целей, объекта и предмета 

исследования.  

Так, например, Е.М. Александрова дает определение текста сквозь 

призму объекта исследования: «языковой анекдот как креолизованный текст 

представляет собой особый лингвовизуальный феномен, в котором текст и 

изображение образуют единое целое, имеющее определенную прагматическую 

направленность» [1: 65]. 

Вслед за Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым под креолизованным 

текстом мы будем понимать такой текст, «фактура которого состоит из двух 

негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [6: 

180-181].  

Одной из нерешенных проблем креолизованного текста является его 

классификация. Основные виды таких текстов выделяются на основе категории 

информативности. В Стилистическом энциклопедическом словаре русского 

языка такая категория текста определяется, как «психолингвистическое 

свойство (категория) текста, соотносимое с его способностью участвовать в 

коммуникации в зависимости от социальных, психологических, научно-

теоретических, общекультурных, возрастных и других особенностей 

коммуникантов» [4: 108]. 

О.В. Пойманова в своей работе «Семантическое пространство 

видеовербального текста» предлагает классификацию креолизованных текстов 

(видеовербальных) на основе текстовой категории – информативность [5: 15]. 

Выделяются такие виды текстов: 

 репетиционные – изображение в основном повторяет вербальный 

текст;  

 аддитивные – изображение привносит значительную 

дополнительную информацию;  

 выделительные – изображение «подчеркивает» какой-то аспект 

вербальной информации, которая по своему объему значительно превосходит 

невербальную;  

 оппозитивные – содержание, переданное картинкой, вступает в 

противоречие с вербальной информацией, на основе этого часто возникает 

комический эффект;  

 интегративные – изображение встроено в вербальный текст или 

вербальный текст дополняет изображение в интересах совместной передачи 

информации;  

 изобразительно-центрические – с ведущей ролью изображения, 

вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить 

информационный потенциал креолизованных текстов с различной степенью 

креолизации.  
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Попытка классификации таких текстов была предпринята                             

Е.Е. Анисимовой [2]. Ученый различает следующие виды: газетно-

публицистические, научно-технические, тексты-инструкции, 

иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, 

плакаты. Выделяются три группы текстов: с нулевой креолизацией, с частичной 

и с полной креолизацией. В контексте данного исследования нулевая 

креолизация понимается, как использование только одного из компонентов 

(вербальный или невербальный).   

В свою очередь А.А. Бернацкая [3] также предлагает рассматривать три 

степени креолизации: сильную, умеренную, слабую. Ученый к слабой 

креолизацией относит такие тексты, к которых есть параязыковые средства 

коммуникации (графика, фон, цвет). 

Исходя из определения креолизованного текста, предложенного 

Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым можно утверждать, что продукты 

художественного изобразительного искусства не относятся к такому виду 

текста.  

Если же картина или фотография содержит в себе вербальный компонент 

(подписи, названия, пожелания и т.д.), то в этом случае речь будет идти уже о 

креолизованном тексте. Репродукция, представленная в художественном 

произведении, как часто бывает в школьных учебниках по литературе, в 

совокупности с самим произведением будет считаться креолизованным 

текстом, поскольку картина позволяет визуализировать вербальный компонент, 

раскрыть содержательно-подтекстовую информацию, и во взаимодействии два 

таких компонента раскрывают общий смысл литературного произведения. 

Классификация текста может быть основана на природе компонентов, 

подвергнутых процессу креолизации, и представлена следующим образом: 

1. Рекламный баннер. 

2. Комикс. 

3. Афиша. 

4. Литературное произведение с иллюстрацией. 

5. Инструкция. 

6. Учебная схема (иллюстрированный макет). 

7. Рекламный ролик.  

8. Кино. 

9. Короткометражное видео различного характера. 

10. Мультипликационный фильм. 

На наш взгляд, в основе классификации такого лингвистического 

феномена должен быть следующий критерий: совокупность вербального 

(словесной в устной или письменной форме) и невербального (изображение, 

видеоряд, разноцветный фон) компонентов. При этом необходимым условием 

считается взаимосвязь компонентов текста. Дело в том, что невербальный 

компонент текста приводит к неоднозначному пониманию текста. Так, 

категория информативности не реализовывается в таком тексте.   
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Для более детального изучения информационного потенциала такого 

лингвистического явления мы провели психолингвистический эксперимент. 

Цель данного метода исследования заключалась в выявлении семантических 

особенностей компонентов креолизованного текста. В эксперименте приняло 

участие 40 испытуемых, среди которых 20 женщин и 20 мужчин. Испытуемые 

были разделены на 2 группы. Для первой группы были предложены вопросы по 

креолизованному тексту, для второй группы вопросы по эмблеме. Эксперимент 

был организован на базе ООО РСПЦ «Ресурс», время проведения – 20 минут. 

Стимульным материалом послужили: креолизованный текст (рекламной 

направленности) и эмблема организации, анкета, включающая в себя 5 

вопросов. 

                          
          Рис. 2 Крелизованный текст [7]        Рис. 3 Эмблема организации [8] 

 

Анкета включала в себя следующие вопросы: 1. Из какой сферы 

деятельности, на Ваш взгляд, данный текст? 2. Какой элемент текста является, 

на Ваш взгляд, ключевым (главным)? 3. Какой элемент текста является, на Ваш 

взгляд, незначительным, не несущим какой-либо информации? 4. Какие 

ассоциации у Вас вызывает данный текст? 5. Какой объект, использованный в 

тексте, привлекает Ваше внимание? 

В данной работе для нас важны реакции испытуемых на первый вопрос, 

так как он позволит выявить информативность компонентов креолизованного 

текста. Ответы на первый вопрос представлены в таблице (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 Результаты эксперимента 
Номер 

вопроса 

Результат по креолизованному тексту Результат по эмблеме 

1 5 испытуемых не определили сферу 

деятельности, к которой относится 

креолизованный текст. 

Ни один испытуемый не определил 

по данной эмблеме, чем занимается 

организация. Однако 2 испытуемых 

верно указали сферу деятельности 

«здравоохранение». Наиболее 

частотные реакции: «психология» 

(6), «экология» (4), «компьютерные 

технологии» (2). 

2 12 испытуемых выделили ключевые 

слова/объекты «получи подарок»; 3 – 

«канцтовары»; 2 испытуемых выделили 

ключевым объектом «мальчика»; 1 – 

«красивая обложка». И 2 испытуемых 

не ответили на данный вопрос. 

«Пазл, крыло из пазла» - 10 реакций. 

«Бабочка» - 8 реакций. 

«Ущербность и целостность 

одновременно» - 1. 

«Окружность» - 1. 
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3 Единичные ответы: «Maped», «подарок 

за 5», «все, что написано мелким 

шрифтом», «сама реклама». По 2 ответа 

– «желтый уголок»; «птичка». 3 ответа – 

«Внимание! Всем ученикам»; 4 ответа – 

«нарисованный мальчик»; 5 ответов – 

«инновационные канцтовары». И 2 

испытуемых не ответили на данный 

вопрос. 

«Круг» - 7. 

«Цвет» - 4. 

«Пазл» - 3. 

«Цвет» - 2. 

«Белый в цвете» - 1. 

«Пустое крыто» - 1. 

Отсутствие реакции - 2 

4 Нет ассоциаций у 8-ми испытуемых. 

Частотные ассоциации «школа»; 

«низкие цены» - 2 реакции. Единичные 

ассоциации: заинтересованность, парк 

«Тополя», плавленый сыр, магазин «5», 

магазин бытовой техники, сомнения, 

бред, реклама косметики, мультфильм.   

«Целостность» - 3. 

«Эксперимент» - 2. 

«Доброта, нужда в помощи, 

благотворительность» - 2. 

«Неполноценность» - 2. 

Отсутствие реакции – 2. 

Единичные реакции: травма, ущерб, 

совмещение чего-то, комплектность, 

делимость, сложность, угнетение, 

воспоминания о фильме «Эффект 

бабочки», легкость, свобода, лето, 

мир, отдых, развитие мозга, 

структурирование, неживое, 

неестественное, автоматизированное. 

5 Привлекают внимание такие цвета: 

красный (4), желтый (2), зеленый (1), 

светлый (1). Вербальный компонент: 

«подарок за 5» (5), «цифра 5» (4), 

«получить» (2), «можно участвовать не 

один раз» (1), «инновационные 

канцтовары», «Maped» (1). 

Иконический компонент: «мальчик» (2), 

«трава» (1), «лес с домом» (1), 

«дневник» (1). 

«Бабочка» - 9. 

«Пазл, крыло с пазлами» -  8. 

«Синий цвет» - 3. 

«Усики» - 1. 

Отсутствие реакции – 1. 

 

 

Так, эксперимент показал, что иконическая часть креолизованного текста, 

как самостоятельный объект, не обладает точной информацией, а лишь 

проективным потенциалом. Проективный метод психологии позволяет выявить 

закономерности актуализации выбора фона или фигуры в изображении 

человеком. Выбранный объект является актуальным. На него человек 

проецирует свое состояние, переживание, положение и мироощущение.  

Простейшее восприятие формируется путем разделения зрительных 

ощущений на объект – фигуру, расположенный на фоне. Клетки головного 

мозга, получив визуальную информацию (взглянув на фигуру), дают более 

активную реакцию, нежели при взгляде на фон. Происходит это по той 

причине, что фигура всегда выдвинута вперед, а фон, напротив, отодвинут 

назад, также фигура богаче и ярче фона по содержанию. Исходя из этого, 

испытуемый проецирует свои индивидуальные психологические особенности 

или психологическое состояние на изображение и отражает это в реакции.  
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Другими словами, изображение не может нести основную информацию, 

поскольку опыт, состояние и миросозерцание переносится на данный объект. 

Согласно приведенным доводам и результатам эксперимента, 

нецелесообразным является выделить такой тип креолизованного текста как 

текст с нулевой креолизацией. Если же картина или фотография содержит в 

себе вербальный компонент (подписи, названия, пожелания и т.д.), то в этом 

случае речь будет идти уже о креолизованном тексте. Поскольку вербальный 

компонент сужает информационное и когнитивное поле.  
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В настоящее время мы переживаем расцвет информационных технологий, 

которые плотно вошли в жизнь каждого. В связи с этим в прокат вышло 

множество фильмов, связанных с известными людьми, работающими в сфере 

информационных технологий, а также фильмы и сериалы о крупных фирмах и 

компаниях, производящих компьютерные девайсы. Американский комедийный 

сериал «Кремниевая долина» («Силиконовая долина»), созданный Дэйвом 

Крински, Джоном Альтшулером и Майклом Джаджем повествует о бизнесе 

в кремниевой долине.  

Силиконовая долина — юго-западная часть консолидированного 

метрополитенного статистического ареала  Сан-Франциско в 

штате Калифорния (США). Долина отличается большой 

плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и 

производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, 

а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии. 

Несмотря на создание ряда других инновационных кластеров в США и других 

странах, Силиконовая долина остаётся ведущим центром такого рода, в 

частности, получая треть всех венчурных капиталовложений, которые делаются 

в США [2]. В тексте сериала присутствует большое количество имен героев, а 

также названий компаний, перевод и озвучивание которых были осуществлены 

пятью известнейшими студиями.   

Студия «Кубик в кубе»  занимается профессиональной двухголосной, 

закадровой озвучкой зарубежных сериалов и мультфильмов. Перевод 

характеризуется отсутствием цензуры.   

Студия звукозаписи «Amedia» – это высококачественное, 

профессиональное, многоголосное, закадровое озвучивание или дубляж 

сериалов.  

Любительская студия «ColdFilm (Kerob)» - производит  не очень 

качественное озвучивание  сериалов, но стоит отметить, что перевод 

многоголосый, а также выходит в релиз раньше всех остальных студий.    

          Студия «Baibako(BaibakoTV)» делает как профессиональную 

многоголосную, так и двухголосое озвучивание, и также в этой студии 

производят  так называемое “полупрофессиональное” озвучивание. Отличается 

дубляжом без цензуры. 

 «Gears Media» - это отечественная релиз-студия, работающая на рынке 

профессионального озвучивания зарубежных телесериалов и тв-шоу, они 

производят многоголосый, закадровый дубляж.  

Целью нашей работы является определить какие приемы являются 

самыми частотными в переводе имен собственных в тексте сериала 

«Кремниевая  долина». Приведем таблицу вариантов перевода имен 

собственных, выполненных рассмотренными нами переводческими и 

озвучивающими студиями. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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English Baibako Кубик в кубе Amedia Gears Media ColdFilm 

(Kerob) 

Jian-

Yang 

Тсянь Ян Зан Ян Тсянь Ян Джан Ян Джан Ян 

«Wood 

Opal» 

«Вуд Опл» «Вуд Опл» «Вуд Опал» «Вуд Опл» «Вуд Опл» 

«Turn 

Server» 

«Дудка Чат» «Педу Чат» «Ловкий Чат» «Пайпер 

Чат» 

«Пайпер 

Чат» 

Tech 

Crunch 

Экспо Тех кранч  Тек кранч  Тех кранч  Тех кранч  

Silicon 

valley 

Кремниевая 

Долина 

Кремниевая 

Долина 

Силиконовая 

Долина 

Кремниевая 

Долина 

Кремниевая 

Долина 

«Pied 

Piper» 

«Пегий 

Дудочник» 

«Пегий 

Дудочник» 

«Крысолов» «Пайд 

Пайпер» 

«Пайд 

Пайпер» 

«See 

Food» 

«Море 

Продуктов» 

«Смари 

Продукты» 

«Виды еды» 

 

«Си фуд» «Си фуд» 

 

Palapa 

Piper 

Дудка лапа Бегий 

палапщик 

Палапа Палапный 

дудочник 

- 

«Airbnb» «Эр би эн 

би» 

«Эр би эн 

би» 

«Эр би эн би» «Эр би эн 

би» 

«Эр би эн 

би» 

«Raviga» «Равига» «Равига» «Равига» «Равига» «Равига» 

Neshi Нэшка Неша Неша Нэша Нэши 

Blood 

boy 

Молодильны

й мальчик 

Донор Личный донор Донор крови Переливщик 

 

«Bream 

Holl» 

«Брим Хол» «Брим Хол» «Брим Хол» «Брим Хол» «Брим Хол» 

Geary 

Street 

Organics  

«Гири Стрит 

Органикс» 

«Гири Стрит 

Органикс» 

«Гири Стрит 

Органикс» 

«Гири Стрит 

Органикс» 

«Гири Стрит 

Органикс» 

Erlich Эрлик Эрлих Эрлих Эрлих Эрлих 

«Sequoia

» 

«Секвоя» «Секвоя» «Секвоя» «Секвоя» «Секвоя» 

«Greyloc

k» 

«Грейлок» «Грейлок» «Грейлок» «Грейлок» «Грейлок» 

«Index 

Ventures

» 

«Индекс 

Венчурс» 

«Индекс 

Венчурс» 

«Индекс 

Венчурс» 

«Индекс 

Венчурс» 

«Индекс 

Венчурс» 

Keenan Кинан Кинан Кинан Кинан Кинан 

Monica Моника Моника Моника Моника Моника 

Richard Ричард Ричард Ричард Ричард Ричард 

Dan 

Melcher 

Дэн Мэлчер Дэн Мэлчер Дэн Мэлчер Дэн Мэлчер Дэн Мэлчер 

Таблица 1 

 

 

Наиболее частотным вариантом перевода названия сериала  «Silicon 

valley» является вариант «Кремниевая Долина», так как такое название   берет 
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свое начало из знания того факта, что в данной части Калифорнии кремний 

используется как полупроводник при изготовлении микросхем, поэтому 

перевод «Кремниевая долина» является этимологически правильным в данном 

случае. На таком варианте перевода остановились все студии, кроме студии 

«Амедия», которая выбрала вариант «Силиконовая долина». 

Название программы  «Pied Piper» повествует о Гальменском крысолове 

или Гальменском дудочнике, персонаже немецкой легенды.  Согласно ей, 

музыкант, обманутый магистратом города Гальмена, отказавшимся выплатить 

вознаграждение за избавление города от крыc, c помощью колдовства увёл за 

собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно. Студии разошлись во 

мнениях при переводе названия данной программы. «Baibako» и «Кубик в 

кубе» выбрали вариант «Пегий дудочник», тогда как студии «Gears Media» и 

«ColdFilm (Kerob)» использовали прием транскрипции и перевели название как 

«Пайд Пайпер», «Амедия» выбрала вариант «Крысолов». 

Также название программы «See Food» было переведено различными 

способами: «Gears Media» и «ColdFilm (Kerob)» транскрибировали название 

«Си фуд»,  релиз-студия «Амедия» выбрала вариант «Виды еды», cтудия 

«Кубик в Кубе» прибегла к авторскому переводу и остановилась на варианте 

«Смари продукты», тогда как студия «Baibako» выбрала альтернативный 

вариант «Море продуктов», передающий значение слова sea. 

Также в тексте сериала присутствуют названия фирм и компаний, при 

переводе которых переводчики сошлись в едином мнении использовать прием 

транскрипции и транслитерации. Например «Raviga»- «Равига», «Bream Holl» 

«Брим Хол», «Greylock» «Грейлок», «Index Ventures» «Индекс Венчурс». 

Проанализировав 26 имен собственных можно сделать вывод, что в 80% 

случаев использовался прием транскрипции, в 2 % использовался прием 

транслитерации , в 6% применялось калькирование ,12% - подбор эквивалента. 

Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

2% 

80% 

12% 
6% 

Транслитерация Транскрипция Эквивалент Калькрование 
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 На основе проанализированного нами материала мы можем сделать 

вывод, что самым популярным приемом перевода является транскрипция. Это 

связанно с тем, что большинство имен собственных - названия компаний, у 

которых нет устоявшегося эквивалента.  
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В настоящее время кинематограф всё больше привлекает внимание 

исследователей, в том числе и учёных-лингвистов. Это можно объяснить тем, 

что кино является частью сферы СМИ, которая, в свою очередь, играет 

огромную роль в функционировании общества. Помимо этого,  «за последние 

годы СМИ трансформировались в новую структуру, обеспечивающую 

неуклонный рост объемов вербальной и авербальной информации, 

оказывающей интенсивное воздействие на мышление индивида» [5:3]. Таким 

образом, кино, имея огромную популярность сегодня, «стало "самым массовым 

из искусств", поставщиком моделей поведения для среднего носителя 

современной культуры» [6:8]. В связи с этим, исследование особенностей 

текстов кинематографа, в частности, художественных фильмов представляет в 

настоящее время особый интерес.  

Исходя из этого, целями статьи являются раскрытие понятия 

«кинотекст», определение его особенностей на основе теоретического анализа 

трудов современных отечественных учёных, занимавшихся обозначенной 

проблематикой. 

Данный термин представляет интерес для различных областей науки о 

языке. Так, о произведении киноискусства как о тексте писали Ю.М. Лотман 

(1992), Ю.Г. Цивьян (1984), Ю.Н. Усов (1980), А.В. Федоров (2000),                         

Е.Б. Иванова (2000) и другие [6:15]. Так, А.В. Федоров даёт следующее 

определение: «Кинотекст – сообщение, изложенное в любом виде (игровой, 

документальный, анимационный, учебный, научно-популярный) и жанре 

(драма, мелодрама, комедия, детектив и др.) кинематографа» [8:21].                        

Е.А. Колодина рассматривает кинотекст с точки зрения семиотики и определяет 

его как последовательность кадров, знаковая ситуация, сообщение, состоящее 
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из кодов [1:9].  Однако Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова подчеркивают, что в 

трудах исследователей просматриваются сомнения в возможности приобщения 

искусствознания к семиотике, поскольку нет таких различительных признаков, 

которые, являясь основой для оппозиции кадров, обеспечивали бы 

разнообразие внутри кинотекста. Следовательно, они отмечают, что в языке 

кино не существует кода, состоящего из узнаваемых и выделяемых единиц и 

способов их организации, который являлся бы общим для всех фильмов [6:17]. 

Рассматривая кинотекст, ученые, прежде всего, изучают его через 

понятие «кинодиалог» - словесный, лексический компонент фильма - весьма 

необходимый для восприятия фильма и верного понимания переданной в 

фильме информации [9:109]. 

Существуют разногласия среди ученых не только по поводу содержания 

рассматриваемого понятия, но и его наименования. Так, А.В. Корячкина 

выделяет художественный кинодискурс, который охарактеризован по 

параметрам, принятым для разграничения дискурсов, и пишет о возможности 

его выделения в отдельный тип [3:9].  

Стоит отметить, что исследователи разделяют рассмотренные выше 

понятия «кинотекст», «кинодиалог» и «кинодискурс». Так, Е.А.  Колодина 

подчеркивает, что «кинодискурс» – более широкое понятие, чем «кинотекст» и 

«кинодиалог», включающее в себя различные корреляции с другими областями 

науки, такими как литература, театр, искусство и т. д. [2:332]. 

Вместе с тем, кинотекст представляет особый интерес для перевода и 

переводоведения. В своей работе М.С. Снеткова отмечает, что, в следствие 

недавнего появления данного направления, учёные не могут однозначно 

назвать предмет исследования: «А.П. Чужакин и П.Р. Палажченко, а вслед за 

ними Л.Л. Нелюбин пользуются понятием «кино/видео перевод». 

И.С. Алексеева говорит о «синхронизации видеотекста». В.Е. Горшкова 

предлагает термин «перевод в кино». В своем исследовании мы 

придерживаемся термина «киноперевод», получивший применение в статьях 

Д.М. Бузаджи, М.А. Загота, В.К. Ланчикова» [7:6]. В этой связи уделяется 

внимание анализу субтитров, а также названий фильмов. Также ставится 

вопрос определения единицы перевода. Согласно А.В. Корячкиной, за единицу 

перевода принимается не столько формальная, сколько смысловая 

конституирующая единица кинодискурса – минисцена (кинотакт, 

киносинтагма, кинофраза) [3:9]. 

Таким образом, на основе проанализированных трудов представляется 

возможным выделить следующие особенности художественного кинотекста: 

1. Как и любому художественному тексту, кинотексту присущи 

членимость, связность, проспекция и ретроспекция, локальная и темпоральная 

соотнесенность, информативность, антропоцентричность, системность, 

целостность, прагматическая направленность и модальность [4:54]; 

2. Диалогичный характер текста; 

3. Краткость реплик, но вместе с тем высокая степень информативности; 
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4. Чёткая коммуникативная направленность (фильм создаётся для 

зрителей); 

5. Текст складывается не только из реплик героев, туда входят различного 

рода названия (например, вывески); 

6. В своём исследовании Т.В. Милевская и А.И. Брыксин выделяют 

следующую особенность: «Кинодиалог является замещением структурных 

элементов художественного текста: фрагментов, абзацев, разделов книги. 

Лаконичность диалогов позволяет передать смысл, не используя в кинотексте 

множество словесных средств языковых метафор, повторений» [4:55]. 

В последнее время кинематограф всё больше и больше проникает в 

различные сферы деятельности человека, оказывая влияние, в том числе, и на 

язык, что обуславливает обращённость ученых к исследованию языкового 

содержания фильмов, а именно кинотекстов. Нами проанализировано данное 

понятие на основе научных статей, диссертационных исследований 

отечественных учёных в области исследования кинотекстов, выделены его 

особенности. Необходимо отметить, что особый интерес представляет перевод 

кинотекста, что обусловлено часто появляющимися фильмами, в том числе, 

зарубежных, представляющими культуру, культурные традиции стран и 

народов, отражающимися в языке.  
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СУЩНОСТЬ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Кулешова А.С. 

(научный руководитель – к.п.н. Осиянова А.В.) 

Оренбургский Государственный Университет 

 

Лингвостилистический анализ художественного текста всегда являлся 

трудоёмким процессом. На сегодняшний день лингвостилистический анализ 

художественных текстов является одной из главных задач, чему должен 

научиться выпускник языкового вуза. Известно, что стилистика английского 

языка устроена иначе, и даже если анализ художественных произведений на 

родном языке не составляет труда, при анализе иноязычных произведений 

студенты сталкиваются с множеством трудностей.  

Бахтин М.М определяет текст как «первичную данность» всех 

гуманитарных дисциплин и «вообще всего гуманитарно-филологического 

мышления» [1]. Выдающийся русский филолог академик В.В. Виноградов в 

книге «О языке художественной литературы» выделял два пути изучения языка 

художественных произведений: «...отправляясь от понятий и категорий общей 

литературно языковой системы, от ее элементов и вникая в приемы и методы 

их индивидуально стилистического использования...»; «...путь 

лингвистического исследования стиля литературного произведения как 

целостного словесно художественного единства... Этот путь — от сложного 

единства к его расчленению» [2]. 

Текст (письменный и устный) как первичная данность вообще всего 

гуманитарно-филологического мышления. Текст является той 

непосредственной действительностью (действительностью мысли и 

переживаний) из которой и могут происходить эти дисциплины и это 

мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления [1].  

Одной из главных проблем лингвостилистики на сегодняшний день 

является умение интерпретировать текст. Проблемы интерпретации 

художественных текстов всегда занимали особое место в филологический 

исследованиях. Для успешного анализа иноязычного художественного текста 
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разработано много методик обучения лингвостилистическому анализу 

художественного текста.  

А как мы знаем, не зная стилистических приемов этого умения 

невозможно добиться. Лингвостилистический анализ художественного текста 

подразумевает анализ текста с его внутренней стороны, поиск лексических, 

стилистических, синтаксических приемов, которые и придают некую 

особенность тексту. 

Анализ произведения рассматривается как составная часть целостного 

изучения текста, так как содержание и языковая форма произведения образуют 

диалектическое единство. 

Лингвостилистический анализ – это анализ, «при котором 

рассматривается, как образный строй выражается в художественной речевой 

системе произведения»; его объектом служит текст как «структура словесных 

форм в их эстетической организованности» [2]. 

Содержательный план текста представляет собой воплощенный в 

художественной форме фрагмент концептуальной картины мира автора, 

отраженный им с позиций определенного эстетического идеала. Содержание 

литературного произведения отражает авторскую картину мира, определенную 

систему духовных ценностей писателя, его оценку действительности. К 

содержательному плану текста относят тему, идею, фабулу, сюжет, 

проблематику, образный строй, эмоциональную тональность. Иначе, это 

особый художественный мир текста, образно коррелирующий с 

действительностью и отражающий ее особое восприятие и оценку автором. 

Что же касается формы литературного произведения, ее можно 

определить, как способ воплощения и представления содержания через систему 

особых языковых и неязыковых средств и приемов, а также композицию текста. 

Особенно велика роль языка художественного произведения, который не 

зря называют «первоэлементом литературы». В.В. Виноградов в своей книге «О 

языке художественной прозы» писал, что творчество писателя, его авторская 

личность, его герои, темы, идеи и образы воплощены в его языке и только в нем 

и через него могут быть постигнуты [3]. 

При интерпретировании текста в наши обязанности входит изучение 

истории создания произведения и литературной судьбы автора, его 

мировоззрение. Данные знания являются важными и в дальнейшем позволят 

произвести более точный и глубокий лингвостилистический анализ. В 

художественном тексте допускается множество толкований, зависящих от двух 

факторов. Первый - это сам текст. Второй фактор - информационный тезаурус 

читателей, их духовная, речевая, психологическая культура, социальный опыт. 

Временами различают анализ «по образам», «по проблемам», «по ходу 

действия». В силу системной организации слова, его связности и единства 

всякий анализа нацелен на достижение цельного художественного содержания 

текста и не исключает освещения иных его качеств. 

Как бы там не было, независимый путь к исследованию сути 

произведения лежит сквозь анализ его формы, т.е. сквозь лингвистический и 
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стилистический анализ. Исходя из этого, можно отметить методику                  

М. Гаспарова, в основе которой лежит выделение трех уровней. 

М. Гаспаровым выделяются:  

1) верхний уровень анализа – идейно образный (он включает идеи и 

эмоции, образы и мотивы);  

2) средний уровень – стилистический (он включает анализ лексики и 

синтаксиса); 

3) нижний – фонический (метрика, ритмика, рифма, строфика, анализ 

звукописи). По мнению автора, анализ художественного мира произведения 

относится к высшему уровню, самому важному и «самому неразработанному 

уровню строения поэтического произведения» [5].  

Для стиля писателя особенно характерен индивидуальный синтез 

словесного выражения и плана содержания, т. е. состав речевых средств в 

структуре литературного произведения органически связан с «содержанием» и 

зависит от характера отношения к нему со стороны автора». Принципы отбора 

словесных средств в процессе анализа каждого текста устанавливаются                  

такие [4]:  

1) символика – система авторских символов и способы их эстетического 

преобразования (эвфония, ритм, формулы, цитаты, «потенциальные слова»            

и т. д.;  

2) композиция (или синтактика) – принципы расположения слов, их 

организация в синтагме, единство их, принципы организации текста и т. д. 

Материалом для лингвостилистического анализа художественного текста 

являются сам текст и языковые средства, выраженные в нем.  Например, такие, 

как: 

1) Метафора: “My own house was an eyesore.” (“The Great Gatsby”                  

F. S. Fitzgerald)[6] 

2) Метонимия: “Until long after midnight a changing crowd lapped up 

against the front of the garage…” (“The Great Gatsby” F. S. Fitzgerald) [6] 

3) Эпитет: Now he was a sturdy straw-haired man of thirty with a rather 

hard mouth and a supercilious manner. Two shining arrogant eyes had established 

dominance over his face and gave him the appearance of always leaning aggressively 

forward. It was a body capable of enormous leverage - a cruel body. (“The Great 

Gatsby” F. S. Fitzgerald) [6] 

4) Сравнение: Some heightened sensitivity to the promises of life, as if he 

were related to one of those intricate machines that register earthquakes ten 

thousand miles away. (“The Great Gatsby” F. S. Fitzgerald) [6] 

5) Перифраз: I participated in that delayed Teutonic migration known as 

the Great War. (“The Great Gatsby” F. S. Fitzgerald) [6] 

6) Оксюморон: I’m pretty cynical about everything. (“The Great Gatsby” 

F. S. Fitzgerald) [6] 

7) Гипербола: I’m p-paralyzed with happiness. (“The Great Gatsby” F. S. 

Fitzgerald) [6] 
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8) Литота: I lived at West Egg, the–well, the less fashionable of the two, 

though this is a most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister 

contrast between them. (“The Great Gatsby” F. S. Fitzgerald) [6] и др. 

Основной задачей лингвостилистического анализа художественного 

текста является изучение языковых средств разных уровней в системе 

определенного художественного текста с точки зрения их соответствия 

замыслу автора и его индивидуальной манере письма. Первоначальным 

методологическим принципом современного лингвостилистического анализа 

художественного текста является единство формы и содержания.  

Основная цель – рассмотрение художественного текста как 

организованной системы языковых средств, отражающей определенное идейно-

тематическое, образное и эстетическое содержание текста в их общих и 

особенных чертах. 

В заключении хотелось бы сказать, что лингвостилистический анализ 

художественного текста является молодой дисциплиной в филологии и поэтому 

вопросов на этот счет больше, чем ответ.  
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Значительную часть словарного состава любого языка составляют имена 

и названия. Имена собственные разных типов пронизывают все сферы жизни и 

деятельности человека и являются важнейшим компонентом культуры любого 

народа. Имена собственные можно назвать особенными словами. На письме 

они выделяются заглавной буквой или кавычками и этим привлекают к себе 
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внимание. Чтобы правильно переводить имена собственные, находить для них 

эквиваленты в других языках, специалисту требуются и широкие 

филологические, и узкоспециальные знания – в области топонимики, 

литературы, политики, истории, географии, культурологии и др. [4: 3]. 

Наука, которая изучает имена собственные называется ономастика (др.-

греч. ὀνομαστική – искусство давать имена). Ономастика также охватывает 

совокупность имен собственных, которая обозначается термином онимия (др.-

греч. ὄνομα – имя, название). Традиционно ономастику делят на разделы в 

соответствии с категориями объектов, носящих имена. Так, например, 

антропонимика изучает имена людей, топонимика – названия географических 

объектов, зоонимика – клички животных, астронимика – названия небесных 

тел, хронимика – названия исторических периодов и событий, фитонимика – 

названия растений, теонимика – имена божеств [10]. 

Однако имя собственное играет важную роль не только в повседневной 

жизни человека, но и при создании художественного произведения. Раздел 

ономастики, который изучает онимы в художественных текстах, выделяют в 

самостоятельную научную дисциплину, которую называют литературной, или 

поэтической, ономастикой [1: 4]. 

В течении долгого времени имена собственные в художественном 

произведении обозначались термином «литературный антропоним», который 

применялся для «всех без исключения личных имен персонажей» [1: 152]. 

В «Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской мы 

находим следующее определение: «поэтическое имя» – имя в художественной 

литературе, имеющее в языке художественного произведения, кроме 

номинативной, характеризующую, стилистическую и идеологическую 

функции. Как правило, оно относится к категории вымышленных имен, но 

часто писателем используются реально существующие имена, или комбинация 

тех и других [7: 126]. 

В.А. Никонов в книге «Имя и общество» пишет, что имя персонажа – 

одно из средств, создающих художественный образ. Имя может 

характеризировать социальную принадлежность, передавать национальный 

колорит, а также воссоздавать историческую правду или разрушать ее, если имя 

выбрано вопреки правде. В художественном произведении имена являются 

неотъемлемым элементом стиля [6: 234]. 

Примерно такие же характеристики имен выделяет М.В. Горбаневский: 

«имена и названия являются неотъемлемым элементом формы 

художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, 

создающих художественный образ. Они могут нести ярко выраженную 

смысловую нагрузку, и обладать скрытым ассоциативным фоном, и иметь 

особый звуковой облик; имена и названия способны передавать местный 

колорит, отражать историческую эпоху, к которой относится действие 

художественного произведения, обладать социальной характеристикой» [3: 4].  

В английской научной литературе такие имена называют attributive names 

[16] или charactonyms [15: 88]. Уильям Арчер называл их label names [11: 49]. 



561 

 

Как справедливо заметил русский советский прозаик, поэт, переводчик, 

литературовед и критик Ю.Н. Тынянов «в художественном произведении нет 

неговорящих имен. Каждое имя, названное в произведении, есть уже 

обозначение, играющее всеми красками, на которые только оно способно» [8: 

269].  

Сохранение образа персонажа, непосредственно связанного с его именем, 

при переводе художественного текста на другой язык, является одним из 

средств, с помощью которых переводчик создает художественный образ героя 

на языке перевода и способствует лучшему пониманию переводимого 

произведения представителями другой культуры. Как пишет В.С. Виноградов, 

при переводе переводчик может отказаться от привычной транскрипции или 

транслитерации говорящего имени. В этом случае содержание внутренней 

формы оригинального имени должно соответствовать смыслу внутренней 

формы имени в переводе.  Рассмотрим, с помощью каких средств передаются 

«говорящие имена» при переводе художественных текстов.  

В русской литературе использование говорящих имен было 

распространенно в эпоху классицизма. Ярким примером является комедия 

«Недоросль» Д.И. Фонвизина. Так знакомясь со списком действующих лиц, 

уже можно представить характер и привычки героев. Софья в переводе с 

греческого означает «мудрость, разумность». Героиня на самом деле предстает 

образованной и мудрой девушкой. Имя Митрофан с греческого языка 

переводится как «матерью явленный», «похожий на мать». Имя 

«Митрофанушка» после выхода комедии «Недоросль» стало нарицательным. 

Митрофанушкой называли ленивого и неспособного к обучению подростка. 

Фамилия ее мужа Простакова образована от прилагательного «простой». 

Господин Простаков слабохарактерный и молчаливый, жена называет его 

«беспросветным дураком». Фамилия еще одного персонажа Скотинина 

образована от прилагательного «скотоподобный» (или скотолюбивый»). 

Господин Скотинин увлечен разведением свиней, гордится своим скотным 

двором, даже речь его насыщена словами: свинья, свинки, хлевок, поросята. 

Фамилия чиновника Правдина образована от существительного «правда», этот 

персонаж всегда говорит правду [9]. 

В переводе на английский язык переводчики Райли Дуган,                            

Юлия Немировская транслитерировали имена. Mitrofan – Митрофан, Madam 

Prostakova – Госпожа Простакова, Prostakov – Простаков, Skotinin – Скотинин, 

Sofia – Софья, Milon – Милон, Starodum – Стародум, Kuteikin – Кутейкин, 

Tsyferkin – Циферкин, Vralman – Вральман [12]. 

Персонажи комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» также являются 

носителями говорящих имен. Фамилия главного героя Александра Андреевича 

Чацкого предположительно создана по аналогии с фамилией известного 

философа и публициста XIX века П. Я. Чаадаева. Фамилия московского барина 

Павла Афанасьевича Фамусова произошла от латинского слова «fama» - 

«молва, слух, сплетня». Для Фамусова мнение людей из высшего общества 

крайне важно и это подтверждает его знаменитая фраза в конце комедии «Ах, 
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боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!». Секретарь 

Фамусова носит фамилию Молчалин, которая образована от слова «молчание». 

Этот персонаж тоже прислушивается к мнению высшего света и вышестоящих 

людей, не имеет своего мнения, его позицию прекрасно характеризует фраза: 

«В мои лета не должно сметь свое суждение иметь». Фамилия Полковника 

Скалозуба имеет значение «скалить зубы, зубоскалить». От французского 

глагола répéter (повторять) происходит фамилия Репетилов, который много 

говорит, перескакивает с одной темы на другую. Князь Тугоуховский наделен 

такой фамилией не случайно, он глухой т.е. туг на ухо. 

Обратимся к переводу этого произведения. Например, в переводе на 

французский язык, выполненном Арсеном Легрелем, переводчик просто 

транслитерировал фамилии. Tchatzkii – Чацкий, Famousove – Фамусов, 

Moltchaline – Молчалин, Skalozoube – Скалозуб, Répétilove – Репетилов, 

Tougooukhovskii – Тугоуховский [17]. 

Произведения Н.В. Гоголя также богаты такими именами. Рассмотрим 

фамилии героев поэмы «Мертвые души» и комедии «Ревизор». Персонажи 

«Мертвых душ» носят следующие говорящие фамилии: Манилов - от глагола 

«манить», это мечтательный, сентиментальный и ленивый персонаж; фамилия 

помещика Ноздрева соответствует его внешности, у него большие, 

бросающиеся в глаза, ноздри; фамилия Собакевича образована от слова 

«собака», хотя по описанию Гоголя он напоминает медведя средней величины. 

Фамилия помещика Плюшкина в русском языке стала нарицательной и 

обозначает мелочных, болезненно скупых людей, которые собирают и хранят 

ненужные и бесполезные вещи.  

В переводе на французский язык, выполненном Анри Монго, фамилии 

транслитерированы. Tchitchikov – Чичиков, Manilov – Манилов, Nozdriov – 

Ноздрев, Pliouchkine – Плюшкин, Sobakévitch – Собакевич, Korobotchka – 

Коробочка [14]. 

В «Ревизоре» можно встретить следующие говорящие имена: фамилия 

главного героя Хлестакова образована от глагола «хлестать» в значении 

«пустословить, врать»; фамилия судьи Ляпкина-Тяпкина образована от 

просторечного слова «тяп-ляп», которое описывает небрежную работу; 

уездный лекарь носит фамилию Гибнер, которая созвучна с глаголом 

«гибнуть». Городничий Сквозник-Дмухановский носит двойную фамилию, в 

составе которой есть слово «сквозняк», указывающее на легкомыслие и 

глупость персонажа. Яркими фамилиями наделены полицейские города N.: 

фамилия Держиморда наглядно указывает на силовой характер его действий; 

фамилия Уховертов стала нарицательной и используется в отношении к 

превышающим свои полномочия блюстителям порядка [9]. 

В переводе на французский, выполненном Марком Семеновым, фамилии 

были переданы с помощью транслитерации. Liapkine-Tiapkine – Ляпкин-

Тяпкин, Guibner – Гибнер, Khlestakof – Хлестаков, Skvoznik-Dmukanovski – 

Сквозник-Дмухановский, Derjimorda – Держиморда, Svistounof – Свистунов, 

Oukhovertof – Уховертов [13]. 
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Интересна этимология имен главных героев поэмы А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила»: имя Руслан происходит от тюркского имени Арслан, что 

в переводе значит «лев»; имя Людмила (милая людям) имеет древнерусские 

корни. Оба имени были транслитерированы переводчиком Марком Семеновым 

- Rousslane et Lioudmila. 

 В английской художественной литературе говорящие фамилии 

встречаются в произведениях Ч. Диккенса. При переводе на русский язык 

переводчик М. Клягина-Кондратьева использовала прием транслитерации. 

Например, в романе «Холодный дом» фамилия главы вырождающегося 

аристократического рода сэра Дедлока (англ. Sir Leicester Dedlock) происходит 

от английского слова deadlock (мертвая точка, застой, тупик). Фамилия 

адвоката мистера Тэнгла образована от английского слова tangle (спутанный 

клубок, путаница, беспорядок). От английского слова headstone (могильный 

камень, надгробие) происходит фамилия школьного учителя Хэдстона [5: 110]. 

Таким образом, мы видим, что передать внутреннее содержание 

«говорящих имен» средствами другого языка очень сложно, часто – 

практически невозможно, поэтому переводчики прибегают к транслитерации и 

пояснениям в комментариях. Однако есть яркий пример перевода «говорящих 

имен». Во французской художественной литературе «говорящие имена» носят 

герои романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В переводе, 

выполненном переводчиком Н.М. Любимовым, имена героев на русском языке 

доносят до читателя описание характера персонажей: Claquedents – Зубощелк, 

Cochonnier – Свинье, Maître Hordoux – Мэтр Грязнуэйль, Gourneau – Дуралей, 

Sainte Nitouche – Святая Недотрога, Saint Pansait – Святой Пузан, Mâchemerde – 

Дерможуй, Tailleboudin – Сосисокромс, Baisecul – Лижизкад.  

Но в некоторых случаях переводчику приходится отклоняться от близких 

соответствий и подыскивать имя, внутренняя форма которого адекватно 

характеризовала сходные черты персонажа, выраженные в оригинальном 

имени. Метафорические образы оригинала и перевода могут различаться, но 

характеристика имени будет адекватной и художественно-стилистическая 

функция равнозначной. Например, Seingneur de Painensac (дословно хлеб в 

мешок) сеньор де Скупердяй, duc de Francrepas – герцог дe Лизоблюд, 

Mâchefoin – Живоглот, comte Spadassin – граф Буян, Saint Balletron – Святой 

Дыркитру, capitaine Merdaille – военачальник Молокосос, Falourdin – 

Тяжеловес, Gagnebeaucoup – Загребай, Le Roi Pétault – Король Пук, frère 

Engainant – отец Скоблисий, Turelupin – Дармоед, Jean des Entommeures – Жан 

Зубодробитель, duc de Menuail – герцог де Карапуз [2:172-173]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ни в русской, ни в английской 

нет единого понятия для обозначения говорящих имен и фамилий. Однако все 

рассмотренные термины схожи в том, что они обозначают имя, которое 

содержит характеристику литературного героя, его социальную 

принадлежность, характерные черты личности, помогающие читателю 

сформировать первоначальное отношение к нему. Что касается перевода 

«говорящих имен» в художественном тексте, то это сложный процесс, 
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требующий знания семантики имени оригинала и умения передать ее в 

переводе. При переводе «говорящих имен» переводчики в основном 

пользуются приемом транскрипции, при котором исходное значение имени не 

сохраняется, но в некоторых случаях переводчик пытается сохранить 

семантику оригинального имени и создает в переводе имя близкое по форме и 

содержанию к оригиналу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОГАНОВ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ В 

АСПЕКТЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Медуница С. В., Ямникова Н. А.  

(научный руководить – к.ф.н. Белова Н.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Данная работа посвящена исследованию особенностей языка рекламы, а 

именно рекламных слоганов и их перевод.  В работе исследованы особенности 

перевода рекламных текстов и слоганов, выявлены распространённые ошибки 

при переводе.  

Сейчас нельзя представить свою жизнь без рекламы. Она сопровождает 

нас повсюду. На сегодняшний день реклама играет одну из важнейших ролей 

на рынке. В связи с этим идет огромное распространение рекламных слоганов. 

Рекламный текст – это любая форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров и услуг, целью, которой является оказание воздействия на 

читателя в направлении изменения или закрепления его отношения к 

рекламируемому объекту. Реклама – это создание имиджа и известности 

Реклама является массовой коммуникацией, а в России большинство 

рекламодателей — это зарубежные компании, и в связи с этим часто возникает 

проблема перевода того или иного слогана. Правильный перевод рекламных 

слоганов товаров имеет огромное значение для успеха рекламной компании. 

Правильный перевод слоганов, учитывая национальные особенности и 

менталитет страны, имеет значение для эффективности распространения 

рекламы. [1] Само слово «слоган» пришло в русский язык из английского, оно 

http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Griboiedov%25
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было распространено среди американских рекламистов, но в переводе с 

гаэльского языка оно означало «боевой клич»[2:304]. 

Слоганы по своей цели бывают двух типов: 

-имиджевые 

-товарные 

Имиджевые слоганы, или их же по-другому называют «корпоративные»,  

сопровождают кампанию по продвижению бренда и действуют всегда в связи с 

логотипом. 

Товарные слоганы служат для продвижения конкретного продукта, они 

продвигают конкретный продукт из определенной товарной линии. 

Удачные рекламные слоганы легко запоминаются и излагают ключевую 

идею, соотносимую с товаром или названием фирмы. Правильный перевод 

слоганов также играет большую роль в их эффективности, но зачастую многие 

страны переводят их на свой родной язык. Необходимо разобраться в том, 

нужно ли осуществлять перевод слоганов, используя особенности своего языка. 

Перевод рекламных текстов отличается от перевода художественных 

произведений. Это отражается в разной коммуникативной направленности 

текстов, в форме их перевода, и в возможности использования самых 

разнообразных языковых средств. Кроме этого, создание нового 

эквивалентного текста рекламного характера на переводящем языке требует от 

переводчика решения проблемы социолингвистической адаптации текста. 

Рекламный текст передает свойства рекламируемого товара не только с 

помощью образов, но и при помощи языка [3]. 

Для начала следует сказать о том, что такое перевод. Перевод – это 

деятельность по интерпретации смысла текста на языке оригинала и созданию 

нового эквивалентного ему текста на переводящем языке. Зачастую 

переводчики допускают ошибки в переводе слоганов, и тогда искажается смысл 

того, что хочет предложить компания народу [4:102]. 

Сейчас в России становится популярным напиток Milkis. У баночки 

прекрасное оформление, а так же есть сторона, написанная на английском 

языке, и есть перевод на русский язык на другой стороне напитка. Надпись на 

исходном языке гласит: «New feeling of soda beverage» (дословно – новое 

чувство газированного напитка), однако переводчики решили убрать надпись о 

новых чувствах и оставили лишь «газированный напиток», что уменьшило 

число продаж, так как не смогла заинтересовать покупателей. 

Жертвой неверного перевода стала компания KFS. Когда американская 

компания фаст-фуда открыла свой первый ресторан в Пекине в 1987 году, 

китайцы перевели знаменитый лозунг KFC, «Finger lickin' good»                       

(“Так вкусно, что пальчики оближешь!”), как “Мы будем откусывать ваши 

пальцы!”. Можно заметить, что перевод звучит некорректно, так как некоторые 

слова в китайском языке имеют другое значение.  

Еще одним случаем неправильного перевода стал лозунг американской 

компании Pepsi «Come Alive With the Pepsi Generation» («Живи здесь и 

сейчас»). Все те же китайцы перевели этот слоган на свой язык и получили не 
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очень хороший перевод, который означал, что Pepsi может вернуть ваших 

предков из могилы.  

Название Coca-Cola в Китае впервые было прочитано как “Ке-коу-ке-ла”, 

что означает “Укуси головастика” или, не менее забавно, “восковая лошадь”, в 

зависимости от диалекта. Компания с трудом смогла подобрать фонетический 

эквивалент “ко-коу-ко-ле”, который переводился как “счастье во рту”. 

Кроме того, бумажные носовые платки компании «Puffs» довольно 

популярны в США, однако, когда компания начала поставлять свою продукцию 

в Германию и Англию, ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, 

так как в Германии, это слово означает разговорный термин для публичного 

дома, а в Англии, это оскорбительное название мужчин-гомосексуалистов. 

В 1977 году авиакомпания Braniff Airlines провела рекламу кожаных 

кресел, установленных в салонах самолетов первого класса, используя слоган 

“Fly in leather” (дословно – «Лети в коже»), который был переведен на 

испанский как «Vuela en cuero», что означает “Лети голым”.  

Такая же ситуация и с "Запорожцами", название которых в Финляндии 

переводилось на финский язык как "свиной хвостик", поэтому название 

машины было переименовано в "Ялту". 

Также известная компания General Motors потерпела неудачу, когда 

пыталась вывести на рынки Латинской Америки свой новый автомобиль 

Сhevrolet Nova. Как позже выяснилось, No-va по-испански означает "не может 

двигаться", что привело людей в замешательство и у них пропало желание 

покупать данный автомобиль. 

Компания Colgate-Palmolive вывела на французский рынок свою новую 

зубную пасту Cue. Чуть позже американцы узнали, что именно такое название 

носит популярный французский порножурнал. 

Российский «Газпром» и государственная компания Нигерии создали 

совместное предприятие. Скрепив два начальных слога корпораций, получили 

название — Nigaz. Но оно вызвало недоумение и даже осуждение у мировой 

общественности в связи с тем, что у англоговорящих это слово ассоциируется с 

оскорбительным наименованием афроамериканцев [5:150][6]. 

По мнению Е.Л. Головлевой: "Надо переводить дух и контекст 

рекламного сообщения, а не просто слова". Некоторые переводчики 

используют данное правило при переводе рекламных слоганов и их перевод не 

вызывает никаких сомнений, потребители спокойно покупают эту продукцию и 

относятся к ней. Рассмотрим несколько примеров удачных переводов [7:115]. 

Слоган компании Toyota на английском звучит как «Toyota. Drive Your 

Dreams» (дословно – управлять автомобилем ваших снов), но российские 

переводчики перевели этот слоган как «Тойота. Управляй мечтой». 

Другой пример так же связан с компанией по производству автомобилей. 

Слоган чешской компании Skoda на английском звучит как «Skoda. Simply 

Clever» (дословно – просто умный), но все те же российские переводчики 

перевели этот слоган как «Шкода. Просто гениально». 
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Французская автомобильная компания Citroen использовала для своей 

рекламы следующий слоган «Citroen . Just imagine what Citroen can do for you» 

(дословно - только представьте, что Citroen может сделать для вас), но 

переводчики решили сделать перевод кратким и запоминающимся, не отходя от 

изначального смысла, и перевели этот слоган как «Ситроен. Опережая 

воображение». 

Некоторые переводчики вовсе не переводят слоганы, оставляя их на 

родном языке. Например, немецкая автомобильная компания Volkswagen 

создала рекламу для продвижения своего автомобиля и использовала для нее 

слоган «Das Auto». Здесь русские переводчики не воспользовались переводом 

слогана, так как решили, что в данном случае оригинала будет звучать лучше 

на его родном языке [8]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что переводчик выступает 

не только в виде посредника между народами, но и как «губитель» компании, 

так как при ошибке переводчика компания не сможет продать товар и, 

следовательно, потеряет свою прибыль. 

В связи с этим можно выделить три этапа в процессе перевода рекламных 

текстов: 

1. Выявление характерных особенностей языка рекламного текста. 

2. Понимание смысла данного слогана. 

3. Устранение языковых и культурных барьеров между коммуникантами. 

Для достижения наибольшей эффективности и успешности рекламы, 

переведенный рекламный текст должен сочетать в себе и лингвистические, и 

экстралингвистические компоненты. Всегда следует учитывать цель 

рекламного сообщения, культуру, на которую направлена данная реклама, 

характер, а также различные языковые особенности  рекламного текста, 

специфику страны, на язык которой будет переводиться реклама.  

Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что 

переводчик должен использовать не только свои знания в переводе, но и 

использовать словари при переводе рекламных слоганов, чтобы не возникло 

каких – либо казусов.  
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Солдатенко А.Е. 

(научный руководитель – к.ф.н. Головина Е.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Цель данной статьи состоит в анализе существующих определений текста 

с позиций таких разделов лингвистики, как антропологическая лингвистика,  

психолингвистика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, 

культурология, интертекстуальный подход и семиотика. 

 Категория «текст» - одно из центральных и многоаспектных понятий,  

используемое в философии, психологии, семиотике, литературоведении,  

лингвистике. Изначально само слово «текст» происходит от латинского  

«textus» или «textum», что в переводе означает ткань, сплетение, соединение, 

связь [14]. «Лингвистический энциклопедический словарь» характеризует текст 

как «объединённую смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность» [18].                  

В данном определении четко прослеживается этимология слова, которая так же 

проявляется и в основных выделенных свойствах текста.  

Вопрос осмысления понятия текста в аспекте общей, в  том числе 

языковой, культуры непосредственно затрагивается в трудах  отечественных 

филологов А.А. Потебни, М.А. Пешковского, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, 

М.М. Бахтина, Б.А. Ларина, В.Я. Проппа, Р.О. Якобсона и др. В связи с этим 

возникают такие подходы к изучению текста, как антропоцентрический, 

когнитивный, интертекстуальный и культурологический.   

Антропоцентрический подход связан с интерпретацией текста в аспекте 

его порождения (позиция автора) и восприятия (позиция читателя), а также его 

воздействия на читателя.Внутри антропоцентрического подхода в зависимости 

от угла зрения на проблему выделяют психолингвистическое (Л.С. Выготский, 

Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия,                       

Л.В. Сахарный, А.М. Шахнарович), прагматическое (А.Н. Баранов) и 

 коммуникативное (Г.А. Золотова, Н.С. Болотнова) направления изучения 

текста. 

Стремление связать текст с деятельностным аспектом характерно для 

сторонников психолингвистического подхода. С этой позиции М. Л. Львов, Т. 

А. Ладыженская, Н. Д. Зарубина понимают под текстом любое речевое 

произведение, вербально и знаково зафиксированное [7]. Взгляд на текст, 
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затрагивающий психологические и экстралингвистические факторы, 

подчеркивает  А.А. Леонтьев,   характеризуя его как «феномен реальной 

действительности, построенный с помощью элементов системы языка». Особо 

свое внимание автор акцентирует на том, что «текст не существует вне его 

создания и восприятия» [11: 25], что подчеркивает важность аспекта его 

продуцирования и рецептивности. Психолингвистический подход к анализу 

категории текста позволяет не упустить из поля зрения немаловажный момент: 

текст – это продукт, продуцированный одной языковой личностью и 

адресованный другой языковой личности. Такой подход к определению текста 

часто используется в лингвистике,  философии языка, этнолингвистики, 

психологии. 

Проблема текста естественно  связана с прагматическим аспектом, 

который, в свою очередь, делает упор на анализ взаимодействия автора и 

читателя, установление меры полезной информации в тексте, ориентируясь на 

типологию читательского адреса. Нужно отметить, что прагматический подход 

к анализу текста  лежит в основе теории дискурса [2]. Понятия «дискурс» и 

«текст» разграничивают, опираясь на противопоставлении процесса речевой 

деятельности и ее результата. Дискурс понимается именно как процесс, 

связанный с реальным речепроизводством, текст же связывается с результатом 

этого процесса [9]. Таким образом, прагматический подход позволяет говорить 

именно о письменном оформлении текста и его сохранности во времени. 

Во 2-й половине прошлого века заметное развитие получили ис-

следования текста в коммуникативном аспекте. Е.В. Колшанский подчеркивал, 

что текст теснейшим образом связан с речемыслительной деятельностью 

человека и поэтому его структура отражает логические взаимосвязи между 

соответствующими коммуникативными действиями [12: 124]. Н.Ф. Алефиренко 

в статье о коммуникативной природе текста, рассматривает двунаправленность 

текста, который одной стороной обращен к внеязыковой действительности, в 

результате чего его содержательная структура в значительной степени 

предопределяется связями между отображаемыми событиями, другой стороной 

связан с речемыслительной деятельностью говорящего. [1: 35‒36]. 

Достижениями системного подхода к языку, психолингвистики, 

функциональной и антропологической лингвистики повлекло за собой 

появление  когнитивной лингвистики [10]. Данное направление исходит из 

понимания языка как основного средства выражения знаний о мире                         

(Т. Виноград, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Т.М. Николаева,                                

Б.А. Серебрянников и др.). Исходя из того, что основной задачей  когнитивной 

лингвистики является обработка информации, поступающей к человеку во 

время знакомства с языковыми текстами, осуществляемая как во время 

понимания, так и во время порождения речи, исследования в области 

когнитивной лингвистики показывают, что правильная интерпретация текста 

возможна только при совместных усилиях адресанта (отправителя) и адресата 

(получателя) текста. 
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Таким образом, текст можно рассматривать как систему и как процесс, 

объединяющий речетворческую деятельность отправителя и когнитивное 

сотворчество получателя.. 

В наши дни сформировалась теория, изучающая разновидности и 

функциональную роль «чужого» текста, которая носит название  

интертекстуальности  [15, 16, 17 ]. Интертекстуальный подход к интерпретации 

текста рождает новую область гуманитарных исследований, которая не может 

существовать иначе, как интегрируя данные и методы всех наук, 

ориентирующихся на человеческое сознание — философии, психологии, 

теологии, музыковедения, лингвистики, литературоведения. [3: 7]. 

Отличительной чертой данного подхода к анализу текста является его 

восприятие не только как лингвистической категории, а, в первую очередь, как 

семиотико-культурного объекта, отражающего в себе все многообразие форм 

сознания человека. 

Непосредственно с культурной областью связан культурологический 

подход в исследовании текста. По словам Б.В. Вохрышевой, он составляет 

комплекс системообразующих принципов (аспектов), обладающих 

объяснительной силой для всех явлений культуры [4:25]. Культурологический 

подход предполагает исследование взаимоотношений культуры (и языка как ее 

составляющей) с сознанием (внутренним миром) человека, который является 

носителем этой культуры. Из этого следует, что изучение языка, его системы 

идет параллельно с изучением человека как «языковой личности», несущей в 

себе особенности национального мышления, ценностных ориентиров, 

художественной логики лингвокультурного сообщества и этнической культуры 

в целом [8]. 

Самое широкое толкование понятия текста получает в семиотике: текст - 

это наполненная смыслом структура, состоящая из знаков. Согласно                        

Т.М. Дридзе текст есть «сложный знак и целостная единица общения». Он 

представляет собой некоторую систему "смысловых элементов, функционально 

объединённых в единую замкнутую иерархическую коммуникативно-

познавательную структуру общей концепцией или замыслом 

(коммуникативным намерением) субъектов общения'' [6:71]. Таким образом, 

текстом считается не только вербальное, но и невербальное произведение                 

(Г.Е. Крейдлин, М.М. Филиппова, А.В. Кинцель и др.). В целом, с позиции 

семиотики текст интерпретируется как некий макрознак, который вмещает в 

себя остальные языковые знаки. По мнению О.И. Москальской, является не 

только единицей речи, но и единицей языка, так как в основе построения 

текстов лежат общие принципы, которые относятся не к области речи, а к 

системе языка или к языковой компетенции [13: 9]. 

Анализ категории «текст» под призмой рассмотренных областей знаний 

позволяет лингвистам в своих определениях максимально учесть признаки 

текста. Наиболее ёмкое и часто цитируемое определение текста дает И.Р. 

Гальперин, выделяя прежде всего  грамматико-когезиальные связи и понятие 

целостности. Он пишет: "Текст - это произведение речетворческого процесса, 
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обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовок) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определённую 

целенаправленность и прагматическую установку'' [5:18].  

В выше представленном анализе категория текста рассмотрена в фокусе 

той или иной конкретной области исследования. Такой анализ позволяет 

увидеть различные частные аспекты данного определения, исходя из которых 

представляется возможным изучить  текст в наиболее общих чертах.    

Таким образом, под текстом следует понимать объект многоаспектного 

исследования, часть культурного наследия человечества, продукт 

речетворческого процесса, выраженный в письменной форме, заключающий в 

себе особенности продуцирования и рецептивности,  и состоящий из элементов 

языка, объединенных различными видами связи. 
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РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ И СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ КАК ИСТОЧНИКИ 

ЛИНГВОСМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА 

 

Сумцова Т.Ю. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Ильина Л.Е.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В век глобализации и интеграции, когда редкие книги и архивные 

документы стали доступны массовому читателю, исследования 

генеалогических записей и родословных списков являются актуальными и 

востребованными.  

Этимологически понятие родосло вие (род- и слово: учение о роде, семье) 

является синонимом понятия генеало гия (др.-греч. γενεαλογία - родословная, от 

γενεά - «семья» и λόγος - «слово, знание») — систематическое собрание 

сведений о происхождении, преемстве и родстве семей и родов [4]. 

Родословие это список лиц, перечисленных в хронологич. порядке по 

семьям, родам или племенам (коленам), в более широком смысле — наука о 

родственных связях.  

Почти все древние народы с развитой культурой уделяли большое 

внимание родословным записям, что нашло свое отражение в обширной 

литературе по генеалогии. Именно история племен, а затем история отдельных 

династий были   предметом  исследования древней историографии. 

https://latinismus_ru.academic.ru/278/текст
http://tapemark.narod.ru/les/507a.html
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Тексты родословных книг представляют богатый фактологический 

материал для лингвосмыслового анализа. 

Лингвосмысловой анализ   – это глубинный анализ текста, нацеленный на 

постижение концептуального содержания, ориентированный на комплексное 

изучение всех языковых средств. Цель лингвосмыслового анализа – дать 

адекватную смысловую интерпретацию содержательного плана произведения, 

опираясь на лингвистическую организацию текста, отражающуюся в сознании 

адресата. Основу лингвосмыслового анализа, по мнению Н.М.  Шанского,  

составляют не только вопросы что и как сказано в тексте, но и с какой 

целью автор избрал дня воплощения своего замысла те или иные языковые 

средства Объектом лингвосмыслового анализа могут быть любые тексты. 

Лингвосмысловой анализ текстов родословных книг позволяет выявить 

«культурную память», заключенную в них, и открывает читателю возможность 

вступать в диалог культур и эпох [1]. 

Рассмотрим традицию составления родословных книг в России. 

Родословная  книга русских княжеских и боярских родов, созданная примерно 

в 1555 году при участии думного дьяка Елизара Цыплятева, известна как 

«Государев родословец». Оригинал родословца не сохранился, однако 

существуют рукописные списки, близкие к нему. Государев родословец 

послужил одним из источников для создания единственной сохранившейся 

официальной родословной книги знатных родов России – Бархатной книги. 

Записи  по истории знатных семей велись в местных приказах. Местные 

приказы и местничество - система распределения должностей в зависимости от 

знатности рода, были отменены в 1682 году. Родословные записи стали 

ставляться в разрядных приказах, и получили название разрядных книг - книг 

записи официальных распоряжений.  

Бархатная книга была составлена в 1687 году, в нее включены: 

«Государев родословец» 1555-1556 годов, состоявший из родословных записей 

потомков Рюриковичей и Гедиминовичей (царский, княжеские, боярские роды), 

а также материалы за вторую половину XVI-XVII веков из родословных 

росписей, поданных представителями этих фамилий в 1682-1687.  Бархатная 

книга была издана Н. И. Новиковым в 1787 году под названием «Родословная 

книга князей и дворян российских и выезжих» (Родословная книга Князей и 

Дворянъ россiйскихъ и выѣзжихъ). Данная  книга называется бархатной, 

потому что она имела бархатный переплет. Бархатная книга является ценным 

документом для генеалогических исследований [3].  

Позднее разные авторы составляли другие родословцы, опираясь на 

данные Бархатной книги. Такой стала «Российская родословная книга», 

составленная П.В. Долгоруковым в 1787 году. 

В Российской родословной книге с точки зрения изучения биографии 

(генеалогии) был применен более удобный способ ранжирования: все фамилии 

разбиты на группы: российские фамилии княжеские, российские фамилии 

графские, баронские; фамилии, имеющие иностранные почетные титулы, 

фамилии дворянские, восходящие к Рюрику; фамилии дворянские внесенные в 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2546
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1487693
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38305
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Бархатную книгу; фамилии дворянские, существовавшие в России до 1600 года. 

Также легко прослеживается связь между поколениями, П.В. Долгоруков, 

помимо сквозной нумерации,  напротив каждой фамилии поставил номер отца, 

тем самым облегчая нам поиск.  

Важно отметить, что и Н. И. Новиков в Бархатной книге, и                    

П.В. Долгоруков в Российской родословной книге, в начале описания каждого 

рода помещают историческую справку о нем,  фиксируя таким образом важные 

факты и события отдельных семейств. 

В Европе также существовала традиция составления родословных книг. 

Французский монах-августинец Пьер Гибур (Pierre Guibours; 1625-1694), более 

известный под именем отца Ансельма (Père Anselme), стоял у истоков 

генеалогии. 

Отец Ансельм, покровительствуемый вельможей Оноре де Кайе, всю 

жизнь посвятил генеалогическим штудиям. В 1663 году он опубликовал 

«Дворец чести» — исследование по геральдике с приложением родословий 

росписи Савойского и Лотарингского домов. В следующем году появился 

«Дворец славы» — сборник родословных росписей великих фамилий Франции 

и Европы [2]. 

Известны многочисленные хроники (греч. Χρόνος - время), которые, как 

правило, начинают своё повествование с основания мира, анналы, поколенные 

росписи,  вотчинные, вкладные, кормовые книги, сохранившиеся в монастырях, 

и хозяйственные книги (Silva rerum), описывающие семейную историю и быт 

крупных дворянских поместий. Все эти произведения содержат 

систематический перечень поколений рода, устанавливающий происхождение 

и степени родства, описание хозяйственной деятельности, иногда – 

исторических событий, и являются ценными источниками об истории 

древнейших фамилий и страны в целом.  

В России, начиная с 90-х годов прошлого века, отмечается повышение 

интереса к истории рода, составлению генеалогического древа, но если 

историю дворянских фамилий мы можем изучить по древним родословцам, то 

истории фамилий и родов простых крестьян, служилых людей, наемных 

(посошных) людей никто не записывал.  

Нами был проведен опрос с целью выяснения осведомленности наших 

современников об истории своей семьи, о семейных преданиях.   

Опросник включал следующие вопросы:  

1. Ведется ли в Вашей семье архив?  

2. Какого самого старого родственника Вы помните, что Вы знаете о нем? 

3. Есть ли у Вас в семье традиции, которыми Вы особенно дорожите? 

В результате опроса выяснилось, что письменный архив ведется только у 

1 % респондентов, но традицию сохранять фотоархив отметили 80 % 

респондентов, 15 % опрошенных указали, что в их семьях хранятся письма и 

открытки, 4 % отметили сохранение видеозаписей.  

На вопрос «Какого самого старого родственника вы помните, что вы 

знаете о нем?» ответы разделились следующим образом: большинство 
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респондентов (около 60%) знают свою родословную не дальше прабабушек и 

прадедушек и никогда не пытались составить генеалогическое древо своей 

семьи, причем число молодых людей в возрасте 16-20 лет ничего не знающих 

об истории своей семьи составляет почти 70%, число лиц более старшего 

возраста (20-40 лет) около 50%.  

Необходимо отметить, что чем моложе были отвечающие, тем меньше 

они интересовались поиском своих корней. Но были и исключения – те 

респонденты, которые владели некоторой информацией об истории своей 

семьи, рассказывали об этом с гордостью и выражали заинтересованность и 

готовность продолжать сбор информации о своих предках. 

На вопрос о семейных традициях 80% опрошенных ответили, что в их 

семьях существуют и сохраняются традиции собираться всей семьей на 

большие праздники, совершать поездки, выполнять сложную (тяжелую) работу.  

Исследование будет продолжено, интерес представляют применение 

лингвосмыслового анализа к текстам семейных преданий, составление 

генеалогического древа, примеры восстановления утерянных родственных 

связей и опыт работы в архивах.  
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Цель заявленной статьи заключается в рассмотрении такого нового вида 

текста как отзыв туриста.  

Данный вид текста интернет-отзыв туриста возник не так давно. 

Глобальная сеть Интернет предоставляет возможность делиться своими 

собственными эмоциями от поездок между пользователями всего мира. 

Специфика текста интернет-отзыв туриста остаются изученным не до конца, 

поэтому планируем рассмотреть данный вид текста более подробно.  
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Интернет-отзыв туриста считается одним из видов туристического 

дискурса, так как он является в первую очередь туристическим продуктом, и 

несомненно связан с туристической деятельностью. Отзыв туриста позволяет 

обмениваться информацией путешественникам с разной степенью подготовки и 

опытом обращения к оцениваемым услугам, а так же с разными целями [1]. 

Туристический дискурс рассматривается в трудах многих лингвистов: 

одни определяют его как подвид рекламного дискурса, другие – как 

самостоятельный вид дискурса.  В исследованиях Л.Ю. Говоруновой интернет-

отзыв туриста понимается  как оформленный тип текста, который содержит 

авторскую оценку поездки и другие туристические услуги, размещенные в сети 

Интернет с целью обмена информации между туристами. Л.Ю. Говорунова 

предлагает рассмотреть интернет-отзыв туриста в рамках туристического 

дискурса и в рамках интернет-дискурса. Главной целью отзыва туриста, в 

рамках туристического дискурса,  является обмен оценочными мнениями 

между туристами.  

Л.Ю. Говорунова выделяет следующие виды отзывов туристов согласно 

коммуникативной интенции: 

- отзыв об условиях проживания туриста; 

- отзывы ο турагенте; 

- отзыв-предостережение; 

- отзыв-совет; 

- отзыв-благодарность [2,3]. 

Отличительная черта туристического дискурса заключается  в 

ограниченной сфере применения, в основном в сфере туризма, в наличии 

аргументативного потенциала, способствующего эффективному убеждению 

адресата отправиться в путешествие с определённой целью. 

Н.А. Тюленева предлагает рассматривать туристический дискурс как 

«особый подвид и продвижение туристических услуг с помощью стратегий 

аргументации, которые имеют лингвокогнитивный характер» [7: 23].   

Туристический дискурс, по мнению Н.В. Филатовой, характеризуется 

следующими параметрами: 

‒ участники. Здесь можно выделить следующих участников: продавец 

(туроператор) – клиент; гид – экскурсант; составитель текста – получатель 

текста; 

‒ место. Это может быть: офис, туристический автобус, музей,  магазин, 

улица города, виртуальное пространство, текстовое пространство; 

‒ цели. Главная цель  – получение экскурсионно-туристической услуги; 

‒ ключевой концепт: путешествие; 

‒ стратегии: стратегия позитива; 

‒ материал: большой набор тем, среди которых страноведческая и 

историческая информация, временная организация тура, гостиничный бизнес, 

транспорт, обеспечение безопасности, питание и другие; 

‒ разновидности и жанры: в зависимости от канала передачи информации 

можно выделить устную и письменную разновидности туристического 
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дискурса; письменная разновидность включает в себя печатные тексты и 

компьютерно-опосредованную коммуникацию, устная разновидность делится 

на непосредственную и опосредованную [8: 41-46].    

Российские филологи Л.Р. Сакаева и Л.В. Базарова отмечают, что 

«туристический дискурс обладает разговорным стилем, который позволяет 

достигнуть более доверительной атмосферы и близкого тона общения; 

включает в себя межкультурную коммуникацию, поэтому туристические 

тексты представляют определенную своеобразную среду, где культивируются и 

отображаются сформировавшиеся представления и образы, касающиеся 

национального характера разных народов» [6: 159-161].  

Хромова Т.А. под Интернет-дискурсом понимает особое 

коммуникативное пространство, которое строится на переходе всего и вся в 

виртуальное состояние, характеризующееся субъективностью информации, 

интерактивностью, гипертекстуальностью, креативностью, глобальностью, 

анонимностью, мозаичностью. 

Основная функция интернет-отзыва туриста в рамках интернет-дискурса 

– информационная функция. Отзыв должен быть информативен, должен 

содержать детальную информацию по которой можно дать итоговую оценку. 

Благодаря чему можно определить стоит пользоваться данной туристической 

услугой или нет.  

А.Н. Индакова полагает, что Интернет-отзыв – это популярный 

электронный текст, сотнями размножаемый авторами-пользователями и 

востребованный читателями-посетителями Интернет-сайтов [4].  

Весь объем текстов туристического интернет-дискурса подлежит 

классифицированному разграничению по ряду признаков, что находит свое 

выражение в различных типологиях. Проведенное исследование позволяет 

рассматривать отзыв туриста как самостоятельный вид текста в пространстве 

туристического интернет-дискурса, туристического дискурса и 

конкретизировать его по ряду выделенных конститутивных признаков. 

Классификация отзывов по коммуникативной интенции позволяет 

выявить ряд таких видов, как отзыв-совет, отзыв-благодарность и отзыв-

предостережение [8].  

Итак, можно говорить, что Интернет-отзыв – это оформленный текст, 

включающий в себя коммуникацию среди туристов после возвращения из 

путешествия с целью обмена оценочными мнениями о путешествии. Признавая 

значимость всех указанных точек зрения, мы будем придерживаться данным 

определением, так как считаем его более общим и полным. 
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ТИПЫ РЕАЛИЙ В ФЭНТЕЗИЙНОМ МИРЕ И ПРИЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «DRAGON AGE. УКРАДЕННЫЙ 

ТРОН» ДЭВИДА ГЕЙДЕРА 

 

Умралиева Р.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н. Андреева Е.Д.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Данная исследовательская работа посвящена типам реалий в фэнтезийном 

мире на примере произведения «Украденный трон» Дэвида Гейдера. Эта книга 

в жанре фэнтези является предысторией событий, описанных в серии 

компьютерных игр «Dragon Age». Новеллизация этой игровой вселенной 

приобрела невероятную популярность среди поклонников как игровой серии, 

так и самого жанра. Сложно найти человека в игровой индустрии и среди 

любителей компьютерных игр, который не слышал если не название книги, то 

новость о новеллизации фэнтезийной истории Века Дракона. Путешествие, 

описанное в «Украденном троне», позволяет погрузиться в темный мир 

фэнтези, наполненный кровопролитной борьбой юного принца, окруженного 

предателями и шпионами, за свое законное право на трон, здесь ведется борьба 

за жизнь в буквальном смысле. Для переводчика может возникнуть сложность в 
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переводе текста фэнтезийной художественной литературы, содержащего 

реалии данного мира.  

Актуальность темы данного исследования заключается в повышенном 

интересе к этому произведению русскоязычных читателей подобного жанра, а 

также интересе специалистов в лингвистической сфере к языковым аспектам 

фэнтези. 

Целью работы является исследование реалий, упомянутых в тексте 

произведения, и анализ приемов их перевода.  

Материалом нашей работы послужила книга «Украденный трон» Дэвида 

Гейдера в оригинале 2009 г. издания и в переводе Т. Кухты, опубликованном в 

2011 г. 

Перед переводчиком стоит сложная задача: сделать так, чтобы перевод 

отражал весь смысл текста и задумку автора. Невозможно представить 

художественные произведения без названий предметов материальной культуры 

– реалий. Существует множество классификаций реалий, но все они имеют 

схожие черты. 

За основу нашего исследования мы взяли классификацию 

В.С. Виноградова и классифицировали реалии на три группы [4]: 

 этнографические и мифологические реалии (быт и культура народа); 

 реалии государственного строя и общественной жизни (органы власти, 
военные, звания, титулы и т.д.); 

 ономастические реалии (антропонимы, топонимы, имена 

литературных героев и т.д.). 

Вся безэквивалентная лексика вызывает множество проблем при передаче 

на другой язык. Этими проблемами занимались такие российские лингвисты, 

как Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Л.С. Бархударов, Я.И. Рецкер. 

Переводить реалии достаточно сложно, ведь любые неточности в их переводе 

могут вести к фактическим искажениям.  

Существует несколько основных приемов перевода реалий:  

 транскрипция; 

 транслитерация; 

 калькирование; 

 функциональная замена. 
К ним примыкают: 

 уподобляющий перевод – использование слова, обозначающего нечто 

близкое (хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии; 

 гипонимический перевод или обобщенно-приблизительный перевод – 

способ перевода, при котором слова исходного языка, обозначающие 

видовое понятие, передаются словом переводящего языка, 

называющим понятие родовое [4]. 

Рассмотрим приемы перевода реалий в романе «Украденный трон». 

В таблице 1 приведены приемы перевода первой группы реалий, в 

которую входят названия рас и существ фэнтезийного мира. 
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Таблица 1 – Этнографические и мифологические реалии 
Оригинал Значение Перевод Прием перевода 

1. Darkspawn Не столько отдельная раса, 

сколько совокупность людей, 

гномов, эльфов и других 

существ, превращенных 

Мором в монстров 

Порождения тьмы Калькирование; переводчик 

изменил структуру слова, 

заменив его на 

словосочетание, которое 

лучше воспринимается 

русскоязычными 

читателями. 

2. Veil Метафизический барьер, 

который существует между 

материальным Тедасом и 

Тенью. 

Завеса Функциональная замена 

3. Mage Игровой класс, в книге 

подразумевается 

специализация. 

Маг Частичная транслитерация; 

переводчик опустил 

последнюю гласную, т.к. 

для русского языка 

конечный вариант наиболее 

подходящий. 

4. Ogre Порождения тьмы, 

появляющиеся на свет от 

маток, некогда бывшими 

косситами или их потомками 

кунари и васготами. 

Огр Транскрипция 

5. Golem Существа, искусственно 

созданные из металла или 

камня и оживленные при 

помощи лириума. 

Голем Транслитерация 

6. Elf Распространённая в Тедасе 

раса, физически 

отличающаяся большими 

глазами, стройным 

телосложением и 

заострёнными ушами. 

Эльф Транслитерация 

7. Dwarf Раса крепких коренастых 

строителей, живущих в 

подземных общинах, которые 

называются тейгами. 

Гном Функциональная замена 

8. Emissary 

apprentice 
Это разновидность эмиссаров 
порождений тьмы, 

обладающая заметными 

«эльфийскими» ушами; они 

являются могущественными 

магами. 

Эмиссар Гипонимический перевод; 

переводчик опустил вторую 

часть слова, т.к. в самой 

игре существует видовая 

иерархия. 

Наиболее частым приемом перевода в этой группе стала транслитерация. 
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Таблица 2 – Реалии государственного строя и общественной жизни 
Оригинал Значение Перевод Прием перевода 

1. Bann Правитель одной из общих 

земель – Баннорна, 

расположенных в 

центральных частях Тедаса. 

Банн Транслитерация 

2. Arl Правитель эрлинга Эрл Транскрипция+транс

литерация 

3. Templar Боевое подразделение 
Церкви, созданное для того, 
чтобы следить, 
контролировать, а когда 
необходимо, уничтожать 
магов, прежде чем они станут 
угрозой для народа Тедаса. 

Храмовник Калькирование 

4. Teyrn Правитель земель Тейрн Транскрипция 

5. Paragon Элита гномьего общества Совершенный Функциональная 

замена 

6. Legion of the 

Dead 

Самостоятельное воинское 

подразделение гномьей 

армии, отчитывающееся 

непосредственно перед 

королём или королевой 

Орзаммара. 

Легион мертвых Калькирование 

7. Grey 

Wardens 

Это древний орден воинов с 

исключительными 

способностями, которые 

посвятили себя сражению с 

порождениями тьмы по всему 

Тедасу. 

Серые стражи Калькирование 

 

Доминирующим приемом перевода в этой группе следует считать 

калькирование. 

В таблице 3 представлены имена собственные персонажей и мест мира 

фэнтези, которые в основе своей являются окказиональными словами, 

созданными автором специально для данного текста. 

 

 

 

 
 

Оригинал 

Значение Перевод Прием перевода 

1. Orlesian Жители Орлея Орлей Калькирование 

2.Denerim Столица одноименного 

эрлинга и всего Ферелдена; 

крупнейший порт в стране 

Денерим Транслитерация 

3. Lothering Деревня, расположенная на 

Западной дороге к северу от 

Остагара. 

Лотеринг Транслитерация+тран

скрипция; переводчик 

опустил согласную, 

образующую звук, 

которого не 

существует в русском 

языке. 
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4. Orlais Страна на юго-западе Тедаса, 

известная культурой 

экстравагантной знати и как 

место зарождения Церкви. 

Орлей Транскрипция 

5. Ferelden Это королевство, 

расположенное на юго-

востоке Тедаса, населённое 

очень гордым народом, 

который начал 

«оцивилизовываться» лишь 

пару веков назад. 

Ферелден Транслитерация 

6. Deep Roads Это сеть дорог, которые 

когда-то соединяли гномье 

царство по всему Тедасу. 

Глубинные тропы Калькирование 

7. Korcari Wilds Холодные южные леса 

Ферелдена, которые, кажется, 

никогда не кончаются. 

Дикие земли Коркари Калькирование 

8. Waking Sea Баннорн на севере Ферелдена, 

управляемый семьей Эремон. 

Недремлющее море Калькирование 

9. Antiva Государство в северо-

восточной части Тедаса. 

Антива Транслитерация 

10. Frostback 

Mountains 

Это массивный горный 

хребет, протянувшийся от 

Диких земель Коркари на юге 

Ферелдена до берегов 

Недремлющего моря. 

Морозные горы Калькирование 

11. Circle 

Tower 

Дом для всех волшебников 

ферелденского Круга магов. 

Башня Круга Калькирование 

12. Chasind 

Wilders 

Часть племени аламарри, 

отказавшаяся присоединиться 

к Ферелдену и 

обосновавшаяся в Диких 

Землях Коркари. 

Хасинды Транслитерация+опущ

ение 2-ой части. 

13. Dalish Жители Долов, бывшего дома 

эльфов Тедаса. 

Долийцы Калькирование 

14. Brecilian 

Forest 

Лес на востоке Ферелдена. Лес Бресилиан Калькирование+транс

литерация 

15. Gwaren Один из основных городов 

Ферелдена, несмотря на свою 

отдалённость. 

Гварен Транслитерация 

16. Amaranthine Эрлинг Амарантайн, 
изгибается вдоль извилистого 

северо-восточного берега 

Ферелдена. 

Амарантайн Транскрипция 

17. Thaig Название поселений и городов 

гномов на Глубинных тропах. 

Тейг Транскрипция 

18. Orzammar Крупнейший оставшийся 

гномий тейг. 

Орзаммар Транслитерация 

19. Andraste Пророчица, основательница 

Церкви, создатель Песни 

Света и спасительница всех 

верующих, невеста Создателя. 

Андрасте Транслитерация 

20. Maker Тот, кому поклоняется 

Церковь. 

Cоздатель Функциональная 

замена 

 



584 

 

Для ономастических реалий, самым частотными приемами стали 

калькирование и транслитерация. 

Таким образом, самой большой группой реалий оказалась группа 

ономастических реалий. Наш анализ позволил также выявить самый 

распространенный прием перевода в книге «Украденный трон» Дэвида 

Гейдера. Такими приемами оказались калькирование и транслитерация. 

Калькирование является удобными при переводе реалий, имеющих прозрачное 

значение в оригинале, так как оно дает возможность сохранить исходное 

значение реалии при воссоздании ее внутренней формы, что позволяет 

читателю не останавливаться в процессе восприятия текста для осмысления 

незнакомой ему единицы. Превалирующее положение транслитерации 

объясняется наличием в тексте оригинала немотивированных названий и имен, 

произношение которых достоверно не известно, поэтому переводчику остается 

только воссоздавать письменную форму исходной единицы средствами 

переводящего языка. 
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СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА ГЕНРИХА 

МАННА «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЯ ГЕНРИХА IV» КАК СРЕДСТВО 

ПЕРЕДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО КОЛОРИТА 

 

Абросимова К.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Щербина В.Е.) 

Оренбургский Государственный Университет 

 

О прошлом во имя будущего слагаются легенды, составляются летописи, 

создаются повести, романы, исторические личности и видные общественно-

политические фигуры пишут мемуары. Все, что происходило когда-то давно, 

рано или поздно становится объектом исследования и литературного 

переосмысления. На основе исторических документов и сводок создаются 

исторические романы. Возникнув в XIX веке, с годами этот жанр не потерял 

своей актуальности и по-прежнему вызывает живейший интерес как у 

читателей, так и у исследователей, потому что заглянуть за завесу времени не 

только любопытно, но и поучительно. События прошлого, представленные в 

художественной форме, наряду с историческими фактами несут нравственное, 

социально-политическое и гуманистическое значение, служат не только базой 

научных исследований, но и развивают человека как личность.  

В теории литературы существует несколько определений понятия 

«исторический роман». Исторический роман — роман, построенный на 

историческом сюжете, который воспроизводит в художественной форме какую-

либо эпоху, определённый период истории [5: 335]. В историческом романе 

историческая правда сочетается с художественным вымыслом, факты – с 

переживаниями героев, а реально существовавшие исторические лица — с 

лицами вымышленными, а сам вымысел помещён в пределы изображаемой 

эпохи. Всё повествование в историческом романе ведётся на фоне 

исторических событий, историческое прошлое выступает главной темой такого 

произведения. В нем особо подчеркнуто значение личности, выдающегося 

человека, чей жизненный путь отображен на страницах романа и чье 

существование неразрывно связано с событиями масштаба города, страны и 

мира. Художественной целью и задачей писателя является воспроизведение и 

исследование важнейших характеристик известного исторического деятеля, 

показ взаимосвязи человека и эпохи [4: 12].  

В трудные годы политических репрессий и переворотов исторический 

роман как аллегорическое отображение современных писателю условий и 

событий оставался единственным способом донести до читателя правду, не 

рискуя попасть в немилость правительства. «Историческая тематика – товар, 

который всегда пользуется спросом, … который легче пристроить, чем 

чреватый для издательства неприятностями и даже опасностями роман о 
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современной Германии» [7: 15]. Таким «побегом» в другую реальность стала 

для Генриха Манна его историческая дилогия о французском короле Генрихе 

IV Наваррском. Шантаж, клевета, интриги и провокация, происходящие на 

страницах романа в XVI веке, являются зеркальным отражением политико-

идеологической травли, в которую ввергли Европу пришедшие к власти 

нацисты. Венгерский философ Г. Лукач писал: «Генрих Манн, изображая 

борьбу за образование французской нации, так же актуален для нашего 

времени, как был актуален Фридрих Шиллер, создавая "Орлеанскую деву". В 

некоторых романах историческая тема — это лишь тонкий покров, за которым 

легко разглядеть убийственно сатирический образ гитлеровского режима» [6]. 

Исторические романы Генриха Манна полны отголосков современной 

писателю эпохи, его переживаний и страхов за жизнь и за мир.  

Не только особое место исторического романа в нашей жизни, но и его 

художественные особенности делают этот жанр привлекательным и 

самобытным. В литературоведении выделяются несколько признаков 

исторического романа, самой известной является классификация, предложенная 

М.М. Бахтиным [1]. Он выделял: 

1) Соединение истории и частной жизни. Бесспорно, роман «Молодые 

годы Короля Генриха IV» органически соединяет как элементы тайной, личной 

жизни Генриха IV и королевского двора, так и грандиозные исторические 

события, на фоне которых развивается центральная фигура романа – молодой 

король. Такое совмещение частного и глобального, единичного и мирового 

служит, на наш взгляд, раскрытию основной темы всех художественных 

произведений, основанных на исторических событиях, - роли личности в 

истории.  

2) Представление прошлого не как замкнутого и ушедшего отрезка 

времени, не как далекого воспоминания, а его «оживление» в настоящем, 

создание эффекта полноты времени. Напряженный конфликт произведения, 

яркие описания персонажей и некоторые стилистические приемы позволяют 

создать иллюзию реальности описываемых событий, их воплощении в 

настоящий момент времени. В частности, диалогическая речь, широко 

представленная в романе, служит приближению момента времени романа к 

современности.  

Жанрово-стилистическое своеобразие исторического романа обусловлено 

изображением в нем событий давно ушедших лет. Для их адекватного 

отображения требуется объективно-историческое соответствие описываемых 

событий стилю повествования. Язык исторического романа должен быть 

оптимумом между стилем описываемой эпохи и нормами современного 

литературного языка. Тем не менее, для всех исторических романов независимо 

от времени их создания выделяют определенные языковые критерии [3: 63]. 

1. События исторического романа должны быть удалены от момента его 

написания как минимум на 75 лет. Таким образом, автор романа лишен 

возможности быть свидетелем описываемых событий, в связи с этим возникает 

рациональная необходимость документальной основы романа. Г. Манн 
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опирался в процессе создания романа на фольклор и на исторические труды. 

Шарль де Гиз, кардинал Лотарингский, герцог Людовик де Бурбон Монпасье, 

философ Мишель Монтень, монах Яков – вот неполный список 

второстепенных, но реально существовавших персонажей, описанных на 

страницах романа. Для создания каждого образа Г. Манну пришлось проделать 

невероятно объёмную исследовательскую работу, перечитать и 

проанализировать многочисленные исторические источники, мемуары и 

записки.  

Фольклорные произведения стали и источником романа, и одной из его 

особенностей: песни и стихи гугенотов, считавшиеся гимном религиозных войн 

и Варфоломеевской ночи, органически вплетаются в композицию романа:  

So ringe nur die Hände,  

O Christ, verhüll Dein Haupt,  

Mit Dir ist jetzt ein Ende,  

Da Du an Freundlichkeit Hierorts,  

in dieser Zeit Voreilig hast geglaubt [9]. 

2. Наличие языковых средств, характерных для описываемой 

исторической эпохи. В этом ключе следует выделить 2 понятия – историзмы и 

архаизмы. Отображение политических реалий того времени требует 

использования историзмов, а социальных – архаизмов. Историзмы – это слова 

или устойчивые словосочетания, означающие исчезнувшие реалии [8]. Так, 

роман «Молодые годы Короля Генриха IV» изобилует историзмами, 

относящимися к французскому обществу и политике XVI века. Der Kardinal 

(Кардинал), die Politiker (партия, образованная герцогом Алансонским и 

принцем Конде, ставящая своей целью установление веротерпимости и 

прекращение религиозных войн), die Katholische Liga (Католическая Лига), das 

Edikt (Эдикт), Hugenotten (гугеноты). Архаизмы - слова, называющие 

существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного 

употребления синонимичными лексическими единицами [8], например, der 

Jägerrock (костюм для охоты).  

3. Наличие синтаксических приемов, характерных для описываемого 

времени. XVI век – век придворной галантности и этикета, поэтому ключевым 

приемом Г. Манна было воспроизведение обращений, принятых в обществе в 

описываемый период времени: «Ich werde Monsieur genannt», «Sie werden mich 

nicht zwingen, Sire, einen Hugenotten zum Mann zu nehmen» [9]. Примечателен тот 

факт, что типичное для французского языка обращение Monsieur В.О. Станевич 

переводит как «монсеньор», что также добавляет старины и приближает 

читателя неоригинального романа к духу произведения.  

3. Смешение стилей. Стиль – важный элемент в арсенале писателя. 

Именно при помощи стиля передаются мысли и чувства, осуществляется 

воздействие на читателя. Как известно, каждая эпоха характеризуется своими 

языковыми особенностями, своим стилем. Своеобразие же исторического 

романа, по мнению О.Н. Егоровой, состоит в неоднородной 

дифференцированности стилей языка, которым написано произведение [3: 65]. 
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Допускаются смешение функционального, литературно-поэтического и 

социально-речевых стилей языка для достижения эффекта эпохальности, то 

есть максимального приближения языка художественного произведения к 

реальному языку, распространенному в описываемый промежуток времени. 

Поскольку «Молодые годы Короля Генриха IV» - роман немецкоязычный, но о 

событиях французской истории, перед Г. Манном стояла непростая задача – 

помимо колорита исторического передать колорит национальный. Передаче 

национальной специфики, по нашему мнению, служит Moralité - поучение, 

написанное на французском языке и завершающее каждую главу романа. Роль 

Moralité в романе может быть истолкована нами двояко. Во-первых, Moralité 

обозначает небольшое представление, появившееся в Средние века, в котором 

действие разыгрывается между отвлеченными понятиями. Аллегорические 

персонажи, изображающие различные пороки и добродетели, служили 

вспомогательным средством в раскрытии основной идеи всего театрального 

действа [8]. Во-вторых, истоки Moralité как поучения кроятся в традициях 

французских просветителей, деятельность которых считается жемчужиной 

философского наследия Франции. Moralité-поучение несет этическое и 

дидактическое значение, содержит нравственные установки и правила. Язык 

Moralité также содержит некоторые яркие черты: он тяжеловесен, 

торжественен, а по строению фраз напоминает пророчество. Im übrigen hatte ihn 

die Erziehung, die er in den Jahren seiner Gefangenschaft erfahren hatte, zum 

Humanisten vorbereitet. Die Kenntnis des menschlichen Innern ist wohl die 

kostbarste Erkenntnis eines Zeitalters, dessen Fürst er sein wird [9].  В переводе 

В.О. Станевич Moralité также продолжают традиции оригинала:  «Знание 

человеческой души, давшееся ему так нелегко, - это самое драгоценное знание 

эпохи, в которую он будет государем» [7: 413-414]. Примечательно также то, 

что Moralité  служат исключительно для раскрытия личности Генриха IV. 

Гугенот на католическом престоле – явление феноменальное, но добродетель 

этого человека и его государственный гений  делают фигуру Генриха IV 

поистине великой и значимой. Художественное значение Moralité состоит 

именно в этом – подчеркнуть неординарность и величину данной исторической 

личности: «Auch sie [die Natur] einzig nur konnte sich in die Tiefe eines 

wilderregten Gedankens hinabwagen und bei alledem doch noch fähig bleiben, zu 

jener Heiterkeit der Seele zurückzufinden, in der sich die großmütigen Taten 

vollziehen, ja sogar noch die einfachsten Handlungen, die der gesunde 

Menschenverstand verlangt» [9]. (И лишь такая натура могла отважно 

погрузиться в пучину мучительных дум и все же сохранить в себе силы и 

вернуться к душевной ясности, при свете которой совершаются великие деяния, 

полные благородного великодушия, и повседневные поступки, внушенные 

всего лишь здравым смыслом [7: 291]). 

4. Образ рассказчика – канва исторического повествования. «Образ 

автора – это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые средства 

в целую словесно-художественную систему» - пишет В.В. Виноградов [2: 120-

121]. Именно автор романа объединяет стиль описываемой эпохи и стиль 
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современности, исторические факты и художественный вымысел. О.Н. Егорова  

также отмечала особую роль автора как участника повествования: «Речевой 

образ повествователя оказывается в романе своеобразным фокусом, 

определяющим принципиальный подход автора к художественному решению 

жанрово-стилистических проблем исторического романа» [3: 66]. Кроме того, 

что писатель объединяет прошлое и настоящее, личное и общечеловеческое, 

художественное и историческое, он также передает через роман свои мысли, 

чувства и впечатления и, как отмечалось выше, вкладывает в роман о прошлом 

острую социально-политическую проблематику современности.  

В заключение хотелось бы отметить, что история никогда не бывает 

скучной. Все, происходящее с человечеством с момента сотворения мира и до 

сегодняшнего дня, - повторяющийся алгоритм. Поэтому особенно важно 

изучать прошлое и искать в нем жизненные уроки и подсказки. История не 

стареет, а с ней остаются актуальными исторические романы, их авторы и их 

лингвостилистические особенности. Чтобы адекватно отобразить событие 

давно минувших лет, нужно не только правильно представлять себе реальную 

историческую картину и обладать академическими знаниями из области 

истории, политики и экономики, но и уметь создать максимально 

приближенную к описываемой эпохе картину быта, мировоззрения и языка. 
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МОТИВ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАН ВЭЯ 

 

Адайбаева М.Т. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Пороль О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Поэзия Китая – одна из древнейших в мире. В эпоху Тан (VII–Х вв.) в 

большей степени воплотились возможности, заложенные в китайской поэзии. 

Тогда творили поэты, которые не имели равных по богатству и разнообразию 

талантов ни в предыдущие, ни в последующие века поэзии Китая: Ли Бо и Ду 

Фу, Мэн Хао–жань и Бо Цзюй–и, Хань Юй  и  Лю Цзун–юаньи многие другие.  

Творчество Ван Вэя стало одной из вершин Танской, а точнее всей Китайской 

поэзии. 

Жизненный и творческий путь Ван Вэя приходится на первые шесть 

десятилетий VIII века, которые считаются в истории Танской поэзии «золотым 

веком». Ван Вэй был не только современником и свидетелем этого «золотого 

века», но и одним из творцов. Его поэзия сочетала в себе высочайшее словесное 

мастерство с живописной пластикой. Поэзия Ван Вэя стала одним из высших 

творческих моментов эпохи. 

Творчество поэта многообразно: в нем отражение «Чуских строф», 

древних народных песен, стихов Тао Юанмина. Он воспевал дружбу, тоску 

одинокой женщины, тяготы дальних походов, подвиги странствующих 

храбрецов, есть у него стихи на исторические темы, размышления о старости и 

др. Но особое место в творчестве занимает мотив природы.Мотив природы 

характерен для китайской поэзии. Природе посвящено огромное количество 

произведений. Это целое направление в поэтическом творчестве Китая.  

Поэзия Ван Вэя характеризуется необыкновенной любовью к природе, в 

которой он находил радость и спокойствие. Мотив природы является главным 

во всем творчестве Ван Вэя, особенно отображение могущества природы, ее 

спокойного величия, ее обаяния.  

На берегах Ванчуань, где поэт провел многие годы своей жизни, 

написаны строки, которые вошли в «Ванчуаньский сборник»: 

 

В Вэйчэне утренним дождем 

Седая пыль орошена, 

Нагие ивы за окном 

Листвой украсила весна. 

(«Провожаю Юаня второго, назначенного в Аньси») 

 

http://www.libros.am/book/read/id/328778/slug/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20die-jugend-des-knigs-henri-quatre
http://www.libros.am/book/read/id/328778/slug/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20die-jugend-des-knigs-henri-quatre
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В этом стихотворении все просто и ясно. Перед читателем возникает 

образ деревни весенним утром после дождя. Поэтом найдены четкиеи вместе с 

тем емкие средства словесного выражения: в одной строфе дается законченный 

и глубоко индивидуальный образ родной природы. 

Такой же ясностью отличаются строки других стихотворений Ван Вэя, 

в которых проявляется индивидуальное восприятие природы, связь ее явлений 

с личными переживаниями поэта: 

 

Побелела трава – 

На траве, как на мне, седина, 

И сквозь голые ветви 

Печальная светит луна. 

(«Зимней ночью пишу о том, что у меня на сердце») 

 

Средства поэтического изображения мира – иносказания, сравнения, 

эпитеты – выступают в тесной связи с создаваемыми Ван Вэем образами и 

картинами, которые способствуютболее точному раскрытию замысла: 

 

Тонкие стволы бамбука 

Безыскусственно и строго 

Отражает в ясном свете 

Чистая речная гладь. 

 

В поэтической традиции Китая стройный и «строгий» своей простотой 

бамбук является символом благородства, стойкости, несгибаемого духа, а также 

олицетворением человека большого мужества, душевной твердости и чистоты. 

Так, используя определённую образную символику поэты через 

художественные образы природы раскрывали внутренний мир своих героев. 

Образ бамбука очень характерен для поэзии и живописи Ван Вэя. Часто 

встречающиеся образы бамбука и лотоса, символизирующие моральную 

чистоту, – излюбленные образы поэта:  

 

Бамбук как будто припудрен, 

Его окружают травы, 

И лотос наряд роняет – 

Ему он больше не нужен. 

(«Жизнь в горах») 

 

Характерно, что многочисленные китайские и японские издания 

произведений Ван Вэя иллюстрируются многообразными изображениями 

бамбука. Можно сказать, что так подчеркиваются личные высокие моральные 

достоинства Ван Вэя, как истинного "цзюньцзы" – "благородного мужа". 

Таким образом, природа в поэтических строках Ван Вэя нередко 

выступает не только как пейзажный фон, на котором изображаются 
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взаимоотношения и поступки людей. Она участвует в развитии событий, в 

жизни и судьбе поэтических героев, в раскрытии внутреннего мира их идей. 

Вдали от мира, на природе, где "поросшая мхом тропинка скрыта среди 

акаций", поэт не чувствует грустного одиночества. И в горах он находит 

задушевного собеседника, приятного его сердцу друга, поэта: 

 

 Спешу подмести тропинку – 

Надобно постараться: 

Наверно, идет отшельник, 

Мой одинокий друг. 

("Тропинка среди акаций") 

 

Также в стихотворениях Ван Вэя видно, что вдохновение поэта 

возникает при неотделимом единении природы и человека: 

 

Бледна осенняя заря – 

И слышу я, старик, 

Лишь бормотанье ветерка 

Да лебединый крик. 

(«Посылаю губернатору ВэйЧжи») 

 

Своеобразны строки стихотворения «Красные бобы». В нем  

изображается южная природа Китая. Красные бобы ассоциируются с 

кровавыми слезами, которыми плачут разлученные друзья: 

 

 Красные бобы 

В долинах юга 

За весну 

Еще ветвистей стали. 

Наломай побольше их 

Для друга – 

И утешь меня 

В моей печали. 

 

В стихотворениях прослеживается связь с даосизмом, с великим «Дао», 

как субстанции природы. В стихотворении можно это увидеть: 

 

Но вот и хозяин 

Без шпилек в седых волосах  

Даоскую книгу 

Он в старческих держит руках. 

Мы с ним уж давно 

От волнений мирских далеки. 

Нам славы не нужно, 
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И бедность для нас - пустяки. 

Как только допьем мы 

Ичэнское наше вино, 

В отшельничью хижину 

Я возвращусь все равно. 

(«Проездом у дома Ли И») 

 

Можно утверждать, что поэзии ВанВэя свойственен внимательный 

взгляд на природу, какого прежняя поэзия Китая не знала. Ван Вэй мог видеть в 

природе наивысшее выражение естественности, проявление сути вещей. Любой 

миг в природе – драгоценность, которая имеет высокий смысл. Его творения 

наполнены лиризмом. Читая их, можно буквально ощутить, увидеть пейзажные 

зарисовки поэта. 

Воздействие пейзажной поэзии Ван Вэя на творчество его 

современников было огромными на протяжении многих веков. В его творчестве 

пейзажная лирика поднялась на новую высоту. 
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РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

 

 Байжуанова Д.Р. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Сапух Т.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

За последние десятилетия значительно увеличилось количество 

произведений художественной литературы о людях с расстройствами 

аутистического спектра. Благодаря прочитанным книгам обычный человек 

получит возможность из достоверного описания той или иной истории узнать 

об аутизме гораздо больше, иногда в корне меняя свое отношение к людям с 

этим расстройством. За счет правильного изложения автором поведения и речи 
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людей с расстройством аутистического спектра, возникает точное 

представлении их мироощущения, и их отличительные особенности. Портреты 

людей с аутизмом различаются в зависимости от сюжета и жанра произведения, 

но описание особенностей и симптомов расстройства во всех произведениях 

остается практически неизменным. Рассмотрим таких персонажей в 

произведениях современных англоязычных писателей Марка Хэддона 

«Загадочное ночное убийство собаки» и Джонатана Сафрана Фоер «Жутко 

громко и запредельно близко» 

Книга Марка Хэддона написана от лица подростка по имени Кристофер 

Бун. В один из дней Кристофер обнаружил, что на газоне перед соседским 

домом лежит убитая кем-то собака и решил провести собственное 

расследование. В ходе «опроса свидетелей» Кристофер случайно узнает 

важную вещь, но не о собаке, а о своей семье. Как оказалось, мама Кристофера 

не умерла. Отец лжет. Выяснилось, что его мама жива и здорова, просто три 

года назад она переехала в Лондон и теперь живет там. И Кристофер, который 

никогда не выходил за пределы дальше своей улицы, решается на опасное 

путешествие. 

         Автору удалось показать мир таким, каким видит его человек с диагнозом. 

Некоторые особенности поведения героя указывают на синдром Аспергера, но 

ставить диагноз герою книги – занятие неблагодарное, критики сошлись во 

мнении, что герой страдает каким-то расстройством аутистического спектра. 

Наш мир, переданный через восприятие особого человека, выглядит совсем 

иначе. 

Особым людям трудно с нами, людьми нормотипичными. Здоровые люди 

могут понять друг друга без слов, помимо слов, общаются на подтексте. Слова 

мало что значат, важнее эмоции, жесты, позы, кроме того – культурный 

контекст.  Например, выражение «у каждого есть свой скелет в шкафу» 

приводит Кристофера в замешательство, а привычка «перекинуться парой 

слов» ему кажется странной и непонятной. У людей с расстройствами 

аутистического спектра возникает немало сложностей в общении, особенно 

там, где требуется эмпатия (сопереживание, сочувствие). Человеку с 

ментальным диагнозом приходится осваивать наш мир наизусть, учить как 

иностранный язык. В его мире акценты расставлены совершенно по-другому. 

Кристофер лучше любого взрослого знает математику, перемножает в 

уме трехзначные числа, досрочно сдает выпускной экзамен, любит астрономию 

и мечтает о космических полетах. Он любит все вещи красного цвета, но не 

переносит желтый цвет и коричневый, пищу такого цвета отец поливает ему 

кетчупом. Кристофер не переносит шум, скопление людей, не может выносить, 

когда на него повышают голос, никому и никогда не позволяет к себе 

прикоснуться, не смотрит на собеседника. Эти его особенности причиняют 

близким людям немало боли, нелегко помогать развиваться ребенку с данным 

диагнозом, к которому нельзя проявить нежность, который с годами не 

становится ближе. Но Кристоферу повезло, у него есть помощник, который 
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сопровождает его в нашем нелегком мире. Шивон помогает ему строить 

диалог, различать эмоции, переходить через дорогу, делать покупки. 

Далее обратимся к следующему произведению Джонатана Сафрана 

Фоера “Жутко громко и запредельно близко”. Известный американский 

писатель Джонатан Сафран Фоер написал свою вторую книгу совершенно 

случайно. Как рассказывает сам автор, идея книги пришла во время работы над 

другим произведением, при создании которого Фоер испытывал некоторые 

трудности. Писатель всё больше и больше времени стал посвящать новой 

истории. В результате, у него получился целый роман, изданный в 2005 году. 

Книга «Жутко громко и запредельно близко» была удостоена нескольких 

престижных наград и премий. Роман сразу же заинтересовал представителей 

киноиндустрии. Авторские права на съёмку кинокартины приобрели сразу 2 

компании – Warner Bros. и Paramount. Результатом совместной работы стал 

фильм с одноимённым названием. 

В центре романа оказался девятилетний мальчик Оскар Шелл. Его отец, 

Томас Шелл, погиб во время трагических событий в Нью-Йорке 11 сентября 

2001 года. События произошли задолго до начала повествования и в романе 

никак не освещаются. Когда же Оскар разбирал вещи отца, он случайно 

наткнулся на конверт, в котором лежал ключ с надписью: «Блэк».  Мальчик 

подумал, что наверняка этот ключ принадлежит кому-то из семьи Блэков.  

Оскар ставит перед собой цель выяснить кому же этот ключ принадлежит. 

Миссис Шелл, мать Оскара, узнав о намерениях своего сына найти владельца 

найденного им ключа, обзванивает всех, кого он собираеться навестить. Мать 

не хочет, чтобы Оскар кого-то беспокоил, но при этом не может запретить 

ребёнку искать. Мальчик недавно потерял отца и очень тяжело переживает 

утрату. Ему нужно чем-то себя занять и как-то отвлечься от горестных мыслей. 

В ходе поисков Оскар встречается с огромным количеством непохожих друг на 

друга людей. Мальчик познакомился с одиноким стариком, потерявшим смысл 

жизни после смерти своей жены. Оскар встретил супругов, находящихся на 

грани развода, и многодетную мать. Самыми же странными и трогательными 

стали для мальчика муж и жена, настолько влюблённые друг в друга, что 

каждый из них создал целый музей, посвящённый партнёру. Ещё в самом 

начале своих поисков Оскар встретил женщину по имени Эбби Блэк, которая 

жила в доме напротив. Эбби и Оскар быстро подружились. Вскоре мальчик 

познакомился с пожилым мужчиной, снимающим комнату в квартире его 

бабушки. Впоследствии оказалось, что пожилой мужчина был его дедушкой.  

Через несколько месяцев после знакомства с Оскаром Эбби решается 

признаться, что ей с самого начала было известно, кому принадлежит 

таинственный ключ. Эбби предлагает мальчику поговорить с её бывшим мужем 

Уильямом. От мистера Блэка Шелл узнаёт, что его отец когда-то купил вазу, в 

которой лежал ключ, у Уильяма. Отец Блэка оставил ему ключ от сейфа, 

который хранился в вазе. Не зная об этом, Уильям продал вазу Томасу Шеллу.    

Главный герой книги отличается любознательностью и тягой к 

открытиям. Его уровень развития высок не по годам. Мальчик с трудом 
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переживает свою первую серьёзную трагедию. Тем не менее, потеряв одного из 

родителей, он словно стремится занять его место и взять на себя 

ответственность за свою мать. Результаты поиска огорчили и разочаровали 

Оскара. Но опыт, полученный во время проделанной работы, нельзя назвать 

потерянным временем. Маленький человек, ещё не успевший адаптироваться к 

миру взрослых, ежедневно открывает для себя их жизнь. Оскар узнаёт о том, 

что на этой планете есть и угнетающее одиночество, и необходимость бороться 

за своё существование, и большая любовь, и утраченные иллюзии. Взрослые 

больше не будут казаться Оскару совершенными и всемогущими. В их жизни 

намного больше проблем и горестей, чем в жизни детей. Личная трагедия не 

стала для Оскара поводом уйти в себя. Найдя ключ, мальчик получает новую 

цель в жизни. Главный герой вынужден был слишком рано повзрослеть. 

Однако будучи в ещё достаточно юном возрасте, он не может совершить более 

серьёзного подвига. Поиск хозяина незнакомого предмета становится его 

первым взрослым самостоятельным решением, первой непростой задачей, 

которую он хочет решить без постороннего вмешательства. 

 Поведение ребёнка в большинстве случаев отражает его воспитание, а 

значит, и характеры его родителей. Отец Оскара не участвует в повествовании, 

но его беззвучный голос постоянно слышен читателям. Томас Шелл успел 

научить своего сына многому, несмотря на то, что они были вместе 

сравнительно недолго. Каждый раз, когда у Оскара возникают сомнения или 

вопросы, он вспоминает своего отца и всё то, чему он его научил. Папа 

говорил, что поставив цель, нужно идти до конца, не отступать и не сдаваться. 

Ведь именно настойчивость и твёрдость отличают настоящего мужчину, 

которым предстоит стать Шеллу-младшему. Отец всегда поощрял 

изобретательность своего сына, его стремление узнать больше. Собственный 

опыт – лучший учитель человека. Таких знаний не сможет передать ни одна 

книга. Миссис Шелл полностью солидарна в вопросах воспитания со своим 

покойным мужем. Мать не позволяет себе грубого вмешательства в жизнь 

сына. Оскару предстоит воспитываться без отца. Если он привыкнет к тому, что 

в доме все проблемы решает исключительно женщина, он никогда не сможет 

вырасти настоящим мужчиной. Миссис Шелл позволяет мальчику быть 

самостоятельным. Она подавляет в себе страх за безопасность своего сына, 

отпуская его в путешествие по большому городу, который совсем недавно 

подвергся атаке террористов. Несмотря на свои тревоги, миссис Шелл 

понимает, что не сможет всегда держать своего ребёнка при себе. Оскар 

вырастет и, возможно, захочет жить отдельно от матери, где-нибудь в другом 

городе. С этим нужно смириться уже сейчас и дать ему возможность научиться 

самостоятельности. Главной идеей романа является то, что тревога за своего 

ребёнка не должна делать из него затворника, заложника родительской любви. 

Папы и мамы рано или поздно не будет рядом. Задача родителей состоит не в 

том, чтобы ограждать своего ребёнка от жизни, а в том, чтобы научить его жить 

без матери и отца. 
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Джонатан Сафран Фоер был первым, кто отважился упомянуть о 

трагедии 11 сентября в художественном произведении. За это он подвергся 

критике со стороны некоторых литературных деятелей. Безусловно, отец 

Оскара мог бы погибнуть под колёсами автомобиля, от руки бандита или от 

неизлечимой болезни. Роман посвящён отдельному эпизоду из жизни 

маленького жителя Нью-Йорка, и упоминать об общенациональной трагедии 

было совершенно необязательно. 

Тем не менее, зная о том, что многие люди потеряли в тот день своих 

родных, автор делает своего героя из числа этих людей. Таким образом, Оскар 

становится близок огромному количеству жителей города. Мальчик испытал 

всё то, через что когда-то прошли и они сами. Его история, похожая на тысячи 

подобных, не может не тронуть, не задеть за живое. 

Фоер выбрал в качестве главного героя девятилетнего ребёнка, чтобы 

посмотреть на мир его глазами и дать такую же возможность читателям, 

каждый из которых когда-то был в том же возрасте, что и главный герой книги. 

Посмотрев на самих себя глазами маленького Шелла, многие взрослые 

наверняка начнут относиться к себе более критично, пересмотрят свой образ 

жизни и отношения с окружающими. 

 Таким образом, произведения художественной литературы о людях с 

аутизмом, адресованные широкому кругу читателей, помимо художественной 

ценности и просветительской функции представляют интерес также для 

специалистов и родителей людей с расстройствами аутистического спектра и с 

другими нарушениями развития. В вымышленных и реальных сюжетах книг 

читателям раскрыт мир аутизма, проблемы и способы существования людей с 

РАС и их близких и, что особенно важно, — в позитивной форме описаны и 

способы совладания с трудными жизненными ситуациями.  
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В теории художественности существует понятие комического как одного 

из способов изображения действительности в литературе. Так, в Краткой 

литературной энциклопедии комическое определяется П.И. Шпагиным                      

[6, 987-988] как категория, «подразумевающая отражение в искусстве явлений, 

содержащих несоответствие, несообразность или алогичное противоречие, и 

оценку их посредством смеха». Смех, отмечает автор статьи, является 

основным свойством комического. Но причины, вызвавшие его, могут быть 

разнообразны в каждой конкретной ситуации. Разновидностями и 

проявлениями комического выступают юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск, 

являющиеся достоянием авторского сознания. Иногда, по мнению                          

П.И. Шпагина, комическое лишь «прикрывает» серьезное, трагическое, 

драматическое, а иногда даже жестокое, ужасное в жизни. Жанрами, в которых 

комическое становится жанрообразующим принципом, автор статьи называет 

комедию  и трагикомедию. 

В Литературной энциклопедии терминов и понятий комическое 

определяется как «вызывающее смех». В отличие от П.И. Шпагина 

С.И. Кормилов [2], автор статьи, отмечает, что сатира не всеми 

исследователями относится к проявлению комического в литературе. 

Исследователь касается, таким образом, весьма спорного вопроса о том, что 

именно нужно понимать под комическим. С.И. Кормилов прослеживает 

историческое развитие термина, поступательное выделение теоретиками 

разных углов зрения на природу комического. Среди приемов, реализующих 

этот аспект художественности, «выступают алогизм, гротеск, буффонада и 

фарс, каламбур, пародия». 

В.И. Тюпа в словарной статье («Поэтика. Словарь актуальных терминов и 

понятий»), посвященной комическому, так определяет этот термин: «один из 

модусов художественности; эстетическая модальность смыслопорождения, 

состоящая в архитектонической рассогласованности «я» героя с нормативными 

установлениями миропорядка, которые в смеховом освещении предстают не 

сверхличными заданностями, а всего лишь ролевыми масками» [5, 115-132]. 

Исследователь вслед за М.М. Бахтиным считает, что природа комического 

проявляется в результате карнавализации в литературе. 
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Проблема комического поставлена и в лермонтоведении. Комическое в 

творчестве М.Ю. Лермонтова освещено в Лермонтовской энциклопедии. 

А.М. Песков и В.Н. Турбин дают такое определение самого понятия: 

«обнаружение, фиксация художником несоответствий (несообразности, 

противоречий) в явлениях окружающей действительности, их неполноты или, 

напротив, их чрезмерности, атрофии или гипертрофии» [4, 314].  По мнению 

литературоведов, данная категория в творчестве Лермонтова «локализована» в 

частной жизни персонажей. Из всех видов комического, по мнению авторов, 

наиболее близки Лермонтову ирония и сарказм. Интересно, что исследователи 

отмечают вкрапление сатирических зарисовок петербургского общества в ткань 

совершенно различных по роду и жанру произведений. В целом, по мнению 

литературоведов, комическое не является для поэта основополагающим 

принципом. Мы считаем, что данное утверждение нуждается в корректировке.   

С учетом специфики жанра эпиграммы Лермонтова из всех 

перечисленных выше работ, посвященных комическому, для нашего 

исследования наиболее ценным оказывается работа польского ученого 

Б. Дземидока, потому что автор исследует способы создания комического. Мы 

рассматриваем, как работают приемы комического, описанные Б. Дземидоком, 

в лермонтовской эпиграмме.  

Как известно, рассматриваемый жанр обладает так называемым 

«эпиграмматическим сюжетом», который должен включать обязательный 

компонент – пуант. По нашим наблюдениям комическое в эпиграмме связано 

именно с пуантом, поэтому рассмотрим его подробно. Композиция эпиграммы 

и особенности создания и выделения пуанта во многом зависят от объема, но 

объем произведения никак не связан с объемом самого пуанта. У 

М.Ю. Лермонтова объем эпиграммы колеблется очень сильно: от двустрочных 

до шестнадцатистрочных произведений. Часто большие эпиграммы имеют 

маленький пуант – размером в одну строку, например: «Глупой красавице», 

«Булгакову», «Вы не знавали князь-Петра?..». И наоборот – двух- и 

четырехстрочные эпиграммы могут содержать пуант, который будет занимать 

половину объема: «Эпиграмма (Дурак и старая кокетка – все равно…)», «Тот 

самый человек пустой…», «Остаться без носу — наш Маккавей боялся…», 

«Эпиграмма  (Под фирмой иностранной иноземец…)». Большого разнообразия 

с точки зрения этого критерия эпиграмма М.Ю. Лермонтова не демонстрирует. 

Пуант, занимающий две строчки, встречается всего в трех произведениях; 

пуант величиной в строчку (последнюю) – в 31 эпиграмме. И два 

стихотворения («Эпитафия утонувшему игроку», «Три грации считались в 

древнем мире…») содержат пуанты, занимающие даже не всю строку, а лишь 

ее заключительную часть.   

Далее рассмотрим различные способы создания комического эффекта. 

Конечно же, в первую очередь это преувеличение, играющее, по мнению 

литературоведа, важную роль [1, 66]. С помощью нагнетания (гиперболы) 

какого-либо качества автор достигает необходимого смехотворного эффекта. 

Данный способ может затрагивать внешность объекта осмеяния, его поведение, 
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индивидуальные черты, пристрастия и т.п. В эпиграмматическом наследии 

М.Ю. Лермонтова гипербола используется в пуанте эпиграммы «Дурак и старая 

кокетка…»: 

Дурак и старая кокетка –  всё равно: 

Румяны, горсть белил – всё знание его!.. 

 Следующий лексический способ – сравнение («Есть люди странные, 

которые с друзьями…»). В этой эпиграмме обличается лжедружба благодаря 

искусному сопоставлению ценности человека и вещи: «<…> которые с 

друзьями, / Обходятся, как с сертуками…».   

Б. Дземидок рассматривает  еще один прием комического, который, по 

нашему мнению, воплотился в эпиграммах М.Ю. Лермонтова – неожиданные 

эффекты и поразительные сопоставления. Самым ярким примером 

употребления такого приема, на наш взгляд, стало произведение, названное 

«Глупой красавице». В неожиданном повороте мысли («как голова твоя – 

пуста») и заключается комизм. Кроме того, эффект эпиграммы, согласно 

литературоведу, может быть основан на смешении разных стилей. Особенно 

заметно комическое, построенное таким образом в переводной эпиграмме 

Лермонтова «К*»:  

Но ты мне душу предлагаешь: 

На кой мне чорт душа твоя!...  

Здесь наблюдается смешение литературной речи с разговорной, даже 

бранной. Большую роль играет и каламбур. Особенно это заметно в эпиграмме 

«Остаться без носу – наш Маккавей боялся…». В этих двух строчках 

Лермонтовым умело обыгрываются выражения «остаться без носу» и «остаться 

с носом». 

Помимо этого, М.Ю. Лермонтов в своих эпиграммах часто использует 

прецедентные тексты – пословицы, поговорки, фразеологизмы, известные 

всему российскому народу. С помощью их мудрой силы ему удается 

реализовать свое комическое видение какой-либо ситуации. Это такие 

эпиграммы как «Стыдить лжеца, шутить над дураком…», «Булгакову» и т.д. 

Вышеназванными лексическими способами создания комического, 

выявленными на основе работы Б. Дземидока, поэт не ограничивается. 

Специфика нашего анализа обуславливает описание некоторых других 

приемов.  

Так, М.Ю. Лермонтов прибегает к приему смыслового рифмования, 

например, в эпиграмме «Мои друзья вчерашние – враги…»: «друзья» – «я»,  

«друзей» – «червей». Это усиливает двуплановость эпиграммы, увеличивает ее 

сатирическое звучание. 

 Иногда пуант может быть выделен каким-то метрическим способом: 

например, с помощью метрического перебоя. Чаще всего – сокращение длины 

пуантированного стиха. Этот прием увеличивает внезапность и смысловую 

нагруженность пуанта:  

Поверю совести присяжного дьяка,  (6) 

Поверю доктору, жиду и лицемеру,  (6) 
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Поверю наконец я чести игрока,        (6) 

Но клятве женской не поверю.           (4) 

 «Поверю совести присяжного дьяка…» 

М.Ю. Лермонтов прибегает к сокращению пуанта и в вольном ямбе: 

В Большом театре я сидел,                              (4) 

Давали «Скопина»: я слушал и смотрел.         (6) 

Когда же занавес при плесках опустился,       (6) 

Тогда сказал знакомый мне один                     (5) 

«Что, братец! жаль! — Вот умер и Скопин!.. (5) 

Ну, право, лучше б не родился».                      (4) 

<Эпиграмма на Н. Кукольника> 

С помощью этого приема пуант становится заметен, ярок и сразу 

бросается в глаза на графическом уровне, а также метрический перебой 

обеспечивает фоническое восприятие. Стремление к сокращению пуанта 

иногда приводит к тому, что он занимает даже не всю строку, а какую-то ее 

часть:  

Кто яму для других копать трудился, 

Тот сам в нее упал - гласит писанье так. 

Ты это оправдал, бостонный мой чудак, 

Топил людей - и утопился. 

«Эпитафия утонувшему игроку» 

Свою функцию в текстах имеет и графический способ выделения – 

курсив:  

Дамон, наш врач, о друге прослезился, 

Когда тот кончил жизнь; поныне он грустит 

(Но не о том, что жизни друг лишился): 

Пять раз забыл он взять билеты за визит!.. 

«Дамон, наш врач, о друге прослезился…» 

С помощью курсива автор в эпиграмме оформляет пуант, визуально и 

интонационно выделает его. 

Итак, анализ эпиграмм в аспекте комического позволяет говорить, что эта 

категория была вполне органичной для М.Ю. Лермонтова. Об этом 

свидетельствует и разнообразие способов создания комического, нашедших 

свое воплощение в эпиграмматическом творчестве поэта: графические, 

стилистические, лексические, метрические. 
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О ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ СБОРНИКА «АЗБУКА ДЕДА МОРОЗА» 
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(научный руководитель – к.ф.н., доцент Борисова И.М.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Детская литература занимает особый пласт в литературоведении. Она 

имеет свои жанровые и стилистические особенности.  Детская литература – 

«как произведения, специально предназначенные для детского чтения, так и 

оказавшиеся пригодными для него, хотя они и предназначались первоначально 

для взрослых» [1]. Среди произведений второго типа есть такие, которые 

полюбились юному читателю почти сразу после их первых публикаций. А есть 

те, которые перешли в разряд детской, когда потеряли свою актуальность среди 

взрослой читающей публики. 

Литература, которую писали сразу для детей, не всегда находила своего 

читателя. Объяснение тому сложность подбора стиля языка, доступного 

детскому разуму. Задача автора усложняется тем, что он должен иметь 

представления о различиях в психологии и интересах детей разных возрастов, 

так же немаловажно учитывать место жительства ребенка – деревня, город, 

дом, квартира.  

В настоящее время в отечественной науке разработаны учебники по 

детской литературе: И.Г. Минералова «Детская литература» [2], Е.О. Путилова 

«Детская литература» [3], И.Н. Арзамасцева «Детская литература» [4].  

Одним из ярких представителей современной детской литературы 

является Андрей Алексеевич Усачев. Его творчество разнообразно в жанровом 

плане. Среди его трудов сказки, многочисленные сборники стихотворений, 

пьесы, песни и сценарии мультфильмов. Творчество А.А. Усачева популярно 

среди детской аудитории, об этом говорит большое количество изданной 

литературы, множество наград, которые писатель получил за свои труды. Ему 

удалось преодолеть барьер непонимания между взрослым и ребенком и 
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отразить это в своем творчестве. В интервью для «Российской газеты» 

А. Усачев сказал, что «язык детской литературы заметно отличается от 

взрослой. Он простой и доступный. Синтаксические конструкции в нем не 

должны быть пятиэтажными. Например, Александр Сергеевич Пушкин не 

писал специально для детей, но писал то, что им понятно. «Сказка о рыбаке и 

рыбке» – произведение для взрослых, а дети читают его с удовольствием. Или 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери причисляют к детской 

литературе, тогда как в этом произведении заложен колоссальный философский 

смысл». [5] 

Творчество А. Усачева малоизучено. В основном имеются упоминания об 

этом писателе или анализ одного-двух его произведений. 

В статье «Диалектика традиционного и новаторского в современной 

детской литературной сказке» С.А. Масловой [6] на примере анализа сказочной 

повести А. Усачева «Малуся и Рогопед» рассматриваются характерные 

особенности поэтики современной литературной сказки. Соединение в 

структуре сказки иронически переосмысленных традиционных фольклорных 

мотивов, реминисценций и аллюзий с новым принципом построения сказочной 

реальности, основанным на взаимодействии страшного и смешного, 

свидетельствует о контрастном построении художественного мира 

современной литературной сказки. Поднимаются вопросы специфики 

произведений, адресованных детям. 

В статье «Приемы речевой игры в творчестве современных писателей» 

А.А. Идиатулиной [7: 124-128] рассматриваются авангардистские приемы 

речевой игры и их новое осмысление современными детскими писателями. В 

частности автор анализируя стихотворение А. Усачева «Паповоз», говорит о 

том, что лирический герой изобретает новое слово, которое дает наилучшее 

название любимой игре – «паповоз». А.А. Идиатулина отмечает и то, что из 

всего многообразия приемов речевой игры современные детские писатели чаще 

всего выбирают именно те, которые близки самому ребенку. Тем самым текст 

становится более понятным юному читателю, на подсознательном уровне 

владеющему этими приемами. Вместе с тем многообразие функций, которые 

выполняют эти приемы (эстетическая, развлекательная, познавательная, 

нравоучительная), позволяют говорить об их высокой продуктивности и 

релевантности. 

В данной статье мы проанализируем стихотворения из сборника Усачева 

«Азбука Деда Мороза», с точки зрения жанровой специфики и изобразительно–

выразительных средств.   

В сборнике «Азбука Деда Мороза» 46 текстов, большинство из которых 

написаны в жанре детского стихотворения («Аквариум», «Вьюга», «Юг» и др.) 

и лишь два произведения – в жанре загадки («В Новый год») и стихотворного 

письма («Новогоднее поздравление»). Примечателен тот факт, что все 

стихотворения выстроены по алфавитному принципу. 
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В стихотворениях данного сборника встречаются множество звуковых 

лексических, синтаксических и графических приемов. Проанализируем 

обнаруженные средства выразительности. 

Среди звуковых средств можно выделить аллитерацию и 

звукоподражание. Так, например, в стихотворении «Буран» повторяется 

согласный звук «б», который подготавливает появление слова «буран», 

рифмующегося со словом «баран». Кроме того, текст напечатан под буквой 

значит аллитерация способствует ее дополнительному выделению: 

Будто большой 

Белогривый баран, 

Мчит над землей 

Разъяренный буран [8: 9]. 

При помощи звукоподражания в стихотворениях «Гололед» и «Сосулька» 

автор наполняет происходящее в тексте особой интонацией. Создается 

впечатление, что мы не только читаем о событиях в стихотворении, но и 

слышим их:  

Трах! Бабах! 

                      Раздался гром –  

Дворник грохнулся с ведром![8: 19] 

СОСУЛЬКА тает: 

– Бульк да бульк... [8: 39] 

Отметим, что здесь автор использует и лестничную разбивку строки, 

которая имитирует падение дворника. 

Среди лексических приемов самые распространенные у А. Усачева 

эпитеты. Так, в стихотворении «Черепаха» мы встречаем красочные эпитеты 

«дом плохо утеплённый», «зимой студёной» [8: 47], которые Усачев использует 

для того, чтобы передать, как плохо живется черепахе зимой, как сильно она 

мерзнет в своем панцире. Эпитеты «русская изба», «валенки тёплые»,  «домик 

маленький» [8: 47] создают позитивный образ: как бы черепахе хорошо жилось, 

если бы в ее жилище кое-что поменять: 

Дом у черепахи –  

Плохо утеплённый. 

Холодно бедняге 

В нём зимой студёной. 

  

Если б в этом доме 

Сделать печь с трубой, 

Стал бы настоящей он 

Русскою избой. 

  

Не хватает валенок 

Тёплых на ногах. 

Чтобы домик маленький 

Мог бродить в снегах [8: 47] 
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В стихотворении «Снежинки» находим метафору: «заяц весь в пуху – 

чешет шубу наверху» [8: 38], где под белым и пушистым зайцем, 

подразумеваются падающие снежинки. Данная метафора помогает создать 

сказочную атмосферу. 

Яркий пример сравнения обнаруживаем в стихотворении «Айсберг». 

Благодаря чему создается впечатление внушительного размера той ледяной 

глыбы, что вызывает страх у кораблей, и они «удирают» в разные стороны: 

Айсберг по морю плывет, 

Как огромный пароход 

Или стоэтажный дом 

Весь покрытый сверху льдом. 

  

Повстречав его суда 

Удирают кто куда: 

Это - АЙ... Это - АЙ... 

Это АЙСБЕРГ! Уплывай! [8: 7]. 

А. Усачев пишет для детей, и мир, который он описывает, нередко 

напоминает сказочный, где неодушевлённые предметы живут своей жизнью. 

Чтобы добиться такого эффекта, в тексте нередко используются олицетворения: 

«"Ж" порхают» [8: 18], «шагала шуба» [8: 48], «снеговик письмо шлет» [8: 61]. 

А. Усачев использует в своем сборнике «Азбука Деда Мороза» авторские 

неологизмы, например, в стихотворениях «Йог»  и «Ых-ых!» это слова «йож» и 

«ыхтиозавр». «Йож» – ёж – занимается йогой, а «ыхтиозавр» - динозавр, 

издающий звуки «ых-ых». 

В стихотворениях Андрея Усачева мы встречаем также лексические 

повторы: «Это – АЙ... Это – АЙ... / Это АЙСБЕРГ! Уплывай!»[8: 7]; и рефрены 

«В ледяном жилище иглу / Можно жить в любой мороз. / А живёт в нём Виглу-

Миглу – / Виглу-Миглу, эскимос. / <…> / Он неспешно трубку курит, / Дым 

пуская через нос... / не боится снежной бури / Виглу-Миглу, эскимос». [ 8; 57]. 

Они призваны акцентировать внимание на тех или иных образах и символах. 

Стихотворение «Белка» расположено под буквой «б» и анафора 

дополняет и подчеркивает образ, вынесенный в заглавие текста, начинающееся 

с буквы «б»: 

Белка прыгает по веткам. 

Белка скачет по земле... 

Белка скачет к малым деткам [8: 8]. 

И, наоборот, в стихотворении «Лыжник» автор использует эпифору для 

выделения главного образа этого четверостишия, причем название текста 

начинается на букву «л», под которой дано это произведение:  

По оврагам ехал лыжник, 

По сугробам ехал лыжник, 

По дороге ехал лыжник... 

И наехал на булыжник! [8: 26] 
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Тот факт, что текст печатается под «с», настраивает нас на то, что 

главный образ в стихотворении будет связан с этой буквой. А.А. Усачев в 

«Сосульке» применяет градацию: точно так же как постепенно тает сосулька, 

так и с каждой строчкой в слове все меньше букв, словно оно само тает: 

СОСУЛЬКА тает: 

– Бульк да бульк... –  

Остался от неё 

СОСУЛЬК. 

  

«Февраль в лесу, 

А не июль!» –  

Подумал в ужасе 

СОСУЛЬ. 

  

– Ай! Караул! 

Ну где ж мороз?! –  

Кричит СОСУЛ. – Спасите! 

СОС... [8: 39] 

Ритмико-синтаксический прием переноса в стихотворении «Валенки и 

варежки» выделяет слово сугроб, пауза после которого имитирует прыжок в 

снег:  

Вот что бывает, если в сугроб  

Прыгаешь смело с разбега [8: 11]. 

С точки зрения графики А.А. Усачев использует не только лесенку, как 

мы указали выше, но и прописные буквы, для выделения ключевых слов. К 

примеру в стихотворении «Санки», с помощью заглавных букв выделяются 

слова, отличающиеся только одной буквой «ь»: «САНЬКИ», «САНКИ», 

«ГОРКА», «ГОРЬКО». Так же мы можем наблюдать здесь игру слов, так как в 

«Азбуке Деда Мороза», данное стихотворение находится под буквой «ь», где 

выделенные слова показывают, как меняется их смысл от отсутствия в них 

мягкого знака. 

Таким образом, в сборнике «Азбука Деда Мороза» А. Усачева тексты в 

жанре стихотворения, загадки и письма располагаются в строгом алфавитном 

порядке. Исследование данных стихотворений с точки зрения изобразительно-

выразительных средств, позволило выявить  разнообразные приемы: 

аллитерацию, звукоподражание, «лесенку», эпитеты, метафору, сравнение, 

олицетворение, авторские неологизмы, лексические повторы, рефрены, 

анафору, эпифору, градацию, перенос. Использование такого большого 

количества художественных приемов, говорит о несомненном таланте писателя 

и о его желании заинтересовать маленького читателя. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ЖЕНСКОГО  ОБРАЗА В 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

 

Егорова А.А. 

(научный руководитель  д.п.н., профессор Темкина В.Л.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Знакомство с тремя художественными произведениями таких зарубежных 

авторов XX века, как Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк и Артур Голден 

помогает определить «лицо той эпохи» через женский образ, который сыграл 

роль не только красноречивой иллюстрации, но и важной части зарубежной 

идеологии. Поэтому, с точки зрения трансформации женского образа, важно 

понимать какие мировые события происходили в такие переломные моменты 

мировой истории  века, как Гражданская война в Испании и Вторая мировая 

война в Европе и Азии (Япония, Китай). Анализируемая проблема актуальна и 

в современной жизни: идет гражданская война на территории Украины, 

Сирийской арабской республики, очень много людей  вынужденные 

эмигранты, почти каждый день средства массовой информации озвучивают 
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новости о совершенных террористических актах в разных странах и количестве 

унесенных жизней. 

Исследуемые художественные произведения известных авторов 

показывают силу неизбежности  войну; мудрость времени, которое всё ставит 

на свои места. Учит через призму образов главных героинь стойкости духа, 

несмотря на все трудности, и преданной любви к мужу и Республике, как 

Пилар, героиня Эрнеста Хемингуэя; раскрепоститься и показать свою любовь 

мужу, как Елена, героиня Эрих Марии Ремарка; быть настойчивой и любить, 

как Саюри, героиня романа Артура Голдена. Через судьбу каждой из героинь 

проходит война, которая оставляет глубокий след на судьбе женщины. Таким 

образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

литературно-художественного анализа женского образа, сочетающего 

литературоведческий подход и филологический перевод применительно к 

художественной прозе зарубежных авторов XX века. 

Объектом исследования являются женские образы как важнейшие 

элементы литературно-художественного произведения и их интерпретация в 

переводе художественного текста. Предмет исследования составили способы 

создания образов с помощью разноуровневых средств языка, а также сюжета и 

композиции в оригинальных и переводных текстах. 

Материалом исследования послужили романы «По ком звонит колокол» 

Эрнеста Хэмингуэй [8], «Ночь в Лиссабоне» Эриха Марии Ремарка [7], 

«Мемуары гейши» Артура Голдена [6] в оригинале и переводе на русский язык. 

Все три произведения органично вошли в русскую лингвокультуру. 

Цель статьи  исследовать особенности представления женских образов в 

зарубежной литературе XX века в произведениях Артура Голдена «Мемуары 

гейши», Эриха Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне» и Эрнеста Хемингуэя «По 

ком звонит колокол» и произвести их сравнение. 

Роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит 

колокол» (англ. For Whom the Bell Tolls) [8] был написан в 1940 году перед 

началом Второй мировой войны. Он рассказывает историю Роберта Джордана, 

молодого американского бойца Интернациональных бригад, отправленного в 

тыл франкистов, к партизанам, во время Гражданской войны в Испании. Как 

эксперту-подрывнику, ему поручено взорвать мост, чтобы предотвратить 

подход франкистских подкреплений при атаке на Сеговию. Прибыв в 

партизанский отряд Пабло, Джордан встречает Марию — девушку, чья жизнь 

разбита войной. Именно здесь разворачиваются основные события: 

столкновение нежелания Пабло выполнять рискованное задание и чувства 

долга Джордана; а также долга Джордана с его новообретённым вкусом к 

жизни, вызванным любовью к Марии. Второстепенная героиня  жена 

командира партизанского отряда Пабло — Пилар — в событиях романа 

демонстрирующих ужасающую жестокость Гражданской войны в Испании 

показывает стойкость, силу воли и мудрость. 

По роману Хемингуэя в 1943 режиссёром Сэмом Вудом был снял 

одноименный фильм с Ингрид Бергман и Гэри Купером в главных ролях. 
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Роман-исповедь немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Ночь в 

Лиссабоне» (нем. Die Nacht von Lissabon) был опубликован в 1961 году в 

журнале «Welt am Sonntag» [7]. Отдельное издание вышло в 1962 г. Роман 

написан от лица героя-рассказчика, спутницу которого зовут Рут. Спасаясь от 

нацистов, рассказчик вместе с Рут оказывается в Лиссабоне, где безуспешно 

пытается раздобыть денег на фальшивые американские визы и билеты на 

пароход в Соединенные штаты Америки. 

В одну из ночей 1942 года он встречает на набережной незнакомца, 

который готов подарить ему два билета на пароход, но с одним условием: герой 

романа должен пробыть всю ночь с незнакомцем и выслушать его. Рассказ 

незнакомца предстаёт полной драматизма историей жизни человека, в которой 

переплетаются его личная трагедия и трагедия Европы во время Второй 

мировой войны. Главный герой романа-исповеди вовсе не тот человек, от чьего 

лица начинается книга, он лишь  слушатель. Душу ему изливает некий 

господин Иосиф Шварц, мужчина средних лет, с ненастоящей фамилией, 

конечно. 1942 год. Корабль, стоящий на причале в Лиссабоне Португалии, 

через день отплывает в Америку. Шварц рассказывает слушателю в ресторане о 

всей жизни, о любви к жене Елене, которая осталась в гостинице, но уже не 

ждет его возвращения (она в гробу), о скитаниях в Швейцарии, Франции, 

Португалии. 

 По роману-исповеди Ремарка «Ночь в Лиссабоне» в 1971 году в 

Западной Германии был снят одноименный художественный фильм, 

режиссером которого выступил Збынек Бриних. В ролях снялись Мартин 

Бенрат, Эрика Плухар, Хорст Франк, Вадим Гловна, Шарль Ренье, Херберт 

Тиде, Петер Люр, Тило фон Берлепш и другие. 

Роман американского автора Артура Годена «Мемуары гейши» (англ. 

«Memoirs of geisha») опубликован в 1997 году [6]. В романе от первого лица 

рассказывается вымышленная история о гейше, работающей в Киото (Япония) 

до и после Второй мировой войны. В романе описаны японские традиции и 

культура, однако так как он написан американским писателем, то не может 

претендовать на историчность, и тем более, стоять в одном ряду с 

классическими японскими литературными произведениями. В произведении 

рассмотрен период с 30-х до 40-х годов ХХ века и рассказывается об обучении 

красивой девушки Чио из бедной японской семьи в доме гейш Киото. Однажды 

на улице незнакомый приветливый молодой мужчина, которого 

сопровождающие его гейши называли Председателем, угостил 12-летнюю Чио 

мороженым. Этот случай настолько впечатлил Чио, что она все деньги, которые 

он ей подарил, отнесла в храм и загадала когда-нибудь стать гейшей и снова 

встретить его. 

Через несколько лет в доме появляется знаменитая гейша Мамеха и 

забирает Чио к себе на обучение. Им вместе предстоит сделать большое дело: 

надо, чтобы Чио научилась за несколько месяцев всему, чему учатся обычно 

годами. Чио получает новое имя — Саю ри. Саюри достигает успехов в этом 

искусстве, но их конечная цель — более сложная, и ставки в этой игре крупнее: 
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Саюри должна стать наследницей Матушки. А это возможно, если Саюри 

станет самой известной гейшей в городе, и только тогда Матушке будет это 

выгодно. 

В 2005 году в США был снят одноименной фильм на основе романа 

Артура Голдена. Режиссером выступил Роб Маршалл, в главной роли снялась 

китайская актриса Чжан Цзыпин. 

Художественный образ и в литературных произведениях 

рассматривается, как конкретное представление, изображение явлений, фактов, 

событий сквозь призму человеческого сознания в их чувственно-

воспринимаемом обличии. В художественном образе, по мнению Борисовой 

Е.Б.[1], которое мы разделяем, реальная жизненная характерность предстает 

уже не сама по себе, не просто как предмет оценки, а в творческом синтезе с 

авторским отношением к ней, то есть как творчески преобразованная 

характерность и, поэтому, как часть особой, второй, художественной 

действительности. 

Предметность, структура и смысловая обобщённость являются 

параметрами образа. Предметные образы обладают статичностью и 

описательностью. Смысловые образы разделяют на две группы [3]: 

 образы, перерастающие границы своей эпохи и получающие 

общечеловеческое значение; 

 индивидуальные, созданные талантом и воображением автора, 

отображают закономерности жизни в определённую эпоху и в 

определённой среде. 

В настоящее время в литературоведении художественный образ 

понимают, как воспроизведение явлений жизни в конкретно-индивидуальной 

форме. Передача общего через единичное, не подражающих действительности, 

а воспроизводящих её  являются целью и назначением образа [4].  

Художественный образ связан с проблемой художественного сознания. 

При анализе необходимо учитывать, что литература является одной из форм 

общественного сознания и разновидностью практической духовной 

деятельности человека. Художественный образ отличается процессуальным 

характером и в разные эпохи руководствуется определённым видовым и 

жанровым требованиям, развивающим художественные традиции[5].  

Само понятие образ является абстракцией, которая приобретает 

конкретные очертания как элементарное слагаемое художественной системы в 

целом. Назначение образа  отражение жизни, которая всегда воспринимается 

через систему образов.  

Существует огромное количество видов художественных образов, но для 

нас особый интерес представляет женский образ, который мы хотели бы 

проанализировать на трёх совершенно разных типах. На наш взгляд, они 

существовали и существуют до сих пор, меняются лишь обстоятельства, фон и 

среда, в которой они находятся. Именно этим и интересна противоречивая 

галерея женских образов, которую мы анализируем в текстах зарубежной 

литературы  века по произведениям Эрнеста Хэмингуэй «По ком звонит 
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колокол», Эрих Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне» и Артура Голдена 

«Мемуары гейши». 

Исследованные нами три типа женских образа с изменением 

обстоятельств, фона и среды, в которой они находятся, по произведениям 

зарубежной литературы  века: Эрнеста Хэмингуэй «По ком звонит 

колокол», Эрих Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне» и Артура Голдена 

«Мемуары гейши» показали многогранность способов создания женских 

образов с помощью разноуровневых средств языка, а также сюжета и 

композиции в оригинальных и переводных текстах. Но постичь это можно 

только медленным вдумчивым чтением художественного произведения и 

сравнительно-сопоставительным методом анализа, позволяющим в доступной 

степени объективировать толкование женского образа первого или второго 

плана. 

Первый женский образ второго плана  это жена командира 

партизанского отряда Пилар по роману Э.Хэмингуэй «По ком звонит колокол». 

Данный образ раскрывается перед нами во время Гражданской войны в 

Испании, где Пилар потеряла женские черты и стала мужественной женщиной 

во имя Республики. 

Второй женский образ Елены по роману Э.М. Ремарка «Ночь в 

Лиссабоне» предстает перед нами через любимую жену главного героя, которая 

жила обычной жизнью со своим тихим счастьем пока не установился 

фашистский режим в Европе (Германии, Португалии). Выпавшие испытания на 

долю Елены, показали, как сильно любит она своего мужа, на какие жертвы 

готова пойти ради любимого человека (пересиливала болезнь). 

Третий женский образ Саюри по роману А. Голдена «Мемуары гейши» 

предстает перед нами через становление беззаботной бедной девочки Чио в 

целеустремленную популярную гейшу Саюри. 

Все три героини на протяжении долгого периода жизни показывают 

стойкость и мужественность характера. У пятидесятилетней Пилар, жены 

Пабло, которую единогласно избрали командиром партизан  это преданность 

народному делу и уважение партизан-мужчин. Через судьбу каждой из героинь 

проходит война. Война заставила Пилар быть лидером, открыла многие 

таланты и дар ясновидения. Елена и Саюри идут на крайности ради совместной 

жизни с возлюбленными, они достаточно привлекательны. Мужчинам 

нравиться их внешность, в каждой есть своя изюмина, у Саюри  это серые 

глаза, у Елены  это женственность в каждом движении. Война для Саюри 

оказала помощь  девушка научилась быть настойчивой в своих желаниях и 

понимать, что жизнь не бесконечна, и что она может остаться навсегда 

одинокой. Елене же война помогла раскрепоститься и показать свою 

настоящую любовь к мужу.  
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Вера в существование загадочных двойников людей, явлений и даже 

животных издревле волнует человека и присутствует во многих культурах и 

религиях разных народов. Понятие «двойничество» достаточно широко и 

активно используется во многих сферах науки и искусства, например: в 
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языкознании, физике, психиатрии, культурологии и литературоведении. Каждая 

наука, в свою очередь, использует его в особом, только ей характерном 

значении и понимании [1:60-77]. 

Согласно определению С.З.Агранович, 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, представляя собой 

некую «минимальную» модель социума – один - другой, описывая как сходства 

и различия, так и способы связи агентов пары. Чаще всего о двойничестве 

говорят применительно к системе персонажей [2:132-133]. 

С точки зрения литературоведения 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,  в 

которых выделялось два персонажа, чаще братья–близнецы, реализующие в 

себе абсолютно противоположные черты характера: злой-добрый, трусливый-

храбрый и т.д. [2:132-133]. 

Образ двойника чаще всего предполагает также двойственность 

элементов, его формирующих, динамичное равновесие противоположных сил и 

гармоничную симметрию [2:132-133].  

Литературный феномен двойничества основан  на бинарности или 

дуальности и определяется набором характеристик, которые отражают как 

внутреннее содержание художественного произведения, так и его внешнюю 

форму. Подобные характеристики обычно напрямую связаны с системой 

персонажей, сюжетом, фабулой или стилем автора. Они определяет всю 

поэтику произведения как с точки зрения формы, так и содержания [3:174-176]. 

Феномен двойничества реализуется в повествовании при помощи 

широкого спектра  художественных приемов и  средств. Очень часто части 

произведения о двойниках могут соотноситься между собой по принципу 

«полярной зеркальности». Этот прием обычно используется для создания 

некоего контраста между определенными событиями или особенностями 

поведения героев. Структура подобных произведений в большинстве случаев 

бывает двухсюжетной. Феномену двойничества  также присуще переплетение 

двух сюжетов: внешнего и внутреннего.  Внешний может представлять картину 

событий, действий, игру человеческих страстей и отношений, а внутренний же 

сюжет - это история души, ее заблуждений и метаний [5]. 

Анализируя англоязычную литературу, двойников можно обнаружить у 

многих авторов, особенно в романтический и постмодернистский периоды. 

Это, прежде всего, Эдгар Аллан По, Роберт Стивенсон, Дэниел Киз и  Чак 

Паланик. 

В данной статье мы останавливаемся на изучении творчества Чака 

Паланика, в частности его романа «Бойцовский клуб», так как, по нашему 
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мнению, двойничество является здесь ключевой темой и реализуется на всех 

уровнях повествования. 

Роман Чака Паланика «Бойцовский клуб» был впервые опубликован в 

1996 году и сразу же сделал автора одним из лидеров современной массовой 

литературы. Несмотря на явное присутствие в нем многих характерных черт 

современной массовой культуры – неформальной лексики, насилия, 

молодежного нигилизма и т.д., он представляет собой сложное и многослойное 

художественное произведение, которое возможно анализировать на разных 

уровнях.  

«Бойцовский клуб» - это, прежде всего, роман о двойниках. 

Повествование ведется от лица молодого человека, настоящее имя которого так 

и не раскрывается автором на протяжении всего романа, проживающего жизнь 

среднего американца. Он работает в офисе автомобилестроительной 

корпорации и много времени проводит в рабочих поездках. Рассказчик 

мучается от бессонницы и, зачастую, не в состоянии отличить сон от яви. Он 

страдаеь от депрессии, неудовлетворенности окружающем миром и склонен к 

рефлексии [5].  

Герой романа сочетает в себе заурядность «маленького» человека и 

некую романтическую исключительность. Причем если вначале преобладает 

заурядность, то по ходу повествования рассказчик становится все более и более 

исключительным. Мы раскрываем все стороны его личности, обнаруживая 

внутреннего двойника [5]. 

 Сюжет романа несомненно вызывает ассоциации с такими известными 

произведениями как «Уильям Уилсон» Эдгара По и «Доктор Джекил и мистер 

Хайд» Роберта Стивенсона. Внутренняя, а порой и внешняя, борьба героя с 

самим собой, выраженная с помощью двойников, проявляется именно в этих 

хрестоматийных романах; только если у По двойник воплощается в совести и 

пытается обуздать проступки главного героя, то во втором случае, двойник - 

это зло, скрывающееся в человеке и, в конце концов, обретающее над ним 

безраздельную власть [7:132-133]. 

Необходимо отметить, что с Эдгаром По Паланика сближает и многое 

другое. В первую очередь, форма повествования: это не просто доверительная 

исповедь, а гиперболизированный, полуистерический, сбивчивый рассказ 

человека, находящегося в крайней степени нервного расстройства. Хронология 

повествования также похожа: у Э.По, как и у Паланика, оно начинается с конца, 

с той крайней черты, до которой дошел герой. Так, в «Бойцовском клубе», 

история начинается на верхнем этаже небоскреба, который должен рухнуть от 

предстоящего взрыва участников проекта «Разгром»; герой стоит под дулом 

пистолета Тайлера (своего вымышленного двойника) и начинает сбивчивый 

рассказ. Как и у По, мы сталкиваемся с абсолютно ненадежным рассказчиком, 

которому нельзя верить на слово, но понимаем это только в финале [7:132-133]. 

Конфликт романа – это протест героя современному обществу 

потребления:  
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«И вот ты стал пленником своего уютного гнездышка, и вещи, хозяином 

которых ты некогда был, становятся твоими хозяевами <…> Все мои знакомые, 

которые раньше сидели в туалете с порнографическим журналом в руках, 

теперь сидят с каталогом фирмы ИКЕА» [4:48].  

Причем протест этот - эмоционально-анархический, тупиковый, никуда 

не ведущий, не созидающий, а разрушающий:  

«Я ненавидел мою жизнь. Мне недоела моя работа и моя мебель, и я не 

знал, как изменить что-то вокруг. Я хотел положить всему конец» [4:214]. 

Двоемирие играет в романе большую роль: герой живет в мире 

реальности и своей больной фантазии. До определенного момента Тайлер 

Дерден, является недосягаемым идеалом для героя, олицетворяя его мечту о 

сильном и свободном индивидууме. Тайлер объясняет рассказчику, что 

завладевает его телом всякий раз, когда тот спит, что он — проекция его 

вытесненных желаний:  

«В немногих словах дело обстоит так: когда ты бодрствуешь, ты можешь 

называть себя как угодно и делать все, что ты хочешь, но когда ты засыпаешь, 

наступает моя очередь, и ты превращаешься в Тайлера Дердена<…> Ты бился 

не со мной…Ты бился со всем, что ты ненавидишь в своей жизни.» [ 4:207].  

По сути он представляет собой второе «я», альтер-эго рассказчика, 

воплощающее все то, чем он хотел, но, как ему казалось, не мог быть – 

физическую мощь, дерзость, свободу от навязанных обществом правил: 

«Мне многое нравится в Тайлере Дердене, его смелость и смекалка. Его 

выдержка. Тайлер – забавный, обаятельный, сильный и независимый. Люди 

верят ему, верят, что он изменит мир к лучшему. Тайлер – свободный и 

независимый. А я нет» [4:89]. 

Двойничество проявляется не только на уровне героев, сюжета, но и на 

уровне самого повествования. В частности, например, параллельно 

рассказывается о том, как герой просыпается в различных аэропортах и как 

Тайлер работает киномехаником.  

Еще один характерный для двойничества образ – сиротство. У героя 

Паланика нет отца, то есть, нет корней, никогда не было настоящей семьи – 

именно поэтому он и начинает посещать общества поддержки тяжелобольных, 

пытаясь заполнить окружающую его пустоту. Вся жизнь героя – это 

фактически замещение реального мира мнимым, поддельным – его посещение 

групп поддержки неизлечимо больных, где он симулирует болезнь. Его 

комфортабельная жизнь – копирование того, что он видит в каталогах.  Его 

друг и наставник Тайлер Дерден – тоже симулякр, созданный им самим, так же, 

как и увечья, которые, как выясняется, герой нанес себе сам, симулируя драку с 

Дерденом [5]. 

Со смертью и двойственностью непосредственно связан мотив сна. 

 "Я не спал три недели. И после этих трех недель я чувствовал себя как 

душа, отделенная от тела, в рассказах людей, переживших клиническую 

смерть", "меня принимали за воскресшего из мертвых" [4:21]. 

Мотив страдания и смерти является одним из ключевых в романе.  
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"В этом мире нет ничего вечного. Все потихоньку рассыпается". С одной 

стороны, "смерти на самом деле не существует", с другой, – "для того, чтобы 

обрести жизнь вечную, надо сначала умереть" [4:200].  

Со смертью связан мотив безысходности. 

 "…Чего бы ты не постиг в этой жизни, все равно рано или поздно 

становится прахом. Все, чем ты гордишься, рано или поздно будет выброшено 

на помойку". "Жизнь моя не имеет смысла и кончится ничем. Даже хуже, чем 

ничем – полным забвением" [4:200]. 

Герой убивает своего симулякра, что в то же время можно воспринять как 

ироническую метафору, ведь Тайлер – его создание. Впрочем, как и у Э.По, в 

финале остается сомнение, - был ли Тайлер порождением героя или сам герой – 

порождением Тайлера: 

 "Я не могу понять, снится мне Тайлер или нет. Или это я снюсь 

Тайлеру?" [4:114]. 

Так или иначе, мы постарались показать, что двойничество является 

неким ключом к роману. Будучи одним из древнейших способов 

моделирований места человека в мире, оно являет себя здесь на всех уровнях 

развертывания художественного образа. Каждый из двойников, в 

рассматриваемом произведении, оказывается связанным со своим  

«собственным» миром. Можно сказать, что каждый из них выступает как 

функция этого мира. Сложные отношения притяжения и отталкивания 

реализуют себя и на уровне формы и на уровне сюжета. Вопросы о ценностях, о 

смысле жизни и месте любви в этом мире скрыты на страницах произведения.  
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Мотив как важнейшая категория поэтики является предметом научного 

внимания многих литературоведов с начала 20 столетия. Лирический же мотив 

представляет собой особую категорию в исследованиях о теории мотива. 

Специфика лирического мотива отличается от мотива повествовательного, так 

как мотив в лирике обусловлен существованием лирического события, которое, 

по своей сути, конечно же, отличается от события эпического. Как 

подчеркивает И.В. Силантьев, это событие непосредственно обращено к 

читателю как прямому участнику эстетической ситуации, то есть, другими 

словами, соучастнику этого события. В общем виде И.В. Силантьев в книге 

«Поэтика мотива» дает следующее определение лирическому событию – это 

«качественное изменение состояния лирического субъекта, несущее 

экзистенциональный смысл для самого лирического субъекта и эстетический 

смысл для обращенного к читателю лирического сюжета» [1]. 

Еще одним отличительным признаком от эпического повествования 

является признак качества связности текста в лирике. Связность основывается 

не на принципе единства действия, что характерно для фабульно-

организованного повествования, а на принципе единства лирического субъекта. 

Поэтому повтор, характерный для лирических текстов, не разрушает, а, 

наоборот, укрепляет текст, поддерживая его единство. Для эпического же 

повествования прямые повторы противопоказаны, так как разрушают единство 

действия. 

В системе лирического текста существенно иным является соотношение 

мотива и темы. Как утверждает И.В. Силантьев, «всякий мотив в лирике 

исключительно тематичен, и любому мотиву здесь можно поставить в 

соответствие определенную тему. И наоборот, лирическая тема как таковая 

исключительно мотивна по своей природе, и мотивы как предикаты темы 

развертывают ее через действие» [1]. Таким образом, получается, что 

лирическая тема перспективна благодаря своей мотивности, а 

повествовательная – ретроспективна. Лирический текст, по мысли                         

В.Б. Томашевского, есть не фабульная последовательность, а именно 

тематическая серия мотивов.  

В фабульном повествовании ведущую роль играет мотивика, и тема 

подчинена мотиву. В лирике же преобладает тематическое начало, и мотив 

подчинен теме. По этой причине смешение или совмещение понятий мотива и 

темы в лирике происходит довольно часто. Таким образом, можно считать, что 

при анализе мотивной структуры лирического произведения целесообразно 

будет применять именно тематический метод, основанный на равенстве мотива 

и темы в лирическом произведении. 
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В нашей статье мы анализируем лирический мотив в соответствии с 

точкой зрения И.В. Силантьева. Материалом нашего исследования послужил 

сборник оренбургской поэтессы Дианы Елисеевны Кан «Звёзды окликая» 

(2015), представленный 125 стихотворениями [2]. 

Некоторыми исследователями уже была затронута проблема мотивного 

анализа стихотворений Дианы Кан. Так, например, Марина Струкова в статье 

«Стихия превращается в стихи (О поэзии Дианы Кан)» называет некоторые 

ведущие темы стихотворений поэтессы: Восток, казачество, Родина [3]. Данный 

анализ современная поэтесса делает на основе всего творчества своей коллеги, 

без обращения к какому-либо конкретному сборнику и развернутому анализу 

произведений. Вячеслав Лютый же в статье «Мать-и-Мачеха» акцентирует свое 

внимание на теме города в поэзии Дианы Елисеевны, называет основные 

приемы и тропы в описании городов, а также анализирует конкретные стихи и 

их смысловое богатство [4]. Таким образом, можно констатировать, что 

полного мотивного анализа произведений Дианы Кан еще не было сделано. 

В сборнике «Звёзды окликая» мы обнаружили следующие частотные 

мотивы: Родины, поэта и поэзии, любви.  

Мотив Родины один из самых распространенных в творчестве Дианы Кан 

(«Ну, какое же мне прощение?...», «Сладкими восславленная снами…», 

«Негоже тебе, Русь, как бесприданнице…», «Я не корю тебя, какой ты 

стала…», «Век серебряный. Сон золотой…», «Когда я, задыхаясь от 

бессилья…», «Друг о друга лбами медными стукнулись…», «Пылит ли зной, 

метет ли снег…», «О, Россия моя, что случилось с тобой?...», «О, Русь моя! Уже 

который год…» и другие). Поэтессу принято считать патриотическим автором, 

и действительно, почти все зрелые стихи посвящены данной тематике. Сама 

Диана Елисеевна говорит, что в первой ее книге все стихи были о любви к 

мужчине, а в последующих главной любовью стала Россия: «Позже душа 

болела от унижения России, и в моих более поздних книгах не было уже ни 

одного стихотворения о любви к мужчине, только о любви к России и боль за 

ее унижение» [5],  а также:  «Если в первой моей книге «Високосная весна» все 

стихи были о любви к мужчине, то в последующих главной любовью стала 

Россия» [6].  

Приведем строчки из стихотворения «Ну, какое же мне прощение?...»: 

Ну, какое же мне прощение? 

Обо всём я знала заранее: 

Не любить тебя – преступление, 

А любить тебя – наказание… 

 

Просияй же звездою в моей судьбе, 

Но останься тайно заветною. 

Несу свет тебе, несу свет тебе, 

Ой, ты, Русь моя несусветная! [2: 20-21]. 

 

Здесь Родина предстает перед читателем в олицетворенном образе 
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девушки, что будет прослеживаться и в дальнейшем во многих других 

произведениях Дианы Кан («Негоже тебе, Русь, как бесприданнице…», «Я не 

корю тебя, какой ты стала…»). Поэтесса говорит о противоречивости чувств, 

испытываемых к своей Отчизне: с одной стороны, лирическая героиня мучается 

от любви, задается вопросами о взаимности, а с другой, признается, что никого 

не любила так сильно, как свою страну. 

В теме Родины ярко выделяются такие более мелкие мотивы, как мотив 

Руси, мотив современной России и наиболее примечательный мотив малой 

Родины («Осерчавшая вьюга бранится…», «Караван-Сарайская – не 

райская!...», «Я узнаю твой знаменитый зной…», «Январской вьюги 

чувственные стоны», «Прическа «Полюби меня, Гагарин!...», «Во первых 

строках моего письма…», «Мой Оренбург, ну в чем ты виноват?...», «Под плач 

ночной самарской вьюги…» и другие). 

Проанализируем стихотворение «Мой Оренбург, ну в чем ты виноват?...»: 

Мой Оренбург, ну в чём ты виноват? 

В том разве, что с завидным постоянством 

Ты в клещи раскалённые зажат 

Меж пошлым хамством и надменным ханством… 

 

О, как они едины в этот миг – 

И хам, и хан, клеймящие поэта… 

Увы, мой город, вовсе не из книг 

Мне довелось узнать однажды это! [2: 146-147]. 

 

В данном тексте лирическая героиня рассуждает о нравах своего уже 

ставшего родным города Оренбурга, о постоянном противостоянии между 

«ханом» и «хамом». Героине больно осознавать, что для поэта «среди этих 

купеческих подворий» нет места. В лице лирической героини мы, конечно же, 

узнаем творческую судьбу самой Дианы Кан: «…в Оренбурге в пору моего 

первоначального литературного становления меня постоянно и ожесточенно 

ругали, а то и травили (надо называть вещи своими именами). <…> Спасибо 

врагам, что они есть! Спасибо Оренбургу, что был порой несправедлив и 

жесток ко мне: сокрушая, он выковал мой характер. Оренбург дал мне характер, 

но не мог дать мне той литературной среды, в которой я нуждалась» [5]. 

Еще одним ярким мотивом в сборнике «Звёзды окликая» является мотив 

поэта и поэзии («Вьюжная соната», «Средь темной ночи, средь бела дня…», 

«Пуская меня зовут последней стервой…», «Мой гений, ты умен и мил…», «Я 

запомню себя в заповедном забывчивом мае…», «По соседству с могучим 

бурьяном…», «Там, где вставали в полный рост хлеба…» и другие). 

Рассмотрим произведение «Я запомню себя в заповедном забывчивом 

мае…»: 

Заповедный забывчивый май, твою заповедь я не забуду!.. 

Хоть уже никогда ни за что не сумею вернуть 

Тот единственный, жуткий, подобный Голгофскому чуду, 
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Тот прекрасный, лучистый, тернистый, изменчивый путь! 

Нет в помине уже тех форштадтских резных палисадов. 

Нету мамы давно… Но всё слышится, словно в бреду: 

«Что стихи? Сущий вздор! А оно тебе, доченька, надо?..» 

…Не послушала маму и вот на Голгофу иду. 

 

Сколько ж можно идти, непутёвая мамина дочка?.. 

Говорила же мама!.. Её не послушала я. 

…Написала не я золотые заветные строчки – 

Это сами они написали и переписали меня [2: 82-84]. 

Стихотворение наполнено болью лирической героини за свой выбранный 

жизненный путь поэта. В этом тексте она неоднократно сравнивает творчество 

с Голгофой, тем самым подчеркивая трудность и неблагодарность этого пути, 

обагренного «кровью Христа» («Напитаются гроздья голгофскою кровью 

Христа»). Но при этом поэтесса ни о чем не жалеет, ведь кроме горя эта дорога 

принесла ей и прекрасные, лучистые дни. В заключительной строфе героиня 

подчеркивает, что стихотворные строки часто становятся пророческими в ее 

судьбе, тем самым меняя ее жизнь. В этих строках мы видим аллюзию на жизнь 

самой поэтессы, которая признавалась: «Но вместе с тем у меня почему-то чем 

дальше, тем больше крепнет ощущение, что не я пишу стихи, а они пишут 

меня. Потому что последнее время я «включила мозги» и поняла – практически 

все мной написанное сбылось воистину с буквальной точностью. Признаюсь, 

мне стало на какой-то миг жутко!» [6]. 

Кроме мотивов Родины и поэта и поэзии в творчестве Дианы Кан мы 

также выделили и любовный мотив («Куда от прошедшего деться?...», «Ты 

взахлеб с другими целовался…», «Если женщина обмолвилась: «Ты мой!...», 

«Спеша из ниоткуда в никуда…», «Вновь одна на пристани стою…», «А я 

хотела просто быть любимой…», «Пью за здравие бывших мужей!...», «И ты 

называешь все это судьбой…», «Осторожно вельможно светает…» и другие).  

Но стоит подчеркнуть, что мотив любви в сборнике «Звёзды окликая» окрашен 

в тона разлуки, расставания и воспоминания («Вновь одна на пристани стою. / 

Вслед смотрю большому кораблю… / Неужели ты меня покинул?» [2: 64]; «А я 

хотела просто быть любимой… / Не так уж много! / Но не мало все ж! / А ты 

прошел неудержимо мимо – / Так, как проходит августейший дождь»                        

[2: 74-75]). 

Например, проанализируем стихотворение «Спеша из ниоткуда в 

никуда…»: 

Прижмусь к стеклу разгорячённым лбом 

У сумрачной эпохи на излёте. 

И взгляд, что до озноба мне знаком, 

Поймаю вдруг в окне купе напротив. 

 

Сорвётся с губ непроизвольный вскрик, 

Сигналом тепловоза заглушаем… 
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И тронутся составы в этот миг, 

И мы навек друг друга потеряем… [2: 60-61]. 

 

Здесь конфликт влюбленных сравнивается со встречей двух ночных 

поездов «на Богом позабытом полустанке». Они, как два поезда, встречаются 

однажды на станции, а затем расходятся в противоположных направлениях. В 

стихотворении слышится мотив печали и потерянного чувства. 

Проанализировав сборник Дианы Кан «Звёзды окликая», мы выделили 

три наиболее частотных мотива: Родины, поэта и поэзии и любви. Данные 

мотивы не новы для творчества Дианы Елисеевны, они проходят через всю ее 

литературную карьеру, формируют и представляют ее лицо как современной 

русской поэтессы. Можно отметить, что мотивы большой и малой Родины 

наиболее часто встречаются в последних стихотворениях, не зря Диану Кан 

принято считать именно патриотическим автором. Мотив творчества и 

поэтической судьбы также активно развивается в сборнике. Это объясняется 

тем, что поэтесса уже достаточно давно находится на литературной арене и ее 

можно смело назвать зрелым и состоявшимся автором, который может, а самое 

главное готов размышлять о своем творческом пути и такой сложной теме, как 

судьба поэта. Любовный мотив, столь распространенный в ранней лирике, 

уходит на второй план. Данное изменение естественно, так как любовь 

тревожит умы людей в юные годы, со взрослением как обычного человека, так 

и поэта в жизни появляются более глубокие и философские темы. Таким 

образом, современная оренбургская поэтесса Диана Кан затрагивает в своей 

лирике темы, которые волновали поэтов многие столетия и продолжают 

волновать до сих пор. 
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«ДВОЙНОЙ ЧЕЛОВЕК» НЕХЛЮДОВ И ИЕРАРХИЯ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ» 

 

Имжарова Д.М. 

(научный руководитель – к.ф.н. Проваторова О.Н.) 

                    Оренбургский государственный университет 

 

Прозрение Нехлюдова, обусловившее название романа Л.Н. Толстого 

«Воскресение», сформировалось в конечной редакции произведения как итог 

преодоления героем раздвоения между «животным» и «духовным». 

Двойственность героя, его метания между муками совести и обманом, ставшем 

нормой в морали, практике судопроизводства, крестьянском вопросе, религии 

иллюстрируют его духовное скитальчество.  

Значимой стороной литературного процесса XIX века в России являлось 

художественное изображение мира праведничества. Амбивалентность 

творческой личности позднего Толстого проявляется в синхронном течении 

христианской и   антихристианской тенденций в контексте антиномии 

духовного и плотского, что отражают художественные произведения писателя 

1880-х-1890-х годов «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий». Борьба 

личности с чувственными страстями как общая тема данных произведений 

последовательнее всего прослеживается на социально-общественном и 

религиозно-психологическом фоне романа «Воскресение».  

«Воскресение» было для Толстого и романом, и «возникшим», и 

«совокупным-многим-письмом», в котором он со всею страстью потрясенного 

неправдой жизни человека, писателя и мыслителя поднял разговор о самом 

главном. Это был разговор с современником и, не менее того, с читателем 

будущих времен. Не случайно «завещанием уходящего столетия новому» 

назвал «Воскресение» А. Блок [1:114, запись от сентября 1908 г.]. 

История скитальчества героя выявляет несколько контекстов 

двойственности. Во-первых, прозрение героя через покаяние и прощение, 

осмысленное в сюжетной линии с Катюшей Масловой, создавало возможность 

двоякой трактовки романа, интерпретации духовного феномена возрождения с 

точки зрения судьбы героини, не только Нехлюдова. Неслучайно 

современники-критики разошлись в оценках образа героя, и здесь можно 

обобщить наиболее характерные оценки образа героя, отражающие 

двойственность мнений. Так, редактор журнала «Нива», где в 1899 г. был 

опубликован роман, Р.И. Сементковский отнес героя Л.Н. Толстого к «лишним 

людям», продолжив галерею грибоедовского Чацкого, гоголевского Манилова, 

тургеневского Рудина, гончаровского Райского. Такое представление 

основывалось на обобщении героев, которые «все осуждают и ничего не 

делают. В сущности, они носятся только с собственной личностью, с своими 

душевными движениями, любуются собой». По мнению Н.К. Михайловского, 

Нехлюдов является последователем Толстого, толстовцем новой эпохи, 

«шатким» и ненадежным человеком. В обоснование своей правоты критик 
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противопоставил мнимой «трагедии» Нехлюдова и Катюши подлинную 

платоническую чистоту отношений Симонсона и Марии Павловны Щетининой. 

Критик журнала «Мир Божий» А.И. Богданович подчеркнул в Нехлюдове 

«возможность воскресения для каждого». В.В. Розанов, будучи сотрудником 

газеты «Новое время», сомневается в возможности воскресения Нехлюдова: в 

нем есть что-то «кислое», «сморщенное», это герой «отрицания», пассивных 

идеалов и даже лицемерия. 

Причиной двоякой трактовки героя была, в частности, первая редакция 

романа, датированная 1 июля 1895 года. В ней герой был представлен как 

человек, в котором «в различное время проявлялись два различные, даже 

совершенно противоположные человека»: один строгий к себе, верующий в 

возможность нравственного совершенства и стремящийся к нему, другой ‒ 

«живущий по инерции», близорукий, ничего не видящий, кроме наслаждения, 

жизнерадостный человек, бездумно отдающийся своим страстям. 

«Так случилось это страшное дело <падение Катюши>, ‒ говорится в 

первой законченной редакции романа. ‒ Но ведь, собственно, не случилось 

ничего ужасного, случилось самое обыкновенное дело, то соединение мужчины 

и женщины, от которого произошли все мы и от которого продолжается род 

человеческий. Ужасно было то отношение к этому делу, которое было тогда в 

душе Нехлюдова» [3: 463]. Это «ужасное отношение», результат инерции 

животной жизни, ‒ сквозная для всех редакций идея героя, для которого 

воскресение к духовной жизни возможна через обретение истинной любви, 

когда он переступит «середину ложную». 

Соединение главных героев, «воскресающих» для новой жизни, в первой 

законченной редакции романа вызвало у слушателей (6 и 7 августа 1895 года 

Толстой читал ее гостям Ясной Поляны) ощущение «натянутости» 

«благополучного окончания». Интересно, что Катюша здесь «мертвая 

женщина», «изуродованный труп», «полуидиотка». И только на последней 

странице бегло говорится о «первой минуте» ее «пробуждения», которое в 

конце концов наступает после женитьбы на ней Нехлюдова. 

В последней редакции романа двойственность героя, его нравственное, 

духовное воскресение «помещены» не только во внутренний сюжетный круг ‒ 

искупление героем греха, вины перед Катюшей, но и внешний, связанный с 

социальным прозрением Нехлюдова. Это решение героем «крестьянского 

вопроса», за которым кроется желание исправить несправедливость, 

безнравственность, «грех» владения земельной собственностью. И такое 

решение он находит именно в Панове, в деревне тетушек, то решение, которое, 

как первый шаг, как начало, казалось радикальным и самому Толстому: «отдать 

землю крестьянам внаем за ренту, а ренту признать собственностью этих же 

крестьян». 

Двойственность героя является следствием размышлений, так и не 

разрешённых автором до конца, о красоте и добре. Роман как свидетельство 

перелома в мировоззрении писателя, привел его к переосмыслению не только 

традиционных представлений о прекрасном, но и прежних личных взглядов 
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художника, получивших воплощение в романах «Война и мир» с идеей 

обретённой красоты и «Анна Каренина», где уже намечено убеждение: 

«красоты нет» и «нет руководителя в хаосе добра и зла». Роман «Воскресение» 

отразил новое понимание этой дилеммы: «Чем больше мы отдаемся красоте, ‒ 

пишет Толстой, ‒ тем больше мы отдаляемся от добра» [4: 79]. 

Доказательством этой мысли становится как жизнь героя во лжи и обмане, так 

и жизнь всего высшего общества. Кульминации В «Воскресении» развенчание 

этой лжи достигает в изображении семейства Корчагиных, невесты Нехлюдова 

Мисси, адюльтера героя с женой уездного предводителя дворянства. Вместе с 

тем статьи Толстого об искусстве проникнуты понимание того, что «добро без 

красоты ‒ мучительно». Эта антиномия ‒ проявление внутреннего спора 

Толстого, моралиста и художника.  

Двойственность и конфликт религиозных и художественных результатов 

писателя характеризует преломление в христианских идеях осмысления Бога, 

мира и человека, проблем духовной и плотской любви, когда человек есть 

бессмертное, духовное существо, созданное Богом по Своему образу и 

подобию. 

Сюжетный механизм романа определяется убеждением писателя и 

мыслителя в том, что на пути к истинной ‒ духовной ‒ жизни стоит «инерция» 

жизни животной. Условием этого преодоления становится движение к 

нравственному возрождению, к «воскресению». Так реализуется через главного 

героя романа представление автора о вере. Трактовка писателем вопросов 

любви и пола определяет концепцию любви как истинного изначального 

человеческого состояния, понятие внутренней гармонии, которая и есть 

божественность.  

Основным проявлением двойственности является концепция героя. На 

истоки такой трактовки проливает свет дневник писателя. «...Уяснилось важное 

для Коневской, ‒ записывает Толстой в дневнике 4 июня, ‒ именно 

двойственность настроения ‒ два человека: один робкий, совершенствующийся, 

одинокий, робкий реформатор и другой ‒ поклонник предания, живущий по 

инерции и поэтизирующий ее» [6: 35]. Такое разрешение двойственности героя 

вывели писателя на правдивое, достоверное в психологическом отношении 

понимание любви: «О как хорошо может выйти Коневская! Как я иногда думаю 

о ней. В ней будут два предела истинной любви с серединой ложной» [6: 35]. 

Любовь как грех и самообман героя ‒ ещё одна стороны двойственности. 

В 1900 г. французский барон, известный музыкальный критик и знаток 

искусства Анри-Луи де Лагранж, прочитав толстовское «Воскресение», 

заметил: «Я совершенно не способен примирить смысл … с той истиной, 

которая раскрывается в этом романе» [2: 94]. 

Социальный аспект двойственности в романе построен на 

противопоставлении авторского суда суду формальному и неправедному. 

Именно здесь начинается история душевного и духовного скитальчества героя. 

Именно здесь над ним свершает суд совесть и две категории нового для 
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Нехлюдова ощущения: «стыдно и гадко, гадко и стыдно» становятся двумя 

планами его существования, начала его пути к прозрению. 

В 1882 г. Л.Н. Толстой пишет Н.Н. Страхову: «… я отрицаю то, что 

противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается все 

человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей, и 

человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие 

государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, 

чтобы сознать и освободиться от этих обманов. Все это очень просто и ясно для 

того, кто усвоил себе истины учения Христа; но очень неясно для того, для кого 

международное, государственное и гражданское право суть святые истины, а 

учение Христа хорошие слова» [8: 14]. Сначала изображение суда повлекло за 

собой разоблачение «юридической лжи», а затем потребовалось развенчание и 

всей системы «обмана экономического, политического, религиозного». 

Двойственный план категорий «совесть» и «духовность» составляет зерно 

философии писателя о народной религиозности. Отсюда путь Нехлюдова к 

постижению истины через борьбу «разумного сознания человека» с 

«преданиями насилия», путем возвращения к начальному верованию и знанию 

в противовес переживаемому и насаждаемому в обществе рабскому угнетению.  

Прозрение Нехлюдова, включающее не только его покаяние и прощение, 

но и освобождение от главного обмана, которым живет его общество, в 

котором каждый человек полагает себя хозяином собственной жизни, между 

тем как очевидно, что они посланы в мир по воле Божьей и для осуществления 

Божьего промысла, коррелирует с кругом чтения героя. Журнал «Обозрение 

двух миров», который составляет читательский мир Нехлюдова, открывает нам 

человека двух измерений. Толстой проводит параллель между двумя мирами в 

журнале и двумя мирами в душе героя. В Нехлюдове, отмечает Толстой, «было 

два человека». Конфликт старых и новых идеалов начинает проводить в герое 

разрушительную работу. Так обнаруживается в романе двойственность 

жанровой природы романа, актуализирующая его связь с философской 

публицистикой Толстого. Влияние публицистики на жанровую стратегию 

привело к синтезу в романе интонации исповеди, публицистичности трактата, 

простоты народного рассказа, социально-психологической 

детерминированности поступков героев.   

История прозрения героя, его путь к прозрению через покаяние и 

прощение, важна не только как история личного освобождения от обмана и 

самообмана, лжи и греха, но и как поучительная история для читателя. Другими 

словами, герой становится посредником между автором и читателем, и история 

пережитого Нехлюдовым «перелома», определившего завязку романного 

сюжета, ведет уже читателя путем освобождения от ложных иллюзий. В душе 

героя уже «не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно» 

[7: 312]. Так создается двойственность в коммуникативном плане восприятия 

романа читателем. 

Постижение истины героем заключается в его духовно-нравственном 

обновлении, свершении добрых дел, раскаянии в грехе, поиске «царства божия 
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и правды его». Только таким путем Нехлюдов может прийти к служению 

правде христианской. Меньше чем за месяц до начала работы над будущим 

«Воскресением», 30 ноября 1889 года, Толстой написал: «Жизнь, та форма 

жизни, которой живем теперь мы, христианские народы, ‒ delenda est, должна 

быть разрушена, говорил я и буду твердить это до тех пор, пока она будет 

разрушена. Я умру, может быть, пока она не будет еще разрушена, но я не 

один, со мной стоят сотни тысяч людей, со мной стоит истина. И она будет 

разрушена, и очень скоро» [5:207]. 
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Современная и классическая литература изобилует произведениями о 

вампирах и кровососущих мифологических существах. Наверняка, многие 

любители литературы и фильмов в жанре «хоррор» задавались вопросом, 

является ли образ вампира, такой продуманный и многогранный, плодом 

воображения одного человека, одного народа, или же в истории человечества 

происходили события, связанные с этими мистическими существами, которые 



627 

 

оставили след в сознании людей, и благодаря которым появился такой 

обширный пласт произведений о вампирах.  

Существует так называемая «скептическая» теория происхождения 

вампира. Ее впервые изложил итальянский архиепископ Джузеппе Даванцати в 

своем «Трактате о вампирах» в середине XVIII века. В «Трактате…» Джузеппе 

Дванцати написано: «Явления призраков и теней умерших, о которых 

упоминают историки, - не что иное, как плод воображения» и «Что явление 

вампиров – это не более чем игра воображения».[5: 53]  

В данной статье мы рассмотрим случаи первого упоминания вампиров в 

литературе и исторические предпосылки их появления.  

Свое начало образ вампира берет в и христианских священных книгах, 

согласно которым, один из первых сыновей Адама и Евы Каин стал первым 

убийцей в истории человечества. Каин был проклят Богом за убийство брата 

Авеля и изгнан. После долгих лет скитаний по земле, Каин встречает Лилит, 

первую женщину на земле, обучившуюся магии. Лилит когда-то постигла та же 

участь, что и Каина: она была изгнана Богом. Лилит и Каин порождают армию 

убийц, которая позже разделилась на 13 кланов и заселила всю землю. Эта 

библейская гипотеза, однако, не имеет никаких достаточно веских снований, 

так как базируется главным образом на недомолвках в Библии или ее неточном 

переводе. Возможно в строке «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, 

встретившись с ним, не убил его» [1: 43] имеется в виду дар бессмертия, 

который был дан Каину. Однако нигде в Библии не описывается, что же такое 

«Каиново знамение», или «Каинова метка».  

Образ Каина как бунтаря против законов бога и повиновения ему 

появляется в пьесе Джорджа Гордона Байрона «Каин».   

И это жизнь! 

Трудись, трудись! Но почему я должен 

Трудиться? Потому, что мой отец 

Утратил рай. Но в чем же я виновен? 

В те дни я не рожден был, - не стремился 

Рожденным быть, - родившись, не люблю 

Того, что мне дало мое рожденье. 

Зачем он уступил жене и змию? 

А уступив, за что страдает? Древо 

Росло в раю и было так прекрасно: 

Кто ж должен был им пользоваться? Если 

Не он, так для чего оно росло 

Вблизи его? У них на все вопросы 

Один ответ: "_Его_ святая воля, 

А он есть благ". Всесилен, так и благ? 

Зачем же благость эта наказует 

Меня за грех родителей?[2: 63] 
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 Хотя и библейский Каин пока еще имеет мало общего с тем вампиром, 

каким привыкли видеть его современные читатели, у Байрона появляются 

мотивы отказа от бога и принятие дьявола Каином. 

Люцифер 

Быть может, ты подобен будешь нам. 

 

Каин 

А вы? 

 

Люцифер 

Мы вечны. 

 

Каин 

Счастливы? 

 

Люцифер 

                                                    Могучи.[2: 64] 

Кого Байрон имел под «нами», остается только догадываться, однако 

факт того, что вампиры и убийцы имеют демоническое начало и подобны 

дьяволу остается неоспоримым. Также в этих строках мы видим яркий намек на 

бессмертие, которым, как известно из Библии, был «одарен» Каин, и которое 

присуще вампирам.  

 Каин перестает слепо служить богу, говоря: 

 

«Я никогда не мог согласовать 

Того, что видел, с тем, что говорят мне».[2: 39] 

 

 В то же время, Каин видит смысл только в служении дьяволу, который 

дает прямые ответы на все вопросы Каина:  

Каин 

А мы с тобой - кто мы? 

 

Люцифер 

Мы существа, 

Дерзнувшие сознать свое бессмертье, 

Взглянуть в лицо всесильному тирану, 

Сказать ему, что зло не есть добро. 

Он говорит, что создал нас с тобою - 

Я этого не знаю и не верю, 

Что это так, - но, если он нас создал, 

Он нас не уничтожит: мы бессмертны![2: 63] 

 

Такое относительно позднее упоминание о вампирах в англоязычной 

литературе связано с тем, что до конца XVII века в Европе такое явление, как 
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«вампиризм» было малоизвестным. Однако в Западной Европе сталкивались с 

проявлениями колдовства, которые лишь отдаленно напоминают вампиризм, а 

именно с вредоносными колдовскими способностями, с помощью которых 

ведьма или маг могли истощать силы врагов. До XVII века вампиры были 

известны в основном в поверьях славянских культур.  

До наших дней дошел трактат о вампирах одного из самых выдающихся 

специалистов XVII века в этой области Огюстэна Кальмэ. На трактат «О 

явлениях Ангелов, Демонов и Духов, а также о Привидениях и Вампирах» 

ссылаются и в наше время. В своем трактате Огюстэн Кальмэ зафиксировал 

некоторые случаи проявления вампиризма в славянских странах. Остерегаясь 

критики со стороны скептиков и представителей религии, Огюстэн Кальмэ все 

же пишет следующее: «В данный период времени и за последние шестьдесят 

лет мы стали свидетелями нового ряда необычных случаев и происшествий. 

Основным полем действия, где разворачиваются эти события, стали Венгрия, 

Моравия, Силезия и Польша. Ведь здесь нам рассказывают, будто покойники – 

люди, умершие несколько месяцев назад, – я бы сказал, возвращаются из могил 

и, по слухам, ходят и разговаривают, наводняют окрестные деревушки и села, 

нападают как на людей, так и на животных, высасывая их кровь, отчего жертвы 

слабеют, чахнут и в конце концов умирают. Люди не могут избавиться от 

подобных напастей, оградить себя от подобных налетов, если только не 

выкопают трупы из могил, не пронзят острыми кольями им грудь, не вырвут 

сердце и не обезглавят; бывает, что трупы просто сжигают дотла. Люди 

называют эти исчадия ада упырями или вампирами, т.е. кровопийцами. 

Рассказы о них настолько необычны, изобилуют такими подробностями и 

связаны с обстоятельствами столь правдоподобными (что можно сказать и о 

наиболее важных, тщательно зафиксированных свидетельских показаниях под 

присягой), что, кажется, просто нельзя не присоединиться к бытующему в 

указанных странах поверью, будто эти призрачные создания на самом деле 

выходят из могил и способны на те же ужасные злодеяния, которые им 

приписывают…».[3: 152] Данное описание вампира уже более похоже на то, с 

чем мы встречаемся в литературе. Оно имеет больше общего с Дракулой Брэма 

Стокера, с Гяуром Джорджа Гордона Байрона, с Рыбаренко Алексея 

Константиновича Толстого и с героями Стивена Кинга.  

Так называемое «вампирское безумие» в Европе достигло своего апогея в 

середине XVII века, когда случай официальной эксгумации сербского фермера 

Петара Благоевича и военного Арнольда Паоле потряс весь мир. В своем 

трактате «О явлениях Ангелов, Демонов и Духов, а также о Привидениях и 

Вампирах» Огюстэн Кальмэ описал происходящее, как с точки зрения 

очевидцев, так и с точки зрения официальных лиц, проводивших эксгумацию 

тел. И те, и другие указывали на необычные превращения мертвых, точнее их 

практическое отсутствие: «разложение не коснулось тел, а из глаз и рта 

сочилась кровь».[3: 259]  

Потрясающие разум и воображения факты из Восточной Европы были 

тут же подхвачены деятелями культуры Западной Европы. Сначала вампир 
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появляется в поэзии, в стихотворении немецкого поэта Генриха Августа 

Оссенфельдера «Вампир». Необычные эротические мотивы перенимает 

немецкий поэт Готфрид Август Бюргер, который пишет балладу «Ленор». Оба 

произведения объединяет схожий сюжет: молодой мужчина навещает свою 

возлюбленную ночью, одаряя ее соблазнительным поцелуем вампира. Позднее 

Гёте пишет «Коринфскую невесту», где вампир приобретает образ женщины.  

Спустя чуть более века образ вампира находит свое отражение в прозе. 

Одно из самых знаменитых и выдающихся произведений о вампирах 

принадлежит перу ирландского писателя Брэма Стокера. Прототипом Графа 

Дракулы Брэма Стокера является реально существовавшая историческая 

личность – Влад Дракула. Влад Дракула был правнуком валашского господаря 

Мирчи Старого. Он взошел на валашский престол в 1448 году, но был свергнут, 

однако вернул свои права в 1456 году. Влад Дракула «выделялся 

патологической кровожадностью. Врагов, союзников, подданных – он 

обезглавливал, сжигал, сдирал кожу, принуждал к людоедству, варил заживо, 

вспарывал животы».[4: 17] «Так и запомнился Влад соотечественникам – с 

прозвищем Цепеш (букв. «Сажатель-На-Кол»)».[4: 17] Подобную невиданную 

жестокость современники Дракулы связывали с тем фактом, что валашский 

воевода был чернокнижником и, возможно, вампиром, что и отразилось на его 

прозвище – Дракула. С румынского «dracul» переводится как «дьявол», а 

«Draculea» - «сын дьявола». Историки также добавляют, что прозвище 

«Дракула» закрепилось не только за Владом, но и за его братом Раду и их 

отцом.  

Современники Дракулы также отмечают довольно странное чувство 

юмора Дракулы. Как пишет М.П. Одесский в своей работе «Явление Вампира», 

«…юмор в Средние века находился под подозрением. Книжники имели 

обыкновение напоминать, что Христос никогда не смеялся. Следовательно, 

смех – атрибут и символ понятно чей». Эту же гипотезу выдвинул и Брэм 

Стокер словами одного из своих героев – Ван Хельсинка: «Смех, который 

стучит в твою дверь и спрашивает: “Можно войти?” - не подлинный смех. Нет! 

Истинный Смех – король и приходит туда и тогда, куда и когда ему вздумается. 

Он не выбирает удобное время, а лишь сообщает: “Я здесь”»[6: 354], таким 

образом, указывая на некоторую одержимость.   

Образ Дракулы также нашел отражение в поэме «Цыганиада» 

румынского поэта Иоанна Будай-Деляну, написанной в конце XIX  века. Сюжет 

поэмы заключается в том, что Дракула, возглавив армию цыган, борется против 

вампиров. Цыгане присутствуют и у Брэма Стокера: они являются союзниками 

Дракулы. Издревле считается, что цыгане связаны с нечистой силой и магией. 

М.П. Одесский также комментирует тот факт, что Дракула сражается против 

вампиров, а не за них: «…а в том, что будай-деляновский Дракула не вампир, 

но противник вампиров, ничего удивительного нет: обычный для фольклорно-

мифологического сознания сюжет-«перевертыш» – герой сражается с 

собственной ипостасью».[4: 19]  
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Таким образом, становится очевидно, что появление образа вампира в 

литературе имееет определенные исторические предпосылки. Научные 

исследования выдающихся мыслителей XVII-XVIII веков, показания 

свидетелей и лишь в малой степени воображение вдохновили писателей и 

поэтов на создание произведений искусства, изображающих образ убийцы, 

боящегося дневного света и питающегося кровью людей. 
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КОМПОЗИЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ ОЛЬГИ ШИЛОВОЙ 

«В КОМНАТЕ ГОРЕЧЬ СТОИТ БЛАГОВОННАЯ» 

 

Кирпиченкова А.С. 

(научный руководитель – д. ф.н. Балашова Е.А.) 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
В комнате горечь стоит благовонная... 

не надышаться... полынь лимонная... 

Дух Киммерии в раскрытом флакончике... 

Чёрное море шумит в диктофончике... 

 

Я – что не чаяла чуда и радости – 

всем раздарила здесь крымские сладости, 

мыльца подарочные и чаи... 

 

Боинги, боинги – крылья мои – 

не оторвались за вашими вслед.. 

вроде я дома... но здесь меня нет.. 

15 сентября [2]. 

 

Данное стихотворение было написано после возвращения из Крыма и 

впитало в себя самые яркие впечатления. В  2015 году Ольга Шилова и Марина 
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Бирюкова были гостями Международного научно-творческого симпозиума 

«Волошинский сентябрь», который ежегодно проводится на берегу Черного 

моря в поселке Коктебель. Эта поездка оставила яркий отпечаток в душе 

поэтессы: «Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло уже немало дней по 

возвращении из Крыма – а я всё ещё – там… на Коктебельской набережной…» 

[3]. Как призналась Ольга Шилова в одном из интервью: «Моя заочная встреча 

с Крымом произошла задолго до реальной» [3]. Но именно реальная встреча 

подарила нам это произведение. Любовь к Крыму в душе Ольги пробудил 

Максимилиан Волошин, воспевший в своих произведениях малоизвестный 

небольшой поселок: 

 
Стиху – разбег, а мысли – меру дали. 

Моей мечтой с тех пор напоены 

Предгорий героические сны 

И Коктебеля каменная грива; 

Его полынь хмельна моей тоской, 

Мой стих поет в волнах его прилива, 

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 

Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 

(отрывок из стихотворения Максимилиана Волошина «Коктебель», 1918) [1]. 

 

По словам Ольги Шиловой, Волошин – один из любимых ее поэтов, чьи 

стихи она перечитывала с юных лет: «…однажды, вдохновившись, оставила в 

своём дневнике такую запись: “Стихи Волошина так насыщены ароматами 

трав, земли, камня и моря! Его любимой лимонной полынью пропитаны строки, 

она так ощутима, хотя мне совершенно не знаком её запах. Любое 

стихотворение о Коктебеле непременно окрашено в какой-либо цвет. Наиболее 

часто встречаются лиловые и фиолетовые оттенки. Поэзия Волошина – земная, 

но не приземлённая: каждый лист в ней дышит, каждый шорох слышен, всё 

благоухает и царит… Как бы я хотела заново перечесть эту книгу на той земле, 

у моря, среди ароматов и красок, что так зримо живописал мой любимый 

поэт…”» [3]. И вот через несколько лет сама Ольга напишет о крае Волошина 

такие легкие душевные строки. 

В своем стихотворении Шилова затрагивает проблему памяти, 

воспоминаний. Ее лирический герой не просто делится своими чувствами, он 

сожалеет о невозвратности времени. Впечатления от путешествия столь 

сильные, что память вновь и вновь возвращает его к тем событиям, которые 

оставили в душе неизгладимый след: 

 
вроде я дома... но здесь меня нет.. 

 

Идейно-образный уровень произведения насыщен яркими эмоциями и 

нетривиальными образами, которые, сливаясь воедино, образуют целостную 

картину. Стихотворение состоит из обрывков воспоминаний лирического героя, 

отдельных мыслей и чувств.  
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Топонимы в первом четверостишии сужают пространство произведения и 

акцентируют внимание читателя на особенностях местности. Дух Киммерии, 

Черное море – все это указывает на Крымский полуостров. Киммерия – в 

античной историографии территории Северного Причерноморья и Приазовья 

(современный Крым).  Ольга Шилова мастерски владеет словом, потому что 

даже такая маленькая деталь, как полынь лимонная, не выбивается из цепочки 

образов и дополнительно указывает на географические особенности (лимонная 

полынь произрастает в Крыму). 

Пространство стихотворения делится на два плана: изображение 

внешнего мира и внутреннего. Первая строфа описывает мир внешний, мы 

видим замкнутое помещение – комнату, с материальным наполнением 

(флакончик, диктофончик). Вторая строфа является неким переходным этапом, 

так как здесь в равной степени проявляют себя два плана: личные чувства, 

эмоции (Я – что не чаяла чуда и радости) и мир вещей (крымские сладости, 

мыльца подарочные, чаи). А вот третья строфа полностью описывает 

внутреннее, психологическое состояние лирического героя: 

 
Боинги, боинги – крылья мои – 

не оторвались за вашими вслед.. 

 

Движение от внешнего мира к внутреннему имеет вертикальную 

направленность: снизу вверх. Взор читателя от комнатки постепенно 

поднимается ввысь, это подчеркивается такими деталями, как боинги, крылья 

(воздушное пространство).  

Последний стих – самая сильная позиция текста, в нем раскрывается 

внутренний надрыв лирического героя.  

Происходит некое расщепление сознания: внешний план и физическое 

состояние героя находятся в настоящем, в данный момент действие происходит 

в комнате, на земле (стоит, не надышаться, шумит – глаголы в форме 

настоящего времени), но в то же самое время его подсознание стремится назад, 

создавая картины прошлого (раздарила, не оторвались – глаголы в форме 

прошедшего времени). Вроде я дома… сама частица олицетворяет собой 

неуверенность и подтверждает это самое расщепление.  

Бытовой план с нагромождениями материальных предметов душит 

лирического героя, загоняет в тиски (не надышаться). В этом же пространстве 

мы видим обилие обонятельных образов. Ольфактории стихотворения 

обволакивают читателя, полностью погружая его в текст. Эпитеты в сочетании 

с изображениями запахов воздействуют одновременно на визуальные и 

обонятельные образы (горечь благовонная, полынь лимонная). Шилова 

задействует практически все органы чувств: зрение (обилие визуальных 

картин), вкус (эпитет крымские сладости), обоняние, слух (аллитерация: обилие 

сонорных и звонких звуков [м],[л],[р],[н],[д],[г],[з]).  

Все эти чувства и образы еще больше подчеркивают надрыв в душе 

лирического героя, для которого каждая вещь становится носителем 

определенного смысла, возбуждая в сознании яркие чувственные образы 
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ушедшего прошлого. Конфликт с действительностью обостряется и остается 

неразрешенным, однако последний стих показывает нам внутреннюю силу 

героя. Несмотря на внешние факторы (вроде я дома), последнее слово остается 

за лирическим героем (но здесь меня нет). 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ ПЕРЕНОСОВ 

ПОЭМЫ А.С. ПУШКИНА «АНДЖЕЛО» 

 

Козина К.А. 

(научный руководитель –  д.ф.н., профессор Матяш С.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В фундаментальном труде «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» автор 

раздела «Стихосложение Пушкина» В.Е. Холшевников писал: «Обобщающая 

работа о стихе Пушкина – дело будущего. Она может вырасти из частных 

исследований…» С тех пор множество произведений было исследовано, но 

поэма «Анджело», насколько нам известно, внимание стиховедов еще не 

привлекала. Из многочисленных стиховых формантов для более подробного 

рассмотрения и изучения был выбран стихотворный перенос (enjambement) из-

за его особой роли в поэме.  

В ранее опубликованной работе [3] мы выявили частотность переносов и 

их типы: традиционные параметры описания переносов. В настоящей работе 

мы рассматриваем структуру переносов по двум параметрам, предложенным 

С.А. Матяш [2], – клаузула верхней строки и словораздел нижней строки в 

типах rejet и double-rejet. Выбор контекстов определяется обстоятельствами 

создания произведения. 

Поэма «Анджело» была написана в 1833 году, который был для                     

А.С. Пушкина особенно продуктивен. Поэт возвращается из путешествия 

(Оренбург, Казань, Симбирск, Уральск)  и, вдохновленный новыми 

художественными впечатлениями, поселяется на осень в Болдино. В течение 

http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/voloshin114.html
http://www.stihi.ru/2015/09/21/7059
http://admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/mestchvoshod/detail.php?ID=194394
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второй болдинской осени он пишет поэму, не столь прославленную, как другие 

его поэмы, но очень важную, сокровенно близкую для Пушкина. Естественно, 

автор учитывает опыт первой болдинской осени (1830г.), когда были созданы 

драматические произведения. Также естественно, что он учитывает и опыт 

ранее написанных поэм – ранних («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыгане») и поздних («Граф Нулин», «Полтава», 

«Медный всадник»). Таким образом, структура переносов по двум выше 

названным параметрам будет рассмотрена в двух контекстах: первый контекст 

– переносы лиро-эпических поэм и второй контекст – переносы драматических 

произведений (маленькие трагедии). В качестве контекстов привлекаются 

материалы С.А. Матяш [2], осмысленные нами под углом зрения нашей темы.  

Рассмотрим клаузулы поэмы «Анджело». В поэме они мужские:  

«Марьяна, только лишь настанет ночи мгла, 

К палатам Анджело идти должна была…»5 

Женские: 

«Нередко добрый Дук, раскаяньем смущенный, 

Хотел восстановить порядок упущенный» 

Дактилические клаузулы отсутствуют.  Для того, чтобы оценить характер 

соотношения мужских и женских клаузул в переносах, нужно рассматривать их 

на фоне соотношения мужских и женских во всей поэме. По нашим подсчетам, 

мужские клаузулы составляют 48,8%, т.е. в поэме «Анджело» мужских клаузул 

слегка меньше, чем женских. В переносах же, мужские клаузулы составляют 

51%, т.е. пушкинские переносы в «Анджело» обнаруживают небольшое 

тяготение к мужским клаузулам.  

При дифференциации статистических данных по типам обнаруживается 

следующая картина: больше всего (59%) мужских клаузул в типе double-rejet:  

«Жестокий был один: закон сей изрекал 

Прелюбодею смерть. Такого приговору…» 

Меньше всего (38%) мужских клаузул в типе contre-rejet и в типе rejet – 

40%. 

«Все знаю, - молвил Дук; - все знаю! наконец 

Злодейство на земле получит воздаянье». (contre-rejet) 

«И ухо стал себе почесывать народ 

И говорить: «Эхе! Да этот уж не тот». (rejet) 

Как выглядят полученные данные в двух обозначенных нами контекстах? 

С точки зрения общего показателя частотности мужских клаузул переносы 

«Анджело» резко отличаются от ранних поэм А.С. Пушкина, в которых 

переносы были в пределах 50-66 %, частотность вполне сопоставима с 

поздними поэмами, особенно с поэмой «Полтава», где в переносах мужских 

клаузул 47,3 %. Характерно, что в последней поэме «Медный всадник» Пушкин 

увеличивает мужские окончания. С точки зрения дифференциации по типам, 

переносы «Анджело» резко отличаются от ранних поэм, в которых мужских 

                                                           
5
 Текст цитируется по изданию [1] 
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было больше всего в типе contre-rejet. По высокому показателю мужских 

окончаний «Анджело» сопоставима с «Графом Нулиным».  

Второй контекст дает нам следующую картину. Только в переносах 

«Моцарта и Сальери» (52,2%) показатель мужских клаузул близок мужским 

«Анджело». Во всех остальных драматических произведениях отсутствует 

тяготение переносов к мужским клаузулам. Общий показатель мужских 

клаузул составляет 44,4%. Дифференцированный показатель мужских клаузул 

по типам обнаруживает большое сходство структуры переносов «Анджело» с 

переносами маленьких трагедий, в которых мужские окончания в double-rejet 

48,3%, а в двух других типах 35,7% и 37,9%. 

Второй параметр анализа структуры – словоразделы перенесенной части 

фразы, т.е. учитываются словоразделы соответственно в двух типах: rejet и 

double-rejet. Анализ показывает, что в этих типах три вида словоразделов: 

1)мужской словораздел в rejet и double-rejet 

«Все средства женского искусства вы должны 

Теперь употребить. Вы слишком холодны». (rejet) 

«Ваш брат в тюрьме. – «За что?» - За то, за что бы я 

Благодарил его, красавица моя». (double-rejet) 

2) женский словораздел в rejet и double-rejet (в rejet женский словораздел 

отсутствует) 

« <…> Я с тобою 

Теперь не о душе толкую… дело в том». (double-rejet) 

3) дактилический словораздел в rejet и double-rejet 

«Невольно каждому внушая сожаленье 

И горько сетуя. Навстречу вдруг ему». (rejet) 

«И горько сетуя. Навстречу вдруг ему 

Попался Луцио, гуляка беззаботный». (double-rejet) 

По нашим данным, общее количество мужских словоразделов в обоих 

типах составляет 51%, женских – 10%, дактилических 38%. Интересную 

картину дает нам дифференциация по двум типам: мужских словоразделов в 

типе rejet в 1,5 раза больше среднего в общем (70%), тогда как в double-rejet 

меньше среднего – 45%. Женские словоразделы обнаруживают тяготение к 

типу double-rejet, т.к. в rejet они полностью отсутствуют.  

«Влюбленный человек доселе мне казался 

Смешным, и я его безумству удивлялся» (rejet) 

«Он небу говорит, а волей и мечтами 

Стремится к ней одной. В унынье погружен». (double-rejet) 

«Свой долг исполнила ты свято; но теперь 

Предайся ж ты моим советам. Будь покойна» (double-rejet) 

Комментарий дактилических словоразделов мы сделаем ниже, при 

сопоставлении с контекстами. 

Сопоставление с контекстами показывает, что с точки зрения мужских и 

женских словоразделов поэмы Пушкина: и ранние, и поздние дают 

разнообразную картину. Более впечатляющим выглядит сопоставление 
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дактилических словоразделов. В поэмах Пушкина, и ранних, и поздних, они 

были единичными, на этом фоне видно своеобразие переносов «Анджело». 

Совершенно очевидно в этом аспекте влияние драматического стиха, в 

маленьких трагедиях дактилические словоразделы составляли 22,3% в целом, а 

в «Моцарте и Сальери» даже 30%. В добавление можно сказать, что переносы 

большей части маленьких трагедий («Скупой рыцарь», «Каменный гость», 

«Пир во время чумы») имеют больше мужских словоразделов, чем женских. 

Дополнительным аргументом влияния драматического стиха на появление 

дактилических словоразделов является показатель 52% в «Борисе Годунове» 

(1825). 

Из всего сказанного, можно сделать следующие выводы: проведенный 

статистический анализ клаузул и словоразделов в поэме А.С. Пушкина 

«Анджело», рассмотренных в двух контекстах, показывает, что поэма 

«Анджело» сохраняет многие черты анджабаманного стиля пушкинского 

стихотворного эпоса, особенно позднего. Существенное отличие структуры 

переносов обнаруживается в появлении дактилических словоразделов, 

свидетельствующих о влиянии драматического стиха. Согласно выводам                

С.А. Матяш, эволюция поэм А.С. Пушкина была также обусловлена 

драматическим стихом. Наши данные показывают, что в поэме «Анджело» 

влияние драматического стиха было более сильным. 
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НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ  

В. МАКАНИНА: ОБЗОР НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Кукушкина О.А. 

(научный руководитель – д.ф.н. Пыхтина Ю.Г.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Нравственные проблемы и их интерпретация на страницах 

художественных произведений – тема отнюдь не новая, но не теряющая свою 

актуальность. С этой точки зрения рассматривалось подавляющее большинство 

творений мировой литературы с древности и по настоящее время. 

Нам представляется, что отечественная военная проза конца 1990-х – 

начала 2000-х благодаря своей тематике  является подходящим материалом для 

анализа проблем морали и нравственности, поскольку раскрывает широкие 

возможности  для многогранного проявления человеческой сущности в 

критических условиях. 

Данная статья посвящена рассмотрению различных подходов к 

интерпретации военных произведений В. Маканина «Асан» и «Кавказский 

пленный», имеющихся в критической и научной литературе. Для анализа нами 

были выбраны три статьи, опубликованные в различных сборниках и журналах 

(Комышкова Т.П. «Война в психологии человека толпы в рассказах В. 

Маканина», Вершинина М.А. «Классика и современность в рассказе В. 

Маканина «Кавказский пленный», Маркова Т. Н. «Притча «в армейском 

камуфляже»: проза В. Маканина о чеченской войне»), и диссертационная 

работа Довлеткиреевой Л.М. «Современная чеченская «военная» проза: 

историко-культурный контекст, жанровый состав, поэтика (1990-2000 гг.)».» 

В статье «Война в психология человека толпы в рассказе В. Маканина 

«Кавказский пленный» [3] Т.П. Комышкова говорит, что существенные 

изменения в понимание проблемы «человек и война» внесла военная проза 

1990-х гг., так как в один ряд с Великой Отечественной встала война в 

Афганистане и ряд военных кампаний на Кавказе. Автор отмечает, что В. 

Маканин определил новый тип героя – это фаталист, который понимает, что все 

зависит от постоянно меняющейся ситуации, и главная его задача – занять 

место под солнцем. Постепенно этот тип героя превращается в 

среднестатистического, заурядного человека толпы, показанного в новых для 

него условиях войны («Кавказский пленный»). У В. Маканина война рисуется 

как часть повседневности и быта. Военный образ жизни настолько стал 

привычен для кавказцев, что они не мыслят себя вне войны – пишет                      

Т.П. Комышкова. Этот факт подтверждает интересная мысль автора статьи о 

«круговороте» оружия: солдаты отнимают оружие у кавказцев для того, чтобы 

позже обменять его на продукты питания.  

Т.П. Комышкова говорит о том, что на войне, изображенной писателем, 

люди условно делятся на два типа: одни, для которых война – реальные 

суровые будни, насыщенные кровопролитием и бесконечными смертями, для 
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второго типа людей война носит оттенок игры (Гуров и его воображаемый 

противник, с которым он торгуется за чашкой чая). Автор приходит к выводу, 

что война органична только для человека толпы.  

Таким образом, мы видим, что человек, выполняющий свой долг перед 

Отечеством, перестает мыслится как герой. Он приобретает новое амплуа – 

«среднестатистического человека» в условиях войны. 

М.А. Вершинина [1] делает акцент на своеобразии «кавказской темы» у 

В. Маканина и отмечает, что В. Маканин имел определенную установку: 

вовлечь читателя в мир произведения, расширив проблематику военной прозы. 

У писателя плен выступает в новом образе  как иллюзия свободы в 

современном мире.  Осознавая это, герои В. Маканина переосмысляют 

основные жизненные понятия и начинают формировать внутреннюю свободу – 

свободу личности, которая у каждого из героев проявляется в соответствии с 

его нравственным обликом. 

Главный вопрос в «Кавказском пленном» В. Маканина: останется ли 

герой человеком на войне, где преобладают рыночные отношения? И возможно 

ли это? Ответом на поставленный вопрос является фраза Ф.М. Достоевского, 

повторяющаяся в начале и в конце произведения – «красота спасет мир», где 

красота является синонимом слова «добро», а свобода будет тогда 

положительной ценностью, когда она будет находиться в системе других 

ценностей. 

Т.Н. Маркова в статье «Притча «в армейском камуфляже»: проза В. 

Маканина о чеченской войне» [4] анализирует рассказ «Кавказский пленный» и 

роман «Асан» В. Маканина. Говоря о рассказе «Кавказский пленный», автор 

заостряет свое внимание на слове «пленный» и отмечает, что оно выбрано 

неслучайно (вместо привычного в русской литературе «пленник»), так как до 

этого произведения все «пленники» освобождались из плена. В. Маканин 

меняет традицию: все его герои остаются под влиянием войны, из-под которого 

они не могут освободится. 

Точка зрения Т.Н. Марковой в вопросе самосознания героя совпадает с 

мыслью Т.Н. Комышковой: герой не в состоянии мыслить себя отдельно от 

войны, личность персонажа минимизируется, он не воспринимается без своей 

военной функции, клички (Вовка – стрелок, «солдат» - Рубахин). 

Соответственно, в данном мире отрицается нравственность и мораль, однако в 

то же время герои не озлоблены, не жестоки, они просто действуют в 

соответствии с выработанными рефлексами: русские солдаты убивают 

боевиков, боевики – русских солдат. Так предстает «норма» войны, по                       

В. Маканину, – говорит Т.Н. Маркова. 

В статье Т.Н. Марковой также рассматривается понятие «красоты», 

которое, по мнению автора,  соседствует с категорией «смерти»: четыре раза в 

«Кавказском пленном» повторяется эпизод, связанный с гибелью Бояркова, и 

каждый раз автор пишет о красоте природы в том месте, где погиб ефрейтор. В 

пятой части рассказа красивая местность становится фоном похорон 
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прекрасного пленного. По В. Маканину, одно понятие не мыслится без другого: 

там, где красота, обязательно где-то совсем близко будет ходить и смерть. 

Таким образом, мы видим, что оба ученых видят «красоту» как одно из 

центральных понятий произведения. Однако, если для М.А. Вершининой 

«красота» выступает как синоним к слову «добро» и возможно лишь в этой 

коннотации, то мнение Т.Н. Марковой совершенно противоположное – 

«красота» тождественна «смерти». 

Притчей о красоте Т.Н Маркова называет рассказ «Кавказский пленный» 

и, говоря о романе «Асан», также замечает, что большая форма для В. 

Маканина – это лишь формальность, на самом деле в ней тоже заключена 

«притча». Отказ от малой формы объясняется попыткой создания нового героя 

и включение его в существующий литературный и исторический контекст. 

Писатель дает имя своему герою –Александр Сергеевич Жилин (в 

отличие от Л.Н. Толстого, у которого героя звали просто Жилин). Как и  

толстовский герой, Жилин – сильный духом, способный противостоять 

обстоятельствам и сохранить человеческое достоинство несмотря ни на что. В. 

Маканин рисует его как человека способного рисковать ради жизни 

незнакомых ему людей, действовать вопреки собственным интересам. Однако 

Т.Н. Маркова говорит, что «Асан» - это притча о том, как добро оборачивается 

злом, о вечной связи денег и крови, что «герой» Жилин – приспособленец, он 

научился жить по законам войны.  

Итак, все ученые сходятся в мнении о том, что «героев» в традиционном 

понимании в военной прозе конца 1990-х не существует. Они принимают 

законы и правила войны, а мораль и нравственность остаются для них 

абстрактными понятиями, которым нет места в суровой реальности. 

В диссертационной работе Л.М. Довлеткиреевой «Современная чеченская 

«военная» проза: историко-культурный контекст, жанровый состав, поэтика 

(1990-200 гг.)» [2] рассматривается ряд произведений русских и чеченских 

авторов, объединенных общей тематикой чеченской войны. В работе автор 

выявляет две тенденции, характерные для русских и чеченских писателей:  

- стремление к достоверности и документальности свойственно для 

писателей, воевавших в Чечне (А. Бабченко, А. Карасев, З. Прилепин);  

- художественное осмысление военных событий авторами, не 

являющимися свидетелями военных действий (В. Дорофеев, В. Маканин).  

Первая группа писателей показывает «войну как она есть», без ложного 

патриотического пафоса, при этом они не принимают позицию ни  одной из 

враждующих сторон. Война воспринимается ими как нечто инородное, как 

явление, концентрирующее в себе все возможное зло, соответственно, их 

протест направлен против войны в принципе. В центре внимания стоит 

человек, которому приходится воевать, и с точки зрения  которого показаны 

события, происходящие на страницах произведений. Л.М. Довлеткиреева так 

же, как и другие ученые, говорит о неуставных отношениях, о преступных 

методах ведениях войны. 
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Ко второй группе  исследователь относит писателей, произведения 

которых претерпели художественную обработку, и приходит к выводу, что та 

правда, которую знает чеченский народ о военных событиях, искажена. Автор 

высказывается о недопустимости художественного переосмысления войны, так 

как считает, что при написании подобного рода произведений необходимо 

знать историю и культуру народа, его мироощущение и этнопсихологию. 

 В заключении автор делает выводы об общем и различном в 

изображении войны русскими и чеченскими писателями. Общее, по мнению 

Л.М. Довлеткиреевой,  заключается в антигуманистическом пафосе литературы 

данной тематики. Разное – в том, что русские писатели концентрируют 

внимание на личность солдата, на его самоощущении, а чеченскиепоказывают 

психологию человека в условиях войны вообще. Для русских авторов важен 

человек в условиях войны, а чеченские писателиописывают жизнь воюющих 

людей и до войны, и во время нее, и, соответственно, после, что позволяет 

понять причины кризиса и духовно-нравственную составляющую.  

Таким образом, современные ученые, рассматривающие нравственную 

проблематику в военной прозе В. Маканина, касаются следующих вопросов: 

- раскрытие человеческой сущности в условиях войны. Изображение 

человека толпы, воспринимающего войну как нечто органичное. Деление в 

этом отношении героев произведений на людей, видящих войну со всеми 

ужасами – смертями и кровопролитием, и на персонажей, для которых война 

стала игрой. (Т.Н. Комышкова [3]) 

- изображение свободы как внутренней составляющей героя 

произведения, проявление которой напрямую зависит от его нравственного 

облика. Свобода может выступать положительной категорией только в 

совокупности с другими морально-нравственными ценностями.                         

(М.А. Вершинина [1]) 

- влияние войны на героев произведения. Невозможность существования 

личности в ее условиях. Приспособление к сложившейся ситуации выступает 

как разрушающая сила даже для людей сильных духом. (Т. Н. Маркова [4]) 

 - выделение двух позиций в изображении войны у русских и чеченских 

писателей: достоверное изложение событий; протест против войны вообще; 

война как фон в вымышленном, условном повествовании, в художественной 

обработке. (Довлеткиреева Л.М.[1]) 

В целом можно прийти к выводу, что современная проза о войне 

переосмысливает многие морально-нравственные проблемы, традиционные в 

русской классической литературе. 
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СЕМАНТИКА МОТИВА РАССТАВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

ЛУ СИНЯ «СКОРБЬ ПО УШЕДШЕЙ» 

 

Лазарева Н.В. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Пороль О.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Китайская проза не так широко известна во всем мире в отличие от 

китайской поэзии. Прозаические произведения китайских авторов не лишены 

той образности и метафористичности, которая присуща поэзии, но в отличие от 

нее, обладают удивительной реалистичностью.  

Лу Синь – один из самых известный китайских писателей, автор, 

оказавший большое влияние на развитие общественной и политической мысли 

Китая  в первой половине XX века. Холодным реализмом своих произведений 

Лу Синь впервые показал драму простого человека. Сделал акцент не на 

государстве или коллективе, что свойственно китайской культуре, но на одном 

человеке, личности, индивидуальности.  

Предметом нашего исследования является  семантика мотива расставания 

в произведении Лу Синя «Скорбь по ушедшей». 

Существует большое количество определений мотива как явления 

филологического и психологического. Изучением данного феномена 

занимались многие известные ученые: А.Н. Веселовский, А.Л. Бем, 

О.М. Фрейденберг, И.В. Силантьев и другие. 

А.Н. Веселовский определяет мотив как повторяющийся (и потому, как 

правило, традиционный) элемент фольклорного (литературного) содержания 

[13: 17]. 

Мотив расставания влюбленных под действием обстоятельств не нов для 

китайской культуры, и даже, возможно, мифологичен, если провести параллели 

с легендой о Пастухе и ткачихе. Однако, учитывая обстоятельства реалии 

времени, в котором жил автор, этот мотив претерпел существенные изменения, 
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а именно, чувства влюбленных охладевают, а интересы перестают быть 

общими. 

Произведение начинается с воспоминаний главного героя о прошедшем 

годе жизни со своей возлюбленной Цзы-Цзюн. Герой вспоминает свою радость 

и счастье от ожидания ее, от стука ее каблучков, вспоминает ее лицо. «С 

приходом Цзы-Цзюн на полузасохшей акации за окном я замечал молодые 

листочки… Когда Цзы-Цзюн не было в моей комнатушке, я ничего не замечал» 

[15:1]. Любовь главного героя давала ему силы жить, радоваться новому, 

надеяться, не видеть убогого существования в ветхом жилище. Он жил 

надеждой увидеть ее. «Ее дядя, уже однажды, отругал меня  прямо в лицо. 

Лицо ее с ямочками улыбается, значит ее не бранили в доме дяди» [15:3]. Они 

живут порознь, и преодоление обстоятельств мешающих их счастью, делает их 

чувства еще ярче, а встречи – долгожданнее. 

Культурная революция в Китае, которую застал автор, наложила 

отпечаток не только на него самого, его убеждения и идеалы, но и затронула 

убеждения и ценности его героев. «Я объясняю ей деспотизм семьи, 

необходимость уничтожения старых обычаев, рассказываю о равноправии 

женщин, об Ибсене, Тагоре, Шелли…Она улыбается и кивает головой… А в 

глазах ее светиться чисто детское любопытство» [15: 5]. Так появляется образ 

героя, решившегося на протест против устоев общества и пытающегося 

приобщить к идее этого протеста свою возлюбленную. Он видит в ее глазах не 

понимание, но интерес, возможно, решает, что интересы их совпадают. «Я 

принадлежу самой себе, и никто не вправе вмешиваться в мою жизнь! » [15:6]. 

Эти слова стали подтверждением того, герой и его возлюбленная в полной мере 

обрели схожесть взглядов и понимание. Герои достигают взаимопонимания, 

любви, уверенности в своих чувствах в начале истории, что является базисом 

для последующего драматизма повествования. Это явилось первой 

предпосылкой к мотиву расставания. 

В дальнейшем сюжет развивается и осложняется дополнительными 

мотивами, которые более относятся к психологическим мотивам поведения 

героев. Данному явлению в нарратологии дает определение А.Л. Бем: «Мотив 

потенциально содержит в себе возможность развития, дальнейшего нарастания, 

осложнения побочными мотивами. Такой осложненный мотив и будет 

сюжетом» [13:22]. С момента начала совместного проживания герои перестают 

переживать те эмоции, которые испытывали раньше (ожидание встреч, 

совместные вечера). Они удаляются в «добровольное затворничество» 

совместной жизни отказавшись от всего, что им мешало. «С дядей она давно 

поссорилась. Он перестал считать ее своей племянницей. Я постепенно порвал 

с приятелями, которые совались ко мне с искренними предостережениями…» 

[15:8]. Постепенно взгляд героев друг на друга меняется. «А недели через три я 

разгадал многое из того, что прежде казалось не понятым, а теперь стало 

разобщать нас – почувствовал отчужденность». Интересы героев начинают 

разниться, поскольку они находятся уже в иной ситуации, когда необходимо 

собственными усилиями поддерживать свой быт. Исчезает интерес к 
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разговорам, ожидание встреч, необходимость преодолевать «препятствия 

общества», словом, все то, что давало ощущение победы и торжества двоих над 

«миром». «Цзы-Цзюн располнела, порозовела, но была постоянно занята 

хозяйством. Лицо ее не просыхало от пота, челка прилипла ко лбу, руки 

огрубели. Я был вынужден ей помогать…» [15:11]. Герой перестает смотреть 

на свою возлюбленную как прежде, теперь она становится уже не любимой, а 

хозяйкой. В финале этой части истории, герой лишается работы из-за своей 

связи с Цзы-Цзюн и они теряют средства к существованию. Таким образом, 

появляется новый фактор способствующий расставанию. 

После увольнения герой чувствует духовный подъем, он «вырвался на 

свободу» из канцелярии. Он трудиться упорно ради получения новой работы, 

но вновь натыкается на препятствия – отсутствие личного пространства, 

хозяйство и бедность. «Везде стояла в беспорядке неубранная посуда…Цзы-

Цзюн забыла о том, чем интересовалась раньше… Прерывала мои мысли, 

торопя с обедом. Не помогали даже сердитые взгляды, что я бросал на нее. Мое 

раздражение ее не трогало – она громко чавкала» [15:7]. 

На этом этапе интересы героев разошлись. Для него становиться главной 

работа, для нее  на первый план выходит обслуживание их быта, поскольку его 

работа дохода не приносит. Героиня меняет интересы под натиском 

обстоятельств, не выказывая возражений и смиренно реагируя на протест героя. 

«Наконец она поняла. Ничего не сказала и радости особой не выказала». 

После того как хозяйство пришлось сделать едой, а собака стала тяжким 

бременем для героев, подобие взаимопонимания сменилось тихой 

смиренностью со стороны героини. Она больше не могла занимать свои мысли 

хозяйством, и даже собакой, которую главный герой сбросил в канаву. Она 

тихо и покорно ждала, что же будет дальше. А голове героя уже прозвучала 

мысль, о том, что Цзы-Цзюн в его жизни больше нет места. Его тяготила нужда 

и некогда любимая женщина. «Она, видимо, считала меня черствым, 

бессердечным. А ведь одному мне было-бы легче» [15:8]. Оба героя лишились 

друзей и общества, следовательно, эмоции получали лишь друг от друга, что в 

конечном итоге привело к разочарованию. Поскольку их цели и интересы ради 

совместной жизни сильно поменялись. Герой пришел к выводу о том, что во 

всех его бедах виновата Цзы-Цзюн, тем самым переложив ответственность за 

свой собственный выбор на нее. « Почти все мои беды случились из-за Цзы-

Цзюн. Но она этого не замечала. Ее кругозор, видимо, все больше сужался. Я 

намекнул ей на это при первом же удобном случае. Она кивнула головой, но, 

судя по всему, либо не поверила, либо ничего не поняла» [15:8]. С этого 

момента, герой все чаще проводит время вне дома, бросает Цзы-Цзюн в 

холодном нетопленом доме. Предается воспоминаниям о прошлой жизни до 

нее. 

Наконец, после того как в сознании героя появляются мысли о смерти 

Цзы-Цзюн, он решается на разрыв, придумывает «как не погибнуть обоим». 

Мысли его полностью поглощены тем, как улучшить собственную жизнь. О 

бывшей возлюбленной он уже не  думает. «Я стал другим…потому что 
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разлюбил тебя! Ты можешь не тревожиться и идти работать…» Девушка 

уходит без обиды и ненависти. «Я сразу ощущаю легкость…Я жил 

предчувствием этой новой жизни» [15:12]. 

Позже герою удается осознать все свои ошибки и раскаяться в своей 

жестокости по отношению к любимой. Он пытается найти ее и вернуть, но 

узнает о ее смерти. Он освободился для новой жизни, для тех идей, в которые 

верил, но так и не стал счастливым. Осознание своей жестокости стало для него 

тяжким бременем. В финале герой ищет забвения для своего прошлого, что бы 

начать жить заново, но ему все еще не удается забыть Цзы-Цзюн и свою вину. 

Используя анализ мотивного состава фабул, предложенный А.Л. Бемом в 

своем труде «К уяснению историко-литературных понятий» нам удалось 

выделить определенный психологический каркас конкретных фактов 

произведения, который в данном случае может быть сведен к формуле [1:110]: 

 

Мотив расставания 

 «Ромэо и 

Джульетта» 

Любовь Освобождение (от 

обстоятельств) 

Смерть Героини 

Возлюбленные 

разделенные 

обстоятельствами 

взаимная Неудачное 

(бедность, 

расхождение 

интересов) 

Повлекшая за 

собой духовную 

смерть героя 

 

Таким образом, используя данный вид анализа, удалось определить то, 

что центральный мотив расставания в произведении Лу Синя «Скорбь по 

ушедшей» складывается согласно семантического потенциала мотива, из 

следующих мотивных составляющих: 

- возлюбленные разделенные обстоятельствами (тип «Ромэо и 

Джульетта»; 

- любовь взаимная; 

- освобождение от обстоятельств (неудачное: бедность, расхождение 

интересов и ценностей); 

- смерть главной героини (повлекшая за собой раскаяние и духовную 

смерть героя). 

Исследование мотивов произведения Лу Синя, позволяет лучше понять 

особенности содержания его прозы, а также, увидеть литературную 

самобытность автора. 
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Проблема создания персонажа всегда была одной из важнейших в 

литературе, а портрет персонажа является основным средством создания образа 

и является одной из сторон данной проблемы. 

Не менее сложный и противоречивый аспект в теоретической литературе   – проблема 
создания образа идеального героя. Ведь идеальный герой должен быть наделен теми 
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положительными характеристиками, которые не свойственны обычному персонажу литературного 
произведения.  

XVIII век в английской литературе был акцентирован на пристальное 

изучение природы человека, на изучение ее положительных и отрицательных 

сторон. Морально-этические положения, которые определяют «правильное» 

поведение человека в обществе, выработка конкретных мер, которые 

оценивают такие категории, как «правильность» и «идеальность», 

нравственные принципы, на которых строятся взаимоотношения личности с 

социумом, зависимость таких критериев от социальной и гендерной 

принадлежности членов социума – эти вопросы были интересны англиканским 

философам и публицистам в течение всего века, естественно, что они 

постепенно находили все более характерное и точное выражение в 

художественной литературе [2:126].    

 По мере развития такого жанра как роман образ положительного героя,   

претерпевал  ряд значительных изменений. 

На первом этапе английского Просвещения Джонатан Свифт и Даниэль 

Дефо в основном изучали систему недостатков и слабостей простого человека, 

причины которых они  видели либо в первостепенном несовершенстве 

человека, как Свифт, либо в развращающем влиянии окружающего мира, как 

Дефо. Уже  в середине столетия в романном жанре постепенно начинает 

появляться образ безупречно-положительного, идеального героя, который все 

больше приближается к совершенству, то есть, с точки зрения автора, 

практически лишен пороков и слабостей. Первым в списке таких «безупречных 

джентльменов» в английской литературе XVIII столетия по праву можно 

считать сэра Чарльза Грандисона, героя последнего романа С. Ричардсона 

«История сэра Чарльза Грандисона» (1753–1754). 

«Меня тошнит от картин совершенства», – на последних годах жизни 

писала Джейн Остен. Эта фраза, должно быть, мало удивит тех, кто близко 

знаком с ее творчеством, и еще менее удивит тех, кто знает, что Джейн Остин 

начинала свой творческий путь с пародий. Брат Джейн Остен Генри в 

биографическом предисловии к посмертной публикации ее романов, упоминая 

о ее предпочтениях в литературе, пишет: «она знала произведения Ричардсона 

так хорошо, как немногие», и отмечает, что Джейн прекрасно помнила все 

изложенные там события и повороты сюжета: «каждый персонаж был ей 

знаком как близкий друг». 

Среди ее ранних произведений (т. н. «Ювенилий») есть в том числе и 

довольно злой шарж на «картину мужского совершенства», представленную в 

романе Ричардсона, то есть на сэра Чарльза Грандисона. В бурлеске «Джек и 

Элис» представлен герой по имени Чарльз Адамс – «привлекательный, 

изысканный, обворожительный молодой человек столь ослепительной 

Красоты, что лишь Орлы дерзали смотреть ему в Лицо». Аллюзии с солнцем 

употреблены здесь не просто так; в романе Ричардсона в сторону главного 

героя «солнечные» эпитеты употребляются довольно часто. Образ идеального 

героя сочетает в себе такие качества как дисциплинированность, сила духа, 
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хладнокровие, служение Родине, эти качества сами авторы считали важными и 

неотъемлемыми чертами настоящего джентльмена и истинного героя [1:37-66]. 

Позднее в литературе появляются и другие идеальные герои, которые 

обладают своими характерными  чертами. Авторы произведений наделяют 

своих совершенных героев утонченным вкусом, красотой и другими 

положительными качествами. Отметим, что герой не появляется в романном 

повествовании сразу как готовый персонаж, это, прежде всего, именно образ, 

который находится в процессе постоянного совершенствования. 

В отечественной литературе также появлялись образы идеального героя. 

Появление было связано с феодальным устройством и с кругом общественно-

социальных понятий, с представлениями о чести, правах и долге феодала, с его 

обязанностями перед государством. 

Идеальным героем выступал князь. Автору был важен официальный 

статус князя, его   поступки как исторического деятеля, а человеческие качества 

оставались за пределами внимания. Идеальный образ героя создавался в 

соответствии с определенными канонами: перечислялись достоинства и 

добродетели князя, которые должны были вызвать поклонение (могуч, 

независим, красив лицом, храбр, искусен в ратном деле, мужествен, врагов 

сокрушитель, хранитель государства).  

Образ князя изображался властным и авторитетным. В образе князя было 

собрано много характеристик, например, воин, государственный деятель, муж, 

друг. Бесстрашие в бою, храбрость, готовность умереть ради своей родины – 

все это характеризует идеального героя. Такой герой всегда впереди, он готов 

встретить врага и дать ему отпор. 

Образ князя олицетворяет могущество и достоинство страны. Идеал князя 

в литературе XI–XIII веков выражал патриотические чувства, воплощал любовь 

к отчизне, к русской земле.  

В таких произведениях древнерусской литературы, как «Слово о полку 

Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем». В произведениях четко 

прослеживается образ идеального героя, князя, который всегда готов прийти на 

помощь и сразиться с врагом. Главные герои этих произведений – это 

защитники родины, они отличаются силой и мужеством. На них равняется 

народ, их любят и возносят к идеалу.  

«Положительно прекрасного человека» хотел создать Ф.М. Достоевский, 

раздумывая над написанием нового романа. Во время написания романа                 

Ф.М. Достоевский находился за границей, и эти годы для него были очень 

тяжелыми, в тот момент ему было очень важно создать образ героя, который 

своими действиями поможет другим людям стать лучше, прекраснее, 

положительнее.  

До написания романа, когда была только идея и размышления о создании 

такого героя, Достоевский писал своей племяннице С.А. Ивановой: "Идея 

романа – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел 

браться за нее… Главная мысль романа – изобразить положительно 

прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. 
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Все писатели, не только наши, но и даже европейские, кто только ни брался за 

изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это 

задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной 

Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно 

прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно 

прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо" [3:59-60].   

В августе 1867 года Достоевский начинает серьезно работать над 

написанием романа. Уже в своих черновиках автор часто называет князя 

Мышкина князем Христосом. 

Князь Мышкин – главный герой романа и так называемый 

«положительно прекрасный человек». Князь Мышкин является воплощением 

добра и христианской морали, он бескорыстен, добр и честен, и именно за это 

все окружение Мышкина называет его «идиотом». Его окружение не 

соответствует ему. Мир, в котором находится Мышкин, полон лицемерия и 

корысти. 

Князь Лев Николаевич Мышкин представлен в романе противоположно 

другим героям. Его окружение не подходит ему. Он отличается от остальных 

персонажей добротой, внимательностью, отзывчивостью, пониманием и тонкой 

проницательностью. Причиной этому служит отсутствие у князя борьбы за 

свои личные интересы, эгоистического начала, тщеславия. (На это намекает 

уже фамилия персонажа, контрастирующая с именем Лев и титулом князь.) 

Когда же им овладевает состояние страсти, выражающейся в предельной 

искренности, эта страсть бьет по нему самому – он как открытая дверь, его 

душа распахнута каждому, с кем он имеет дело. Она сильно откликается, 

активизирует душу другого человека. Мышкин создает своим присутствием 

атмосферу открытости для каждого. 

В романе князь Мышкин описан как человек тихий, простой, смиренный; 

другим он кажется чудаковатым. Будучи взрослым человеком, он сохранил 

мироощущение ребёнка. Его доброта, нравственность, смирение противопостав

ляют Льва Николаевича другим персонажам романа; фактически 

он является воплощением христианской добродетели или даже олицетворением 

Иисуса Христа. По словам Достоевского, главное устремление князя – 

«восстановить и воскресить человека». [7:96–168.] Приведем описание 

внешности князя Мышкина: «…молодой человек, тоже лет двадцати шести или 

двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со 

впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою 

бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было 

что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по 

которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. 

Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но 

бесцветное…»[4:31]. 

Мышкин скромный человек и про себя говорит: «...я думаю, что не имею 

ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной 

человек и правильно не учился...»[5:52]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Также можно отменить, что другие герои романа грубо отзываются о 

князе, например, генерал Епанчин говорит следующее: «...жалкий идиот и 

почти что нищий...»[6:74]. Уже на первых страницах романа Мышкина считают 

чудаком и простаком. По мере развития сюжета Мышкина открыто называют 

идиотом, но, не смотря на все это, он производит положительное впечатление и 

вырисовывается тот самый «положительно прекрасный человек». 

Мы считаем, что «прекрасный» человек по Достоевскому – это идеальная 

душа, открытая всему миру, дающая возможность другим становиться лучше.   

Человек, лишенный эго и меры  – русский идеал. Он чувствует истину, его 

христианское сострадание дает потенциал для восприятия мир и людей без 

ограничений, потому он знает будущее движение открытых порывов людей, 

истинное их намерение. Это дает ему возможность чисто, безоценочно видеть 

окружающих, понимать их – настоящих. 
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Жанр послания в творчестве Н.М. Карамзина уже был нами рассмотрен 

[1]. Мы предложили свою типологию произведений данного жанра, выделив 

дружеское, философское, элегическое и торжественное послание. Настоящая 

работа является продолжением исследования посланий Карамзина и посвящена 

изучению композиции этого жанра. Исследование выполнено по научным 

изданиям серии «Библиотека поэта» [2]. При изучении композиции лирических 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
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стихотворений мы опирались на работы В.М. Жирмундского [3],                            

В.Е. Холшевникова [4], Р.А. Евсеевой [5].  

Одним из важнейших композиционных звеньев лирического 

стихотворения является зачин. Он обладает синтаксической и интонационной 

завершенностью. В посланиях зачины различаются в зависимости от 

разновидности жанра. Зачин-обращение характерен для дружеских посланий. 

Карамзин в послании «На разлуку с П<етровым>»6 обозначает в зачине тему 

своего разговора с Петровым, используя обращение «мой друг»: 

Настал разлуки горький час!.. 

Прости, мой друг! В последний раз 

Тебя я к сердцу прижимаю; 

Хочу сказать: не плачь! – и слезы проливаю! 

В философских посланиях мы видим преобладание зачинов-вопросов. В 

творчестве Карамзина это послания <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Что ж 

может быть любви и счастия быстрее?..» и <Из письма к И.И. Дмитриеву> «Но 

что же скажем мы о времени прошедшем?..». Оба стихотворения Карамзин 

начинает с вопроса, в котором обозначается определенная философская 

проблема. Например, проблема любви и счастья: 

Что ж может быть любви и счастия быстрее? 

Как миг их время пролетит. 

Но дружба нам еще милее, 

Когда от нас любовь и счастие бежит. 

Патетический зачин характерен  для элегического послания Карамзина 

«К соловью»: 

Пой во мраке тихой рощи, 

Нежный, кроткий соловей! 

Пой при свете лунной нощи! 

Глас твой мил душе моей. 

Иногда зачин служит импульсом для развития темы. Подобный случай 

мы наблюдаем в элегическом послании Карамзина – «К Алине на смерть ее 

супруга»: 

Супруг твой слишком счастлив был: 

Не мог он жить в подлунном свете, 

Где тайный рок в своем совете 

Сердца на горесть осудил, 

А счастью быть велел мечтою. 

Многие торжественные послания Карамзина имеют возвышенно-

патетические зачины, свойственные оде классицизма, содержащие 

восклицания, обращения, вопросы («К богине здравия», «К Милости», «К 

Добродетели», «Его императорскому величеству Александру  I»). В послании 

«К Милости» Карамзин использует в зачине вопросы и обращение: 

                                                           
6
 Стихотворение изначально называлось «На разлуку с Б<ратом>». «Брат» - выражение, используемое в 
масонстве, а Петров и Карамзин жили вместе в одной комнате в масонском доме в Москве [2, с.385]. 
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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? 

Восклицания в зачине мы находим в послании «К Добродетели»: 

О ты, которая была 

В глазах моих всегда прелестна, 

Душе моей всегда мила 

И сердцу с юности известна! 

Вхожу в святилище твое; 

Объемлю, чувством вдохновенный, 

Твой жертвенник уединенный! 

Исследование зачинов в посланиях Карамзина показало, что зачин не 

всегда выделяется формально в стихотворении, он различается по объему, по 

характеру обращений, по использованию риторических фигур. Для каждого 

типа послания характерен свой зачин, определяющий тему произведения и 

задающий ему особый тон. Зачины посланий заостряют внимание на событиях, 

чувствах и вопросах бытия. 

Разработка – это наиболее объемное композиционное звено 

стихотворения, тесно связанное с зачином, развивающее заложенные в нем 

потенции; звено, которое в большей мере, чем зачин и концовка, отражает 

композиционную схему стихотворения и способно предопределить характер 

концовки. Массивность разработки выдвигает проблему дополнительной ее 

сегментации на более мелкие структурные компоненты. 

Наше наблюдение показывает, что разработка в посланиях Карамзина и 

зависит от типа послания. В дружеском послании Карамзина «К Д<митриеву>» 

мы наблюдаем использование градации, или ступенчатой композиции. 

Постепенное нагнетание чувства и трансформация тематического образа могут 

развиваться вне пространства и времени. 

В первой строфе возникает образ бардов, храбро поющих свои песни, 

которые громко раздаются в глухих рощах: 

Многие барды, лиру настроив, 

Смело играют, поют; 

Звуки их лиры, гласы их песней 

Мчатся по рощам, шумят. 

Вторая строфа усиливает эмоциональность темы бесстрашных бардов. 

Мы узнаём, что они проникновенно поют о кровавых битвах, о доблести 

бойцов, об их подвигах. Переживание усиливается и за счет синтаксического 

параллелизма с первой строфой: 

Многие барды, тоны возвысив, 

Страшные битвы поют; 
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В звуках их песней слышны удары, 

Стон пораженных и смерть. 

Третья и четвертая строфы построены по такому же принципу. Карамзин 

отсылает нас на факты из биографии Дмитриева и выделяет основные темы в 

его лирике – от военных воспоминаний (поскольку Дмитриев был участником 

войны) до культа дружбы и воспевания «сельской радости». 

В пятой строфе поэт заканчивает свою речь анафоричными вопросами о 

ценности и значимости таких бардов: 

Все ли их песни трогают сердце, 

Душу приводят в восторг? 

Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты? 

Где Анакреон другой? 

Для философских посланий характерно логическое развитие темы: 

посылка, рассуждение, вывод. Логическое развитие в послании Карамзина «К 

самому себе» осложнено градацией. В самом начале Карамзин отказывается от 

надежды. Он подавлен и разочарован в мире. Однако чем дальше он 

размышляет, тем больше возрастает его оптимизм: 

Зефир струит зерцало вод, 

И птички в радостной свободе 

Поют: «будь весел, улыбнись!» 

Поют тебе согласным хором. 

А ты стоишь с унылым взором, 

С душою мрачной?.. Ободрись 

И вспомни, что бывал ты прежде, 

Как мудрым в чувствах подражал, 

Сократа сердцем обожал, 

С Катоном смерть любил, в надежде 

Носить бессмертия венец. 

В элегических посланиях разработка темы происходит путем 

психологической нюансировки, за счет чего достигается проникновение в 

глубины сознания. Поводом к развитию темы служит внутреннее движение.  

Элегическое послание Карамзина «К соловью» построено на родственной 

связи «экспрессивных ореолов»7, создающих однородные по эмоциональности 

ассоциации, связывающие образы в стихотворении в композиционное 

единство. Изображаемые явления и предметы в послании однородны по 

характеру экспрессии: «тихая роща», «кроткий соловей», «нежная песня», как 

символы радости и наслаждения и другие – «хладная земля», «хищная смерть», 

«мрак», выражающие противопоставление беззаботным утехам, 

символизирующие горе и утрату. Объединяет их песня соловья, которая звучит 

и после смерти.  

Торжественные послания близки к оде по идейно-эмоциональному 

содержанию. На примере послания Карамзина «Его императорскому 

величеству Александру I» мы можем отметить расширение временного охвата в 

                                                           
7
 Термин Г.А. Гуковского [6]. 
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стихотворении за счет привлечения поэтом исторических фактов. Например, 

описание военных побед в правление Екатерины II, упоминание подвигов 

прославленных полководцев – Румянцева и Суворова: 

Давно ль еще, о незабвенный 

Суворов! с горстию своих 

На Альпы Марсом вознесенный, 

Бросал ты гром с вершины их, 

Который, в безднах раздаваясь 

И горным эхом повторяясь, 

Гигантов дерзостных разил? 

Мы можем заключить, что в разработке посланий Карамзина 

присутствуют несколько композиционных приемов. 

Важнейшим элементом композиции лирического стихотворения является 

его концовка. Для концовок дружеских посланий характерна недоговоренность, 

ожидание продолжения разговора, как в «Послании к Дмитриеву»: 

Там, там, за синим океаном, 

Вдали, в мерцании багряном, 

Он зрит... но мы еще не зрим. 

Среди концовок философских посланий мы находим сравнение. 

Карамзин в послании «К самому себе» сравнивает своё разочарование в мечтах 

с разочарованием зодчего: 

Так некий зодчий, созидая  

Огромный, велелепный храм  

На диво будущим векам, 

Гордился духом, помышляя 

О славе дела своего; 

Но вдруг огромный храм трясется, 

Падет... упал... и нет его!.. 

Что ж бедный зодчий? он клянется 

Не строить впредь, беспечно жить... 

А я клянуся... не любить! 

Элегические послания Карамзин заканчивает риторическими вопросами. 

В послании «К Алине на смерть ее супруга» он пишет о том, что жить стоит 

ради наслаждения, именно это и есть суть счастья: 

Одно счастливое мгновенье 

Не лучше ль многих скучных лет? 

Концовки посланий Карамзина демонстрируют связь с основным кругом 

мотивов его посланий – эпикурейского наслаждения («Анакреонтические стихи 

А. А. П<етрову>»), дружбы («Послание к Александру Алексеевичу Плещееву», 

«К Эмилии»), скоротечности жизни («<Из письма к И. И. Дмитриеву> «Но что 

же скажем мы о времени прошедшем? ..»). Чаще всего в послании 

использовался обобщенный финал, то есть, сжатый итог всего стихотворения. 

В итоге исследования мы пришли к выводу, что каждое послание 

представляет собой некую упорядоченную систему, состоящую из трех 
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взаимосвязанных частей – зачина, разработки и концовки. Послания Карамзина 

имеют свои композиционные особенности, различающиеся в зависимости от 

жанровой разновидности. В сентиментальном послании мы наблюдаем 

использование таких композиционных приемов как градация, обобщение, 

анафора, риторические восклицания и т.д. Богатая типология посланий 

Карамзина демонстрирует множество композиционных ходов, к которым 

прибегал поэт во время разработки данного жанра. 
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ФУНКЦИИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ПЕЙЗАЖАХ  
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Попова Е.А. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Путилина Л.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Цветовая лексика является объектом изучения многих лингвистических 

исследований. Аспекты рассмотрения такой лексики многообразны. Довольно 

широко рассмотрен вопрос о функциях цветообозначений в художественном 

тексте. Однако до сих пор не изучены функции цветов в словесном пейзаже.  

Ю.А. Гвоздарев выделил следующие функции цветономинаций в 

художественном тексте: эстетическую (или живописную) и структурно-

поэтическую (или структурную) [3:197]. В свою очередь Т.И. Вендина  

рассматривает символическую и денотативную функции[2: 302]. В.И. Хрулев 

выделяет такие функции цветовой лексики: изобразительная и символическая 

[11:133]. 
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Другую классификацию цветообозначений в художественном тексте 

разработал Е. Штенгелов. Согласно работе ученого, существуют три функции 

такой лексики:  

1. Смысловая (розовый цвет лица – признак завидного здоровья 

персонажа, рыжеватость сапог – свидетельство их поношенности, цвет 

ассигнации указывает на её достоинство).  

2. Описательная (привлекается, чтобы описание стало зримо, 

выпукло). 

3. Эмоциональная (воздействие на чувства человека определённых 

цветов, их сочетаний) [12: 25]. 

В работе В.Г. Кульпиной «Лингвистика цвета: Термины цвета в польском 

и русском языках» описаны такие функции: оценочная (экспрессивно-

оценочная), социокультурно-историческая, символическая, стилистическая, 

эстетическая, характеризующая, рекламная, номинативная и др. [5: 68]. 

И.В. Макеенко говорит о следующих функциях цветообозначений                       

(в терминологии ученого – колоративы):  стилистическая функция в качестве 

художественно-выразительного средства; текстообразующая и символическая.  

[7:13]. Исследователь считает, что «только анализ художественных текстов 

позволяет обнаружить наличие доминирующей семы конкретного цвета. 

Семантическая доминанта, выраженная колоративом и пути реализации этой 

семы в больших прозаических произведениях связаны с понятием символ»               

[7: 14-15].  

Функциональный аспект цветовой лексики был рассмотрен                          

Е.Г. Лысоиваненко с целью выявления идиостиля М.А. Булгакова, «специфики 

булгаковских цветосимволов и механизма перерастания многозначного 

цветообозначения в художественный символ, характеризующий своеобразие 

индивидуального стиля мастера» [6:18]. 

В свою очередь С.И. Меньчева выделила функции цветообозначений в 

художественных текстах:  

 рационализация процесса познания, его дифференциация и 

детализация;  

 эстетизация действительности (входя в духовный мир человека, 

цвет выступает как источник положительных эмоций и как способ уточнения 

его эмоциональной сферы);  

 отражательная функция языка в сторону феномен-формирующей          

[8: 14]. 

Я.А. Астахова в своей работе «Цветообозначения в русской языковой 

картине мира» отмечает, что «художественный вариант русской 

лингвоцветовой картины мира формируется под влиянием эстетических 

принципов конкретных литературных направлений, а также в результате 

индивидуально-авторских инноваций, которые отчетливо проявляются в 

коннотации цветообозначений при сравнении с обыденной лингвоцветовой 

картиной мира» [1: 16]. 
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Е.А. Горн в своем исследовании «Цветообозначения в художественном 

тексте на английском и русском языках в сопоставительно-переводческом 

аспекте» рассматривает такие функции: сцепление, конвергенция, обманутое 

ожидание, сильная позиция [4: 8].  

Итак, функциональная классификация цветовой лексики представлена 

многогранно и неоднозначно. Перечисленные классификации цвета имеют 

сходства и различия. В связи с этим в данной работе мы будет следовать 

функциональной классификации С.И. Меньчевой, которая выделяет три 

основные функции  цветовой лексики.  

Целью данной статьи является выявление функциональных особенностей 

цветообозначений в пейзажах произведений К.Г. Паустовского. 

Нами были проанализированы рассказы К.Г. Паустовского: «Ильинский 

омут», «Повесть о жизни. Время больших ожиданий», «Снег», «Ручьи, где 

плещется форель», «Желтый свет». На основе метода сплошной выборки было 

выписано 10 словесных пейзажей и 53 цветообозначения. 

Наиболее частотными цветообозначениями в выбранных произведениях 

К.Г. Паустовского являются: черный (8); желтый (6); синий, красный, серый, 

белый (4); фиолетовый, лиловый, зеленый (2), темный, белоснежный (1).   

По частиречной принадлежности цветовой лексики преобладают имена 

прилагательные (51), единичными употреблениями являются имя 

существительное и глагол. 

Семантика цветообознчений в рассказах К.Г. Паустовского 

многопланова, символичная, глубинна. Цветовая лексика отличается 

многообразием от основным цветов до оттеночных. Наиболее частотным 

является черный цвет, который символизирует  небытие, смерть, хаос, 

разрушение.   Черный – это отсутствие света, ночь, когда активность человека 

снижена, и он не может хорошо ориентироваться в окружающем, становится 

беззащитным перед стихиями.  

Используя метод контекстного анализа, рассмотрим функциональные 

особенности цветообозначений в пейзаже на примере одного из 

проанализированных рассказов К.Г. Паустовского. 

Желтый свет. 

«Я  узнал, что осень смешала  все  чистые  краски. Какие  существуют  

на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба. 

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую,      

фиолетовую, коричневую, черную,  серую  и почти белую. Краски  казались 

особенно мягкими из-за  осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда 

шли дожди, мягкость  красок сменялась блеском.  Небо, покрытое облаками, 

все же давало достаточно  света, чтобы  мокрые леса могли загораться 

вдали,  как багряные  пожары.  В  сосновых  чащах  дрожали  от холода 

березы,  осыпанные сусальной позолотой. Эхо от  ударов топора, далекое 

ауканье баб и  ветер  от крыльев пролетевшей  птицы  стряхивали эту  

листву.  Вокруг  стволов  лежали широкие круги  от палых  листьев. Деревья 
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начинали желтеть  снизу:  я  видел осины, красные внизу и совсем еще 

зеленые на верхушках» [10: 213].  

В данном пейзаже преимущественно употреблены оттеночные цвета: 

золотой, пурпурный, алый, серый, цвет сусальной позолоты, багряный, 

коричневый. Оттеночные цвета передают все многообразие цветовой гаммы 

пейзажа. Такое использование цветообозначений говорит о разностороннем 

восприятии окружающей действительности писателем. Основные цвета 

представлены следующим образом: черный, белый, красный, желтый, зеленый, 

фиолетовый. За каждым цветом может быть закреплена устойчивая группа 

чувств, которые хотел бы передать рассказчик читателю.  

Значение цветов в данном отрывке многоплановое, неоднозначное, 

противоречивое, что связано с восприятием такого времени года, как осень. 

Уже в самом названии рассказа использовано цветобозначение – желтый цвет. 

Особенности желтого цвета совпадают с общей тенденцией К.Г. Паустовсого. В 

семантической структуре коннотации цветобозначений включаются 

эмоциональный, экспрессивный, оценочный и функционально-стилистический 

компоненты семантики слова. 

Цветообозначения являются неотъемлемым компонентом 

индивидуально-авторской картины мира. В художественном произведении цвет 

тесно связан с философским и эстетическим осмыслением мира. В данном 

исследовании цветовые эпитеты являются результатом интуитивного 

художественного отбора. Они выполняют в пейзаже три основные функции: 

смысловую, описательную (цветовые эпитеты привлекаются писателем, чтобы 

описание стало зримо) и эмоциональную (определенного образа воздействие на 

чувство). 

Таким образом, цветообозначения в рассказах К.Г. Паустовского 

выполняют следующие функции: 

1. Рационализация процесса познания, его дифференциация и 

детализация: 

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую,      

фиолетовую, коричневую, черную,  серую  и почти белую. Краски  казались 

особенно мягкими из-за  осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда 

шли дожди, мягкость  красок сменялась блеском. 

В данном предложении писатель подробно описывает цветовое 

разнообразие листвы. Отметим, что художественная деталь помогает автору 

передать более конкретизированную картину. Вместе с этим, автор дополняет 

качество цвета, т.е дифференцирует – «краски казались особенно мягкими»; 

«мягкость  красок сменялась блеском». Благодаря этому, процесс познания 

пейзажа читателем рационализируется. 

2. Эстетизация действительности: 

Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших 

киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом 

лилового ионического вечера. 
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Входя в духовный мир человека, цвет выступает как источник 

положительных эмоций и как способ уточнения его эмоциональной сферы. 

Цветообозначения позволяют создать экзистенциальную картину, передают 

загадочность и необычность этого вечера.  

3. Отражательная функция языка в сторону феномен-формирующей: 

В  сосновых  чащах  дрожали  от холода березы,  осыпанные сусальной 

позолотой. 

Индивидуальным цветообозначением является цвет сусальной позолоты. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под словом «сусальный» 

обозначается следующее: «Относящийся к изготовлению из различных 

металлов (золота, серебра, меди, олова) тонких плёнок для золочения или 

серебрения каких-н. изделий. Сусальное золото. С. пряник (в старину: 

золочёный или серебрёный)» [9: 89].  

Функциональный анализ цветобозначений в пейзажах К.Г. Паустовского 

позволил сделать вывод, что у писателя две функции цветовой лексики: 

рационализация процесса познания, его дифференциация и детализация; 

эстетизация действительности. 

Реализация перечисленных функции цветообозначений в пейзаже 

способствует выражению авторской картины мира, его настроения, 

эмоционального состояния и отношение к действительности. Вместе с этим, 

писатель с помощью цветовой лексики воздействует на эмоциональную сферу 

читателя. Цвета в пейзаже наполняют рассказ глубинным, дополнительным, 

экзистенциальным смыслом.  
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РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ ДЭНИЕЛА КИЗА  

 

«THE MINDS OF BILLY MILLIGAN» 

Шарипова А.Ф. 

(научный руководитель – к.ф.н. Евстафиади О.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Среди всех средств литературного изображения человека особое место 

принадлежит внешней и внутренней речи действующих лиц. Cтроя речь 

человека, писатель пользуется той же системой знаков, что и при 

характеристики героя через его действия и поступки, при этом средства 

изображения тождественны предмету изображения (слово, изображенное 

словом) [2: 150].  

Актуальность данной работы заключается в том, что речь – это 

индивидуализированный и одновременно с этим типизированный показ 

действующих лиц средствами их собственной речи [3: 103], а значит, речь 

участвует не только в развитии идейно-тематического и фабульного 

содержания, но и в создании речевого портрета персонажа. Таким образом, в 

нашей работе мы обращаемся к изучению прямой речи как средству создания 

образа литературного героя в художественной литературе, а именно образа 

множественной личности в романе Дэниела Киза «The Minds of Billy Milligan». 

Согласно Домашневу А.И., «прямая речь – это передача письменных или 

устных слов одного из персонажей в их буквальном виде, с сохранением всех 
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языковых особенностей его речи, а также эмоциональных оттенков выражения» 

[3: 98]. Действительно, речь всегда отличается экспрессивно-эмоциональной 

окрашенностью, которая проявляется в выборе соответствующих морфем, слов, 

синтаксических конструкций, а, прежде всего, в интонационном рисунке 

фразы. Зачастую автор вводит в речь восклицательные слова, междометия, 

вульгаризмы, повторы, тем самым выражая спонтанность, ситуативность и 

контактность речи героев. 

То, что персонаж передает – говорит – от своего имени, является его 

самохарактеристикой, самоутверждением. Вне зависимости от лексической 

наполняемости реплики, она разноаспектно характеризует говорящего, 

раскрывая его общую культуру, профессиональную принадлежность, 

социальный статус, образование и т.д. Отдельная реплика представляет собой 

составную часть диалогического единства, то есть диалога [5: 150]. Диалог 

способствует актуализации личностных характеристик героев. Целый ряд 

признаков коммуникантов, их жизненный опыт, а также ситуация общения 

оказывают огромное влияние на выбор языковых средств в ходе 

диалогического общения и на все речевое поведение участников диалога в 

целом [4].  

Основная задача данного исследования заключается в изучении речевых 

средств характеристики героев, способствующих  созданию образа 

множественной личности в романе Дэниела Киза «The Minds of Billy Milligan» 

(«Множественные умы Билли Миллигана»). 

Произведение Дэниела Киза было впервые опубликовано в 1981 году и за 

короткий промежуток времени поразило весь мир. Этот документальный 

роман, основанный на реальных событиях, рассказывает нам историю Билли 

Миллигана, человека страдающего синдромом множественной личности, при 

котором человек обладает двумя или более различными альтер-эго, зачастую 

конфликтующими между собой. Каждая личность в таком случае имеет 

собственные модели восприятия и взаимодействия с окружающим миром.  

Главный герой романа Д. Киза «The Minds of Billy Milligan» обладает                    

24 личностями. Все они разные: дети и взрослые, женщины и мужчины, лица с 

криминальными наклонностями и тонко чувствующие натуры, у каждого свои 

интересы и увлечения.  

Для создания образа множественной личности, правдивой и достоверной 

передачи чувств и эмоций каждой отдельной личности, живущей в теле Билли 

Миллигана, автор использует многообразие художественных средств, одним из 

которых является речь.  

В ходе нашего исследования мы отобрали несколько наиболее ярких и 

выдающихся личностей, для того, чтобы определить, какие речевые средства 

использует автор для их характеристики. 

1. Рейджен Вадасковинич, 23 года. «Хранитель ненависти», что 

выражено и в его имени: оно происходит от слияния слов «Rage» и «again». 

Югослав, по-английски говорит с заметным славянским акцентом, читает, 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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пишет и разговаривает на сербскохорватском языке. Его обязанность – 

защищать семью, а также вообще всех женщин и детей [5: 16]. 

Анализируя речь Рейджена, мы видим, что автор для создания 

достоверного образа персонажа использует графон, под которым мы вслед за 

Кухаренко В.А. понимаем умышленное искажение орфографической нормы, 

отражающее индивидуальные или диалектные нарушения нормы фонетической 

[7]. Графон является индикатором социально-общественной принадлежности 

героя. Из фоно-графического оформления речи персонажа можно составить 

представление о его социальном, территориальном и национальном статусе              

[6: 17]. 

 “Even after David tells secret by mistake, I vas against it.” 

“Who vill believe?” 

“They vill all say ve are crazy. ”  

“I vill go into court and confess robberies. But if ve go to jail, I kill children” 

“But vas not for me pain” [8: 40]. 

 В данном случае графон используется для создания эффекта 

контаминированной речи, а именно, речи иностранца, которым является, 

говорящий. Рейджен – иностранец (югослав) и говорит по-английски с явно 

выраженным славянским акцентом, – изменяя звук [w] на звук [v].  

 Кроме того, для речи Рейджена характерен эллипсис. Эллипсис может 

быть выражен неполными предложениями - простыми двусоставными 

предложениями, позиционная модель которых не полностью выражена 

словесными формами. Пропущенные элементы высказывания легко могут 

восстанавливаться в контексте [1]. 

 “Vat you mean?” 

“Vat she have to do about it?” 

“She raped girls?”  

“You mean I am blamed all this time for a rape this bitch committed?” [9: 76] 

Эллипсис, как мы видим, используется в данных примерах, в первую 

очередь, для выражения эмоций и чувств героя, а также для создания его более 

реалистичного образа. 

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что в речи Рейждена 

преобладают грубые слова – вульгаризмы, которые в данном случае, скорее, 

используются для выражения сильных эмоций, чем для характеристики 

персонажа как некультурного человека. 

“You mean I am blamed all this time for a rape this bitch committed?” 

“You filty slut!” 

“Vy in hell you have sex vit vomans anyvay?” 

“Look, bitch! I vill make sure you die” [8: 77]. 

2. Артур, 22 года. Англичанин. Рациональный, бесчувственный, 

разговаривает с британским акцентом. Выучил физику и химию по книгам. 

Бегло читает и пишет по-арабски. Решает, кому из «семьи» предстоит выйти в 

пятно и завладеть сознанием [5: 15]. 
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 Анализируя речь Артура, мы сталкиваемся с обилием книжной лексики. 

Кроме того, речь Артура всегда правильно и логично выстроена, он всегда 

трезво оценивает ситуацию и реагирует с холодным расчетом, говорит он 

медленно, выразительно и вразумительно. 

 “This is getting very tiresome. I have a lot of thinking and studying to do, and 

I’m weary of all this badgering” [8: 34]. 

“I’m just an amateur. I dabble in biology and medicine” [8: 37]. 

 “I sense you’re afraid to meet him” 

“The question is, Do you want to speak to him?” [8: 39] 

На передний план выходят не эмоции, как у Рейджена и других 

личностей, а рациональность и здравомыслие. Данные примеры характеризуют 

Артура как образованного, культурного и интеллигентного человека. 

3. Томми, 16 лет. Владеет искусством освобождения из пут. Зачастую 

его принимают за Аллена, как правило, асоциален и настроен враждебно. 

Играет на саксофоне, рисует пейзажи, специалист в электронике [5: 16]. 

При рассмотрении речи Томми нельзя не обратить внимание на его 

специфичную манеру говорить: 

“Shit. I don’t need nobody to keep me out of anything. No jail in the world can 

hold me. I can bust out anytime I want to.”     

“Shit, it wasn’t a fake bomb. Can I help it if the damned cops are too dumb to 

know a black box when they see one?”  

 “Oh, for Chrissakes! I always tell the young ones that so they’ll keep their 

hands off my stuff” [8: 37]. 

В приведенных выше примерах наблюдаются, во-первых, отклонения от 

литературной нормы на уровне грамматики (двойное отрицание), что говорит 

о неграмотности и необразованности героя. Данная особенность также 

характерна и другим личностям в возрасте 8-18 лет. Например, Дэнни: 

“I didn’t order no pizza.” 

“He ain’t here right now” [8: 9]. 

Во-вторых, использование сленга и вульгаризмов, которые позволяют 

передать повышенную эмоциональность говорящего, с одной стороны, и 

указать на его возраст, с другой. Сленг – большой пласт просторечной лексики, 

границы и состав которой чрезвычайно изменчивы и непрочны [6: 157]. В 

большинстве случаев сленг используется для создания более точного образа 

персонажа и окружающего его мира. 

Как было отмечено выше, речь героя является косвенным способом 

отображения его увлечений и рода деятельности (профессии). Так, мы видим, 

что Томми хорошо разбирается в электронике, а кроме того умеет легко 

освобождаться от наручников, смирительной рубашки.  

“It was a black box to override the telephone company system. I was just 

experimenting around with a new telephone for the car, I taped up those cylinders 

with red tape.” 

“Where did you learn about electronics, Tommy?” Judy asked.    . 
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 “On my own. From books. Ever since I can remember, I wanted to know how 

things worked.” 

“And the escape-artist stuff?” asked Judy. 

“Arthur encouraged me on that. Someone was needed to get out of the ropes 

when one of us was tied up in the barn. I learned how to control my hand muscles 

and bones. Then I got interested in all kinds of locks and bolts” [8: 37]. 

4. Адалана, 19 лет. Лесбиянка. Стеснительная и одинокая, интроверт, 

пишет стихи, готовит и ведет хозяйство за всех остальных [5: 10]. 

Для создания образа Адаланы автор использует парцелляцию. Речь 

Адаланы постоянно прерывается, тем самым показывая, что Адалана винит 

себя за то, что сделала с Билли, и на что обрекла всех других личностей. 

Читая роман, мы невольно проникаемся к ней симпатией. Речь 

характеризует ее как мягкую, нежную, ласковую, неспособную кого-либо 

обидеть девушку. Исходя из ее слов, все, что ей нужно – любовь, и немного 

времени для сочинения стихов. 

“They don’t understand what love is,” Adalana said, “what it means to be held 

and cared for. I stole that time.” 

“What the need for love is. To be held by someone. Just to feel warm and cared 

for. I don’t know what made me do it.” 

“Last summer I started stealing time. And when the boys were in solitary 

confinement in Lebanon. I stole some time to write poems. I love to write poems” [8: 

73]. 

Таким образом, речь является одним из наиболее выразительных средств 

создания образа множественной личности в рассмотренном нами произведении. 

Именно речь способствуют лучшему пониманию главного героя и 

окружающего его мира. Невозможно не согласиться с мнением Лидии 

Яковлевны Гинзбург, которая говорила: «Речь – это своего рода фокус, где 

преломляются все пласты и все процессы, из которых слагается литературный 

герой: его социальная природа, его свойства и душевные состояния, 

управляющие его поведением ценности и цели» [2: 216]. Действительно, речь и 

характерные ее особенности со всей точностью описывают персонажа 

посредством использования графона, ее лексического наполнения и 

синтаксических конструкций, пунктуации и т.п., тем самым создавая полный 

образ литературного героя. 

 

Список использованных источников 

 

1. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык : 

Учебник для вузов / И.В. Арнольд. – 10-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. –               

384 с. 

2. Гинзбург, Л.Я. О литературном герое / Л.Я.Гинзбург. – Ленинград: 

Советский писатель, 1979. – 223 с. 

3. Домашнев, А.И. Интерпретация художественного текста /                    

А.И. Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова. – Москва: Просвещение, 1989. 



665 

 

– 211 с. 

4. Жданович, М.А. Лингвистические средства создания образа 

персонажа в художественном диалоге: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

фил. наук (10.02.04) / Жданович Мария Александровна. – Самара, 2009. – 195 с. 

5. Киз, Д. Таинственная история Билли Миллигана / Дэниел Киз. – 

Москва: Эксмо, 2016. – 576 с. 

6. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. – М.: 

Просвещение, 1988. – 192 с. 

7. Кухаренко, В.А. Практикум по стилистике английского языка. 

Seminars in Stylistics : учеб. пособие / В.А. Кухаренко. — М. : Флинта : Наука, 

2009. — 184 с. 

8. Keyes, Daniel The Minds of Billy Milligan / Daniel Keyes. – New 

York: Bantam Books, 1995. – 432 c. 

 

 

  



666 

 

СЕКЦИЯ 6. ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Авдонина А.А., Пак В.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н. Белова Н.А) 

Оренбургский государственный университет 

 

Целью данного исследования является выявление языковых особенностей 

при переводе экономических терминов с английского языка на русский. 

Экономический перевод по праву считается одним из самых сложных, но 

актуальных переводов. Он включает в себя множество отраслей- 

международный экономический перевод, банковский, бухгалтерский, 

таможенный. Переводчик должен знать достаточное количество специальных 

терминов и устойчивых словосочетаний, жаргонизмов и неологизмов, 

аббревиатур, иначе при их буквальном переводе может теряться смысл слов, а 

выражения могут приобретать даже нежелательный оттенок.  

Перевод в сфере экономики стал более востребованным благодаря 

расширению бизнеса и становлению экономики государства. Плюс ко всему, 

увеличился поток документооборота. Конечно, экономический перевод чаще 

всего производится именно на английский язык, поскольку именно он является 

международным. 

          В чём заключается основная трудность при переводе экономических 

терминов? Главное затруднение такого перевода заключается в том, что 

переводчик должен обладать хорошими знаниями во многих сферах экономики.                   

Разница в системах языка приводит к некоторым отличиям 

экономической терминологии в разных странах. Переводчик должен учитывать 

все тонкости и нюансы, а также уметь правильно интерпретировать все оттенки 

смысла документа. В идеале, такой переводчик имеет в дополнение к языковым 

знаниям также и специализированное образование, и опыт работы по данной 

специальности. 

          Начать исследование проблемы перевода экономических текстов следует 

с определения слова «термин».  

Комиссаров В.Н., основоположник отечественной теории перевода и 

теории переводоведения, дал следующее определение «термину». Эта слова и 

словосочетания, которые обозначают специфические понятия и объекты, 

которые используют специалисты определенной области науки или техники 

[2:110]. 

Российский лингвист Реформатский А.А. считает, что термином являются 

специальные слова, которые ограниченны своим особым назначением, а также 

слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и 

называние вещей [3: 115]. 

Относительно семантики выделяют термины: 
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a) Свободные словосочетания (anticyclical tax  антициклический налог

; investment income - инвестиционный доход) 

b) Устойчивые словосочетания (фразеологические) (dead cat bounce - 

обманчивое временное восстановление цен на акции на биржевом рынке) 

Термин используется на фондовой бирже. При большом падении курса акций, 

следует временное повышение, после чего курс 

акций опять продолжает падать.   

Согласно формальной структуре выделяют: 

a) Термины-словосочетания («black swan»). Теория, которая 

рассматривает редкие и трудно-прогнозируемые  события, имеющие важные 

последствия. Ввел данный термин автор книги «Черный лебедь» Нассим 

Николас Талеб [4]. 

b) Термины-слова (bonds-облигации) 

c) Многословные термины (equity index option -  опцион, 

базирующийся на фондовых индексах) 

Характерными явлениями в формальной структуре терминов являются 

сокращения и аббревиация, а так же усечение однословных терминов: 

APC (Annual percentage rate) – Процентная ставка в годовом исчислении;  

AFTA (ASEAN Free Trade Area) - Зона свободной торговли АСЕАН; 

APCIMS (Association of Private Client Investment) - Ассоциация 

инвестиционных менеджеров и биржевых брокеров;  

BIS (Bank for International Settlement) – Банк международных расчетов; 

ICA (International Commodity Agreement) - Международное товарное 

соглашение;  

COD (Сash on delivery) - Наложенный платеж;  

GPA (Gross domestic product) - Валовой внутренний продукт; 

FATF (The Financial Actio Task Force (on money laundering) –

 Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег. 

По содержанию выделяют: 

a) Однозначные термины (embargo - эмбарго) 

b) Многозначные термины (tax - 

налог сбор; пошлина; бремя; испытание;    

 государственный налог; напряжение; членские взносы; дань;нагрузка.) 

Согласно А.Я. Коваленко, существуют такие основные приемы перевода 

терминов-словосочетаний, как: 

1. Калькирование. 

Создание нового слова или устойчивого сочетания в переводящем языке к

опирующего структуру исходной лексической единицы.                         

(venture capital – венчурный капитал)    

Migrants are also transferring investment and venture capital, skills and new 

technologies to their countries of origin. 

Мигранты также способствуют передаче в страны происхождения 

инвестиционного и венчурного капитала, навыков и новых технологий. 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1774949_1_2&s1=anticyclical%20tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1854655_1_2&s1=investment%20income
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3671611_1_2
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4381772_2_1&s1=APCIMS
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6959632_2_1&s1=APCIMS
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6959632_2_1&s1=APCIMS
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2061728-ecosoc-economic-and-social-council-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BE%D0%BD
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2061728-ecosoc-economic-and-social-council-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BE%D0%BD
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2061794-ica-international-commodity-agreement-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%82%D1%81
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2061794-ica-international-commodity-agreement-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%82%D1%81
https://www.proz.com/personal-glossaries/entry/2061794-ica-international-commodity-agreement-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%82%D1%81
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=7405_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2768_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=100244_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=78582_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=78583_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=182926_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=78581_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=105302_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4844573_2_1&s1=tax
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5056394_2_1&s1=tax
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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2. Перевод с использованием родительного падежа.                                          

(business slowdown - спад деловой активности) 

The events of 11 September 2001 aggravated the slowdown through a loss 

of business and consumer confidence. 

События 11 сентября 2001 года усугубили проблему замедления темпов 

роста, что проявилось в утрате доверия компаний и потребителей. 

3. Перевод с помощью использования предлогов. 

(dumping - продажа товаров по искусственно заниженным ценам) 

If no injury is found, anti-dumping action cannot be taken even if there 

is dumping. 

Если ущерб не устанавливается, то продажа товаров по искусственно 

заниженным ценам не может быть применена даже в том случае, если демпинг 

существует. 

4. Транслитерация. 

Точная передача знаков английского языка знаками русского. 

(broker – брокер) 

The broker focuses all demand notifications of   his customers and therefore 

has a bigger potential of purchase on the market.  

Брокер сосредотачивает все требования его клиентов и поэтому имеет больший 

потенциал закупки на рынке. 

5. Транскрибирование. 

Передача звуков английского слова при помощи букв русского алфавита. 

(import - импорт) 

Some organizations exploit their status so that individuals can enjoy import tax 

and duty exemptions.  

Ряд организаций используют свое наименование, чтобы позволить 

частным лицам получать освобождение от уплаты пошлин и налогов 

на импорт. 

6. Описательный прием. 

Передача слова путем расширенного объяснения значения английского 

слова. 

(bear market - букв. "рынок медведей"; рынок с понижательной 

тенденцией)  

The funded ratios in table 6 range from 97.5 per cent in 2000, when a bull 

market ended, to 83.8 per cent at the end of the bear market 2 years later. 

Показатели финансового покрытия в таблице 6 колеблются от 97,5% в 

2000 году, когда на фондовом рынке завершился период роста, до 83,8% в 

конце полосы спада на рынке двумя годами позднее. 

Особой трудностью при переводе экономической терминологии является 

перевод некоторых слов, употребляемых отлично от общеупотребительных 

значений. В таком  случае используется прием замены, когда необходимо 

подобрать вариант для перевода данного контекста. Ниже приведены примеры 

таких слов: 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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1) «Data» на русский язык переводится как «данные», а не «дата». В 

данном случае используется описательный прием. 

The data can be used to make useful economic predictions.         

Эти данные могут быть использованы для полезных экономических 

прогнозов.  

2) «Shareholder» на русский язык переводится как «акционер».                 

Whenever one of his direct rights is infringed, the shareholder has an independent 

right of action. 

Всякий раз, когда его прямые права нарушаются, акционер имеет 

самостоятельное право на подачу иска. 

3) «Bean counter» перевод на русский – «тот, кто считает бобы».  

В Англии так называют бухгалтера. 

It looked like the project was going to be approved, but the bean counters said 

it wasn't cost-effective.   

Похоже на то, что проект будет одобрен, но бухгалтера утверждают, что 

это не экономически выгодно. 

4) «Blue chips» дословно переводится на русский как «голубые 

чипсы», но в экономическом контексте будет переведено как 

«высоколиквидные акции».  

The UX index surged 4.65% with all blue chips posting solid gains. 

Индекс УБ прибавил 4,65%, а все высоколиквидные акции продемонстрировали 

существенный рост. 

Таким образом, главной особенностью перевода экономических терминов 

является точность передачи информации. Перевод экономических текстов 

требует от переводчика не только отличного знания языка, но и наличия 

определённых знаний  экономической теории и понимания особенностей 

специальной терминологии. Также необходимо отметить основное правило 

перевода экономических терминов, текст по всем характеристикам и 

параметрам, то  есть, что касается точности перевода, стиля, смысла, 

экономический текст должен быть идентичен оригиналу и максимально точно 

адаптирован для оптимального восприятия целевой аудиторией. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕДАЧИ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА 

НА ПРИМЕРЕ ЛИРИКИ  В. В. МАЯКОВСКОГО. 

 

Афонина А.М., Соболенко В.Г 

(научный руководитель – к.ф.н. Белова Н.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В данной статье рассматривается такое явление, как перевод 

экспрессивной лексики в поэзии. За основу взяты произведения русского 

футуриста В. В. Маяковского, так как он является ярким представителем 

экспрессивной поэзии и его произведения до сих пор актуальны. 

Перед каждым переводчиком рано или поздно встает вопрос о том, как 

правильно и более точно передать мысли автора, установить духовный контакт 

между авторами и их соплеменниками, даже если они разделены не одним 

столетием. Ведь бывают случаи, когда не так-то просто передать мысли 

человека, который использует разные, порой даже несуществующие слова, свои 

собственные, изобретенные лишь во время создания того или иного 

произведения. Переведённые поэтические тексты призваны выполнять ещё 

более сложную коммуникативную задачу: обеспечить духовное общение между 

автором и его читателями, воспитанными в другой культуре и говорящими на 

другом языке. Поэтому проблема перевода таких оборотов встает все чаще и 

чаще перед исследователями. Однако, важно не просто перевести 

стихотворение, балладу, или оду с одного языка на другой, но постараться 

донести смысл, максимально передать художественную выразительность, 

сохранить жанрово-стилистическую принадлежность текста и индивидуальный 

стиль автора. Неточный перевод даже одного слова может нарушить весь 

поэтический текст.  

Переводчик выступает в качестве посредника между автором и 

читателем, желающим познакомится с творчеством зарубежных поэтов. Но не 

многие из интересующихся знают язык автора на том уровне, чтобы понимать 

весь объем вкладываемой информации, поэтому переводчик должен 

максимально адаптировать ее до жаждущих читателей.  

Предметом этой статьи является творчество В. В. Маяковского и 

варианты переводов его произведений.  

Основным методом является переводческий анализ текстов и метод 

сравнительно-сопоставительного анализа.  

Актуальность работы заключается в том, что В. Маяковский считается 

одним из самых востребованных в мире российских поэтов. Его творчество 

крайне интересует зарубежного читателя. К тому же, он один из тех поэтов, кто 

использует обороты, которые часто становятся проблемой для переводчика.  

Цель статьи – показать, насколько важно донести мысль автора в 

адекватном переводе. 

Одни из главных особенностей стихосложения Маяковского – тяготение 

к гиперболизации, обилие экспрессивной лексики, неологизмов, а также 
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особый способ построения стиха с помощью «лесенки». Именно эти приёмы 

прославили Владимира Владимировича, как одного из самых самобытных, 

ярких и даже эпатажных представителей футуризма. Строки Маяковского 

узнаваемы, даже вне самостоятельного произведения, по сей день актуальны и 

любимы читателями. Но процесс перевода такой поэзии особенно трудоёмок и 

ювелирен: необходимо учесть все стилистические и лексические тонкости. 

Поэтому возникает резонный вопрос: как сохранить эту индивидуальность при 

переводе и при этом грамотно преподнести ее в другой культуре?  

Для поиска ответа на данный вопрос рассмотрим конкретные примеры: 

обратимся к некоторым стихотворениям Маяковского и вариациям их 

переводов на английский язык, проанализируем методы, которыми пользуются 

переводчики при переводе экспрессивного синтаксиса и выясним, насколько 

они эффективны и удачны ли переводы в сравнении с оригиналами. 

         Но для начала разберемся, что же такое экспрессивность в синтаксисе? 

Это способность синтаксических единиц увеличивать прагматический 

потенциал высказывания, усиливать выразительность и образность речи, её 

эмоционально-воздействующую функцию. Выражать экспрессивность 

помогают различные ритмико-интонационные средства, например, динамика 

интонации, изменение темпа речи, использование эмоционально-окрашенной 

лексики, а также знаки препинания, которые не так широко употребляются в 

других текстах: частые восклицания, многоточия, вопросы, тире. Казалось бы, 

перевод в таком случае не представляет особой сложности, но это совсем не 

так. 

Для наглядности рассмотрим стихотворение  «Себе, любимому, 

посвящает эти строки автор». 

Вот как выглядит отрывок из произведения в оригинале: 

О, если б был я 

тихий, 

как гром,— 

ныл бы, 

дрожью объял бы земли одряхлевший скит. 

Я если всей его мощью 

выреву голос огромный — 

кометы заломят горящие руки, 

бросятся вниз с тоски. 

 

Я бы глаз лучами грыз ночи — 

о, если б был я 

тусклый, 

как солнце! 

Очень мне надо 

сияньем моим поить 

земли отощавшее лонце! 

 



672 

 

Пройду, 

любовищу мою волоча. 

В какой ночи, 

бредовой, 

недужной, 

какими Голиафами я зачат — 

такой большой 

и такой ненужный? 

 

Здесь можно увидеть типичные для поэта неологизмы (любовищу 

волоча), метафоры (скит земли), сравнения, смешанные с оксюморонами 

(тихий, как гром: тусклый, как солнце), художественные преувеличения 

(дрожью объял бы землю) и литоты (земли отощавшее лонце). Текст 

экспрессивен и эмоционально-окрашен.  

Теперь обратимся к англоязычному переводу данного отрывка: 

 

Were I 

As quiet as thunder, 

how I'd wail and whine! 

One groan of mine 

would start world's crumbling cloister shivering. 

And if 

I'd end up by roaring 

with all of its power of lungs and more - 

the comets, distressed, would wring their hands 

and from the sky's roof leap in fever. 

If I were dim as the sun, 

night I'd drill 

with the rays of my eyes, 

and also 

all by my lonesome, 

radiant self 

build up the earth's shivering bosom. 

On I'll pass, 

dragging my huge love behind me. 

On what feverish night, deliria-ridden, 

by what Goliaths was I begot - 

I, so big and so no one needen?  

 

С классическими сравнениями никакой сложности не возникает, их 

переводят стандартно и своей атмосферы они при этом не теряют. (dim as the 

sun) 

          Просторечное и достаточно экспрессивное слово «ныть», переведено 

целым словосочетанием «wail and whine» (вопить и скулить). Заменой одного 
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слова на несколько синонимичных можно усилить смысловую окраску и 

решить проблему отсутствия эквивалента в переводящем языке. 

          Строка «дрожью объял бы земли одряхлевший скит», в которой 

основными инструментами экспрессивности выступают инверсия и метафора, 

интерпретирована переводчиком следующим образом: 

One groan of mine 

Would start world's crumbling cloister shivering 

(Один мой стон заставил бы дрожать осыпавшуюся мирскую обитель) 

Как видим, слово «дрожь» перемещено в конец строки и вместо него 

использовано «groan» (стон), точно такой же прием использован с глаголами 

«объять»/ «would start». Очередная трудность с просторечиями. 

«Одряхлевший» - «crumbling» (осыпающийся). И в данном случае подбор 

синонимов действительно выручает переводчика.  

Рассмотрим другое произведение и пример его перевода. 

 

And could you? 

I promptly smeared the map of daily  

With splashing paint in one quick motion  

I have displayed on a tray of jelly  

The slanted cheekbones of the ocean  

Upon the fish scales’ tinsel pattern  

I’ve read unknown lips’ salute  

And you,  

could you have played  

a nocturne  

On a waterspout for a flute?  

 

Первые две строки стихотворения переведены практически дословно, но 

уже в следующей строке мы видим, как переводчик сталкивается с проблемой 

отсутствия в английском языке слова "студень" поэтому ему приходится 

находить другой синонимичный вариант, такой как "jelly" (желе). 

Такая же проблема встречается и в следующей строке слово "косые" хоть 

и имеет аналог в английском языке, но не подходит по ритмике произведения, 

поэтому ожидаемое "oblique" заменяется на "slanted" (наклоненные). 

Далее переводчик позволяет себе немного видоизменись сравнительный 

оборот, примененный В. Маяковским, "жестяной" на эквивалентный по смыслу 

вариант "мишура" как бы заменяя значение "блестит". Такой же прием он 

применяет и дальше заменяя "новые губы" на "неизвестные". 

И в последней строке автору перевода приходится использовать 

инверсию для создания мелодичности текста. 

Таким образом, рассмотрев конкретные примеры переводов лирики 

Владимира Маяковского на английский язык, мы можем прийти к выводу, что 

перевод – это сложный процесс, который не всегда позволяет дословно и 

максимально точно передать задумку оригинала. Переводчику приходится 
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творчески мыслить и подбирать вариации переводов для создания полной 

картины, которую хотел бы передать автор оригинала, насколько это 

представляется возможным. Иногда подобрать эквивалент бывает очень 

сложно, в таких случаях, как это было показано в анализе, автор может отойти 

от рамок и использовать свободный перевод, но, не искажая главную мысль 

произведения. 
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Данная статья  посвящена исследованию проблем перевода 

экспрессивного синтаксиса Анны Ахматовой.  

Наш выбор подобной тематики был обусловлен малочисленностью 

переводов стихотворений Анны Ахматовой и недостаточным раскрытием темы 

проблематики перевода её работ. Актуальность статьи заключается в 

популярности произведений поэтессы и в связи с наличием некоторых проблем 

перевода её стихотворений на английский язык.  

Общеизвестно, что перевод любых типов текста не является простым 

делом, особенно это касается перевода лирических произведений. Одной из 

особенностей поэтического текста является передача информации только при 

помощи конечного текста, части которого обретают смысл исключительно, 

будучи в составе цельного текста, в противном случае получатся слабо 

связанные между собой  обрывки предложений»[2: 64-80]. 

 При переводе любого текста важно передать смысл, заложенный автором 

оригинала. Однако, в случае с переводом художественных произведений, а в 

частности поэзии,  переводчик не может ограничиваться только выражением 

сути, он так же обязан донести эстетическую информацию реципиенту. В 

http://www.poetarium.info/mayakovsky/english.htm
http://www.poetarium.info/mayakovsky/english.htm
http://studbooks.net/2150750/literatura/obschaya_harakteristika_ekspressivnoy_leksiki
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675 

 

каждом художественном тексте, возможно, найти концептуальную, 

фактуальную и эстетическую информации[4: 25-44].  

Цель фактуальной информации – донести факты о чем-либо, будь то 

события в реальном или воображаемом мире. Такая информация содержится 

повсеместно и в нехудожественных текстах. Концептуальная информация – 

это, по сути, отражение мнения автора о мире и его структуре, своеобразный 

вывод. Стоит отметить, что при отсутствии собственного вербального носителя 

концептуальная информация выражается только посредством фактуальной. 

Самой выразительной чертой художественного текста является эстетическая 

информация, с помощью которой автор выражает свои мысли и красочно 

описывает картину мира в своем произведении. В лирической поэзии 

эстетическая информация доминирует над фактуальной и концептуальной, 

потому что автор общается со своими читателями с помощью образов. Это 

затрудняет процесс перевода эстетических текстов на другие языки, ведь 

переводчики должны избегать в своей работе потери смысла, культуры и 

рифмы оригинала. Таким образом, мы отметили для себя, что при анализе 

перевода, нам нужно делать упор на его эстетическую составляющую: 

справился ли переводчик с передачей смысла и сохранения ритма, близкого 

оригиналу, в своём переводе?  

Творчество Анны Ахматовой обладает глубоким смыслом, который она 

выражает с помощью разнообразных троп, что придает её стихотворениям 

особенное очарование и в то же время осложняет задачу переводчикам. На 

примере оригиналов стихотворений поэтессы и их переводов, выполненных 

Андреем Кнеллером, мы выявили выражения, представляющие наибольшую 

трудность при переводе на английский язык. 

Вот, поняла, что не надо слов, 

Оснеженные ветки легли… 

Сети уже разостлал птицелов  

На берегу реки. 

I know, no words need be said, 

Snow-covered branches are 

light… 

The bird-catcher’s laid his net, 

Onto the shoreline, wide. 

  

В последнем четверостишии стихотворения «9 декабря 1913», введенный 

поэтессой неологизм «оснеженные» был переведён как «snow-covered». Данный 

перевод соответствует смыслу неологизма. Однако для сохранения рифмы 

переводчик был вынужден изменить структуру четверостишия, добавив слово 

«wide».  

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 

Все, что было. Уйдешь, я умру». 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: «Не стой на ветру» 

And shouted, choking: «I meant it all 

in fun. Don’t leave me, or I’ll die of 

pain. » 

He smiled at me — oh so calmly, 

terribly — 

and said: «Why don’t you get out of the 

rain? » 
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В переводе Макса Хайварда и Стэнли Каниц стихотворения «Сжала руки 

под темной вуалью…» видно, что для точной передачи смысла переводчики 

вынуждены были использовать такие трансформации, как добавление, 

опущение и перестановка. Суть стихотворения была передана, но, к 

сожалению, потеряны рифма и стилистика оригинала. Иногда переводчикам не 

остается ничего иного, кроме как пожертвовать некоторыми особенностями 

оригинального текста. В случае, если перевод был выполнен грамотно, но с 

некоторыми недоработками в виде потери лексики, реципиенты всё же получат 

эстетическую информацию, только несколько преобразованную переводчиком.  

Для дальнейшего исследования мы решили выбрать предметом анализа 

стихотворение «Песня последней встречи» и неофициальный перевод данного 

произведения – «Song of the final meeting». Смысл заглавия сохранён и точно 

передан переводчиком. В данном случае, выбор переводчика пал на 

прилагательное «final», хотя он мог бы с таким же успехом дать предпочтение 

слову «last».Однако оба варианта эквивалентны слову «последняя», поэтому 

нет особой разницы в данном примере.  

Так беспомощно грудь 

холодела, 

Но шаги мои были легки. 

Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки 

My breast grew helplessly 

cold, 

But my steps were light. 

I pulled the glove from my left 

hand 

Mistakenly onto my right 

Основное, что мы выделили в первой строфе – передача переводчиком 

антитезы, выраженной автором:«My breast grew helplessly cold, but my steps 

were light…» В данном примере заметно, что переводчик использовал вариант 

«steps were light» вместо, например, «easy steps» для того, чтобы сохранить 

ритмическое звучание, соответствующее окончанию строфы:«onto my right». 

Кроме того, переводчик добавил от себя наречие «mistakenly», не 

предполагаемое автором оригинала, посредством лексической трансформации.  

 

Показалось, что много 

ступеней, 

А я знала — их только 

три! 

Между кленов шепот 

осенний 

Попросил: «Со мною 

умри!» 

It seemed there were so many 

steps, 

But I knew there were only 

three! 

Amidst the maples an autumn 

whisper 

Pleaded: «Die with me!» 

 

 Вторая строфа содержит в себе троп описания  «шепот осенний 

попросил», который переводчик передал очень точно, заменив только слово 

«попросил» на «умолял» - «pleaded», акцентируя трагичность ситуации. Мы 

решили, что данный ход очень уместен, потому что «asked» не выражает всю ту 
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гамму эмоций, задуманную Анной Ахматовой в своем произведении. 

Важнейшей задачей переводчика является правильная передача поэтической 

формы стихотворного произведения.  

 

«Я обманут моей унылой, 

Переменчивой, злой 

судьбой». 

Я ответила: «Милый, 

милый! 

И я тоже. Умру с 

тобой…» 

«I’m led astray by evil 

Fate, so black and so 

untrue.» 

I answered: «I, too, dear 

one! 

I, too, will die with 

you…» 

 

Далее, переводчик в целях поддержания рифмы обратился к приемам 

конкретизации и добавлении, использовав более широкое, чем в оригинале, 

описание «злой судьбы»: so black and so untrue. В добавлении, был потерян 

авторский повтор «милый, милый…» для придачи гармоничного звучания 

переводу.  

 

Эта песня последней 

встречи. 

Я взглянула на темный 

дом. 

Только в спальне горели 

свечи 

Равнодушно-желтым 

огнем 

This is a song of the 

final meeting. 

I glanced at the house’s 

dark frame. 

Only bedroom candles 

burning 

With an indifferent 

yellow flame. 

 

В последней строфе переводчик сумел выразить мысль автора, не 

прибегая к лексическому добавлению, а использовав только замену слова 

«дом» на «frame» в целях мелодичного звучания стихотворения.  

В целом, мы решили, что в данном случае переводчик как можно более 

точно передал эстетическую составляющую оригинала, не теряя при этом 

вложенного автором смысла. Стоит отметить, что переводчик так же сохранил 

стилистику и структуру стихотворения.  

К недостаткам этого перевода можно отнести с точки зрения синтаксиса, 

потерю рефрена «Милый, милый», так как повторное указание на адресата 

обращения говорит о его особенности, уникальности, создавая впечатление, что 

адресат является для автора чем-то важным. При переводе для сохранения 

общего ритма стихотворения данный прием был упущен, что привело к той же 

потере экспрессивности. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что перевод лирики Анной Ахматовой 

очень ответственное и нелегкое задание, потому что её произведения обладают 

тонким психологическим подтекстом, который не всегда можно верно выразить 

на английском языке. Перед переводчиком возникает дилемма: донести смысл 
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произведения в полной мере или сохранить структуру стихотворения? Дав 

предпочтение чему-либо одному, безвозвратно теряется уникальный стиль, 

который повсеместно прослеживается в поэзии поэтессы.   
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РАЗГОВОРНОГО КОМПОНЕНТА РЕЧИ 

ПЕРСОНАЖЕЙ В ФИЛЬМЕ «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

 

Ахмадуллина Р.Р. 

(научный руководитель – к.ф.н. Андреева Е.Д.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Кинокартина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» была 

оценена зрителями и кинокритиками не только в России, но и за рубежом. 

Фильм является лидером проката 1980г. в СССР, а в 1981г. фильм был 

переведен на английский язык. 

Речь персонажей фильма отличается наличием разговорных и 

просторечных фраз, иронии, сарказма, фразеологизмов, специфичных для 

носителей русского языка. 

Разговорный стиль – это наиболее традиционный коммуникативный 

стиль, обслуживающий бытовую сферу общения. Он предусматривает близкое 

знакомство, социальную общность участников разговора, отсутствие в общении 

элемента формальности. Специфической определяющей чертой разговорной 

речи является то, что она используется в условиях неподготовленного, 

непринужденного общения при непосредственном участии говорящих. 

Разговорным стилем включает в себя языковые единицы (слова, клише, 

устойчивые выражения, фразеологизмы), характерные для устной речи. В 

разговорном стиле присутствуют следующие черты: распространенная форма – 

диалог, реже – монолог, нестрогий отбор языковых средств и простота 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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(жаргонные слова, профессиональные термины, диалектизмы и ругательства), 

образность и эмоциональность, разговорное упрощение слов. Фразы часто 

усекаются и «подгоняются» под конкретную ситуацию, при которой не нужны 

уточнения и детали, распространено удвоение слов. Также характерно нечеткое 

соблюдение логичности и конкретности речи (когда собеседники теряют нить 

разговора и отходят от начальной темы). В восприятии разговорной речи важна 

обстановка речевого общения – мимика и жесты собеседников, эмоциональные 

реакции, частое употребление восклицательных и вопросительных 

предложений. 

Объектом нашего исследования являются разговорные фразы персонажей 

кинофильма «Москва слезам не верит», цель нашего исследования – 

проанализировать способы перевода лексических единиц, являющихся 

разговорными, и семантические сдвиги при переводе. Проанализировав 888 

высказываний, мы обнаружили 65 разговорных фраз. Данные о 

принадлежности той или иной единицы разговорному стилю были взяты из 

«Толкового словаря русской разговорной речи» под редакцией Л.А. Крисина а 

также «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С.А. 

Кузнецова. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

«Предки в Сочи улетели» переведено как «Myfolkswenttotheshore». 

Разговорное слово «предки» (просторечие, шутливое) является 

существительным множественного числа со значением «родители». 

Выбранныйаналогперевода «folks» («themembersofone'sfamily, 

especiallyone'sparents») неявляетсяразговорным; в словаре отсутствуют 

соответствующие пометы. В данном случае происходит нейтрализация 

разговорного компонента, но сохраняется первоначальный смысл.  

Похожим примером является фраза одной из героинь: «Ты что здесь 

торчишь?». Слово «торчать»(разговорное, 

неодобрительное)значит«находиться, присутствовать где-нибудь». В переводе 

данного выражения: «Whyareyououthere?» также происходит нейтрализация 

разговорного компонента, но смысл выражения сохранился. 

В переводе фразы «Вы подонки!»(подонок – ничтожный, вызывающий 

презрение человек)мы наблюдаем сохранения «разговорности»: «You’repunks». 

«Punks» также является разговорным словом со значением «aworthlessperson», 

то есть в предложении сохранился разговорный компонент и изначальный 

смысл.  

Тоже самое мы наблюдаем в примере «Здрасьте!», что переведено как 

«Hi!»(usedas a friendlygreetingortoattractattention). Из чего мы делаем вывод, что 

перевод сохранил свой разговорный компонент, а также передал исходный 

смысл.  

Высказывание героя «Не мудри…» переведено как «Hey, 

whatareyoudoing!» (досл. «Эй, что ты делаешь!»).Здесь разговорный компонент 

передается через междометие«Hey»,но общий смысл изменен. 
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Также в переводе присутствуют выражения, в которых, кроме 

нейтрализации разговорных компонентов, также был изменен исходный смысл. 

Например, «Это я, дура, тебя с толку сбила», перевод которого звучит 

«Iwastheonewhoaskedyoutolie» (досл. «Я – та, кто попросил тебя 

соврать»).Разговорное слово «дура» было опущено, а смысл в переводе 

изменен. 

В тексте кинофильма мы выявиливыражения, которые в переводе были 

полностью опущены. Процент таких выражений составил 6,3%. Мы 

предполагаем, что это произошло не потому, что данные выражения не имеют 

аналогов в переводящем языке,а скореепотому, что это киноперевод и 

некоторые выражения не укладывались во время звучания оригинала. Они не 

несли особой смысловой нагрузки (например, такие фразы, как «Надо же», 

«…бабуля…» ), и их опущение не повлияло на понимание сюжета. 

Проанализировав все разговорные фразы, мы разделилиих на 5 групп(см. 

рисунок 1): 

- фразы,в переводе которых сохранился разговорный компонент и смысл 
(P+C)(15,8%); 

- фразы,в переводе которых сохранился разговорный компонент 

приизменении исходного смысла оригинала(P+ИС)(6,8%); 

- фразы,в переводе утерявшие «разговорность», но сохранившие 

смысл(УР+С)(43,3%); 

- фразы, утерявшие разговорный компонент при изменении исходного 

смысла оригинала(УР+ИС)(27,8%).  

 

Рисунок 1 – Классификация разговорных фраз в переводе. 

 

Итак, проанализировав способы перевода разговорных лексических 

единиц, мы делаем вывод, что способ перевода, при котором фразатеряет свой 

разговорный компонент, но при этом сохраняет исходный смысл, является 

самым частотным. Это связано с тем, что не все разговорные единицы в 
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исходном и переводящем языках совпадают. Из-за этого переводчики делают 

основной упор на передачу смысла, для того чтобы выражение было адекватно 

воспринято получателями. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Балашова А.В. 
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В современной лингвистике существует несколько определений понятия 

«разговорная речь». Согласно Ю.В. Маскальской «разговорная речь – это такая 

языковая сфера коммуникации, для которой характерны следующие признаки: 

устная форма как основная форма реализации; непринужденность общения; 

неофициальность отношений между говорящими; неподготовленность речи; 

непосредственное участие говорящих в коммуникации; сильная опора на 

внеязыковую ситуацию».[1, с. 57] Аналогичные определения мы можем найти 

также в классических энциклопедических словарях: 

1. Разговорная речь – это разновидность устной формы литературного 

языка: обиходно-бытовая речь его носителей; то же, что устная речь (в том 

числе диалектная, просторечная, речь отдельных социальных групп и т. д.).[2] 

2. Разговорная речь – одна из форм существования литературного 

языка, реализуемая обычно в диалогической форме в условиях каждодневного 

общения в неофициальной обстановке. Основной базой разговорной речи 

служат образованные слои общества, лица, владеющие литературной нормой и 

использующие в общении специфические речевые средства.[3] 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
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По утверждению В.Д. Девкина «основу разговорной речи составляет то, 

что свойственно всем другим существующим формам применения языка - 

единый с ними фонемный и морфемный состав, общий запас важнейших слов и 

в основном одинаковый круг грамматических категорий 

(словообразовательных, морфологических и синтаксических)». Картина 

разговорной речи представляет собой общую характеристику языка за вычетом 

особой терминологии, тяжеловесных конструкций (например, 

распространенных причастных и инфинитивных оборотов, некоторых  видов 

сложных предложений и т. п.) и всего прочего сугубо специального[4]. 

Немецкая разговорная речь обладает рядом морфологических, грамматических, 

лексических, фонетических, стилистических и синтаксических признаков. В 

силу особенностей исторического развития регионов Германии, она приобрела 

большое количество специфических региональных оттенков. В качестве 

примера особенностей перевода разговорной речи в немецких произведениях, 

мы проанализировали художественные тексты Эрих Мария Ремарка. В ходе 

исследования было выявлено, что одной из характерных черт разговорной речи 

является наличие междометий:  

«Hoppla!» sagte Lenz[9] 

 - Гопля! - сказал Ленц[5] 

«Nicht schlagen! Nicht schlagen! Um Christi willen, nicht schlagen! Bitte, 

bitte! Oh…»[10]  

 - Не бейте! Не бейте! Ради бога, не бейте. Пожалуйста, прошу! О-о![6]  

«Aha! Wirst dich dann wohl verhört haben. Ein Furz im Schlaf klingt ja 

manchmal wie ein Donnerschlag.»[10] 

- А-а! Ну, тогда ты, наверно, ослышался. Во сне иногда и храп звучит, как 

гром. [6] 

Частое употребление частиц «denn», «nur», «etwa», «ja», «doch» также 

является характерным для разговорной речи:  

«Weiß ich», sagte ich und goß ein Glas voll ein. «Kennen Sie ihn denn?»[9]   

- Знаю, - ответил я и налил полную рюмку. - А знаком ли вам этот 

напиток?[5] 

«Natürlich hatte er recht. Darum schimpfe ich ja gerade.»[11] 

- Ясное дело, он прав. Потому я и возмущаюсь. [7] 

«Zeig doch mal den Wagen, Otto», sagte Lenz mit einem raschen Blick zu 

Köster hin.[9]   

- Так покажи им машину, Отто, - сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на 

Кестера.[5] 

Помимо этого в разговорной речи присутствуют модальные слова, 

представляющие собой «лексико-грамматический разряд слов, при помощи 

которых говорящий оценивает свое высказывание в целом или отдельные его 

части с точки зрения их отношения к объективной действительности».[8] 

«Ins Hotel! Mein Gott!» sagte die Frau.[11]   

«В гостиницу! О господи!» - пробормотала женщина.[7] В данном 

примере модальное значение представлено выражением «mein Gott» (о, 
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господи), которое отображает негативное отношение героини к определённому 

событию. Аналогичное отрицательное отношение мы находим и в другом 

выражении:  

«Heiliger Moses! Ein schlechtes Vorzeichen!»[9]  

- Святой Моисей! Какое дурное предзнаменование![5]  

«Dem Himmel sei Dank! Endlich ein Loch in der Vollkommenheit!»[10] 

- Слава богу! Наконец-то, брешь в совершенстве.[6] В данном примере 

модальное выражение «Dem Himmel sei Dank» (слава богу) указывает на 

положительное отношение к ситуации. 

Устная разговорная речь изобилует также специфическими фразами и 

выражениями, например: «So was!» 

«Lieber tot, als so was annehmen!»[9]  

- Нет, уж лучше я сдохну, чем выпью.[5] 

«Haben Sie so was schon mal gesehen?»[11] 

- Нет, вы такое видали?[7] 

«Irgendwas unten. Stimmen, Schritte oder so was.»[10] 

- Внизу. Какие-то голоса или шаги.[6] 

Заслуживает внимание замена немецкого глагола с определённым 

значением на русский глагол с совершенно иным значением: 

«Gut», dachte er, «ich kann es auch draußen tun»[11]   

«Ладно» - подумал он, «проститься можно и на улице»[7] Немецкий 

глагол «tun» (делать) в этом примере был заменён на русский глагол 

«проститься», что соответствует данному контексту. Приведём ещё один 

пример замены при переводе одного глагола на другой: 

«Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann», sagte er schnell, «ich würde 

es gern tun.»[10]  

- Если когда-нибудь я смогу быть вам полезен, - быстро сказал он, - то я 

всегда с радостью помогу вам.[6] В данном примере глагол «tun» переводчик 

заменил глаголом «помогу». 

К особенностям разговорной речи по праву можно отнести и сокращения: 

«War in der Zeit schon mal ’ne Razzia?»[10] 

- За это время была облава?[6] 

«Ich hab's damals gemerkt, nach dem Bergwerk. Man kommt völlig 'raus, 

wenn man nicht jeden Tag dabeibleibt, und zum zweiten Mal schaff' ich es nicht.»[5] 

- Нет, после рудника я убедился: если не заниматься каждый день, то 

полностью выбиваешься из колеи; нет, во второй раз мне уж не осилить.[9] 

«Is denn das für 'n Modell, Ihr Wagen da?» fragte er Köster, der ihm am 

nächsten stand, mit einem Gesicht wie eine Essiggurke.[5]  

-  Какой марки ваша машина? - спросил он с уксусно-кислой гримасой, 

обращаясь к Кестеру, который стоял ближе к нему.[9] Здесь также 

просматривается наличие диалекта «is» и слияние предлога и артикля «für 'n». 

Применение бранных и уничижительных слов указывает на высокое 

содержание выразительности и оценочности  в разговорной речи: 

«Irgendwas! Was irgendwas, du Dummkopf?»[10] 
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- Шум? Какой шум, ты, болван?[6]  

Ravic stand einen Augenblick still. «Verdammt!» knurrte er überrascht und 

unschlüssig.[11]   

- Равич смотрел ей вслед. «Вот чёрт!» - пробормотал он, вдруг 

смешавшись.[7] 

«Donnerwetter, der ist aber bestimmt nicht im Laden gekauft...»[9] 

- Черт возьми! Но это уж, конечно, не покупное.[5] 

По сравнению с письменной речью, разговорная речь характеризуется 

простотой, в ней ограничено использование сложных предложений: 

«Ich weiß nicht. Irgend etwas.» «Zwei Calvados», sagte Ravic dem Kellner. 

«Und ein Paket Chesterfield-Zigaretten.» «Haben wir nicht», erklärte der Kellner. 

«Nur französische.» «Gut. Dann ein Paket Laurens grün.» «Grün haben wir auch 

nicht. Nur blau.»[11]  

 - Не знаю. Что-нибудь. Два кальвадоса, - бросил он подошедшему 

официанту. - И пачку «Честерфилда». - «Честерфилда» нет, - отрезал официант 

-Только французские. - Хорошо. Тогда пачку «Лоран», зелёных. - Зелёных нет. 

Только синие.[7] 

В заключении, можно сделать вывод о том, что основное внимание Э.М. 

Ремарк уделяет непосредственно человеку, его внутреннему миру, чувствам и 

переживаниям, которые автор выражает через разговорную речь в диалогах 

своих героев. Именно при помощи разговорной речи создаётся впечатление 

живого общения, и читатель будто бы становится участником отношений 

между действующими лицами произведения.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Безбородова А.А. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Иноземцева Н.В.) 

Оренбургский Государственный Университет 

 

Лингвокультурология – особая научная дисциплина, предметом изучения 

которой является репрезентация в языке фактов культуры, своеобразным 

продуктом которой является так называемая лингвокультура [1: 40]. 

Объект лингвокультурологии – языковая деятельность, которая 

рассматривается с ценностно-смысловой точки зрения. Гумбольдтовская 

концепция лежит в основе определения объекта лингвокультурологии. Её 

главные принципы в том, что язык принимает активное участие во всех 

важнейших сферах культурно-дискурсивной жизни: в восприятии и понимании 

действительности. 

Национальная картина мира, языковое (этнокультурное) сознание и 

ментальность (менталитет) народа  создает предмет исследования 

лингвокультурологии. 

Этнические культуры характеризуются непохожестью и 

неповторимостью. С точки зрения психологии, уникальность этнокультуры 

обусловливается тем, что «в основе мировидения и мировосприятия каждого 

народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, 

когнитивных схем. 

В любой этнокультуре своя особая система значений предметов особая 

и общественных стереотипов. Из этого следует, что человеческое сознание 

всегда обусловлено с этнической точки зрения. Видения мира одним народом 

нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры другого 

народа» [2: 56-59]. 

С точки зрения лингвокультурологии, объяснение понятия самобытности 

этнокультуры можно найти в единицах, которыми зафиксированы образы 

познаваемых предметов и явлений. 

Стоит обратиться к такому понятию, как реалия. Реалии характерны для 

подъязыка художественной литературы и СМИ, непосредственно связаны с 

культурой определенного народа. Реалии — это всевозможные народные  

слова, которые неразрывно связаны с бытом и мировоззрением людей, которые 

их, собственно, и создают. 

Переводчик в процессе своей деятельности, несомненно, сталкивается с 

трудностями перевода реалий, так как они относятся к несовпадающим 
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элементам языка и обозначают понятия, непонятные другим культурам. По 

этой причине не всегда удается точно осуществить передачу национального и 

исторического своеобразия и колорита. Тем не менее, эти сложности 

обеспечивают интерес к данной проблеме. 

Реалиями называют единицы национального языка, обозначающие 

уникальные референты, которые свойственны данной лингвокультуре и 

отсутствуют в сопоставляемой лингвокультурной общности [7]. 

Реалии одной этнокультуры практически не встречаются в языке другой. 

Они неповторимы в иной языковой форме. К понятию реалии относят многие 

пословицы, поговорки, идиоматические выражения, фразеологизмы, слова и 

словосочетания, которые обозначают определенные национальные черты; 

явления и предметы, которые не встречаются у других этнических групп, а 

также всевозможные аббревиатуры. 

В своей работе я подробно рассмотрю особенности перевода 

фразеологических единиц. Они восходят к понятию  фразеология. 

Фразеология – это наука, которая изучает лексически неделимые, 

целостные по значению, воспроизводимые в готовом виде речевые единицы, 

или сочетания слов.  Фразеологизм в смысловом и функциональном плане 

является эквивалентом знаменательному слову. Он, как и слово, выражает 

понятие, обозначает тот или иной предмет / явление, непосредственно 

участвует в построении высказывания. 

Фразеологию можно назвать сокровищницей языков [3: 20]. 

Фразеологические единицы ярко отражают  историю народа, своеобразие 

культуры, особенности быта. Фразеологизмы — это высоко информативные 

единицы языка. Вот почему их перевод является важным в науке перевода. Как 

же нужно переводить художественное произведение с языка оригинала? 

Мнения расходятся. Некоторые полагают, что выраженное автором должно 

быть «перевыражено» переводчиком (А. Пушкин); другие предлагают иногда 

отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе                

(Н. Гоголь); третьи считают, что не следует переводить слова, и даже иногда 

смысл, главное — надо передавать впечатление (А. Толстой); последние 

призывают переводить смех — смехом, улыбку — улыбкой и т. д.                            

(К. Чуковский). 

Большинство фразеологизмов – это  яркие, эмоционально насыщенные 

обороты, принадлежащие к определенному речевому стилю. 

Особенность контекста, в котором они употребляются - это то, на что 

необходимо обращать внимание переводчику при работе. Страноведческая 

ценность фразеологических единиц определяется  тремя составляющими. Во-

первых, фразеологизмы отражают национальную культуру расчлененно, 

единицами своего состава. Некоторые из таких слов принадлежат к числу 

безэквивалентных. Во-вторых, фразеологизмы любого языка отражают 

национальную культуру нерасчлененно, комплексно, всеми своими 

элементами, взятыми вместе, то есть своим фразеологическим значением. 

Наконец, в-третьих, фразеологизмы отражают национальную культуру своими 
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прототипами, поскольку генетически свободные словосочетания описывали 

определенные обычаи, традиции, особенности быта и культуры, исторические 

события и многое другое[4]. 

Для многих английских фразеологических единиц характерны 

многозначность и стилистическая разноплановость. Именно поэтому 

переводчику необходимо  не только хорошо знать устойчивые выражения, 

пословицы, поговорки, идиомы своего народа, но и уметь их верно применить в 

определенной ситуации в соответствии с национально-культурной спецификой. 

Рассмотрим примеры. 

Фразеологизм as strong as a horse переводится с английского языка на 

русский сильный как бык.  Это означает, что силу у англичан символизирует 

лошадь, а у русских - бык. (The athlete was strong as a horse. Спортсмен был 

силен, как бык) 

Английский фразеологизм as red as a cherry означает в русском - 

«красный как рак». (I was so embarrassed so got red as cherry.  

Я настолько смутилась, что покраснела, как рак. ) 

Студент, не заглянувший в словарь, с трудом переведет устойчивое 

выражение «big cheese» (досл., большой сыр) 

В русском языке это  «большая шишка»; очень влиятельный или главный в 

группе. (My dad is a big cheese in our city. Мой отец очень знатный 

(влиятельный) человек в нашем городе) Синонимом этого фразеологизма будет 

 top banana (досл., главный банан) [6]. 

Good egg (досл., хорошее яйцо) имеет в русском языке значение 

«хороший, славный человек». (Her mother is a good egg every child likes her. 

Ее мама удивительная женщина, все дети любят ее) 

Возьмем выражение «hard nut to crack» (досл., орех, который трудно 

расколоть). Русский эквивалент - что-то/кто-то, с чем (кем) не так-то просто 

справиться и иметь что-то общее. Другими словами, «крепкий орешек».                 

(My boyfriend is a very prudent businessman and he is a very hard nut to crack. Мой 

парень очень расчетливый предприниматель и с ним не так-то просто 

договориться.) 

Если переводчик не знает национально-культурную специфику двух 

народов, то он не сможет и правильно перевести фразеологизм. 

С точки зрения переводчика фразеологические единицы делятся на две 

группы: фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в языке перевода и 

безэквивалентные [5]. 

Эквиваленты бывают полными и частичными. Полные эквиваленты – это 

устойчивые словосочетания, совпадающие с английскими фразеологизмами по 

значению, по лексическому составу, образности, стилистической 

направленности и грамматической структуре. 

Например, a dog’s life – собачья жизнь; тяжелая, трудная жизнь. (Without 

a job, it's a dog's life.Без работы жить очень трудно.) 

Число подобных соответствий невелико; к этой группе относятся 

фразеологизмы интернационального характера. 
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Частичный эквивалент не означает какой-либо неполноты в передаче 

значения, а лишь содержит лексические, грамматические или лексико-

грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной и той 

же стилистической направленности. Например, to tread on a worm and it will turn 

– всякому терпению приходит конец; 

As drunk as a lord / newt (досл.,  пьян как лорд, как тритон) - very drunk. На 

русском означает  «сильно опьяневший, пьяный в стельку». (No doubt about it, 

Pop thought, Charley was as drunk as a newt. It reminded him of the time they had 

first met and how Mariette had had to lend him pyjamas and put him to bed. 

(H.E. Bates, "A Breath of French Air"). - He было никакого сомнения, думал Поп, 

Чарли был пьян в стельку. Это напомнило ему о том времени, когда они 

встретились впервые и как Мариетте пришлось одолжить ему ночной халат и 

уложить в постель.) 

As mad as a March hare (букв. сумасшедший как мартовский заяц) - 

обезумевший, одержимый, эксцентричный, с заскоком.(I think you´re as mad as 

a March hare, and I don´t want to see you anymore, so please don´t ring up, or write 

and thank me for this. (N.Shute, "Requiem for a Wren"). - Я думаю, что у тебя 

крыша поехала, и я не хочу тебя больше видеть, поэтому не звони мне и не 

пиши, и не благодари за это. ) 

Поэтому частичный эквивалент по степени адекватности перевода 

равноценен полному эквиваленту. Следует, однако, отметить, что несмотря на 

наличие полного или частичного эквивалента, устойчивые сочетания слов 

иногда приходится переводить дословно, например, когда образ, 

заключающийся в фразеологизме, не безразличен для понимания текста, а 

замена его другим мешает пониманию, или лишает яркости и выразительности. 

Многие  английские фразеологические единицы не имеют эквивалентов в 

русском языке. Это, в первую очередь, относится к фразеологизмам, 

обозначающим несуществующие у нас реалии. При их переводе используется 

калькирование и описательный перевод. 

Например, when pigs fly переводится на русский когда рак на горе 

свистнет (после дождичка в четверг) (I think that my friend will finish his 

university degree when pigs fly. Probably never. Мне кажется, что мой друг 

получи университетский диплом только когда рак на горе свистнет. То есть, 

наверное, никогда.). 

Калькирование дает возможность донести до обучаемого живой образ 

английского фразеологизма, что невозможно при использовании свободного 

необразного словосочетания, являющегося русским объяснением значения 

английского фразеологизма. Помимо калькирования, используется 

описательный перевод, то есть перевод фразеологизма при помощи свободного 

сочетания слов. Он особенно удобен для передачи оборотов 

терминологического характера, не допускающих буквального перевода. 

Описательный перевод уступает подлиннику по яркости, хотя и верно передает 

его значение. 
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Таким образом, большое количество культурных различий можно 

объяснить различными культурно-историческими путями русского и 

английского народов на протяжении многих  веков. Но со временем 

политические, экономические, образовательные и культурные связи между 

нашими народами начинают укрепляться. 

Что касается фразеологизмов, их перевод представляет значительную 

трудность. В ходе работы, я пришла к выводу, что необходимо акцентировать 

внимание на лингвокультурных особенностях русского и английского языков и 

пытаться  осознать вариативность языков и культур и зависимость языковых 

особенностей от культурных отличий. В противном случае, формирование 

коммуникативных умений и усвоение лексики  будут менее эффективными. 
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При сопоставлении языков и культур можно выделить совпадающие и 

несовпадающие элементы. К элементам несовпадающим относятся, прежде 

всего, понятия, предметы, явления, обозначаемые в теории и практике перевода 

как безэквивалентная лексика. В состав безэквивалентной лексики входят 

слова-реалии, представляющие собой одно из средств выражения 

национального и исторического колорита. 
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Наше время характеризуется бурным развитием жанра фэнтези. 

Необычайной популярностью среди читательской аудитории пользуется цикл 

романов современного американского писателя-фантаста Дж. Р. Р. Мартина 

«Песнь льда и пламени». Данная фэнтези-сага представляет особый интерес и 

для проведения лингвистических исследований, многие из которых посвящены 

вопросам изучения ономастического пространства этого произведения. В 

частности привлекательной сферой как для опытных исследователей, так и для 

молодых учёных являются реалии, которыми изобилует сага. 

Произведения жанра фэнтези отличает вымышленное пространство со 

своей географией и культурой, несвязанное с нашей реальностью, для 

достоверного изображения которого используются авторские слова-

новообразования, обозначающие типичные для этого мира реалии. Как 

правило, это названия конкретных предметов быта, явлений, а также топонимы 

и антропонимы. Реалии, как разновидность безэквивалентной лексики, 

представляют наибольшую трудность при переводе художественных 

произведений, в частности фэнтезийных, поскольку переводчика не имеет 

возможности опереться на свои знания об окружающей действительности. 

Проблема перевода реалий с одного языка на другой не нова и активно 

обсуждается уже на протяжении нескольких десятков лет. Однако до сих пор 

нет единого мнения среди лингвистов относительно статуса этих лексических 

единиц, их видов и способов перевода. В этой связи актуальным представляется 

детальное изучение приёмов передачи реалий в переводе художественных 

произведений. Особый интерес представляет выявление факторов, влияющих 

на выбор того или иного переводческого приема.  

В своей работе мы будем опираться на классификацию реалий, 

предложенную В.С. Виноградовым, согласно которой выделяются следующие 

типы: 

1. Лексика, называющая бытовые реалии. 

2. Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии. 

3. Лексика, называющие реалии мира природы [1: 145]. 

4. Лексика, называющая реалии государственно - административного 

устройства и общественной жизни (актуальные и исторические) [1: 167]. 

5. Лексика, называющая ономастические реалии. 

6. Лексика, отражающая ассоциативные реалии [1: 178]. 

В ходе исследования было выявлено, что роман Дж. Р.Р. Мартина «Игра 

престолов» изобилует ономастическими, этнографическими реалиями, 

реалиями государственного устройства и общественной жизни. Это 

обусловлено огромным количеством действующих лиц в романе, а также 

множеством сюжетных линий, описывающих подробности многогранной 

фантастической вселенной и тех событий, которые в ней происходят. 

Отобранные методом сплошной выборки лингвокультурологические 

реалии произведения Дж. Р. Р. Мартина "Игра престолов" мы можем 

классифицировать следующим образом: 

1) бытовые реалии: Holdfast – крепость; bard – бард; 3 acres - три акра; 
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2) этнографические и мифологические реалии: wildings – одичалые; others 

– иные; children of the forest - дети леса; rhoynars – ройнары; godswood – 

богороща; dothraki – дотракийцы; Wall – Стена; 

3) реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни: Night Watch - Ночной Дозор; master of horse – мастер над конями; 

maester – мейстер; Archon – архонт; Hand of the King – десница короля; brothers 

– Чёрные Братья; guard – домашняя гвардия; Warden of the North – Хранитель 

Севера; 

4) реалии мира природы: direwolf – лютоволк; weirwood – чардрево;  

5) ономастические реалии: Imp – Бес; Winterfell – Винтерфелл; the King-

beyond-the-Wall – Король за Стеной; Red Fork – Красный Зубец; Mad King – 

Безумный Король; Casterly Rock – Кастерли Рок; Cities – Вольные Города; 

Dragonstone – Драконий Камень; Kingslayer – Цареубийца; Trident – Трезубец; 

Narrow sea – Узкое море; 

6) ассоциативные реалии: crowned stag – венценосный олень; the winter is 

coming – зима близко; blue is calling – синева зовёт. 

Большинство лингвистов сходятся во мнении, что самыми 

распространёнными приемами перевода реалий являются транслитерация, 

транскрипция, калькирование, описательный перевод, приближенный перевод 

и трансформационный перевод [2, 3]. 

В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, что 

при передаче на русский язык реалий вымышленного мира, созданного в 

романе Дж. Р. Р. Мартина «Игра престолов», используются следующие 

приёмы: 

1) транслитерация: Andal – андал; Braavos – Браавос; Eddard – Эддард; 

khal – кхал; khalasar – кхаласар; Sansa – Санса. 

2) транскрипция: Rhoynar – ройнар; Mordane – Мордейн; Catelyn – 

Кейтилин; Aegon – Эйегон. 

При помощи транслитерации и транскрипции в переводе передаются, в 

основном, ономастические реалии с неясной внутренней формой. 

Иногда транскрипция сочетается с элементами транслитерации, то есть 

когда удвоенная согласная сохраняется в переводе, например, Riverrun – 

Риверран. 

3) калькирование: bloodriders – кровные всадники; Dragonstone - 

Драконий Камень; First ride – первая езда; Iron Throne – Железный Трон; 

Common Tongue – общий язык. 

Данный прием используется для передачи ономастических реалий, в 

частности, топонимов, которые имеют ясную внутреннюю форму (Narrow sea – 

Узкое море) и этнографические реалии (First ride – первая езда). 

Составные реалии (Iron Throne), так же как и некоторые сложные по 

структуре и состоящие из двух основ (bloodriders), передаются 

словосочетанием. 
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4) описательный перевод: shadowskin cloak – плащ из шкуры сумеречного 

кота (добавление – кот); horsehair leggings – сплетенные из конского волоса 

штаны в обтяжку. 

Описательный перевод характерен для передачи бытовых реалий. 

5) приближенный перевод: man-at-arms – оруженосец; maester – мейстер; 

squires – сквайры (заимствовано в русский при помощи транскрипции). 

Переводчик использовал приближенный перевод в связи с тем, что в 

русском языке не существует эквивалентов для данных понятий, но есть слова, 

отражающие похожий смысл этих явлений и предметов. 

Приближенный перевод применяется при переводе бытовых реалий и 

реалий государственно-административного устройства и общественной жизни. 

6) трансформационный перевод: Lannister woman – ланнистерша 

(сжатие); Lord of Light – Повелитель Света (опущение); Protector of the Realm – 

Хранитель Областей (опущение); sweetgrass stews – отвары из сладких трав 

(добавление предлога «из»); Princess Elia of Dorne – принцесса Элия 

Дорнийская (опущение «of» и морфологическая модификация (Dorne  – 

Дорнийская), которая применяется для того чтобы вписать оним, полученный в 

результате калькирования, в морфологическую систему русского языка). 

В большинстве случаев при помощи трансформации переводятся реалии 

государственно-административного устройства и общественной жизни и 

составные ономастические реалии. 

Статистический анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев 

для передачи на русский язык реалий вымышленного мира романа Дж. Р. Р. 

Мартина «Игра престолов» был использован приём калькирования – 35%. В два 

раза реже была применена транслитерация – 18%, и почти столь же частотными 

приемами являются трансформация (17%), приближенный перевод (14%) и 

транскрипция (12%). В наименьшем количестве случаев был применен 

описательный перевод (4%). 

Таким образом, перевод реалий вымышленного мира представляет собой 

достаточно сложный и творческий процесс, в результате которого раскрывается 

значение авторских слов-новообразований и передается национально-

культурный колорит произведения. Представляется, что для адекватной 

передачи реалий в переводе фэнтезийной литературы необходимо использовать 

комбинированные приемы, например, сочетание транскрипции и 

калькирования, калькирования и морфологической замены, а в ряде случаев 

транслитерации (или транскрипции) и описательный перевод.   
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Сказки являются словесным искусством и художественным творчеством 

народа, важной частью культуры и истории любой нации. В процессе передачи 

сказок из поколения в поколение на протяжении веков они приобрели легко 

узнаваемые языковые особенности, композицию и яркую стилистически 

маркированную окраску, которая в совокупности отражает специфичность 

каждой нации. Язык, будучи важнейшим компонентом культуры, является 

основным средством создания сказочных образов, описания пейзажа, 

выражения самосознания и мировоззрения народа. Как отметил выдающийся 

русский исследователь сказки В. Я. Пропп, «изучение фольклора показывает, 

что народное творчество в сильнейшей степени насыщенно историческим 

самосознанием» [3].  

Актуальность нашего исследования обусловливается тем, что, изучая 

сказки народов мира, как изолированно, так и в сравнении, мы постигаем 

культурные ценности, национальные образы, уклад жизни и дух народа 

изучаемого языка. Это помогает пополнить набор языковых способностей, 

позволяющих развить языковую личность, способную и желающую 

участвовать в коммуникации на изучаемом языке, что является целью изучения 

иностранного языка в целом. Цель данного исследования – провести 

сравнительный анализ композиций сказок для выявления сходств и различий их 

построения, что имеет практическую ценность для работы переводчика. 

Беспрепятственно проходя все языковые границы, от народа к народу, 

сказка сохраняется тысячелетиями и понимается абсолютно всеми. Сказка – 

повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных 

лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических 

сил [5]. Так как любое произведение имеет композицию, и сказка не 

исключение, обратимся непосредственно к сравнению. Для выполнения 

сравнительного анализа мы изучили следующие сказки: русскую «Царевна 

лягушка» [4], английскую «Юный Роланд» (Child Rowand) [6, 7] и китайскую 

«Братья Лю» (弟兄刘) [1, 8]. Мы остановились именно на волшебных сказках, 
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потому что, их композиции достаточно схожи, главными героями выступают 

братья, во всех сказках основная линия сюжета построена на поиске близкого 

человека и, главным образом, потому, что они являются одними из 

известнейших среди своего народа.       Возьмем 

за основу близкую нам русскую сказку, которая имеет композицию, состоящую 

из присказки, зачина, завязки, развития сюжета, кульминации и развязки. 

Сказкам английского и китайского народов присуща такая же структура, что, 

безусловно, упрощает задачу. Для русской сказки характерна троекратность: 

три головы у Змея Горыныча, три желания, три версты, поэтому главными 

героями являются именно три брата. В английской сказке количество главных 

героев совпадает, в китайской же братьев пять. Это не удивительно, ведь цифра 

пять в китайской нумерологии считается символом баланса и стабильности.  

Существует четкая грань между обыденной речью и сказочным 

повествованием, она выражается непосредственно с самого начала сказки – с 

зачина. Целью зачина является привлечь внимание слушателей и задать тон 

повествованию. В следующей таблице представлены зачины указанных сказок. 

 

Таблица 1 – Зачин 

«Царевна Лягушка» «Юный Роланд» «Братья Лю» 

В некотором царстве, в 

некотором государстве 

жил да был царь с 

царицею, у него было 

три сына — все 

молодые, холостые, 

удальцы такие, что ни 

в сказке сказать, ни 

пером написать. 

 – 

 

Давным-давно жила на 

берегу моря одна 

добрая женщина. У нее 

было пять сыновей, 

пять братьев Лю: Лю-

первый, Лю-второй, 

Лю-третий,     

Лю-четвертый и Лю-

пятый.  

 

Зачин русской сказки самый что ни на есть традиционный, он вводит нас 

в систему координат сказочного мира, то есть повествует о главных героях и 

месте происходящих событий. В английской сказке зачин отсутствует, что в 

целом характерно для сказок этого народа, мы не встретим в сказке близкое нам 

"Жили-были...", а сюжет носит менее эмоциональный характер. Также основное 

отличие английских сказок, например, от русских заключается в том, что у 

первых не всегда бывает счастливый конец. Структура зачина китайской сказки 

совсем не отличается от русской, такой вид зачина так же является 

традиционным. Следуя терминологии Шабликовой Н. П., которая в своей 

работе описала основные композиционно–речевые типы зачинов и концовок 

произведений, можем сделать вывод, что зачины исследуемых сказок относится 

к первому типу канонических зачинов – диктема-повествование [8]. Таким 

образом, можно сказать, что повествование является превалирующей 

композиционно–речевой формой воплощения зачина. 
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Перейдем к основной части сказок. Одним из самых популярных 

вариантов развития сюжета являются поиски. В завязке формируются причины 

поисков, они бывают разные: похищение, беда, недостача, к герою обращаются 

с просьбой или приказанием, отсылают или отпускают, бывает, что инициатива 

поиска исходит от самого главного героя и т.д. Причем все это может 

сопровождаться угрозами или обещаниями, а иногда тем и другим вместе. 

Герои «Царевны Лягушки» отправляются на поиски жен в начале сказки, а 

позже Иван царевич пытается найти свою жену сам. То есть в основе сюжета 

этой сказки присутствуют два последовательных поиска, первый по просьбе 

отца, второй по инициативе главного героя. В английской сказке у трех братьев 

пропадает сестра и они отправляются спасать ее, здесь мы видим первое 

отличие в сюжете русской сказки больше действия. Что касается сказки 

«Братья Лю», то в беду попадает младший брат, и старшие помогают ему 

спастись – явная схожесть сюжетов с английской.  Завязки сказок указаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Завязка 

«Царевна Лягушка» «Юный Роланд» «Братья Лю» 

1. Дети мои милые, 

возьмите себе по 

стрелке, натяните тугие 

луки и пустите в разные 

стороны; на чей двор 

стрела упадет, там и 

сватайтесь 

2. Обернулась белой 

лебедью и улетела в 

окно. Иван-царевич 

горько заплакал, 

помолился богу на все 

на четыре стороны и 

пошел куда глаза 

глядят. 

 

1. Умчалась Эллен за 

мячом - 

И больше не пришла. 

Искали братья день и 

ночь 

Повсюду, где могли,  

И горько плакали они, 

Но Эллен не нашли. 

Тогда отправился 

старший брат к 

волшебнику Мерлину и 

спросил, где искать леди 

Эллен. 

1. Тогда злой 

правитель приказал 

схватить Лю-пятого. 

Его отвезли в город и 

бросили в клетку к 

голодному 

тигру. Заметив 

пропажу братья 

отправились на 

помощь Лю-пятому. 

 

Далее в развитии сюжета, по традиции, главный герой держит путь, 

пытаясь вернуть потерю или спасти близкого человека. Как правило, в 

волшебных сказках есть два варианта развития событий: либо по пути герой 

находит волшебное средство, либо встречает помощника. В русской сказке 

помощников много: Ивану царевичу встречаются селезень, который поможет 

поймать утку, щука поднимет яйцо с иглой со дна моря, медведь достанет 

сундук с дерева и т.д. В сказке «Юный Роланд» братьям встречается только 

Мудрый Мерлин, который объясняет, как избежать чар колдуна. В этом 

сходство этих сказок. В китайской же сказке братья сами выполняют функцию 
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помощников, меняясь и используя свои сверхспособности, они пытаются 

обмануть злого правителя, укравшего их младшего брата, что является 

отличием. В таблице 3 представлены отрывки, демонстрирующие развитие 

сюжетов. 

Таблица 3 – Развитие сюжета 

«Царевна Лягушка» «Юный Роланд» «Братья Лю» 

1. Долго ли, коротко 

ли — попадается ему 

навстречу старый 

старичок. 

2. Идёт он дальше, 

глядь, а над ним летит 

селезень; 

3. Иван-царевич 

пошёл дальше — к 

синему морю, видит — 

на песке лежит 

издыхает щука-рыба. 

1. Тогда отправился 

старший брат к 

волшебнику Мерлину и 

спросил, не знает ли 

тот, где искать леди 

Эллен. Юный Роланд 

распрощался с доброй 

королевой, своей 

матерью, и направился 

в пещеру волшебника 

Мерлина. 

1. Лю-четвертый, у 

которого тело было 

крепче самого крепкого 

железа, остался в 

тюрьме вместо своего 

брата. 

2. С большим 

трудом пробрался в 

тюрьму Лю-первый, 

который мог выпить 

все море. Он занял 

место своего брата и 

стал ждать. 

 

В кульминационном моменте герой волшебной сказки обычно вступает в 

схватку со злодеем. По классике жанра ситуация обостряется, наступает 

кульминационный момент. Проблема, возникшая в самом начале, должна быть 

разрешена, на все вопросы читатель должен найти ответы. В русской сказке 

Иван царевич чтобы победить Кощея, должен достать иглу из сундука и 

сломать ее. Таким образом прямой схватки не случается. Это еще одно отличие. 

И в китайской сказке схватки не случается, Лю-первый выпивает море, а потом 

просто выпускает его обратно, чтобы утопить злого правителя. В «Юном 

Роланде» герой побеждает короля в схватке, заставив его просить пощады. В 

этом отличие английской сказки от русской и китайской. Финал всегда несет в 

себе смысловую нагрузку. Злодеи получают по заслугам, страдальцы – 

воздаяние. Зачастую, выводы, которые делают герои, и есть основана мысль 

сказки. Обычно сказка заканчивается своего рода эпилогом, концовкой, 

которая, как и зачин, имеет довольно устойчивый текст. Основное назначение – 

вернуть читателя из сказочного мира в реальный. В таблице 4 представлены 

отрывки кульминационных моментов и развязок исследуемых сказок. 

 

Таблица 4 – Кульминационный момент и развязка 

«Царевна Лягушка» «Юный Роланд» «Братья Лю» 

И упало то яйцо в море. 

Иван-царевич, видя 

беду неминучую, 

залился слезами; вдруг 

подплывает к берегу 

Роланд, выхватил 

клинок, и бросился 

вперед. Долго и 

жестоко бились они; 

наконец Роланд 

Лю-первому привязали 

на шею огромный 

камень и бросили в 

морские волны. Лю-

первый сейчас же начал 
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щука и держит в зубах 

яйцо; он взял то яйцо, 

разбил, достал иглу и 

отломил кончик: 

сколько ни бился 

Кощей, сколько ни 

метался во все стороны, 

а пришлось ему 

помереть! 

заставил короля 

просить пощады.                  

– Я пощажу тебя, если 

ты снимешь чары с 

моей сестры, 

освободишь моих 

братьев и дашь нам 

свободно уйти отсюда. 

– Согласен, – ответил 

король эльфов. 

пить море. Вскоре 

морское дно 

обнажилось, правитель 

и его свита увязли в 

морском иле. 

Лю-первый выпустил 

море обратно, а 

правитель со свитой так 

и остались на дне. 

 

Проведенный сравнительный анализ позволил выявить сходства и 

различия трех сказок разных народов, которые проявляются в схожем сюжете, 

что объясняется совпадающими обстоятельствами в жизни людей, 

составляющими основу фольклорного творчества, схожей композиции и 

развязке. Различия касаются менее существенных элементов композиции, таких 

как зачин, наличие или отсутствие волшебного помощника, способа 

осуществления развязки (битва/борьба со злодеем или хитрость). Наличие 

схожих компонентов в построении народной сказки существенно облегчает 

труд переводчика фольклорных произведений и помогает создать текст, 

адекватный ожиданиям читателей, знакомых с народным творчеством на 

родном языке. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Э.КЕСТНЕРА 

«ЛЕТАЮЩИЙ КЛАСС») 

 

Ворошилова М.А. 

 (научный руководитель – к.ф.н., доцент Шидловская И.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Детская литература представляет собой особый жанр художественных 

произведений. Данные «произведения противoпоставляются всeм прoчим 

рeчевым прoизведениям блaгодаря тoму, чтo для всeх ниx дoминантной 

является одна из коммуникативных функций, а именно художественно-

эстетическая или поэтическая» [2: 15]. Исследователи в области педагогики 

такие, как А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.С. Славина, Д.М. Арановская, 

Н.С. Карпинская и другие отмечают, что дошкольный возраст – это период 

активного становления художественного восприятия. Художественное 

произведение привлекает ребёнка не только своей яркой образной формой, но и 

смысловым содержанием. В вoсприятии худoжественных прoизведений дeти 

прoходят длитeльный путь – oт эмоциoнальнoгo безoтчетнoгo oтклика дo 

пoнимания зaвисимoсти средств худoжественнoй вырaзительнoсти oт 

сoдержания прoизведения. 

 В современном языкознании перевод детской литературы с иностранных 

языков на русский и наоборот не получил такого распространения, как перевод 

художественных классических произведений. Тем не менее, произведения 

некоторых немецких детских писателей, например Эриха Кестнера, Джеймса 

Крюса и Оттфрида Пройслера заслужили внимание русских переводчиков. В 

данной статье мы проанализируем повесть Э.Кестнера «Das fliegende 

Klassenzimmer» и рассмотрим особенности перевода иноязычной детской 

литературы с немeцкого языка на русcкий с точки зрения нравственного, 

эстетического и других аспектов воспитания подрастающего поколения. 

По определению В.Н. Комиссарова «xудожественным переводом 

называется перевод прoизведений худoжественной литерaтуры». Переводчик 

использует ряд преобразований, которые позволяют сохранить адекватность и 

эквивалентность перевода на уровне всего произведения. Такие преобразования 

получили определение «трансформации», то есть такие «преобразования, с 

помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к 

единицам перевода в указанном смысле.  И, поскольку переводческие 

трaнсформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план 

содержания, так и план выражения, они носят фoрмально-семантический 

характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц»                            

[2: 25; 3: 48]. 

В современной наукe о переводе существует несколько классификаций 

переводческих трансформаций. При сравнительном анализе повести 

Э.Кестнера «Летающий класс» в пeреводе Л.З.Лунгиной мы придерживались 
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классификации В.Н. Комиссарова, который подразделяет в целом все 

трансформации на лексические, грамматические и кoмплексные лексико-

грамматические.  

По мнению автора, лексические трансформации – это «замена отдельных 

лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) исходного языка 

лексическими единицами переводящего языка, которые не являются их 

словарными эквивалентами, т.е. которые имеют иное значение, нежели 

передаваемые ими в переводе единицы исходного языка» [2: 60]. В качестве 

лексических трансформаций нами были выявлены такие явления, как 

генерализация и модуляция. 

 При генерализации «единицы ИЯ, имеющие более узкое значение, 

заменяются на единицы ПЯ с более широким значением. Создаваемое 

соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое»               

[3: 103].  

«Sie selber nahm einen anderen Krug und den kleinen blauen Topf mit der 

flüssigen Kamillenseife…» 

«Сама она взяла другой кувшин и синий флакон с шампунем…» 

Если бы переводчик использовал калькирование, то он перевел бы «der 

flüssigen Kamillenseife» как «жидкое ромашковое мыло». Но он обобщил 

понятие и сделал его более широким, выбрав слово «шампунь». 

Под модуляцией или смысловым развитием понимают «замену слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из 

значения исходной единицы» [2: 89]. Данный вид трансформации присутствует 

в следующем предложении: 

« In der Stube saß eine Frau und hielt den Kopf über das weiße Waschbecken 

gebückt. » 

«В комнате, наклонившись над белым тазом, сидела женщина». 

В русском варианте, следуя контексту, переводчик заменил 

словосочетание «hielt den Kopf gebückt» на единственную лексему, имеющую 

такой же смысл, а именно на причастие «наклонившись» 

 Следующий пример демонстрирует наличие в произведении 

грамматических трансформаций, т.е. «замену форм слова и частей речи, членов 

типов предложений, членение предложения или его объединение» [2: 97]. 

 При объединении предложений, одном из видов грамматических 

трансформаций, присутствует такой способ перевода, при котором 

«синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух 

простых предложений в одно сложное» [3: 102]. 

 « Er kennt Berlin überhaupt noch nicht. Und meine Schwester Martha hat uns 

schon immer mal einladen wollen» 

 «В Берлине он никогда не был, а моя сестра Марта нас уже давно 

приглашает». 

 «Na, er ist ja groß genug und muss eben unterwegs gut aufpassen. Außerdem 

holt ihn meine Mutter am Bahnhof Friedrichstraße ab.» 
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 «Да он уже не маленький, сам доедет, а в Берлине на вокзале 

Фридрихштрассе его встретит бабушка». 

 Следующие переводческие трансформации, а именно грамматические 

замены были выявлены в исследуемом тексте. Под грамматическими заменами 

понимают такой «способ перевода, при котором грамматическая единица в 

оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением»      

[3: 121]. 

 «Wir waren vor anderthalb Jahren mit dem Kegelklub drüben». 

 «Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в 

кегли, и я с ним». 

 Личное местоимение «wir» было преобразовано переводчиком в два 

полноправных подлежащих, выраженных существительными: «мой муж и я с 

ним». 

Еще один способ перевода представлен комплексными лексико-

грамматическими трансформациями, а именно антонимическим переводом и 

описательным (экспликацией). Антонимический перевод предполагает замену 

утвердительного высказывания в ИЯ на отрицательное высказывание в ПЯ. 

«Und zieh die Strümpfe vorsichtig an.». 

«Носки смотри не порви». 

Немецкое выражение «Und zieh die Strümpfe vorsichtig an» в дословном 

переводе «И надень носки аккуратно» было трансформировано переводчиком в 

предложение с отрицательной коннотацией «Носки смотри не порви». 

Экспликация или описательный перевод заключается «в передаче 

значения лексемы ИЯ при помощи более или менее распространенного 

объяснения» [2: 144]. 

 «Wir waren vor anderthalb Jahren mit dem Kegelklub drüben». 

 «Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в 

кегли, и я с ним». 

 В целях более полного понимания смысла у русских читателей автор 

распространил двусоставное немецкое слово «Kegelklub» на русскую фразу 

«соревнование по игре в кегли». 

Таким образом, мы видим, что достаточно трудно достичь качественного 

художественного перевода детской литературы, не утратив при этом 

эмоционального колорита оригинала. С этой целью переводчик насыщает 

относительно небольшую по объему повесть Э.Кестнера «Летающий класс» 

разнообразием стилистических фигур, благодаря которым перевод с немецкого 

языка на русский получается ярким и образным. 
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АНАЛИЗ РИТМИКО-ЗВУКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СТИХОВ О 

СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ» В. МАЯКОВСКОГО В ПЕРЕВОДЕ 

 

Гальчанская А.A. 
(научный руководитель – к.ф.н. Андреева Е.Д.) 

Оренбургский государственный университет 

 

«Стихи Маяковского рассчитаны не  

на чтение глазами, а на звучание» 

(Тренин В.В. «В мастерской стиха Маяковского») 

Данная статья посвящена анализу ритмико-звуковой организации поэзии 

В.В. Маяковского. Это одна из малоизученных областей отечественного 

литературоведения, в отличие от жанровых, стилевых аспектов и 

художественной тематики стиха В. Маяковского. Актуальность работы также 

обусловлена популярностью произведений автора и наличием трудностей в 

переводе их с русского на другие языки, в том числе на английский. Звуковая 

специфика его поэзии все еще остается не достаточно изученной, так же как и 

ее взаимосвязь с другими аспектами стихотворений футуриста [4]. Изучение 

творчества В. Маяковского, как единого целого со стороны ритмико-звукового 

аспекта может послужить фактором, который актуализирует новые стороны 

поэтики и словесности писателя, что и обуславливает научную новизну данной 

статьи [4: 25]. Целью работы стал анализ переводческих решений и сохранения 

ритма на примере перевода стихотворения «Стихи о советском паспорте». 

Известно, что В. Маяковский, прежде чем писать стих, создавал его 

ритмический костяк – ходил по комнате, размахивая руками, и скандировал 

ритм, мыча его без слов, и постепенно находил в нем нужные слова и 

выражения [5: 15]. Полиритмия обусловлена важнейшей особенностью стиха 

В. Маяковского – разговорной, а иногда и прямо ораторской установкой в нем. 

Когда стих становится разговорной речью, он утрачивает песенность, 

мелодическую интонацию, становится полиритмичным. Важную роль, так же 

играют интонация, синтаксис и рифма поэта [2]. Все это обуславливает 

сложность точной передачи ритмики в переводе на английский язык. 

Проведем анализ перевода Дориана Роттенберга. В его работе английское 

название «Стихов о советском паспорте» – «My soviet passport» («Мой 

советский паспорт»). Смысл сохранен, но значительно меняется стилистическая 

составляющая, так английский вариант звучит уже менее торжественно и 

революционно, интонационный акцент так же утрачен [3]. 
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Я в олком бы 

                   вы грыз 

                             бюрократ изм. 
К манд атам 

                  почт ения н ету. 
К люб  ым 

              черт ям с матер ями 

                                               кат  ись 

люб  ая бум  ажка. 
                        Но э  ту... 

 

I'd rip o ut  

              burea ucracy's guts,  

                                         I wo  uld.  

No re verence                                               

……………for mand  ates-  

                                       good r iddance!  

Pack o ff to very h  ell  

                              for go  od  

a  ny old p  aper,  

                    but thi  s one… 

В переводе первой строфы изменен лексический состав, но оставлена 

резкость и стилистическая окраска: «Я вырвал бы внутренности бюрократии». 

Так же сохраняется элемент просторечия «нету», что переведено как «good 

riddance», и уничижительность формы слова «бумажка» передана посредством 

«old paper». Словоформу «Но эту…» Д. Роттенберг заменил на эквивалент «this 

one», что является адекватной заменой лакуны склонений существительных в 

английском языке [3] 

Характерна для поэтики В. Маяковского и иерархия звуковых связей 

стиха: интонация, ритм и звукопись. Так же важна иерархия ударности: 

интонационное и словесное ударение. Последнее является основой для 

интонационного ударения. Пример тому «интонационный обрыв» на слове 

«эту» [1: 24, 44]. Ритмически оригинал – это дольник, присущий 

В. Маяковскому, где чередуются сильные и слабые места (икты). Можно 

наблюдать это более наглядно с помощью расставленного ударения. В переводе 

Д. Роттенберга мы расположили ударение на тех словах, где оно играет 

акцентную роль и нужно для правильного ритмического прочтения, так же 

вариант стихотворения на переводящем языке был оформлен «лесенкой», как и 

оригинал, для сохранения интонации. Учитывая эти параметры, можно сказать, 

что переводчик максимально точно смог передать ритмическую 

составляющую, не смотря на трудности ее совмещения с грамматическим и 

лексическим аспектами перевода. Так же нельзя не отметить сохраненную 

образность текста.  

 

По дл инному фр онту 

                                  куп  е 
                                         и каю т 
чин овник 

               учт  ивый 

                            дв ижется. 
Сдаю т паспорт а, 
                          и я   
                               сдаю   

Past b erths and comp  artments  

                                           drawn o ut in a li ne  

moves a c  ustoms offi  cial,  

                                   most c  ourteous lo  oking.  

F olks ha nd in their p assports  

                                            and I  
                                                   hand i n m ine,  

my cri  mson-jacketed  

                                 bo okling. 
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мою  
     пурп урную кн  ижицу. 

Д. Роттенберг использовал конкретизацию, чтобы сделать стихотворение 

более понятным для англоязычного читателя. Так, «чиновник» переводится как 

«customs official» («таможенный служащий»). Безличное «сдают» 

конкретизируется существительным «folks» («народ»), а «пурпурная книжица» 

переведено как «crimson-jacketed bookling» («книжица в красной обложке»). 

Д. Роттенберг достаточно точно передает ритмическую составляющую 

стихотворения, хоть и не калькируя ее с оригинала, но соблюдая основной 

принцип дольного стихосложения. Он использует икты разной длины, 

располагая их соответственно оригиналу и лексической составляющей 

переводного текста, ударяя не конкретные слоги, но слова, аналогичные 

оригиналу, соблюдая интонационную составляющую: «сдаю  т паспорт а» – 

«f  olks hand i  n», «и я   сдаю » – «and I  hand i n m ine» и т.д. 

  

Глаза ми 

            доброго дядю вы  ев, 
не переставая 

                     кла няться, 
бер ут, 
         как бу дто беру т чаев  ые, 
па спорт 
            америк анца. 

 

Bowing no  n-stop,  

                          as if ro cked by a shi  p,   

eating their e yes  

                         into the "ki  nd  old u ncles",   

they ta ke,  

              as if they were ta king a ti p   

the p assports  

                     of lanky Ya  nkees.   

Перевод данной строфы был дополнен фразой «as if rocked by a ship» 

(«кланяясь, будто на корабле»). Переводческий прием добавления используется 

в этом случае для усиления образности, чтобы нарочито показать читателю 

действие, которое совершается машинально. Сатирический образ Америки 

тоже присутствует, а в переводе даже усиливается. «Kind old uncles» («добрый 

дядя») – ни кто иной, как дядя Сэм, возведенный в множественное число и 

метонимически передающий образ Соединенных Штатов, не называя страну, а 

«американца» переводчик заменяет на «lanky Yankees» («долговязые Янки»), 

что можно считать переводческой вольностью, но вполне уместной. 

Лексическая составляющая сильно варьируется, но переводчик соблюдает 

принцип интонирования. 

 

На п  ольский – 

                    гляд  ят, 
                              как в афишу к  оза. 
На п  ольский – 

                    выпя  ливают глаза 
в туг  ой 

           полиц ейской слон  овости – 

откуда, мо л, 

At Polish pa ssports  

                      they bulge o  ut their ey es  

                                             in thick-skulled  

policemen's  

                 do  nkeyness,  

as if to sa y:  

               what  

the d evil are th ese   
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                  и что это за   
географические но  вости? 

                           geogra  phical  

n ovelties? 

Наше внимание привлек тот факт, что в этой строфе Д. Роттенберг 

опустил целое предложение из оригинала «На польский – глядят, как в афишу 

коза», ничем не компенсировав его в переводе. Соответственно, это 

переводческое решение можно определить как значительный недочет 

относительно выдержки ритмической составляющей данной строфы. Мы 

можем предположить, что Д. Роттенберг, таким образом, избавился от трудно 

переводимых семантических единиц в пользу размера строфы. «Слоновость» 

заменена на «ослиность», в силу ассоциаций английского языка, связанных с 

этим словом [3]. 

  

Бере т – 

        как бо мбу, 
                       бере т – 

                               как ежа , 
как бр итву 

                обоюдоо струю, 
бере т, 
        как грем учую 

                              в 20 ж ал 

змею  
       двухметроворо  стую. 

 

He ha ndles it  

                     like a he dgehog  

                                            or bo mb,  

like a b ee  

              to be nipped  

                                 by the wi  ngs,  

like a twisting r attlesnake  

                                  three ya  rds long  

with a hu ndred  

                      deadly sti ngs. 

Авторские новообразования «обоюдоострая бритва» и 

«двухметроворостая» – грамматическая лакуна в английском языке. 

Переводчик не смог их точно интерпретировать и заменил на «like a bee to be 

nipped by the wings» («пчела с прижатыми крыльями»), его выбор ничем не 

аргументирован. Тем самым значительно искажается не только ритмика, но и 

другая характерная черта В. Маяковского – наличие авторских неологизмов. 

Без них текст теряет свою бунтарскую новизну и принципиальный колорит. 

  

Я 

   достаю 

             из широких штанин 

дубликатом 

                   бесценного груза. 

Читайте, 

As  

   the most valuable  

                              of certificates  

I pull it  

           from the pants  

where my documents are:  
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             завидуйте, 

                              я – 

                                  гражданин 

Советского Союза. 

 

read it  

          envy me –  

                       I'm a citizen  

of the USSR! 

 

В последней строфе есть различия в экспрессивной окраске оригинала и 

перевода. Изменен лексический строй предложений. Соответственно, вместо 

известного «я достаю из широких штанин» мы видим «as the most valuable of 

certificates» («самый ценный из документов»). Более того есть уточнение «из 

штанин, где лежат мои документы», вполне возможно, этим речевым 

конкретизирующим оборотом Д. Роттенберг компенсировал отсутствие 

прилагательного «широкий», но подразумевал это качество: штанина, где лежат 

все документы, широкая. «Советский Союз» переведен аббревиатурой «USSR», 

так как за рубежом использовалась именно она, а словосочетание «Советский 

Союз» присуще непосредственно реалиям самого СССР, в том числе и 

творчеству того периода. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что никто не может гарантировать 

100% передачу всех аспектов поэтического текста в переводе из-за их 

разнообразия и таких важных элементов, как поэтическая индивидуальность 

автора, ритмико-звуковая организация его текстов, специфические речевые 

обороты, неологизмы и т.д. Для осуществления качественного перевода 

поэтического текста переводчик должен обладать обширными фоновыми 

знаниями, талантом в отборе лексических и грамматических средств и 

применять их на практике так, чтобы не нарушать гармонию оригинала, не 

искажать его содержания и не превращать его в пересказ, утрачивая 

особенности авторского письма.  
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ КАЛАМБУР: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА В 
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Жантенова Г.М. 
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Юмор занимает значимое положение в нашей жизни. Он помогает людям 

мыслить позитивно, заставить окружающих смеяться, да и самому пребывать в 

хорошем настроении. Существуют множество способов поднять людям 

настроение – от легких и незамысловатых анекдотов до сложных и 

интеллектуальных шуток. Одним из таких лингвистических средств является 

каламбур. На сегодняшний день у лингвистов нет единого мнения о том, что 

представляет собой данное средство выразительности. Однако наряду с 

каламбуром также существует такое понятие, как «языковая игра». Впервые 

термин «языковая игра» упомянут Л. Витгенштейном, который дал 

определение «языковой игры» как особого способа манипулирования языком 

[1: 10]. Стоит отметить, что его понимание данного феномена впоследствии не 

получило широкого распространения в научной языковедческой среде, 

поскольку Витгенштейн  рассматривал его исключительно с философской 

точки зрения.  

В данной работе наиболее целесообразно опираться на определение 

термина лингвистов Земской Е.А., Китайгородской М.В. и Розановой Н.Н., 

которые определяют языковую игру как «явление, когда говорящий «играет» с 

формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое 

задание, пусть даже самое скромное. Это может быть и незатейливая шутка, и 

более или менее удачная острота, и каламбур, и разные виды тропов 

(сравнения, метафоры, перифразы и т. д.)» [2: 172]. Таким образом, каламбур – 

это не языковая игра в общем смысле, а ее частный случай. На основе 

определений Большой советской энциклопедии можно сделать вывод, что 

сущность каламбура как лингвистического явления заключается в объединении 

двух непохожих друг на друга значений, заключенных в определенной 

графической или фонетической форме.  

На сегодняшний день кинофильмы и телесериалы Голливуда занимают 

доминантное положение в российском прокате. Неотъемлемой частью 

англоязычных кинолент является каламбур, перевод которых представляет 

собой серьезную трудность для переводчика в силу национально-культурной 

специфики американского или английского юмора. Зачастую люди из других 

стран находят смешными вещи, над которыми русскому человеку и в голову бы 

не пришло посмеяться, именно поэтому переводчику необходимо не просто 
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перевести каламбур, но и передать первоначальный замысел автора, сохранить 

главную цель каламбура – создание комического эффекта, чтобы смешная 

англоязычная шутка была понятна и русскоязычному реципиенту. 

Приступая к переводу игры слов, переводчик определяет стратегию 

перевода, а затем выбирает соответствующие приемы перевода каламбуров. 

Чиж М.С. и  Данилова И.И.  в своей статье «Особенности перевода каламбура» 

предлагают три основных универсальных приема [3: 168]: 

1. Опущение; 
При приеме опущения передача юмора осуществляется путем простого 

перевода, а словесная игра опускается вовсе. При таком переводе оригинальные 

задумки авторов предстают перед русскоязычными зрителями в обедненном 

виде. 

Рассмотрим данный способ передачи каламбуров на материале телесериала 

«Офис».  

Оригинал Перевод на русский язык 

- Leader…ship. The word «Ship» is 

hidden inside the word leadership as its 

derivation. So, if this office is in fact a 

ship, as its leader, I am the captain. But 

we all in the same boat, team work!  

 

 

- Last year, Michael’s theme was Bowl 

over the competition. So guess where we 

went.  

 

- On this ship that is the office what is the 

Sales department? Anyone?  

 

- How about the sales department is the 

sales.  

 

- Yes, Daryl! The sales department 

makes sales. Good.  

- Лидер...ство. Слово наполнено 

глубоким смыслом. Лидерство – это 

символ командной работы. И, если 

наш офис считать кораблем, то я Ваш 

лидер – его капитан. Но, мы все в 

одной лодке. Мы – команда.  

 

- Год назад его девизом было – 

поборемся за успех, угадайте, куда мы 

пошли.  

 

- Скажите, на этом корабле, у нас в 

офисе, отдел продаж является... чем?  

 

- Отдел продаж это сердце корабля.  

 

 

- Да, Дэрил, отдел продаж это сердце, 

точно.  

 

 
Каламбур строится на слове «Leadership», в котором содержится слово 

«Ship», который переводится как «корабль» или «круиз», куда собираются 

отправиться сотрудники офиса. Проблема при переводе состоит в том, что 

слово в русском языке «Лидерство» не содержит никаких отсылок или похожих 

слов на «корабль» или «круиз». При переводе на русский язык данного 

фрагмента был использован буквальный перевод, была проведена аналогия 
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между лидерством и командной работой, и соответственно босс выступает в 

качестве капитана корабля, а сотрудники являются командой. 

Второй каламбур строится на фразе «On this ship that is the office what is 

the Sales department?» Лексический каламбур здесь заключается в слове «Sales», 

которое одновременно означает «продажи» и «плавание». Проблема при 

переводе состоит в том, что в русском языке слова «продажи» и «плавание» не 

являются схожими по звучанию. В переводе данного фрагмента используется 

замена на другую фразу. При передаче оригинальный каламбур был полностью 

потерян и акцент делается на то, что продажи это очень важный компонент для 

этого офиса. 

2. Компенсация; 

Данный способ передачи предполагает подбор нового эквивалента для 

создания аналогичной игры в языке перевода, тем самым сохранив адекватный 

комический эффект, задуманный сценаристами. 

Проведем анализ примера с передачей каламбура на основе художественного 

фильма «Мне бы в небо». 

 

Оригинал Перевод на русский язык 

 

- Do you want the can, sir?  

- The what?  

- Do you want the can, sir?  

- The cancer?  

- The can… sir?  

- Oh, no, I’m fine, thank you.  

 

 

- На пытки, сэр?  

- Что-что?  

- На пытки, сэр?  

- На пытки?  

- Напитки... сэр?  

- О, нет, не надо, спасибо.  

 

 

Поскольку у главного героя достаточно неприятная профессия, 

путешествовать по штатам и увольнять сотрудников, он становится объектом 

ненависти окружающих и начинает слышать во всех обращениях негативный 

оттенок. В данном примере «Do you want the can, sir?» (Не хотите банку с 

напитком?) вместо «Can, sir?» он слышит «Cancer» (рак). Проблема при 

переводе заключается в том, что в русском языке слова жестяная банка и рак не 

связаны. Поэтому «Рак» поменяли на «пытки» для создания новой языковой 

игры. Фонетический каламбур оригинала заменен фонетическим каламбуром 

перевода с помощью метода компенсации. 

3. Калькирование; 
При калькировании переводчик подбирает идентичные образы путем 

точного перевода значимых частей слов или заимствования отдельных их 

значений. 

Однако данный способ предоставляется нечасто в силу отсутствия 

сходства во внутрилингвистических отношениях между словами языка 

оригинала и языка перевода. 
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Данный тип каламбура можно рассмотреть на примере из серии фильмов 

о Гарри Поттере. Фраза «whomping willow», которая обозначает дерево, 

которое избивает ветвями любой предмет или живое существо («whomp» – 

«резко шлепнуть, ударить»), переводится как «Гремучая ива». Такой прием 

перевода можно назвать морфологическим калькированием. 

Таким образом, можно отметить, что переводчики используют приемы 

передачи каламбура, в результате применения которых, оригинальный замысел 

автора и комический эффект адекватно передается на русский язык и каламбур 

удается сохранить. 
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С моей точки зрения, «непереводимой игры слов» не существует и не 

должно существовать, за чрезвычайно редкими исключениями. Весь вопрос в 

мастерстве переводчика. 

Н. Любимов 

Большая часть российского рынка киноиндустрии состоит из фильмов и 

сериалов иностранного производства. Перевод кинофильмов является сложным 

процессом и имеет ряд особенностей, без учёта которых невозможно сделать 
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правильный перевод с английского языка на русский. В связи с этим возникает 

необходимость в их качественном переводе.  

Комедия – жанр художественного произведения, характеризующийся 

юмористическим или сатирическим подходом, поэтому каламбур здесь 

встречается чаще всего. Влахов С.С. приводит следующее определение 

каламбура: «стилистический оборот речи или миниатюра определенного 

автора, основанные на комическом использовании одинакового звучания слов, 

имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо 

разных значений одного и того же слова и словосочетания» [1: 288]. Данный 

оборот применяется авторами в художественной литературе, в поэзии, в 

рекламе и в кино. Чтобы справиться с переводом каламбура, необходимы 

высокий уровень владения исходным и переводящим языками, большой опыт, 

общая культура, но, в первую очередь, чувство юмора, креативность и талант. 

В статье рассматриваются способы перевода каламбура с английского 

языка на русский. При переводе исходного замысла автора следует помнить о 

том, что каламбур должен достигнуть своей стилистической цели, а именно 

создать комический эффект и привлечь внимание читателя к определенному 

пункту текста. Обратившись к истории кино, можно убедиться, что в немом 

кино комичные ситуации создавались с помощью гиперболизированного образа 

героя, который восполнял отсутствие звукового сопровождения. В 

современном кино важную роль играют не только образы героев, но и реплики, 

которыми они обмениваются в процессе производства диалога на экране. 

Каламбуром может быть игра слов, остроумная реплика или анекдот. Главная 

задача переводчика — это максимально точно передать ту коммуникативную 

ситуацию, которая была заложена в оригинале. Существует множество 

трудностей при переводе юмора, в силу того что остаются коренные различия 

между разными народами, несмотря на глобализационные процессы, которые 

стирают межкультурные рамки. В процессе перевода фильмов и сериалов также 

следует учитывать такие факторы, как жанровые характеристики фильма, 

особенности характера и лексики героев.  

С.С. Влахов выделяет следующие стратегии перевода каламбуров: 

1) передать содержание, отказавшись от словесной игры, или  

2) сохранить форму и коммуникативный эффект каламбура за счет 

замены образа и отклонения от точного значения, абстрагировавшись от 

содержания. [1: 291-292] 

Восприятие фильма аудиторией во многом зависит от того, сможет ли 

переводчик найти наиболее удачное решение и получится ли у него передать 

первоначальный замысел автора. Цель данной статьи заключается в сравнении 

переводов ситуационной комедии «Теории большого взрыва» производства 

Warner Bros. Television, сделанных студией «Кураж-Бамбей» и 

профессиональными переводчиками по заказу канала СТС. 

Список приемов перевода каламбура с иностранного языка на русский 

обширен: 

- эквивалентная замена; 
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- переосмысление; 

- перефразирование; 

- замена несуществующих реалий; 

- калькирование; 

- дословный перевод; 

- вольный перевод; 

- антонимический перевод. [2; 3; 4] 

Рассмотрим наиболее часто используемые способы на представленных 

примерах, взятых из американского ситкома «Теория большого взрыва».  

1. - If “ifs” and “buts” were candy and nuts, we’d all have a merry 

Christmas. 

- Если бы да кабы во рту росли грибы, это был бы не рот, а целый 

огород. (Перевод студии «Кураж-Бамбей») 

- Если бы «да» и «но» были бы леденцом, веселым было бы 

Рождество. (перевод по заказу телеканала СТС) 

В данном примере для достижения эквивалентности достаточно 

сохранить цель коммуникации. В первом случае было решено подобрать 

эквивалентную замену, одновременно отвечающую требованиям передачи 

смысла и воссоздания рифмы. Переводчику удалось передать общий смысл 

ситуации, не теряя при этом юмористической составляющей. Таким образом, в 

первом примере перевод является адекватным и удовлетворяет целям 

поставленной коммуникативной задачи, тогда как второй вариант перевода 

утратил часть юмористической составляющей, так как был использован прием 

дословного перевода. 

2. - “I don’t care for perchloroethylene, and I don’t care like glycol ether.”  

Get it? She doesn’t like glycol ether. Sounds like “either”. 

В этом примере каламбур выражается игрой слов “ether” и “either” 

(американский вариант произношения “ˈiːðər”), сходных по произношению.  

-  «Перхлорэтилен я не люблю, а этим лень гликоль взять». Поняли? 

Этим лень гликоль. Звучит как этиленгликоль. (Перевод студии «Кураж-

Бамбей») 

Проанализировав первый вариант перевода, можно заметить, что 

переводчику удалось передать игру слов оригинала с помощью вольного 

перевода, сохранив при этом комический эффект.  

- Мне плевать на перхлорэтилен и не люблю гликолевый эфир. Ну 

что, дошло? Она не любит гликолевый эфир. Звучит как кефир. (перевод по 

заказу телеканала СТС) 

Во втором варианте переводчик избирает своей целью сохранить 

содержание и создать игру слов с частичным использованием дословного 

перевода, но комический эффект при этом воссоздан не полностью. 

3. - Then I guess we would let him back on the app team, and while we’re 

doing that, you could take an aerial tour of L.A. on your flying pig. 
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- Ну, тогда мы возьмем его в команду, а ты тем временем залезешь на 

гору, чтобы посвистеть со всем известным раком. (Перевод студии «Кураж-

Бамбей») 

- Я думаю, мы возьмем его обратно, если ты сможешь полетать над 

Лос-Анджелесом на надувной свинье. (перевод по заказу телеканала СТС) 

В первом примере видно, что в русском языке существует довольно 

близкий по значению фразеологизм (эквивалентная замена), что и в английском 

языке, и переводчику не составило труда передать эту коммуникативную 

ситуацию. Тогда как во втором примере теряется образность содержания 

высказывания из-за применения дословного перевода. Ни содержание, ни 

комический эффект не сохранились при переводе. 

4. - No cuts, no buts, no coconuts. 

- Без всяких «но» идешь на дно. (Перевод студии «Кураж-Бамбей») 

- В очередь, без сказок, без отмазок. (перевод по заказу телеканала 

СТС) 

В приведенных выше примерах используется прием эквивалентной 

замены. В первом случае комический эффект каламбура подкрепляется удачно 

подобранной рифмой. Во втором варианте перевода передается лишь 

небольшая часть комического эффекта. 

5. - This is the worst cobbler I’ve ever eaten. It tastes like it’s made of 

actual ground-up shoemaker. 

- Amusing. A play on the two meanings of “cobbler”. 

Примеры перевода, основанные на разных способах: 

1) - Это худший пирог из всех, что я ел. Его как будто прямо из Рязани 

к нам везли. 

- Ты имеешь в виду ту свою шутку про то, что в Рязани пироги с глазами? 

(Перевод студии «Кураж-Бамбей») 

2) - Это самая худшая шарлотка, которую я пробовал. Судя по вкусу, 

ее сделали из живой Шарлотты. 

- Восхитительно. Игра слов «Шарлотта» и «шарлотка». (перевод по заказу 

телеканала СТС) 

Первый перевод является более свободным  и ориентированным на юмор, 

но он также выполняет поставленную цель коммуникации. Переводчик здесь 

использует другие способы перевода – переосмысление и перефразирование. 

Во втором варианте обыгрываются два значения слова “cobbler” – 

сапожник и закрытый фруктовый пирог. Таким образом, наиболее адекватным 

будет первый вариант, так как он основан на замене несуществующей в 

переводящем языке реалии на эквивалентную ей. Этот перевод удовлетворяет 

требованиям коммуникативной ситуации и является понятным для зрителя, 

являющегося носителем культуры переводящего языка, и, что немаловажно, 

передает комический эффект. 

6. - Do you have any ideas? 

-  Yes, but they all involve a green lantern and a power ring.  

1. - Есть какие-нибудь идеи? 
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- Есть парочка, но чтобы их осуществить, нужно звать Илью Муромца и 

Алешу Поповича. (Перевод студии «Кураж-Бамбей») 

Так как большинству русскоязычных зрителей не будет понятен намек на 

популярного в Америке супергероя, переводчик применяет эквивалентную 

замену и упоминает вместо него героев русского былинного эпоса, с целью 

передать комичность сложившейся ситуации.  

2. - Есть идеи? 

- Есть, но нам понадобится зеленый фонарь и его кольцо силы. 

(перевод по заказу телеканала СТС) 

В данном примере переводчик использует прием дословного перевода, 

при котором трансформация несет наименьшие потери в содержании, но в то 

же время теряет комический эффект. 

7. - Oh, my God! Sheldon and Amy. 

- Or, as we call them “Shamy”. 

- Или как мы зовем их «Шейми». 

Бывают ситуации, в которых ни один из способов перевода не способен 

передать смысл, как например, при передаче юмора, построенного на значениях 

имен собственных. В таком случае максимально адекватности отвечает только 

дословный перевод. В седьмом примере наряду с дословным переводом 

переводчик применяет транскрипцию.  Комичность ситуации состоит в том, что 

имена двух людей при сложении образуют слово, созвучное слову “shame” – 

стыд, что вызывает ассоциации с эмоциями, которые вызывает поведение этих 

героев. При переводе этот дополнительный смысл был утерян. 

Таким образом, мы считаем, что перевод студии Кураж-Бамбей является 

более адекватным, так как своей приоритетной целью они выбрали передачу 

комического эффекта с помощью средств переводящего языка, тогда как 

студия, выполнившая перевод по заказу канала СТС, чаще достигает 

эквивалентности, теряя при этом комический эффект. Можно подвести итог, 

что юмористическая составляющая сохраняется при использовании таких 

приемов перевода, как эквивалентная замена, замена несуществующих реалий и 

вольный перевод; а эквивалентность чаще можно достичь с помощью 

дословного перевода. 
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Данная статья посвящена особенностям перевода графических романов с 

английского языка на русский. Необходимость профессионального перевода 

сегодня проявляется во всех сферах жизни. В том числе эти услуги необходимы 

и для адаптации современной литературы. 

Выбранная нами тема является особо актуальной, так как никогда не 

прекращающийся обмен культурными ценностями между странами мира всегда 

давал возможность одной культуре почерпнуть что-то новое из другой. 

Графические романы - явление новое, не до конца изученное, принятое в 

российские реалии не так давно, графические романы до сих пор вызывают 

споры не только у отечественных исследователей, но и у их зарубежных коллег. 

Именно поэтому огромную важность приобретают вопросы формулировки 

единственно верного определения графического романа, охватывающего все 

стороны и грани данного явления, а также вопросы передачи смыслов, 

интерпретируемых автором на русский язык. Наше исследование также 

обуславливается растущим интересом читателей к графическим романам как 

жанру художественных произведений в России и возможностью использования 

данной работы в дальнейших исследованиях проблемы перевода 

креолизованных текстов. 

Среди ученых, занимающихся данной проблемой, нет единой концепции 

определения графического романа, поэтому целесообразно выделить несколько 

точек зрения на данный вопрос. 

Рассматривая труды отечественных авторов, мы можем увидеть 

несколько определений графического романа. 

Д. Г. Дмитриева, кандидат культурологи, директор независимого 

культурного центра «Пунктум», считает,  что «относительно термина 

«графический роман» существует множество разногласий, в том числе и в 

западной исследовательской литературе. Проблемы связаны с его статусом в 

качестве комикса для взрослых, что в свою очередь порождает множество 

дополнительных ассоциаций. Для того, чтобы избежать намеков на детскую 

или юмористическую составляющую комикса как такового, разными авторами 

предлагались варианты названия для обозначения нового для издателей 

формата, который с 1964 года называется графическим романом» [3: 305-307]. 

А. Г. Сонин, кандидат филологических наук, специалист в области 

когнитивных исследований речи и создатель модели понимания поликодовых 

вербально-изобразителльных текстов, относится к графическому роману как к 

«особой знаковой системе», он определяет его как «текст со сложной 
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структурной организацией различных по своему происхождению  и 

иерархичной сложности элементов» [4: 51]. Раскрывая данное определение, 

А.Г. Сонин отмечает, что графический роман – это «особый способ 

повествования, текст, которого представляет собой последовательность кадров, 

содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, передающее 

преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую рамку. При этом 

рисунок и заключенный в него вербальный текст образуют органическое 

смысловое единство». 

Говоря о зарубежных исследователях, пытавшихся раскрыть понятие 

графического романа, нельзя не отметить Скотта МакКлауда, американского 

художника, который увлекается созданием комиксов с 1984 года. МакКлауд, 

как один из первых теоретиков жанра, в своем графическом исследовании 

«Понимание комикса» [5: 10-23]  говорит о том, что графические романы 

изначально являлись «яркими, красочными журналами с низкопробными 

картинками, глупыми сюжетами и парнями в трико» и «плохо нарисованным, 

полуграмотным, дешёвым, детским чтивом». Однако МакКлауд отмечает, что с 

развитием жанра графические романы стали «сосудом, способным вмещать 

любой набор идей и изображений», графические романы  –  это 

«противопоставленные иллюстрации и/или другие изображения, 

расположенные в определенной последовательности, которые предназначены 

для перенесения информации и/или побуждения эстетических чувств у 

смотрящего». Он также соотносит графические романы  со всеми подходящими 

графическими средами (включая египетские иероглифы и наскальную 

живопись). 

Сотрудник Калифорнийского университета, лингвист и автор 

многочисленных графических романов Нейл Кон разрабатывает собственную 

концепцию визуального языка, применяя психолингвистические принципы к 

созданию и определению комиксов [6: 103–129]. Он приравнивает графический 

роман к стандартным художественным жанрам, отмечая, что при 

рассматривании графического романа возбуждаются те же участки головного 

мозга, что и при чтении написанного предложения.  

Роман Alan Moore «Watchmen» - это яркий образец массовой культуры, 

образец «высокого искусства». Не удивительно, что именно этот роман чаще 

прочих оказывается на верхней строчке в списках "комиксов для людей, 

которые не читают комиксы". Чуть ли не на каждой странице креолизованный 

текст порождает сращение текста и картинки - иконопись, двигающиеся в раме 

окна фигурки, подсвеченные потусторонним светом и поразительно, сколько 

тонких вещей можно передать этими рисунками, как точно можно 

транслировать иронию и базовые чувства, такие как: страх, сострадание, 

любовь, уныние. 

«Watchmen» - это роман, расширяющий представление о литературе 

вообще, о ее возможностях - и способностях к трансформации. 
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В ходе нашего исследования мы рассмотрели основные способы 

перевода, используемые Марией Юнгер для передачи текста графического 

романа на русский язык, среди которых можно выделить: 

1) Дословный перевод  

Дословный перевод  [7: 31] – переход от языка оригинала к языку 

перевода, призванный создать правильный и идиоматический текст; роль 

переводчика в данной случае – соблюдать обязательные нормы языка, что 

Мария Юнгер, на наш взгляд, успешно делает за редким исключением 

применения других способов перевода. Для примера мы берём фразы одного из 

главных героев романа: «They’re all focusing on me. No one is helping her!», 

которая в русском эквиваленте звучит как: «Они видят только меня. О ней 

никто даже не побеспокоился!», в английском варианте мы имеем: «I can’t 

eliminate the possibility that he let Olivia live in order to misdirect anyone who 

would question her.», что на русский язык Мария Юнгер переводит как: «Не 

стоит исключать вероятность того, что он специально оставил Оливию в 

живых, чтобы направить по ложному следу того, кто решит её допросить». 

2) Эквивалентная лексическая замена 

Одним из наиболее желательных приёмов при переводе графического 

романа английского языка на русский является приём эквивалентной 

лексической замены [8: 51]. В данном случае переводчик в первую очередь 

просматривает информацию о наличии употребленного выражения в англо-

английских словарях. Необходимо также изучить онлайн корпуса, в которых 

содержатся коннотации слов, словосочетаний и выражений, чтобы не 

допустить ошибки в употреблении единиц. После просмотра данной 

информации в большинстве случаев переводчику под силу найти 

эквивалентную лексическую замену в языке перевода. 

Таким образом, в нашем тексте были переведены некоторые фразы. 

Например, переводчик трансформировал фразу «I guess I just don't have the heart 

to throw out all the engagement presents» следующим образом: «Наверное, у меня 

просто мужества не хватает выбросить все эти побрякушки». Фраза «Which you 

got in spades, right?», в которой было употреблено сленговое выражение «get in 

spades», было переведено как «Которого у тебя просто завались?». 

3) Модуляция 

Модуляция, называемая так же смысловым развитием, - это способ 

перевода, при котором переводчик заменяет слово или словосочетание из языка 

оригинала на единицу из языка перевода, значение которой можно логически 

вывести из значения исходной единицы [7: 177]. 

Главные герои графического романа обсуждают возможность того, что 

им удалось поймать антагониста произведения, говоря: «We’ve got him trapped. 

We must have». Внимание реципиента акцентируется на том, что действие было 

выполнено непосредственно героями. Акцент в тексте перевода переносится на 

антагониста, переводчик использует модуляцию для того, чтобы  развить идею 

поимки преступника.  В переводе представлена фраза «Он в западне. Должен 

быть». 
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Обсуждая литературные произведения в магазине, один  из героев 

говорит: «I guess it’s pretty kitsch or camp…», что дословно переводится как 

«Думаю, это довольно попсово и бредово…». Переводчик трансформирует 

данную фразу и доносит до реципиента то, что герой не произносит 

самостоятельно, его личное отношение к обсуждаемым предметам. В переводе 

представлена фраза «Это, конечно, фигня, попсятина, ничего особенного…». 

4) Эвфемистический и дисфимистический перевод 

Рассматривая особенности перевода графических романов, нельзя не 

упомянуть эвфемистический и дисфимистический перевод как основной приём 

перевода этих жанров. Лексика графических романов обладает крайне высокой 

степенью эмоциональной окраски, в них присутствует большое количество 

вульгаризмов и нецензурной лексики. 

Эвфемистический перевод заключается в замене единицы оригинала, 

несущей сильную или грубую экспрессию, на единицу с менее сильной 

экспрессией в переводе [9: 521]. 

Во фразе «You little shit!» английское многозначное слово «shit» 

переводчик заменяет на менее экспрессивное «поганец»; в тексте перевода 

представлена фраза  «Поганец мелкий!».   

Таким же образом была переведена фраза «Run, you, suckers!», 

нецензурное для англофона ругательство «sucker» в переводе получила 

меньшую экспрессивность. В тексте перевода мы видим фразу «Сваливайте, 

ссыкуны!». 

Эвфемистический перевод часто подразумевает под собой необходимость 

применения опущения и компенсации, приёма перевода, согласно которым  

некоторые лексически и семантически избыточные слова подвергаются 

извлечению из текста и восполняются.  

Дисфимистический  перевод является противоположностью 

эвфемистического, переводчик меняет единицу оригинала  с менее яркой 

экспрессией при переводе на единицу с более яркой, грубой экспрессией [10: 

5]. Это позволяет компенсировать опущение вульгаризмов и нецензурной 

лексики. 

Так,  во фразе «I’m gonna cut you, sissy» автор употребляет нейтральное 

слово «sissy», которое буквально переводится как «плакса», однако в тексте 

перевода мы видим, что переводчик использовал дисфимистический приём, и 

конечная фраза звучит следующим образом «Ой, порежу я тебя, слышь, 

петушок». 

Для того чтобы показать характер, натуру, уровень образованности и 

типаж одного из героев, переводчик трансформирует его реплики в тексте. Так, 

«Tict it in till you scream, cut your throat, Rorchach» переводится как «Засандалю 

по самые помидоры, глотку перережу, Роршах», а «Lawrence, hurry the arc 

welder up. We already got delayed busting it out of the machine shop...» в тексте 

перевода трансформируется в «Лоуренс, тащи скорее чёртов сварочный 

аппарат. Мы и так задержались, пока волокли его из подсобки...». 

5) Конкретизация и генерализация 
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Переводчик использует конкретизацию, когда необходимо заменить 

слово с широким значением в языке оригинала на слово с более узким 

значением в языке перевода [11: 211].  

Так, например, английское многозначное, абстрактное слово «thing» во 

фразе «I thought you'd be glad to see the back of the damned thing» переводчик 

трансформирует  следующим образом: «А я думал, вы будете рады помахать 

всей этой чертовой дряни на прощанье». 

В графическом романе  мы видим, как одна из главных героинь говорит: 

«Well, he sent me an item of memorabilia…», смотря на прощальный подарок от 

бывшего супруга – открытку, на которой изображена семья в их счастливые 

времена. Переводчик акцентирует внимание именно на этом, и в тексте 

перевода мы видим фразу «Он мне кое-что прислал на память…». 

Генерализация  – это явление, обратное конкретизации [11: 215]. 

Переводчик заменяют единицу языка оригинала с узким значением на единицу 

в языке перевода с более широким значением. 

В «Хранителях» один из главных героев говорит: «These Saturday night 

beer sessions are what keeps me going», имея в виду субботние ночи, которые 

друзья проводят вдвоём за кружками пива. Переводчик, однако, 

трансформирует эту фразу следующим образом:  «Я, может, только благодаря 

таким субботним посиделкам и держусь», концентрируя внимание реципиента 

на «посиделках», а не на «пиве». 

Ещё один пример употребления генерализации мы видим во фразе 

«Listen, I have to collect my clothes from the living room», которая была 

переведена как: «Слушай, мне надо забрать разное барахло из гостиной». 

Переводчик в данном случае акцентирует внимание на том, что герою 

необходимо вернуться в гостиную, а не на том, что он должен это сделать, 

чтобы забрать свою одежду. 

В оригинальном тексте мы видим фразу: «Guess it helped me design this 

Mexican jalopy here», в которой один из полицейских говорит о  своей любимой 

машине мексиканского производства, переводчик, однако, счёл необходимым 

упустить данную деталь, и в тексте перевода мы видим следующую фразу: 

«Наверное, благодаря этому я и придумал свой драндулет». 

Подводя итоги проделанной нами работы, хотелось бы отметить, что 

графические романы в России пока что не пользуются такой большой 

популярностью, как в Америке, поэтому образцов для изучения особенностей 

их перевода крайне мало. Нами было замечено, что переводчики пользуются в 

основном дословным переводом, что объясняется простотой написания текста 

графического романа. Авторы и редакторы стремятся к сокращению объемов 

текста, стараясь максимально показать динамику диалогов и мыслей героев, 

скорость развития сюжета, уделяя большее внимание графике. Тем не менее, 

речь не кажется прерывистой, каждое слово наполнено смыслом. Перед 

переводчиком стоят следующие задачи:   

- знание основ переводоведения или теории перевода, 



719 

 

- понимание иностранного текста и умение разобраться во всех его 

тонкостях, не портя местный «колорит»,   

- широкое использование при переводе всех богатейших возможностей 

русского языка и, в частности, принятых в русском языке словосочетаний, 

- творческий подход к переводческой работе, связанной с внутренне 

верной передачей мысли и эмоции автора, что особенно важно при работе с 

жанром графического романа. 
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АДАПТАЦИЯ НАЗВАНИЙ АМЕРИКАНСКИХ МУЛЬТИКОВ ДЛЯ 

РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА 

 

Кобзарева В.С., Лукьяненко А.В. 

(научный руководитель – к.ф.н. Белова Н.А) 

Оренбургский государственный университет 

 

Популярность мультфильмов сложно переоценить. Их смотрят 

независимо от возраста, профессии и национальности. Мультфильм –  это 

фильм, выполненный при помощи средств покадровой зарисовки и 

предназначенный для демонстрации в кинотеатре, трансляции по телевидению, 

просмотра на экране компьютера и других электронных устройств. Высокую 

оценку и большую известность получают мультфильмы американского 

производства. Их распространяют по разным странам, и Россия не является 

исключением. Однако, для того чтобы проект смогли посмотреть и россияне, 

необходимо не только перевести его основное содержание, но и само название. 

 Перевод, как один из видов языковой деятельности, представляет собой 

процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном 

языке средствами другого языка. Адекватный и полноценный перевод 

обусловливает правильную, точную и полную передачу особенностей и 

содержания подлинника и его языковой формы с учетом всех особенностей 

структуры, стиля, лексики и грамматики, в сочетании с безукоризненной 

правильностью языка, на который делается перевод.  

Название – это визитная карточка любого произведения. При переводе 

наименования мультфильма перед переводчиками стоят сложные задачи. 

Адаптированный вариант должен быть не только понятным для зрителей, но и 

способным привлечь как можно большую аудиторию. Перевод-адаптация — 

самостоятельный переводческий жанр, в котором не только используются 

традиционные приемы адаптивного приспособления текста для 

неподготовленных читателей (упрощение, сокращение), но и происходит 

обогащение переводного текста элементами этого стиля, в рамках которого он 

реализуется. 

В данной статье мы рассмотрим эквиваленты, подобранные русскими 

переводчиками для   названий американских мультфильмов. Разберем, какие 

способы чаще всего используются. Анализ выполнен на основе самых 

популярных мультфильмов.  

Часто при переводе названий используют ключевые моменты 

мультсериала. Так, например, популярный мультсериал “Family Guy”, 

датируемый 1999 годом, на русские экраны вышел как «Гриффины», что в свою 

очередь является фамилией главных героев сериала.  

«Rugrats” – наименование одного из известных мультфильмов, в 

оригинале обозначающее детей, которые только начинают ходить. В России 

мультфильм получил название «Ох, уж эти детки». Существует еще один 

вариант перевода «Неугомонные детки», поэтому переводчики проявили 
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оригинальность и решили передать основной смысл мультфильма через 

название.  

Большой оригинальностью отличился мультсериал «Kim Possible». 

Дословно название можно было бы перевести как «Ким непревзойденная». 

Однако же в прокат сериал вышел с названием «Ким пять-с-плюсом». 

Возможна теория, что оно было выбрано, потому что мультфильм повествует о 

девушке, которая хорошо учится в школе, а также является секретным агентом. 

В России дети привыкли, что лучшей оценкой является пять с плюсом. Отсюда 

можно сделать вывод, что через эту «оценку» переводчики передали 

способности героини. 

«Darkwing Duck» - мультсериал 90-х, который повествует о подвигах 

утки в плаще. Дословно сериал мог бы называться «Чернокрылая утка», однако 

переводчики оставили в названии только главный атрибут героя «Черный 

плащ». 

«Чип и Дейл спешат на помощь» - мультфильм, который знают 

большинство детей, в оригинале имеет название «Chip 'n Dale Rescue Rangers», 

что могло бы переводиться как «Чип и Дейл рейнджеры спасения», однако оно 

является менее благозвучным, в отличии от выбранного варианта, который был 

использован для проката в России.  

 «The Rescuers Down Under» услышав это название, не многие поймут, о 

каком мультфильме идет речь, но, когда узнают русский аналог, сильно 

удивятся. «Спасатели в Австралии», такое название получил данный 

мультфильм в российском прокате. У многих возникнет вопрос, почему он был 

назван именно так. Этому есть свое историческое объяснение. Дело в том, что в 

англоязычных странах Австралия имеет историческое сленговое название «The 

Land Down Under», что переводится как «Земля, что лежит внизу» — то есть, 

страна в нижнем полушарии. Однако, для носителей русского языка не знакомо 

такое название Австралии, именно по этой причине переводчикам было 

необходимо адаптировать оригинал для российской аудитории, чтобы 

исключить недопонимание. 

«The Little Mermaid» - знакомая всем детям «Русалочка» в оригинальном 

названии имеет слово «little», что переводится как «маленькая». Однако же в 

русском языке существуют уменьшительно-ласкательные суффиксы, что 

позволяет переводчикам исключить слово «маленькая» из названия и не 

потерять основной смысл.  

«Free Birds» - мультфильм, посвященный птицам, а именно индюкам, на 

российские экраны вышел под названием «Индюки: назад в будущее». 

Причиной такого выбора могла послужить отсылка к популярному 

американскому фильму «Назад в будущее», который знаком многим в 

россиянам с 90-х годов.  Использовать фрагменты названий из произведений, 

которые уже известны аудитории, один из вариантов привлечения большего 

внимания к новому продукту.  

«Рапунцель: Запутанная история» полюбилась многим зрителям, как и 

другие мультфильмы Disney’я.  Однако мало кто знает, что в англоязычных 
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странах этот проект имеет иное название, а именно «Tangled» - «Запутанная». 

Сначала оригинальное название должно было соответствовать названию сказке 

братьев Гримм и выйти на экраны как «Rapunzel Unbraided», что означает 

«Рапунцель расплетенная». Однако, руководство Disney пришло к выводу, что 

мультфильмы, в которых содержится слова «принцесса» или имя девушки не 

привлечет внимание мальчиков. Поэтому, пришлось изменить название. 

Несмотря на эту историю с американским названием, российские переводчики 

решили использовать оригинал сказки добавив детали, которые не только не 

поменяли смысл мультфильма, но смогли привлечь внимание аудитории 

знакомым названием.  

«Wreck-It Ralph» дословно переводится как «Разрушь это, Ральф». 

Российские переводчики решили упростить название и сохранить в нем только 

имя главного героя. Таким образом, они смогли сохранить интригу и не 

раскрывать основной смысл мультфильма.   

Еще одним способом привлечения внимания к мультфильму может 

послужить красочное название, которое не всегда сильно совпадет с 

оригиналом. Таким образом были переведены такие мультфильмы, как 

«Храбрая сердцем» и «Холодное сердце», которое на английском вышли с 

названиями «Brave» и «Frozen» соответственно. Причиной могло послужить то, 

что дословный перевод, «Храбрая» и «Замерзшая», с меньшей вероятностью 

смогли бы заинтересовать детей. 

Такой же способ привлечения внимания использовали с мультфильмом 

«Зверопой», оригинальное название которого состоит только из одного глагола 

«Sing». Объяснением такого изменения может являться популярность 

вышедшего перед «Зверопоем» мультфильма «Зверополис», который собрал 

огромную аудиторию и заинтересовал зрителей.  

В некоторых случаях эквиваленты, выбранные переводчиками, никак не 

совпадают с оригинальным названием. Примером может послужить вышедший 

в прокат в 2015 году мультфильм «Головоломка». В Америке он получил 

название «Inside Out», которое могло бы в России появиться дословно 

переведённым как «Наизнанку». Однако, переводчики решили проявить 

оригинальность и совершенно иначе интерпретировали название данной 

кинокартины.  

Так же, примером полного несовпадения названия оригинала с 

адаптированной версией может послужить мультфильм «Home on the Range», 

что дословно можно было бы перевести как «Дом на пастбище». Однако, 

переводчики по какой-то причине отказались от адекватного названия 

оригинала в пользу авторской фантазии. Возможной причиной могло 

послужить желание заинтриговать зрителей. В результате мультфильм вышел в 

прокат под названием «Не бей копытом».  

В заключении можно сказать, что существует множество способов и 

особенностей при переводе названий оригинала на другой язык. К таким 

способам относятся: дословный перевод, благозвучие, сохранение интриги, 

прояснение смысла и упущение малозначимых слов, а также полное изменение 
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названия, для привлечения большего внимания аудитории. Переводчики могут 

использовать безграничность своей фантазии, однако они не должны забывать, 

что название должно нести смысл для аудитории и не терять свою основную 

коннотацию.  
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Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в рамках  

межъязыковой коммуникации лингвоэтнический барьер - это то препятствие, 

которое мешает носителю ПЯ (переводящий язык) воспринимать текст на ИЯ 

(исходный язык). 

Опосредованное межъязыковое общение – общение разноязычных 

собеседников через переводчика – представляет собой совершенно особый 

случай коммуникации, при котором сложившаяся коммуникативная ситуация 

(условия общения) не требует от коммуникантов предположения о 

фактическом наличии коммуникативно релевантных знаний друг у друга, 

поскольку эту функцию берет на себя третий участник общения - 

межъязыковой посредник, переводчик [4: 50]. Иными словами, ни один из 

коммуникантов не принимает во внимание того факта, что его собеседник - 

представитель, или носитель, другой культуры. 

Деятельность по созданию речевых произведений предполагает не только 

наличие у собеседников коммуникативно релевантных знаний, но и их 

общность, достигаемую благодаря личностному и социальному становлению 

коммуникантов (получение таких знаний) в одной и той же лингвосоциальной 

общности, т.е. благодаря тому, что общающиеся индивиды - носители одной и 

той же культуры. Следовательно, барьеры, возводимые культурой в 

коммуникации, - это барьеры, возникающие вследствие несовпадения 

коммуникативно релевантных знаний участников общения.  

https://www.ranker.com/crowdranked-list/my-favorite-cartoons-of-all-time
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Лингвоэтнический барьер включает в себя следующие составляющие: 

1. Расхождение двух языковых систем - ИЯ и ПЯ. В современном 

языкознании языковая система - это совокупность единиц языка и моделей, по 

которым они сочетаются. Сюда относятся не только реально существующие 

языковые и речевые образования (сочетания морфем, лексем, синтагм, 

предложений и т.д.), но и образования, которые могли бы быть произведены 

языковой системой, т.е. гипотетические модели: шутник - шутильщик - 

шутитель. 

2. Следующая составляющая лингвоэтнического барьера – языковая 

норма. Она допускает то, что реально существует в языке и речи, и отбрасывает 

то, что реально не существует и в речи не употребляется. Языковая норма как 

факт коллективного сознания находит свое отражение в грамматиках, словарях, 

справочниках и является тем стержнем, на котором держится язык как система. 

3. Составляющей лингвоэтнического барьера является также речевая 

норма, известная еще как узус (от латинского «usus» - употребление, обычай, 

привычка). Если языковая норма отсеивает правильное от неправильного, 

недопустимого с точки зрения грамотности, то узус отделяет то, что в данной 

ситуации уместно, от того, что неуместно. Понятие узуса связано с понятием 

стереотипа. Узус отражает языковые традиции. В одной и той же ситуации 

клише двух языков имеют чаще всего различное семантическое наполнение. 

Расхождения узусов, действующих в коллективах носителей ПЯ, 

касаются не только особенностей употребления отдельных слов с культурным 

компонентом значения, но также и устойчивых словосочетаний, т. е. 

специфически-национальных фразеологизмов. Как на один из признаков 

специфически национальных фразеологизмов нередко указывают на их 

«непереводимость». Указание это, однако, «бьет мимо цели», поскольку 

буквальный смысл, т. е. прямое номинативное значение слов, входящих в 

состав идиом уже не воспринимается самими носителями языка. Чаще всего это 

происходит вследствие исчезновения реалии, лежащей в основе идиомы, 

например: good wine needs no bush - хорошее вино не нуждается в ярлыке, что 

можно перевести как «хороший товар сам себя хвалит» (буквально: хорошему 

вину не нужен плющ). По старому обычаю трактирщики вывешивали ветки 

плюща в знак того, что в продаже имеется вино. Некоторые специфически 

национальные фразеологизмы ИЯ по смыслу и стилистической окраске 

полностью соответствуют фразеологизмам ПЯ. Так, напр., соответствуют 

английский фразеологизм «to carry coals to Newcastle» (возить уголь в Ньюкасл) 

и русский «ездить в Тулу со своим самоваром». Однако эти соответствия в 

переводе использованы быть не могут. Странно было бы видеть в тексте, в 

котором дается описание английской жизни, типично русскую поговорку с 

типично русской реалией самовар и названием русского города. 

4. Еще одна составляющая лингвоэтнического барьера – расхождение 

экстралингвистических знаний и представлений носителей языков, 

принадлежащих к разным национальным культурам. Культура в данном случае 

понимается как исторически сложившаяся совокупность материальных и 
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духовных ценностей общества. Связь культуры и языка ярко проявляется в 

сфере узуса. К понятию «культура» относятся лишь достаточно устойчивые 

факторы материальной и духовной жизни народа, характерные для общества в 

целом, прочно вошедшие в его жизнь на данном историческом этапе. Однако, в 

межъязыковой коммуникации нередко важны и сведения о явлениях 

временного характера, так называемая «переменная» преинформация [1: 125]. 

Необходимо отметить, что отдельными исследователями 

лингвоэтнический барьер рассматривается не как барьер между участниками 

опосредованной межъязыковой коммуникации, а как расхождение 

преинформационных запасов носителей ИЯ и носителей ПЯ, представляя собой 

научную абстракцию, теоретическая условность, представляющую собой 

свойство, которое в условиях общения через переводчика приобретает 

высказывание на ИЯ [2: 102]. При извлечении высказывания из условий 

опосредования, то есть рассмотрении за его рамками, это свойство 

утрачивается. В пользу того, что лингвоэтнический барьер есть свойство 

исходного высказывания в переводческой ситуации, а не коммуникантов или 

нечто, стоящее между ними, говорит тот факт, что разноязычные участники 

общения (даже если не владеют общим языком) могут общаться между собой, 

создавая коммуникативные произведения с использованием альтернативных 

средств общения (интернациональные слова, жесты, знаки, мимика и т.д.), т.е. 

могут избежать той ситуации, при которой коммуникативные произведения 

приобретают свойство лингвоэтнического барьера и возникает необходимость в 

переводчике. Но возможности такого общения весьма ограничены, поэтому 

социальный заказ на перевод – это, прежде всего, заказ на комфортное 

общение, при котором коммуникантам ненужно «делать поправку» на 

интерпретационные возможности представителя другой лингвокультуры.  

В межъязыковой коммуникации необходимо нейтрализовать влияние 

каждого из факторов лингвоэтнического барьера. От успешного решения 

данных задач зависит успех двуязычной коммуникации.  

Первым шагом преодоления лингвоэтнического барьера является 

перемещение доминантных элементов содержания в иную языковую среду. 

Результатом является обычно буквальный перевод, перевод-подстрочник. 

Иными словами, текст должен быть выражен с помощью средств и по законам 

системы переводного языка. Без этого шага перевод невозможен и 

неосуществимы все последующие шаги. Результат этого действия можно 

представить себе как буквальный перевод, а точнее как перевод-подстрочник, 

предназначенный для дальнейшей обработки, например: The way that people 

spend their money, and the objects on which they spend it, are the last areas free 

choice and individuality can be expressed. - To, как люди тратят деньги и на что 

они их тратят, - это самая последняя область, где можно проявить свободу 

выбора и индивидуальность. 

Следующий этап – устранение отклонений от норм переводящего языка.  

Дальнейший шаг – преодоление расхождения узусов. Речевая норма 

(узус) менее обязательна, но перенасыщение текста неузуальными единицами 
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затрудняет его смысловое восприятие, вызывает подозрительность и недоверие 

у получателей перевода [3]. 

В заключение необходимо подчеркнуть необходимость употребления 

термина «лингвоэтнический» в отношении барьера при опосредованной 

двуязычной коммуникации (исходного высказывания), свойства адекватности 

переводного высказывания и переводческой парадигме. Значительно чаще 

употребляющееся понятие «языковой барьер» не в полной мере проецируется 

на разноязычную коммуникативную ситуацию. Кроме отсутствия общего 

языка, для данной ситуации характерно расхождения национальных культур. 

Термином «лингвоэтнический барьер» подчеркивается двойной характер 

свойств высказывания-барьера и высказывания-проводника. Лингвистическая 

сторона проблемы связана с несовпадением (исходное высказывание) и 

совпадением (переводное высказывание) внешнего облика и семантики 

используемых для построения речевого произведения знаков со знаками 

языковой системы, которыми пользуется получатель. Этнокультурная сторона 

связана с несовпадением и совпадением способа сообщения знания с 

коммуникативной практикой конечного получателя: использование знаков 

системы для референции и обращение к известному знанию. 

Кроме того, данный термин позволяет дифференцировать 

рассматриваемую проблему от лингвокультурной проблематики. Переводчик 

призван устранить лишь тот барьер, который возникает вследствие 

принадлежности коммуникантов к разным лингвоэтническим группам. 

Нейтрализация лингвокультурных различий, которые могут возникнуть из-за 

принадлежности участников общения (в том числе и одноязычных) к разным 

социальным, возрастным, профессиональным и другим группам, не является 

функцией переводчика и привела бы к нарушению общественного 

предназначения перевода. Собственно, лингвоэтнический барьер не является 

препятствием в том смысле, которое привносит понятие «барьер». Это скорее 

некоторый фильтр - инструмент, который преобразует неязыковые 

(нелингвистические) знания в языковые пресуппозиции.  
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Перевод – сложный процесс передачи информации, содержащейся в 

тексте на исходном языке (ИЯ), средствами другой языковой системы, или 

переводящего языка (ПЯ). Правильный и адекватный перевод, который полно и 

точно передает особенности исходного текста, является основной задачей 

каждого переводчика. Перевод требует определенных знаний, особенно при 

работе с узкоспециализированными текстами, в число которых входит и 

военный перевод. 

В связи с большим количеством конфликтов и переговоров между 

различными странами актуальность данного типа перевода возросла; в данной 

сфере деятельности с каждым днем появляется все больше и больше терминов, 

слов и сокращений, с которыми должен быть знаком каждый 

высококвалифицированный переводчик. 

Перевод в сфере военной терминологии предъявляет достаточно высокие 

требования по отношению к переводчикам. Специалист обязан точно и ясно 

передать всю информацию текста на исходном языке, в противном случае, 

допущенные ошибки или неточности могут привести к искажению содержания 

текста сообщения или, в худшем случае, к вооруженному конфликту. 

Главной особенностью перевода в военной сфере является необходимость 

работы с огромным количеством терминов и отсутствие какой-либо 

эмоциональной окрашенности текстов. Помимо этого, переводчик должен не 

только специализироваться на английской военной терминологии, но он также 

должен обладать достаточным количеством знаний и в русском языке. В 

обязанности военного переводчика входят письменный перевод, синхронный 

перевод, перевод военной литературы (уставы, приказы), военная 

корреспонденция и т.д. 

Выявление различий и сходств военной терминологии в английском и 

русском языках, а также определение наиболее адекватных способов перевода 

терминов данной сферы стали основными целями данного исследования. 

Материалы на военную тематику изобилуют большим количеством 

сокращений, терминов и словосочетаний, которые в зависимости от контекста 

http://sibac.info/archive/guman/6(33).pdf
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могут переводиться по-разному. Краткость и точность перевода военной 

тематики способствуют быстрому пониманию смысла высказывания. При 

переводе таких текстов следует соблюдать структуру и порядок передачи 

исходного текста, так как в этой сфере деятельности эти факторы играют 

важную роль при переводе географических названий и координат, дат, времени. 

Л.Л. Нелюбин в своем «Учебнике военного перевода» [2] подразделяет 

военную терминологию на 3 группы: 

1) термины на исходном языке, идентичные терминам на переводящем 

языке. Например, airway– воздушная линия, авиационная линия, ballistic –

баллистический. 

Лексика, принадлежащая данной группе, может быть переведена                    

4 способами: 

– словом-эквивалентом исходной единице в переводящем языке. Таким 

способом переводятся интернациональные термины, которые получили в 

других языках эквивалент путем транслитерации и транскрипции. К ним 

относятся такие слова, как аrmy – армия, barricade – баррикада; 

– словом-аналогом исходной единице в переводящем языке. Например, 

gun – ружье, пистолет; 

– многокомпонентным термином, совпадающим не только по значению, 

но и по форме: gun shot – орудийный выстрел, light proof– защищенный от 

(воздействия) светового излучения. 

– многокомпонентным термином, имеющим сходство только в значении: 

makeup – (боевой) состав, watch-house– караульное помещение; постовая будка; 

2) термины-реалии, имеющие соответствующее значение в переводящем 

языке: Air Force Service Number – личный номер военнослужащего ВВС, Air 

Force Manual – устав ВВС; 

3) термины-реалии, не имеющие эквивалентов в ПЯ. В английском языке 

существует два слова для обозначения немецкого солдата: «аlleyman» и 

«gerry»или «gerryman». «Alleyman» употребляется только в том случае, когда 

речь идет о солдате времен Первой Мировой войны. В русском языке такого 

понятия нет, и поэтому оба слова переводятся как «немецкий солдат». 

Основополагающую роль при переводе военной лексики играют не 

только знания переводчика, но и правильно выбранные способы их перевода. 

Неудачный способ передачи  иностранной реалии можно увидеть на примере 

перевода военного звания «warrant officer». В русском языке присутствует 

такой вариант перевода как «уорент-офицер»: The Lieutenant Colonel was killed 

in the ensuing clash and the chief warrant officer seriously injured. – В ходе 

последовавшего столкновения подполковник был убит, а старший уорент-

офицер получил серьезные ранения. Специалист воспользовался двумя 

методами: методом транскрипции и методом подбора эквивалента, что стало 

основной ошибкой в его работе. Наиболее удачным способом передачи звания 

является поиск соответствующего эквивалента в системе русского языка. В 

словаре можно встретить два варианта перевода, которые будут различаться в 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/chief+warrant
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зависимости от контекста употребления, это «фельдфебель» для войск ВВС и 

«кондуктор» для сил ВМС. 

Нередко из-за различий в военных понятиях стран России и Америки 

переводчик осуществляет неправильный перевод. Такие случаи обычно 

происходят тогда, когда переводчик пытается в буквальном смысле передать 

исходный элемент текста оригинала на переводящем языке без учета различий, 

вследствие чего теряются особенности, характеризующие военное устройство 

определенной страны. Примером не совсем удачного перевода может 

послужить выражение «noncommissioned officers» в следующем предложении: 

A gun detachment consists of one non-commissioned officer and nine gunners. – 

Орудийный расчёт состоит из одного сержанта и девяти пулеметчиков. В 

русском языке довольно часто можно встретить такие варианты перевода, как 

«сержантский» или «старшинский состав». Данное явление можно объяснить 

тем, что в современном русском языке не существует эквивалента, близкого 

исходной единице по значению, но такое понятие как «унтер-офицер», 

принадлежащее временам старой русской армии, более точно передает реалию 

исходного языка. 

Большое количество сокращений, характерных для данной сферы, также 

представляет большую трудность для перевода. Например, в английском языке 

существует такое сокращение, как «MF (Medal of Freedom)». В России нет 

такой награды, которая бы присуждалась гражданскому лицу «за безопасность 

и поддержание мира во всем мире», поэтому самым лучшим вариантом 

перевода будет являться дословный перевод – «Медаль Свободы». Также 

примером сокращения-реалии является «CCS (Combined Chiefs of Staff)», в 

русском языке оно имеет вид «союзный штаб (объединенный англо-

американский штаб)». Здесь переводчик воспользовался тем же дословным 

переводом, так как в России такая организация отсутствует. 

Существенное различие между двумя языками можно наблюдать при 

переводе воинских званий и должностей. К примеру, в английском языке есть 

должность «brigadier general», в переводе на русский «бригадный генерал», но в 

российской воинской системе отсутствует такое звание, так как бригадой в 

составе дивизии командует полковник, а отдельной бригадой – генерал-майор. 

«Полковник» в переводе на английский «colonel», а «генерал-майор» – «major 

general». Наличие или отсутствие тех или иных должностей и званий 

представляет трудность для их правильной и точной передачи. 

Детальный разбор самого понятия в ИЯ определяет дальнейший способ 

его передачи в системе ПЯ. Транслитерация, транскрипция и подбор 

эквивалента являются наиболее адекватными способами перевода данного 

типа. Значительные различия, с которыми сталкивается переводчик, требуют от 

специалиста владения военным сленгом в полном объеме. Понимание ситуаций 

и обстоятельств, из-за которых появились эти термины, пользующиеся спросом 

и на сегодняшний день, а также их функции в контексте, обеспечивают 

качественный и адекватный перевод не только военной документации, но и 

служат залогом успешных переговоров двух стран. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ  

(на материале романа Ю. Цее  «Орлы и ангелы») 

 

Лепесова К.Н. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Захарова Т.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Окказионали зм (от лат. occasionalis — случайный) — индивидуально-

авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно 

существующим в языке непродуктивным словообразовательным моделям и 

использующийся исключительно в условиях данного контекста, как 

лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. 

Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в 

словарный состав языка.[5] Термин «окказионализм» широко используется в 

лингвистической литературе, хотя общепризнанного определения 

окказионального слова нет.  

Н.И. Фельдман среди основных признаков окказиональных образований 

выделяет абсолютную новизну, зависимость от контекста и отсутствие 

фиксации окказионализма словарем [10]. Важно отметить тот факт, что 

окказиональные образования по необходимости мотивированы контекстом и 

заставляют переосмыслить известные слова, тем самым они приостанавливают 

автоматизм восприятия, обращают на себя внимание, возбуждают мысль и 

заставляют ее продумать. В данной статье нас интересуют окказиональные 

сравнения, так как «индивидуально-авторские новообразования отличаются 

исключительными образопорождающими возможностями» [3:32]. Писатель 

http://zw-observer.narod.ru/slovar.html


731 

 

нарушает традиции художественного письма, сравнивая описываемое с 

окказионализмом, значение которого читателю неизвестно. 

Окказионализмы характеризуются следующими признаками: 

- принадлежностью к речи;                         

- творимостью; 

- ненормативностью; 

- функциональной одноразовостью; 

- экспрессивностью; 

- индивидуальной принадлежностью; 

- словообразовательной производимостью; 

- номинальной факультативностью; 

- синхронно-диахронной диффузностью. 

Существует несколько видов окказионализмов: словообразовательные 

(лексические), фонетические, семантические, графические, синтаксические 

(необычные сочетания слов).  

Окказионализмы, перевод которых полностью зависит от контекста, 

допускают множество вариантов перевода, и поэтому декодирование их 

семантической структуры невозможно без привлечения контекстуального 

материала, так как они содержательно зависимы от предыдущего или 

последующего контекста. 

Адекватной интерпретации способствует также наличие знания правил 

конструирования текста, что вместе с контекстуальной информацией позволяет 

читателю безошибочно обнаружить в контексте искомые связи и отношения и 

тем самым соответствующие значения. Для интерпретации разных типов 

окказионализмов необходимы знания различного характера. Интерпретация 

каждого окказионального типа всегда требует кроме лексико-грамматических 

знаний наличие определенного объема фоновых знаний или знаний картины 

мира.  

Анализ особенностей перевода  окказиональных сравнений отобранных 

методом сплошной выборки из текстов романа Юлии Цее «Орлы и ангелы» и 

его перевода осуществлялся по следующим критериям: 

1. Буквальный перевод 

2. Перевод с лексическими или синтаксическими отклонениями 

3. Окказиональные сравнения – „Вариации существующих 

фразеологических сравнений“ 

Окказиональные сравнения – авторские сравнения: 

а) Буквальный перевод 

 сравнения с  природой и природными явлениями с 

использованием сравнительного союза wie  

Перевод является буквальным, но образ сравнения  вынесен в русском 

переводе за рамки основного предложения.  

„Jetzt sieht sie aus wie Wasser...“ [16] – „Теперь это похоже на воды, в 

которых барахтается раненый.“ [14] 
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При переводе  сравнительной конструкции с союзом wie в русском языке 

используется лексическая конструкция с использованием глагола «похоже на 

…», несущим в себе семантику сравнения. 

 сравнения с  частями тела с использованием сравнительного 

союза wie  

„Die alten Bäume ragen hoch auf und sehen in ihrer Schwärze  aus wie die 

dicken Beine einer Elephantenherde, deren Bauchunterseiten den Nachthimmel 

bilden.“ [42] –  „Старые  деревья устремляются в вышину  и, совершенно 

черные, кажутся ногами слонов, целого стада слонов...“ [37] 

При переводе  сравнительной конструкции с союзом wie в русском языке 

используется лексическая конструкция, содержащая семантику сравнения 

«кажутся.…». 

 сравнения с  людьми с использованием сравнительного союза 

wie 

„Sie wirkt definitiv zu jung, sie sieht aus wie ihre eigene kleine Schwester.“ 

[10] – „… выглядит, как должна была выглядеть ее младшая сестра.“ [8] 

Данный перевод является буквальным и схожим по структуре с немецким 

языком. 

 другие структуры с союзами аls, als hätte, als wäre, so-dass 

„Ich nähere ein Auge dem Türspion und sehe direkt in einen übergroßen, weit-

winklig verbogenen Augapfel, als läge im Treppenhaus ein Walfisch vor meiner Tür 

und versuchte in die Wohnung hereinzuschauen.“ [9] – „… – и кажется, будто на 

лестничной площадке ворочается… огромный кит.“ [7] 

При переводе  данной сравнительной конструкции используются 

сравнительное предложение, соединяющееся при помощи сравнительного 

союза «будто». 

b) перевод с лексическими или синтаксическими отклонениями 

 сравнения с  животными с использованием сравнительного союза 

wie 

„…, ich habe wochenlang Raum für Raum abgerast wie der Wels die Wände 

seines Aquariums auf der Suche nach Futter.“ [163] – „…, неделями я бьюсь о ее 

стены , как красная рыбка в аквариуме в поисках пропитания.“ [113] 

В  данном случае происходит замена образа (немецкий вариант «сом» 

заменяется в варианте перевода «красной рыбкой») с сохранением структуры 

немецкого предложения.  

 сравнения с  природой и природными явлениями с использованием 

сравнительного союза wie  

„Mein Unterbauch fühlte sich an wie ein straff mit Haut bespannter Stein.“ 

[148] – „Внизу живота у меня словно бы ворочался туго обтянутый кожей 

камень.“ [103] 

Сравнительная конструкция  заменяется лексической конструкцией. 

 сравнения с  людьми с использованием сравнительного союза wie  
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„In den folgenden Wochen trat ich mehrmals vor Gericht auf und fühlte mich 

in der schwarzen Robe wie ein Transvestit mit Hang zum Priestertum.“ [119] – „… и 

чувствовал я себя  в черной мантии трансвеститом...“ [108] 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 

лексических средств «чувствовать себя…». 

 сравнения с  частями тела с использованием сравнительного союза 

wie  

„Die alten Bäume ragen hoch auf und sehen in ihrer Schwärze aus wie die 

dicken Beine einer Elephantenherde, deren Bauchunterseiten den Nachthimmel 

bilden.“ [9] – „Старые деревья … кажутся ногами слонов…“ [8] 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 

лексических средств. 

 другие структуры с союзами аls, als hätte, als wäre, so-dass 

„…, bevor mir der Hals so taub wurde, dass das Schlucken nicht mehr ging.“ 

[11] – „…, разодрал рот и закинул туда порошок…“ [13] 

При переводе  данной сравнительной конструкции используются 

сравнительное предложение, соединяющееся при помощи прилагательного в 

сравнительной степени. 

c) Окказиональные сравнения – „Вариации существующих 

фразеологических сравнений“ 

 Буквальный перевод  

„Sie kommt, langsam, aber sie kommt, folgsam wie ein Hund,…“ [276] – 

„Она идет медленно, послушно, как собака,…“ [195] Treu wie ein Hund sein – 

быть верной как собака. Эта вариация возникает в результате замены 

лексического компонента treu-folgsam; значение обоих компонентов 

одинаковое 

 Перевод с лексическими или синтаксическими отклонениями 

„Ein leichtes Frösteln kriecht mir über Arme und Beine, fast wie etwas 

Stoffliches, fast als würde mir eine zweite, sehr dünne Haut überzogen.“ [220] – 

„Легкий озноб пронизывает мои конечности, скорее даже одевает их тонким 

покровом…“[156] 

d) Компаративные  фразеологизмы или устойчивые сравнения 

„Jessie hingt wie eine Klette an Shershah.“ (68) – „Джесси липла к Шерше 

как банный лист.“ (61) 

Sich wie eine Klette an jmdn. hängen – липнуть как банный лист 

На основе проведенного анализа мы можем утверждать, что роман имеет 

огромное количество окказиональных сравнений. В романе использованы 

сравнения, содержащие различные структуры. В качестве объекта сравнения 

выступают животные, люди, предметы, природа, части тела и др. явления.  

Многие сравнения и выражения являются  авторскими и оригинальными, что 

вызывает интерес читателя.  

Среди исследуемых окказиональных сравнений наиболее часто 

используемой синтаксической структурой являются  сравнения  со 

сравнительным союзом «wie».  



734 

 

Среди сравнительных конструкций с союзом wie в текстах  наиболее 

часто представлены следующие: 

Adjektiv/Verb + wie + Substantiv + Satz (verblüfft wie ein Dickhäuter, dem 

von hinten ein zweiter Lanzenstich beigebracht wurde) 

Adjektiv/Verb + wie + Substantiv + Präpositionalphrase (sie trafen sich wie 

Kaninchen am Eingang ihres Baus). 

Окказиональные сравнения различаются по количеству компонентов. 

Некоторые сравнения короткие, но большинство из них  представлены в виде 

предложения или словосочетания. При переводе переводчик часто сохраняет 

образ сравнения и новаторство автора.  

Иногда автор прибегал к дословному переводу или кальке. Такой способ 

перевода является оправданным, когда образ сравнения, заключающийся в 

окказионализме не безразличен для понимания текста, а замена другим его 

образом мешает пониманию текста или лишает его выразительности. 
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Осуществляя процесс перевода, переводчик сталкивается с множеством 

«подводных камней», трудностей, когда ему приходится делать выбор в пользу 

того или иного варианта, что приводит к неизбежной вариативности текста 

перевода. Под вариативностью мы понимаем параллельное сосуществование 

нескольких вариантов перевода одного и того же текста, выполненных с точки 

зрения различных переводческих позиций. Субъективность решения 

эстетических задач для достижения функционального эстетического подобия 

подлинника и перевода является одним из основных признаков, 

характеризующих художественный перевод [12].  

Проблема вариативности может рассматриваться в разных аспектах.                

С одной стороны, это различия в прочтении и интерпретации оригинального 

текста разными переводчиками, варианты решения одной и той же 

переводческой задачи, оттенки в понимании иноязычного произведения, и 

затем – множественность средств передачи этого произведения на языке 

перевода. 

Целью данного исследования выступает анализ вариативности текстов 

перевода и выявление ее причин.  

В качестве материала исследования выступает рассказ валлийского поэта, 

драматурга, публициста Дилана Марлайса Томаса (27.10.1914 – 9.11.1953) 

«School for Witches» в переводах российского лингвиста, кандидата 

филологических наук В.К. Ланчикова и переводчицы стихотворений и 

рассказов американских, английских поэтов О.В. Волгиной.  

Наш анализ позволил сделать вывод, что наибольшей вариативности 

подверглись глаголы. Рассмотрим варианты перевода и их влияние на 

смысловую составляющую текста.  

Так, во фразе «doctor’s daughter, teaching the unholy cradle and the devil’s 

pin, the doctor’s daughter had seven country girls» глагол had О. Волгина перевела 

как «собрала семь деревенских девушек», а В. Ланчиков как «наставляла семь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Окказионализм_(филология)
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девиц из деревни». Глагол have может употребляться в предложении 

самостоятельно как знаменательный глагол, как модальный глагол для 

выражения необходимости совершения действия и в качестве вспомогательного 

глагола, лишенного смыслового значения. В последнем случае глагол является 

словом-заместителем, в полной степени зависящим от своих коррелятов, т.е. 

слов, с которыми соотносится, поэтому может не переводиться вообще или же 

получить смысловое развитие. Оба переводчика осуществили перевод данного 

глагола, опираясь на значение глагола teach, который позволяет 

конкретизировать семантику глагола have. В данном случае вариативность 

перевода вызвана отсутствием соответствующей грамматической конструкции 

в русском языке [1]. 

Во фразе «she taught the seven girls» глагол taught О. Волгина перевела как 

«она объясняла семи девушкам», а В. Ланчиков – «лекарева дочка 

втолковывала семи ученицам». Глагол teach имеет следующие варианты 

перевода на русский язык: учить, обучать, преподавать, давать уроки, приучать, 
проучить, воспитывать [2]. Оба переводчика успешно передали семантику 
слова, однако О. Волгина использовала нейтральный вариант, а В. Ланчиков 

разговорный, что придало отрывку экспрессивно-оценочный характер. Однако 

во фразе «Teaching them the intricate devil, she raised her arms to let him enter» 

О. Волгина тот же глагол перевела как «Посвящая их в тонкости общения с 

дьяволом, она подняла руки, чтобы впустить его», придав действию оттенок 

сопричастности чему-то тайному. В. Ланчиков, в свою очередь, использовал 

нейтральный вариант: «Учила их подпускать мудреного беса: вскидывала руки 

и подставляла ему свое тело». На данных примерах мы видим, что 

вариативность перевода связана с личными предпочтениями переводчиков.  

Глагольную форму calling («she stood uncovered, calling the devil») 

О. Волгина перевела как «она стояла простоволосая, призывая дьявола». В 

толковом словаре Ожегова призывать – позвать, пригласить, потребовать 

явиться или делать что-нибудь [6]. В. Ланчиков перевел отрывок следующим 

образом: «заклиная беса, стояла она простоволосая». В толковом словаре 

Ожегова заклинать – подчинять себе, произнося магические слова [6]. Оба 

переводчика передали семантику слова, однако О. Волгина перевела 

нейтрально и была ближе к оригиналу, а В. Ланчиков отошел от прямого 

значения и эмфатизировал слово. Данный пример также является примером 

того, когда переводчик в силу своего отношения к тексту оригинала передал 

по-своему значение слова. 

Фразу «She was afraid to die» О. Волгина перевела как «Она боялась 

умереть», а В. Ланчиков – «боялась роженица: не околеть бы». В толковом 

словаре Ожегова околеть – умереть, издохнуть (о животных; о человеке 

пренебрежительно) [6]. Таким образом, В. Ланчиков придал негативный 

оттенок глаголу, что является примером вариативности вследствие решения 

переводчика придать новый оттенок ситуации, описанной в рассказе, а 

О. Волгина осуществила перевод, близкий к тексту оригинала.  

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=teach&translation=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c&srcLang=en&destLang=ru
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В четвертом абзаце текста можно встретить метафору с глаголом move 

«the tumultuous West moved in its grave», которую О. Волгина перевела как 

«мятежное небо на западе приближалось к могиле», а В. Ланчиков как 

«неистовый запад ворочался в могиле». В. Ланчиков был ближе к тексту 

оригинала и создал образ солнца, которое уже ушло за горизонт. Оно как будто 

опустилось в могилу и лежит, ворочаясь, в постели, не в силах заснуть. 

О. Волгина отошла от оригинала и перевела глагол move несовершенным 

глаголом приближалось, тем самым создав образ солнца на закате. Однако, в 

тексте оригинала солнце уже зашло за горизонт и на город опустилась тьма. 

Объяснить достоверно выбор О. Волгиной невозможно. Переводчик либо не 

«заметила» предлог in, либо посчитала необходимым отойти от творческого 

замысла автора. 

Проанализировав вариативность перевода глаголов мы смогли выявить 

общие причины вариативности (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Вариативность перевода глаголов. 

 

В рассказе мы встретили имена собственные, которые привлекли наше 

внимание в силу своих различий в текстах перевода.  

Так, рассказ начинается с упоминания места, где разворачиваются 

дальнейшие события – Cader Peak. О. Волгина перевела название как Пик 

Кадер, сохранив значение слова peak (пик, гора, возвышенность с острой 

вершиной), а Cader перевела, сочетая транслитерацию и транскрипцию. 

В. Ланчиков перевел как «вершина Кадер Идрис», возможно ссылаясь на гору 

Кадер Идрис (Cader Idris), которая находится в административной 

принадлежности Великобритании. Другое написание этого названия Cadair 

Idris, что в переводе с валлийского означает «трон Идриса». Оба переводчика 

придерживались разных стратегий при переводе данного имени собственного. 

О. Волгина перевела в соответствии с общими правилами перевода 

географических названий. В. Ланчиков, связав выдуманный образ горы из 

Объем значений слова в языке перевода 

Наличие большого количества слов с близким значением 

Личность переводчика как решающий фактор при выборе значения варианта перевода 

Отсутствие языкового эквивалента в языке перевода/ различия в грамматическом строе языков 
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рассказа с реальным географическим объектом, использовал традиционный 

вариант перевода. Следует также отметить, что Cader может быть 

сравнительной степенью прилагательного cade [3]. Данным прилагательным 

описываются молодые животные, брошенные или оставленные матерью и 

воспитанные людьми. Таким образом, данное географическое название может 

переводиться как «Брошенная гора» или «Оставленный пик».  

В четвертом абзаце автор повествует о тюрьме для женщин, возможно, с 

психическими расстройствами. Место, где находилась тюрьма (Bethlehem) 

О. Волгина перевела как «Вифлеем», связав название больницы с настоящим 

городом в Палестине, возможно, для того чтобы придать отрывку некоторую 

религиозность. В. Ланчиков перевел как «Вифлеем Бедламский», возможно, 

ссылаясь на Бетлемскую королевскую больницу (Bethlem Royal Hospital), 

которая с 1547 года являлась психиатрической больницей в Лондоне [4]. 

Имя John Bucket (bucket с английского – ведро) О. Волгина перевела как 

«Джон Ведерник», а В. Ланчиков как «Джон Ведер». Оба переводчика 

прибегли к семантизации имени собственного, однако О. Волгина осуществила 

русификацию слова, что в сочетании с именем Джон зазвучало как прозвище. 

В. Ланчиков попытался создать «английскую» фамилию с русским корнем, в 

результате чего слово не раскрывает свою семантику с первого прочтения. 

Вариативность перевода вызвана в данном случае выбором одной из стратегий 

перевода: стратегии ориентирования на способ выражения, принятый в 

переводящем языке, или стратегии ориентирования на сохранение 

особенностей исходной формы выражения. 

Следует отметить варианты переводов существительных, встречающихся 

в рассказе. Вариативность перевода существительных может быть связана с 

наличием большого количества слов в русском языке, имеющих близкое 

значение[5]. Подобная причина вариативности перевода объясняет 

вариативность в следующих словах и словосочетаниях:  

 unholy cradle (cradle – колыбель, люлька, начало, unholy – нечестивый, 

дьявольский, злобный [2]): «сатанинским началам» (О. Волгина), «окаянной 

люльке» (В. Ланчиков); 

 satanic seasons: «сатанинских времен года» (О. Волгина), 

«сатанинской поры» (В. Ланчиков); 

 tinkers (медник, жестянщик, лудильщик, бродячий ремесленник [2]): 

«жестянщиков» (О. Волгина), «мастера-бродяги» (В. Ланчиков). На наш взгляд 

второй перевод удачнее. 

«The gehenna» О. Волгина перевела как «преисподняя», а В. Ланчиков – 

«геенна». Согласно национальному корпусу русского языка, преисподняя 

встречается почти в два раза чаще, чем геенна [7], соответственно, для русского 

читателя будет понятнее вариант перевода О. Волгиной. В. Ланчиков, 

возможно, хотел придать фразе иронический контекст: «Она призывала какого-

то беса, но геенна под холмом не разверзлась». Разные варианты перевода 

могут быть связаны с разным пониманием того, что читателю будет ближе и 

понятнее. Этим же объясняются различия в переводах слова devil (дьявол, черт, 
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бес, сатана, искуситель, коварный или злой человек [2]). У О. Волгиной мы 

встречаем «дьявол», у В. Ланчикова «бес». Однако, в русском языке слова бес и 

дьявол имеют несколько разную семантику: бес – любой злой дух, а дьявол – 

глава злых духов. Другой пример – перевод фразы «the noises of the rooks»: 

«гомон грачей» у О. Волгиной, «грачий грай» у В. Ланчикова. В национальном 

корпусе русского языка гомон встречается в разы чаще, чем грай [7]. 

Словосочетание «devil’s pin» у О. Волгиной имеет вид «владению иглой 

дьявола», у В. Ланчикова – «чертовой шпильке». В русском языке существует 

фразеологизм «Подпустить шпильку», что означает говорить кому-либо 

колкости, делать язвительные замечания. Возможно, В. Ланчиков хотел 

придать словосочетанию семантику русского фразеологизма. Личность 

переводчика в данном случае оказалась решающим фактором при выборе 

значения варианта перевода. 

«The prophets of bed weather» О. Волгина перевела как «заклинатели 

ненастья», а В. Ланчиков – «пророки ненастья». Заклинатель и пророк имеют 

разную семантику: заклинатель – тот, кто умеет управлять и подчинять 

животных, духов, а в данном случае ненастье, пророк же предсказывает 

будущее. Следовательно, О. Волгина вложила отличный от оригинала смысл в 

данное существительное. 

Таким образом, мы видим, что В.К. Ланчиков и О.В. Волгина 

представили нам два совершенно разных варианта перевода, несмотря на это, 

оба перевода успешны. В. Ланчиков наполнил текст перевода экспрессивной 

лексикой, иронией и преувеличениями. При переводе он придерживался 

позиции перефраз и семантического перевода, однако были моменты, когда он 

отходил от текста оригинала и передавал лишь общий смысл. О. Волгина была 

ближе к тексту оригинала. Она выбирала варианты перевода исходя из 

частотности их употребления в русском языке и понятности русскому 

читателю. 

 

Список использованных источников 

 

1. Шеин А. И. «Типология гипонимических преобразований при 

переводе с английского языка на русский» / А.И. Шеин // Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. – 2009. – С. 7-8  

2. Wooordhunt [Электронный ресурс] /Wooordhunt. – Режим доступа: 

http://wooordhunt.ru 

3. Dictionary.com [Электронный ресурс] / Dictionary.com. – Режим 

доступа:http://www.dictionary.com/browse/cader 

4. Ru.wikipedia.org [Электронный ресурс] /Ru.wikipedia.org. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бедлам 

5. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т.А. Казакова // 

Практические основы перевода English <=> Russian. – 2001. – С. 50-55 

6. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] /gufo.me. – 

Режим доступа:https://gufo.me/dict/ozhegov 

http://www.dictionary.com/browse/cader
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бедлам
https://gufo.me/dict/ozhegov


740 

 

7. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / 

www.ruscorpora.ru. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

 

 

РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖА В ПЕРЕВОДЕ 

Михайлова Н.В. 

(научный руководитель – к.ф.н. Андреева Е.Д.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Максим Горький писал: «Не всегда важно, что говорят, но всегда важно, 

как говорят» [3]. Действительно, речевая характеристика персонажа и создается 

именно этим «как» – как герой говорит, как стилистически окрашена его речь, 

каков характер лексики, которую он использует, какие синтаксические 

конструкции он выбирает, как в его речи отражается эпоха, в которой он живет, 

является ли он иностранцем или русским и т.д. 

Речевая характеристика героя является неотъемлемой частью 

художественного произведения, наряду с портретом или говорящей фамилией, 

она помогает создать целостный образ персонажа. То, как переводчик передает 

эти особенности на иностранном языке, влияет на восприятие иноязычным 

читателем этого героя. Поскольку в мире по состоянию на 2010 год 

насчитывалось 129 864 880 книг [1], среди которых немалое количество 

художественных произведений, и их число неуклонно растет, постольку 

проблема, поднимаемая в этой статье, будет всегда актуальна. 

В качестве объекта исследования в статье рассматривается понятие 

«речевая характеристика персонажа» и собственно речевая характеристика 

одного из персонажей Михаила Булгакова, предметом выступают особенности 

передачи речевой характеристики персонажа при переводе. 

Целью исследования является анализ адекватности речевой 

характеристики персонажа в переводном тексте. 

Исследование проведено на материале фантастической повести Михаила 

Булгакова «Роковые яйца», которая была впервые опубликована в 1925 г. 

Кроме того, нами был рассмотрен его перевод с русского языка на английский, 

выполненный Кейтлин Кук-Хоруджий и Аврил Пайман в 1990 г. 

Речевая характеристика (речевой портрет) – это подбор особых для 

каждого действующего лица литературного произведения слов и выражений 

как средство художественного изображения персонажей [4]. Иногда для этой 

цели может применяться книжный синтаксис. В других ситуацияхв качестве 

речевой характеристики могут выступать просторечия и необработанный 

синтаксис и т.д., а также излюбленные «словечки» и обороты речи, пристрастие 

к которым характеризует литературный персонаж с общекультурной, 

социальной и профессиональной стороны. Приведем пример: А.П. Чехов в 

пьесе «Вишнёвый сад» обильно использует вводные конструкции, чтобы 

показать, что Епиходов малокультурный («Собственно говоря, не касаясь 

других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба 

http://www.ruscorpora.ru/
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относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, 

допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру 

сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук...» [5]). 

Перейдем к анализу речевых характеристик персонажей фантастической 

повести М. Булгакова «Роковые яйца», время действия которой – 1928 год. Это 

накладывает определенный отпечаток на речь героев. Встречаются реалии, 

характерные для этого времени, например обращение «товарищ», сокращения 

«ГПУ», «показательный совхоз», «Мосздравотдел», слова, описывающие быт 

того времени: «таксомотор», «калоши». 

Главным героем является гениальный и эксцентричный профессор-зоолог 

Владимир Ипатьевич Персиков. Кроме главного героя, в произведении мы 

встречаем ряд второстепенных персонажей: ассистента Иванова, экономку 

Марью Степановну, сторожа Панкрата, журналиста Альфреда Аркадьевича 

Бронского, главу совхоза Александра Семёновича Рокка и др. У каждого 

персонажа свой собственный характер и образ, который находит отражение в 

том числе и в речи. Однако в нашем исследовании мы сконцентрировались на 

речевой характеристике главного героя, на том, как она передается в переводе. 

Знакомя читателей с героем, автор указывает, что ученый всегда говорил 

уверенно, «а вне своейобласти, т.е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники 

и географии,профессор Персиков почти никогда не говорил» [2: 700-701]. 

Таким образом, в его речи можно встретить научные термины, говорит он 

грамотно, в основном не нарушая литературных норм русского языка. 

Так, принимая экзамен, профессор говорит:  

«– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? 

– спрашивал Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек 

нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, 

марксист?»[2: 703].  

В переводе мы видим:  

«What, you don't know the difference between amphibians and reptilia?» 

Persikov asked. «That's quite ridiculous, young man. Amphibia have no kidneys. 

None at all. So there. You should be ashamed of yourself. I expect you're a Marxist, 

aren't you?» [6: 201-202]. 

В этой реплике встречаются два термина «голые гады» и 

«пресмыкающиеся», у переводчика трудностей они не вызвали, были 

использованы прямые словарные соответствия «amphibians» и «reptilia». 

Наблюдаем прием перестановки при переводе предложения «Тазовых почек нет 

у голых гадов» – «Amphibia have no kidneys», лаконичное императивное 

«стыдитесь» превращается в более пространное и вежливое в английской речи 

«you should be ashamed of yourself». 

Мы также встречаем научную лексику в следующей реплике профессора:  

«Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, 

надо полагать, что добыть его можно только от электрического света»                 

[2: 711]. 
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«We must assume that it is not found in the solar spectrum... Hm, well, in short 

we must assume it can only be obtained from electric light» [6: 218]. 

Как и в предыдущем примере, переводчик перевел термины «спектр 

солнца» и «электрический свет» их прямыми словарными соответствиями. 

Следует отметить, что в переводе это уже два предложения, в то время как в 

оригинале одно, но с парцелляцией, что передает глубокую задумчивость героя. 

Однако в целом настроение передано верно. 

По ходу произведения Персиков часто злится, говорит эмоционально. 

«–Мур-мур-мур,– ответил Персиков. Он позволил… 

– Профессор ведь открыл луч жизни?  

–Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! – оживился 

Персиков»[2: 724]. 

«Hrmph, hrmph, hrmph,» Persikov replied. He'd given him permission. 

«You have discovered the ray of life, haven't you, Professor?» 

«Balderdash! What life? The newspapers invented that!» [6: 242]. 

Вполне вероятно, что «мур-мур-мур» –это эвфемизм, сомнительно, что в 

разговоре с посетителем профессор вдруг начал бы мурлыкать. В переводе же 

мы видим «hrmph, hrmph, hrmph», для англоязычного читателя этот звук 

обозначает ворчание или недовольство. Учтивое «помилуйте» в переводном 

тексте опущено. Это скомпенсировано употреблением устаревшего 

«balderdash» (бессмыслица, вздор чепуха) вместо вполне современного «fib» 

(«выдумки»). 

«Чай будете пить, Владимир Ипатьевич? – робко осведомилась Марья 

Степановна, заглянув в кабинет. 

– Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как 

взбесились все равно»[2: 726] 

«Would you like some tea, Vladimir Ipatych?» Maria Stepanovna enquired 

timidly, peeping into the study.  

«No, I would not... and the devil take the lot of them... What's got into 

them!»[6: 242].  

В этом отрывке переводчик опускает «мур-мур-мур», так как оно не 

сильно влияет на смысл и не так важно для описания ситуации, в то время как в 

предыдущем примере этого сделать было нельзя, потому что единственное, что 

произнес Персиков в ответ, и было «мур-мур-мур». 

Еще одной особенностью речевого портрета героя является то, что 

Владимир Ипатьевич постоянно чертыхается. Из его уст мы слышим «черт их 

всех возьми», в переводе «devil take the lot of them», «черт знает что такое»/«the 

insolent devil», «гони его к чертовой матери»/ «tell him to go to blazes» и т.п. В 

английском языке переводчик находит соответствующие устойчивые 

словосочетания. 

Примечательно использование парцелляции:  

«Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь 

грамотный сукин сын распишется!»[2:726] 
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«Get. Me. A. Receipt. At. Once. Let some literate rascal sign it for him» [6: 

245]. 

Переводчик передает парцелляцию, сохраняя характерную 

нетерпеливость и взвинченность героя. 

Подводя итог, нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что речевая 

характеристика персонажа – важная часть художественного произведения и 

всего образа героя в целом. По нашему мнению, переводчик справился со своей 

задачей, на переводящем языке был создан схожий с оригинальным речевой 

портрет профессора Персикова. Использование научной лексики, парцелляции 

и более разговорных элементов не вызвало трудностей. Адекватно 

воспроизвести речь героя переводчику удается посредством прямых словарных 

соответствий, аналогичных фразеологических единиц, приемом перестановки и 

сохранением парцелляции. 
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высокого уровня владения языком текста оригинала, но и знания культурных 

традиций.  

Художественные тексты насыщены изобразительно-выразительными 

средствами, перевод которых позволяет переводчику точно передать смысл и 

стилистику произведения, авторский замысел, особенности отражения 

характера и личности персонажей. Особенный интерес представляет перевод 

таких изобразительно-выразительных средств лексики, как эпитет и метафора, 

составляющих основу создания образа персонажа.  

Практически все современные-ученые лингвисты единодушны в том, что 

метафора – перенесение свойств одного предмета, явления или аспекта бытия 

на другой, по принципу их сходства [6, 10].  

В «Словаре лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя понятие 

«метафора» трактуется следующим образом: «метафора – употребление слова в 

переносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух 

предметов или явлений» [10]. В.И. Кодухов добавляет, что «сходные признаки 

устанавливает говорящий, и они могут быть самыми разными, указывая на 

внешние и внутренние сходства предметов» [9]. Г. Буссман определяет 

метафору как языковое изображение явлений, основанных на схожести, при 

котором одно или несколько значений в переносном смысле заменяют друг 

друга [13]. 

В отличие от схожей трактовки метафоры разными учеными, в 

лингвистике отсутствует единое мнение относительно определения «эпитет». 

Так, существуют различные точки зрения о грамматической форме эпитета, его 

функции в тексте. К пониманию сущности данного термина как объекта 

изучения существует два подхода. Так, одни ученые рассматривают эпитет как 

исключительно поэтическое определение (Д.Э. Розенталь, В.Г. Глушкова, А.В. 

Павшук), в то время как в традициях немецкой стилистики под эпитетом 

понимается любое определение [14]. 

Л.И. Тимофеев понимает под эпитетом любое художественное 

определение «эпитет есть слово или предложение, примененное к 

существительному или его эквиваленту для того, чтобы подчеркнуть в 

изображаемом явлении какое-либо его отличительное свойство, 

индивидуальное или родовое» [12]. В.М. Жирмунский рассматривает эпитет как 

разновидность метафоры [8]. 

Кроме того, нет единого мнения об объеме понятия «эпитет». 

Сторонники узкого подхода понимают под эпитетом определяющее слово, 

которое обладает особой художественной выразительностью, способно 

передавать чувства автора к изображаемому предмету, создавать живое 

представление о нем, подчеркивать индивидуальный признак предмета или 

явления [2, 5, 8]. При таком подходе в качестве эпитета выступает 

синтаксическая позиция определения, выраженного именем прилагательным в 

полной форме. Л.И. Тимофеев отмечал, что «в широком смысле слова эпитетом 

является всякое слово, определяющее, поясняющее, характеризующее какое-

либо понятие. В этом смысле эпитетом является любое прилагательное»                    
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[3, 7, 12]. Сторонники данной точки зрения рассматривают в качестве эпитета 

наречия, существительные, причастия, деепричастия.  

В центре образной системы художественного произведения стоит 

изображение персонажей и их взаимоотношений. «Образ персонажа – это 

совокупность всех элементов, составляющих характер, внешность, поступки, 

речевую характеристику, которые показаны с помощью определенного набора 

художественно-композиционных и языковых средств» [1]. Внешний облик 

персонажей автор создает с помощью «описания внешности героя, его одежды, 

походки, манеры держаться, говорить, описанием строя его мыслей, чувств» 

[11]. 

Изображение внешнего образа персонажа играет важную роль в 

литературном произведении. Описание внешности героя способствует более 

полному раскрытию его характера и является одним из способов отражения 

душевного и эмоционального состояния литературного персонажа, его реакции 

на то или иное событие. Словесное описание внешности героя способствует его 

визуализации, созданию живого зрительного образа.  

Одним из наиболее значимых способов создания образа персонажа 

является портрет. Литературный портрет – художественное изображение 

внешности героя или персонажей литературного произведения: лица, фигуры, 

одежды, манеры держаться. Среди всех способов изображения портрет 

отличается особой зрительной наглядностью, придает произведению 

выразительность. 

Активное употребление метафор и эпитетов в произведениях 

обусловлено прежде всего стремлением автора через описание образа 

персонажа передать сложный, многогранный внутренний мир человека, его 

противоречивые ощущения, эмоции и переживания. Основной причиной 

использования таких средств художественной выразительности, как эпитет и 

метафора, является высокая психологическая напряженность сюжетов, 

авторская интенция детально передать всю палитру психологической жизни 

персонажей. 

В текстах перевода оригинальные эпитеты и метафоры чаще всего 

претерпевают значительные изменения, что обусловлено стремлением 

переводчика достичь наибольшей степени эквивалентности, сохранить 

адекватность перевода на уровне всего произведения. 

Одним из писателей, прибегающих к созданию психологического 

портрета в своих произведениях, является австрийский писатель и драматург 

Стефан Цвейг. В новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины» автор 

отводит большое значение созданию внешнего образа героев. Писатель 

насыщает повествование множеством экспрессивных эпитетов и оригинальных 

метафор, что позволяет с точностью передать характеры героев.  

При сравнительном анализе новеллы С. Цвейга в переводе С. Вольфсона 

было выявлено огромное количество метафор и эпитетов, создающих 

литературный портрет персонажей. 
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Для создания образа молодого француза, привлекшего всеобщее 

внимание своей красотой и любезностью, автор использует следующие 

метафорические эпитеты: «ein seidigblonder Schnurrbart - шелковистые усы», 

«weich braungewelltes Haar - мягкие волнистые волосы», «weiche Augen - 

бархатные глаза», оценочный эпитет «ein freundlicher Blick - ласковый взгляд», 

описательный эпитет «helles Gesicht - ясное лицо». Цвейг использует 

многочисленные метафоры, неоднократно употребляя эпитет «weich», 

ассоциирующийся с мягким характером, дружелюбием, при создании портрета 

героя, обманчивая внешность которого вступает в диссонанс с его 

нравственными представлениями. Подчеркивая утонченные черты лица героя, 

автор использует образную метафору «Mädchengesicht», дословный перевод 

которой звучит как «лицо девушки». В переводе же используется эпитет 

«женственное лицо».  

В своих произведениях Стефан Цвейг уделяет значительное внимание не 

только подробному изображению черт лица, внешнего портрета героев, но и 

описывает их движения, жесты, способствующие более полному раскрытию 

внутреннего состояния литературных персонажей. При этом квалитативный 

портрет героя, носящий «характер статического описания», статично 

передающий внешний облик персонажа, сменяется функциональным 

портретом, «опирающимся на описание действий персонажей» [4]. Описывая 

руки молодого азартного человека, погруженного в игру, автор употребляет 

антропонимические эпитеты, то есть такие эпитеты, которые приписывают 

неодушевленным предметам качества, свойственные только человеку: 

«sprechende Hände - говорящие руки», «neben diesen beiden zitternden, atmenden, 

keuchenden, wartenden, frierenden, neben diesen beiden unerhörten Händen - с 

этими руками, дрожащими, задыхающимися, ожидающими, вздрагивающими» 

и развернутой метафоры «ineinander gekrampft waren und in so aufgebäumter 

Spannung sich einander und gegeneinander dehnten und krallten - в неистовой 

схватке тискали и сжимали друг друга». Эпитет и метафора в предложении 

«Erregung auch der untätig schlafenden linken Hand» могут быть переведены 

дословно как «дрожь спящей левой руки».  Переводчик же, в свою очередь, 

прибегает к использованию метафоры «скованная сном левая рука». 

Для создания портрета молодого азартного юноши автор использует 

яркие метафоры. Описывая лицо героя, выражающее «игру страстей», автор 

прибегает к следующей фразе: «ein dermaßen aus sich herausgebogenes, ganz von 

sich selbst weggerissenes Gesicht - потерянное, отсутствующее лицо». 

Переводчик переосмысливает изначальное значение выражения, прибегая к 

использованию слов, далеких от эквивалентов. Особое внимание читателя 

автор обращает на глаза героя, в которых отражены эмоции персонажа. Так, во 

фразе «eine tote Glaskugel stand die Pupille» автор использует эпитет и метафору, 

которые в переводе были заменены на описательный эпитет и эпитет со 

значением цвета «черный остекленелый зрачок». В тексте же оригинального 

произведения данная фраза звучит дословно как «мертвый стеклянный шарик». 
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Таким образом, описание внешности героев произведения «Двадцать 

четыре часа из жизни женщины» С. Цвейга насыщено яркими, образными, 

эмоционально окрашенными метафорами и эпитетами, передача которых в 

тексте перевода играет важную роль для создания законченного образа 

персонажей, изображения их характера, внутреннего состояния. Перед 

переводчиком стоит важная задача создания яркого, насыщенного 

разнообразными стилистическими фигурами текста, способного служить 

эквивалентом тексту оригинала и оказывать определенное воздействие на 

читателя. 
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Как известно, художественный перевод является одним из самых 

сложных среди всех других видов перевода, потому что требует гораздо 

больше времени и сил переводчика, поиска различных эквивалентов, а что 

гораздо важнее, для перевода художественной литературы необходим 

писательский талант и прирожденное чутьё, которое помогало бы создавать 

текст, максимально воспроизводящий ту атмосферу и картинку, которая 

возникает при прочтении на оригинальном языке. В данной статье мы 

рассмотрим особенности передачи некоторых средств образности на основе 

немецкоязычного романа К. Гир «Таймлесс. Рубиновая книга» на русский язык. 

Для начала введем определения понятия «перевод». 

Как известно, перевод – это сложное и многогранное явление, отдельные 

аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук.                       

Л. С. Бархударов, в свою очередь, определяет перевод как «межъязыковое 

преобразование или трансформация текста на одном языке в текст на другом 

языке», подчёркивая тот факт, что преобразование или трансформация в 

данном случае могут быть употреблены в том смысле, в коем они 

употребляются в синхронном описании языка вообще, т. е. речь идёт об 

определенных отношениях между двумя языковыми или речевыми единицами, 

из которых одна является исходной, а вторая создается на основе первой. Так, 

переводчик применяет к тексту-оригиналу определённые операции 

(переводческие транформации), создаёт свой текст на переводном языке, 

который, в свою очередь, находится в закономерных отношениях с исходным 

текстом. Все используемые им операции и представляют, собственно, то, что 

мы называем «процессом перевода» в лингвистическом смысле. Таким 

образом, перевод можно считать определенным видом трансформации, а 

именно, межъязыковой трансформацией. [1, с. 5] 

Профессиональный переводчик пользуется способами передачи 

некоторых стилистических приемов, использованных в оригинале для того, 

чтобы сделать текст более ярким и выразительным, но при столкновении с 

процессом перевода становится совершенно очевидно, что полного тождества 
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между оригиналом и переводом достичь невозможно. В. В. Виноградов 

считает, что лишь исходный материал может оставаться неповторимым 

результатом творчества написавшего и частью национального достояния, а 

перевод его способен либо стать адекватным, либо относительно равнозначным 

оригиналу произведением, но никогда он не станет тождественным ему, так как 

у перевода есть собственный творец и своя жизнь в другой языковой, 

литературной и социальной среде. [2]  

Образность и экспрессивность художественного текста создаются за счет 

взаимодействия в тексте языковых единиц разных уровней (звуковых, 

лексических, морфологических, синтаксических). Закономерно, что, как и в 

оригинале, образность и экспрессивность перевода передаются при помощи 

различных стилистических приемов. В данной статье подробнее хотелось бы 

остановиться на таких лексических средствах выражения экспрессии, как: 

эпитет, метафора и сравнение. 

Эпитет – образное определение, базирующееся на переносном 

метафорическом употреблении имен прилагательных или существительных в 

роли определений. Эпитет определяет какую-либо сторону или свойство 

явления лишь в сочетании с определяемым словом, на которое он переносит 

свое значение, свои признаки. Используя эпитет, автор художественного текста 

выделяет те свойства и признаки изображаемого им явления, на которые он 

хочет обратить внимание читателя. [3] Приведем в качестве примеров 

следующие эпитеты из перевода романа К. Гир «Таймлесс. Рубиновая книга» 

на русский язык, автором которого является Светлана Вольштейн. Так, hinter 

einem geheimnisvollen Mona-Lisa-Lдcheln было переведено как «за 

таинственной улыбкой Моны Лизы». В данном случае переводчик удачно 

использовал метод дословного перевода или калькирование, так как в 

результате мы имеем выражение, которое легко воспринимается 

русскоязычным читателем и при этом не создается впечатления 

неестественности и несоответствия нормам русского языка. Такой же прием 

был использован и в следующих случаях: «glдnzenden roten Haarstrдhnen» 

передается как «волнистую рыжую прядь», «kleines, ьberlegenes Mona-Lisa-

Lдcheln» как «маленькую, стеснительную улыбочку Моны Лизы», «imaginдren 

Freund» как «вымышленным другом», «blцdes Kreidekreuz» как «дурацкий 

крест», «das blцde Lдcheln» как «дурацкую улыбочку».  

Отличный от вышеописанного способ используется при переводе 

следующего отрывка: «Ey, die Glubschaugen, der verkniffene Mund und voll die 

bescheuerte Frisur». Вот какой вариант предлагается русскоязычному читателю: 

«Ехидный взгляд, кривая улыбочка, глупая причёска». Данный вариант более 

нейтрален по отношению к оригиналу, где мы видим указание на конкретные 

физические недостатки, вменяемые описываемому лицу в конкретной ситуации 

(die Glubschaugen – пучеглазие, глаза навыкате; der verkniffene Mund – 

раздражённый рот; voll die bescheuerte Frisur – конкретно дебильная прическа). 

Также и междометие «Ey» (эй) указывает на более разговорный стиль данного 

высказывания, которое на русский язык передано в «смягчённом» варианте. 
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Схожий с последним приём используется при переводе словосочетания 

«das geheimnisvolle Getue». Оно было передано как «дурацкая таинственность», 

хотя в оригинале мы можем ощутить более эмоционально окрашенное слово 

«Getue» (жеманство, кокетство, ужимки, важничанье). Также аналогично дело 

обстоит и с переводом выражения «das blцde Lдcheln» (дурацкую улыбочку), а 

также «ausgebufftere Strategien» («новые хитрости»). 

Метафора – перенесение свойств одного предмета на другой по 

принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Метафору 

иногда называют скрытым сравнением, что позволяет легко проверить, 

метафора ли перед нами, заменив ее сравнением. Приведём следующие 

примеры метафоры, использованные автором романа. 

 «Mussten sie auch mit einer tyrannischen GroЯmutter, einer biestigen Tante 

und einer eingebildeten Cousine unter einem Dach wohnen?» (Неужели они тоже 

живут под одной крышей с бабушкой-тиранкой, тёткой-пилой и кузиной-

задавакой?). При переводе переводчик воспользовался методом калькирования, 

выбрав вместо немецкого словосочетания «tyrannischen GroЯmutter» русский 

эквивалент «бабушкой-тиранкой», вместо «einer biestigen Tante» - «тёткой-

пилой», вместо «einer eingebildeten Cousine» - «кузиной-задавакой», позволив 

тем самым сохранить созданный автором настрой. Необходимо подчеркнуть, 

что выбранный переводчиком приём передачи данного вида средств 

художественной выразительно позволил созданию русскоязычного образа, 

который максимально полно способствует передаче немецких образов.  

Образные сравнения представляют собой единство трех компонентов, но 

если в метафоре эти компоненты представлены в свернутом виде, то в 

сравнении они вербализованы. Выделяют объект сравнения (предмет), субъект 

сравнения (образ) и основания сравнения (признак сходства).  

В исследуемом тексте перевод сравнений чаще всего осуществлялся с 

помощью конструкций «быть как…», «похож/похожий на…», «выглядеть 

как…»: «Zuerst war mir das Haus auch wie ein Palast vorgekommen, genau wie 

Leslie» - «Сначала дом показался мне похожим на дворец, Лесли тоже так 

думала» (в данном случае переводчик использует калькирование: wie ein Palast 

- похожим на дворец), «Die Orchesterempore, die man von der Vorhalle ьber die 

Treppe erreichen konnte, war ьberflьssig wie ein Kropf» - «Яма была, конечно, 

страшно нужным атрибутом, необходимым в современной жизни как рыбке 

зонтик» (а здесь нашему вниманию предстает эквивалентное сравнение, 

которое адаптировано для русскоязычного читателя (wie ein Kropf - как рыбке 

зонтик), в оригинале же оно имеет значение «лишний, как нарост»), «Im 

Gegenteil, das Sofa -sonst ein Platz unьbertroffener Geborgenheit - kam mir vor wie 

ein wackliges FloЯ in einem reiЯenden Fluss» - «Наоборот, наш диван, место, где 

всегда было так уютно, казался шаткой доской посреди бурной реки» (Здесь 

сравнение wie ein wackliges FloЯ передано как «казался шаткой доской», хотя 

дословно оно переводится как «шаткий плот». Данный прием используется, 

чтобы усилить эмоциональный эффект, создаваемый сравнением), «Es war so 

etwas wie unser inoffizielles Wohnzimmer…» - «Эта комната была чем-то вроде 
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нашей неофициальной гостиной», «Charlotte hatte sich umgezogen und trug 

anstelle der Schuluniform ein dunkelblaues Kleid, das wie eine Mischung aus 

Nachthemd, Bademantel und Nonnenkluft aussah» - «Шарлотта переоделась, 

теперь она была не в школьной форме, а в тёмно-синем платье, которое 

выглядело как помесь ночнушки, купального халата и монашеской рясы» (в 

последних двух примерах мы можем наблюдать опять-таки прием 

калькирования: so etwas wie - чем-то вроде, wie eine Mischung aus Nachthemd, 

Bademantel und Nonnenkluft aussah - выглядело как помесь ночнушки, 

купального халата и монашеской рясы). 

Анализируя технику перевода приведённых тропов, несложно сделать 

вывод, что чаще всего используется литературный перевод, целью которого 

является максимальное сохранение смысла оригинала и общности языковой 

экспрессии, а также наличие в ТП необходимых соответствий и степень их 

ясности для читателя, за исключением использования в отдельных случаях 

более эмоционально нейтральным эквивалентом в языке перевода. 

Без всяких сомнений, в данной статье нами были рассмотрены лишь 

некоторые средства выразительности художественного текста, и данный вопрос 

требует более детального исследования, но на основе вышеизложенного 

материала можно сделать следующий вывод о поливариантности 

переводческих техник, отражающих языковую образность в тексте оригинала и 

перевода и сохраняющих прагматику исходного текста. Поэтому передача 

стилистических средств во многом требует от переводчика индивидуально-

авторизованного подхода к данному процессу. 
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ХХI век имеет большое количество разных имен. Одно из них — «Век 

рекламы». Без рекламы невозможно представить ни одно направление 

современного бизнеса. Мы постоянно контактируем со множеством рекламных 

сообщений в день, более того, без рекламы невозможно представить 

современный образ жизни. Конечно же, реклама существовала и раньше, но 

только в связи с развитием современной прессы она заняла важное место в 

экономике. Известно, что в современных экономических условиях, когда 

маркетинг стал одним из основных элементов продаж, реклама стала не 

основным вариантом передачи информации, а целым процессом диалога с 

клиентом. Еще больше выросло значение рекламы после появления таких 

средств коммуникации, как радио, телевидение, интернет. Огромное 

количество производителей стали выходить на уровень международного рынка, 

а это все в свою очередь сформировало необходимость перевода рекламных 

слоганов и текстов. Процесс перевода стал очень привычным и необходимым 

явлением, которое должно соответствовать международным стандартами и 

требованиям. При этом знание и грамотное применение теоретических основ 

процесса являются точной гарантией качественного перевода и обязательным 

условием его выполнения.  Не является исключением и перевод в сфере 

рекламы, ведь появляется все больше и больше конкурентных компаний, 

которые ранее были не известны широкой публике. Они и выходят со своей 

продукцией на мировой рынок. В русской культуре слово "реклама" 

используется для обозначения двух разных сторон рекламного процесса:  

1) рекламы как сферы деятельности человека;   

2) рекламы как готового продукта, который представляет собой рекламный 

текст, представленный в различных формах в средствах массовой информации.  

         В английском языке для разделения этих двух близких на первый взгляд, 

но абсолютно разных по значению понятий удобно используются две 

лексические единицы, которые образованы от одного латинского слова 

advertere, означающего turn around: 

1) Advertising в смысле "the industry that produces advertisements to be 

shown on television, printed in newspapers, magazines, etc."; "the activity of 

advertising" (Oxford Advanced Learner's Dictionary); "the business of encouraging 

people to buy goods by means of advertisements" (Longman Dictionary of English 

Language and Culture); 

2) Advertisement в значении "a public notice offering or asking for goods, 

services, etc" (OALD); "something used for advertising things, such as a notice on a 

wall or in a newspaper; or a short film shown on television" (LDELC). 

         Тема данной работы является достаточно актуальной, потому что 

именно англоязычная реклама сейчас занимает лидирующую позицию в 

мировом информационном потоке. В наши дни, в век глобализации люди 

наблюдают огромный прирост зарубежной продукции в нашей стране, что 

приводит к необходимости изучения различных способов адекватного перевода 

слоганов.  В данной статье рассматривается проблема перевода 

рекламных слоганов в прагматических и когнитивных аспектах.  
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Понятие «слоган» произошло от гаэльского языка, первоначальное 

значение слова «боевой клич» в полной мере определяет функцию слогана: 

привлечь потенциальных потребителей [1]. 

Слоган – это рекламная фраза, в сжатом виде излагающая основное 

рекламное предложение и входящая во все сообщения в рамках рекламной 

кампании [2]. В настоящее время слоган – это инструмент, с помощью которого 

производители заявляют в рекламе об уникальности и оригинальности их 

изобретения. Сегодня на рынке существует множество товаров и услуг, и 

рекламный слоган позволяет выделить именно свой продукт или услугу среди 

всего этого множества товаров и предложений конкурентов. 

В рамках данного исследования был проведен анализ английских 

рекламных слоганов.  Были выбраны и переведены лучшие и самые 

узнаваемые мировой рекламы. 

В результате работы было выявлено, что все слоганы можно разделить на 

две группы: 

1 - рекламные слоганы, в которых концепт полностью сохранен при переводе 

на русский язык; 

2 - рекламные слоганы, в которых концепт меняется и тем самым создается 

новый слоган, который будет более приемлем в данной стране для 

потребителей. 

Примерами первой группы служат слоганы, в которых был применен 

дословный перевод. В табл. 1 приведены одни из самых известных брендов и 

их рекламные слоганы. 

 

Таблица 1. 

Слоган на английском языке Перевод (компания) 

на русский язык 

Eat fresh! 

In tests, eight out of ten owners said their 

cats preferred it. 

 

Life is good. 

Always Coca-cola. 

 

What else? 

 

I’m loving it. Mс Donald’s 

Ешь свежее! (Subway) 

В тестах восемь из десяти 

владельцев сказали, что 

их кошка предпочла это. (Whiskas) 

Жизнь хороша. (Coca - Cola) 

Всегда Coca Cola (Coca - Cola) 

 

Что еще? (кофе Nespresso) 

 

То, что я люблю. Макдональдс 

  

Проведя анализ данных слоганов, мы выяснили, что в них отсутствует 

конфликт культур и сохранена оригинальная структура. Из этого можно 

сделать вывод, что выделенный нами критерий полностью сохраняется в 

данных примерах. 

Рассмотрим второй тип переводов рекламных слоганов. 
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Таблица 2. 

Слоган на английском 

языке 

Дословный 

перевод 

Перевод/Компания 

You’re the boss. 

 

Hungry? Grab a 

Snickers! 

 

Ask for me. 

Ты – босс. 

 

Проголодался? 

Хватай 

Сникерс! 

 

Проси больше. 

Ты здесь главный. (Burger KING) 

 

Проголодался? Cникерсни! (Snickers) 

 

 

Бери от жизни все. (Pepsi) 

 

Изучив примеры в таблице можно отметить, что они не соответствуют 

заданным критериям в статье. 

В наши дни реалии вынуждают лингвистов скрупулезнее относиться к 

переводу рекламных слоганов и текстов. Особенно со стороны их влияния на 

психологическое состояние зрителей. Во время работы с рекламными текстами, 

переводчик обязан учитывать цель текста, характер потребителя, его желания и 

потребности, языковые качества текста оригинала, культурные и 

индивидуальные возможности языка в культурном аспекте потребителя и 

множество других факторов. Перевод рекламных текстов и слоганов в 

конечном итоге должен быть близок к адекватному. Переводчик должен четко 

понимать предназначение предмета, о котором повествуется в рекламе.  

Переводчику необходимо хорошо осознавать, что подразумевал автор 

того или иного рекламного текста, что является главной мыслью, задумкой. 

Перевод реклам при изменении словесной формы должен точно передавать их 

смысл, так как иногда при переводе сохраняются слова и фразы из исходного 

языка, но стоит обращать внимание и на тот факт, что использование слов из 

другого языка нарушает грамматические нормы читателя. Это может привлечь 

внимание стать частью “визуального оформления”.  

В нашей стране огромным количеством рекламодателей являются 

зарубежные компании, благодаря чему у большинства фирм возникает вопрос о 

переводе исходной фразы и ее эквивалента в русском языке. Всем известно, что 

английский является языком аналитическим, а русский языком синтетическим, 

а это значит, что смысл фразы, который в английском выражается через 

изменения формальных характеристик слов, в русском может передаваться 

через словосочетание. При переводе иноязычных рекламных текстов в 

некоторых случаях русские переводчики не производят полный перевод текста, 

а дают лишь его семантический эквивалент. Например: 
 

Maybe she's born with it 

Maybe it's Maybelline. 

Все в восторге от тебя, 

  А ты -  от “Мэйбеллин”. 
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Рекламный текст всегда пытается приукрасить свойства продукта с 

помощью образов и языка, например: стилистика рекламы лимитированных 

духов, как правило, очень выразительна и изыскана:  

«M» is for moments you'll never 

forget. 

For days marvelous with flowers 

and laughter. 

For nights magical with means 

and old promises. 

«M» Fragrances by Henry C. 

Miner 

It's Magic. 

«М» - незабываемый момент. 

Аромат для замечательных дней, 

наполненных улыбками и 

букетами. 

Идеален для загадочных ночей, 

наполненных невероятными и 

воспоминаниями. 

Ароматы из серии «M» Генри К. 

Майнера 

Является абсолютная магия. 

 

А стиль рекламы всем известного чая  Earl Grey создает особую 

атмосферу тепла, уюта и в то же время изысканности: 

Earl Grey Tea 

Reminiscent of the warm nature 

Scents of a far-away summer 

evening With a tantalizing taste 

and delicately. Scented in a secret 

way described by A Chinese 

mandarin many years ago.Much 

to the satisfaction of its many 

Admirers Twinings share the 

secret. At is most refreshing 

served. Straight with only a sliver 

of lemon. 

Чай Earl Grey 

Воспоминание о теплых днях 

Запах далекого летнего вечера. 

Чувственный вкус, деликатный 

аромат, 

Тайно описанный в Китае столетия 

тому назад. 

Твайнингс поделились с обожателями 

секретом  освежающего напитка с 

кусочкам лимона. 

Также рекламные тексты подразделяются по разновозрастной категории  : 

дети, юноши, юные девушки, взрослые люди, пенсионеры. Достаточно часто 

реклама рассчитывается на зажиточный контингент пользователей, 

сосредоточенный на люксовой косметике, парфюмерии, брендовой одежде и 

дорогостоящей технике и влияет на  стиль подачи рекламного текста. К 

примеру:   

The first thing that strikes you 

about Wow! is the colour. It’s 

golden amber liquid is almost 

like whisky being served in a 

mini-tester bottle. The fragrance 

itself is wonderfully woody and 

just the right level of sweet. It’s 

refined, not too overpowering, 

and the addition of tonka bean is 

a great little addition to make it 

Первое, что вас поразит в 

новом аромате Wow! - это цвет. 

Его золотистая янтарная 

жидкость, словно виски, 

переливается во флаконе. 

Древесный аромат с 

правильным уровнем сладости. 

Это изысканный, не слишком 

сильный аромат, а ноты бобов 

тонка являются отличным 
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pop. Its only downside is a fairly 

short lifespan on your skin, as 

after five or six hours we had 

almost entirely lost it. That said, 

the bottle is compact enough for 

you to carry around and whip out 

when needed. 

 

дополнением, которое сделало 

его более узнаваемым. Его 

единственный недостаток – 

нестойкость на коже, уже через 

5-6 часов он практически не 

ощущается. Тем не менее 

флакон достаточно 

компактный, чтобы вы всегда 

могли иметь его при себе. 

 

Из всего выше отмеченного стоит подчеркнуть, что рекламный текст в 

силу своих особенностей не желательно переводить дословно, ибо при таких 

обстоятельствах смысл теряется. Конечно, бывают такие моменты, когда 

дословный перевод необходим, в таком случае переводчик должен учитывать 

традиционные, социальные и этнические особенности аудитории, на которую 

тот или иной товар рассчитан. 

Процесс перевода  является достаточно творческим, а процесс перевода 

рекламы - вдвойне. Но переводчикам не стоит увлекаться и забывать о том, что, 

читатель интересуется своей жизнью и в  рекламе его интересует не товар, даже 

не фирма, а решение его собственных проблем.  
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В данной статье рассматриваются аспекты перевода интернациональной и 

псевдоинтернациональной лексики, а так же их отличия друг от друга. 

Описываются частые ошибки и затруднения, вызванные правильным подбором 

эквивалента в процессе переводческой деятельности. Для достижения 

адекватной передачи содержания оригинала устанавливаются обязательные 

правила межъязыкового преобразования текста.  

В последние десятилетия увеличивается интерес лингвистов к языковой 

интернационализации, обусловленной исследованиями в области языковых 

контактов, их взаимодействия, а также различными формами 

межнациональных отношений и билингвизма. Интернациональная лексика 

включает в себя теоретический и практический аспекты. Основное внимание 

при изучении интернационализмов занимают вопросы их происхождения, связь 

с псевдоинтернациональной лексикой и способы перевода [1: 8]. 

Проблема перевода интернационализмов на сегодняшний день является 

одной из самых актуальных в лингвистике. В процессе работы переводчик 

может столкнуться с псевдоинтернационализмами, которые могут запутать 

даже опытного переводчика, поскольку они искажают смысл синтагмы. 

Именно для того, чтобы избежать подобной ошибки, переводчик должен 

правильно подобрать верный эквивалент родного или иностранного языка. 

Существует множество определений «интернационализмов», но к 

единому мнению лингвисты так и не пришли. Так, по определению                          

Т.Р. Левицкой и А.М. Фитерман, «интернациональными словами являются 

слова, которые в более или менее одинаковой звуковой форме, грамматическом 

оформлении и смысловом содержании встречаются в ряде языков» [2: 99]. 

Например, по мнению В.В. Акуленко, интернационализмы - это «лексемы, 

сходные до степени идентификации в графическом или в фонематическом 

отношении с полностью или частично общей семантикой, выражающие 

понятия международного значения и сосуществующие в нескольких 

сопоставляемых языках [3: 61]. В связи с этим некоторые исследователи даже 

говорят о существовании так называемого международного, или 

интернационального, лексического фонда. 

Из выше приведённых определений следует, что такие слова сходны по 

звучанию, написанию и значению. К интернационализмам относятся слова, 

заимствованные из классических языков (из греческого и латинского), а также 

из современных языков (сюда относят терминологию различных областей)              

[4: 5]. 

Примеры употребления интернационализмов в отраслях науки и техники: 

 в физике: atom, proton, focus; 
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 в математике: plus, integral, theorem; 

 в радиотехнике: radio, diode, detector; 

 в химии: cation, anion, amorphism, concentration; 

 в медицине: influenza, virus, syndrome [1: 20] 

Словарный состав является наиболее подвижной и изменчивой стороной 

языка, поэтому неудивительно наличие большого количества слов 

международной лексики в разных языках мира (в европейских языках – до 10% 

всех слов). Процесс заимствования происходит постоянно и все чаще он связан 

с появлением новых достижений современной науки, для которых требуется 

название. 

Понятие «интернационализм» не является абсолютным. Например, в 

языках ряда народов, культура которых связана с исламом, можно найти слово 

«kitab», которое обозначает «книгу». Однако в языках народов Европы этого 

слова нет. Таким образом, мы наблюдаем такое явление, как зональный 

интернационализм.  Многие из интернационализмов тоже являются только 

зональными, хотя и могут принадлежать другому ареалу. 

Но не стоит путать интернациональные слова с 

псевдоинтернационализмами, или «ложными друзьями переводчика». В своей 

работе «О ложных друзьях переводчика» Акуленко В.В. пишет, что 

псевдоинтернационализмы – это пара слов в двух языках, похожих по 

написанию или произношению, часто с общим происхождением, но 

отличающихся в значении. Сюда можно отнести такие слова, как: angina — 

стенокардия, а не ангина, genial — добрый, а не гениальный, magazine — 

журнал, а не магазин, activities – деятельность, а не активность, actual – 

фактический, а не актуальный и т.д. [5: 1]. Страховкой от ошибок в переводе 

«ложных друзей» может быть лишь внимательный анализ контекста и проверка 

всех значений слова по словарю. 

  Зачастую, благодаря наличию сходного или одинакового объема 

понятий, интернационализмы можно рассматривать в качестве переводных 

эквивалентов друг друга. Будучи употребленными во многих языках, такие 

лексические единицы, как, например, эпоха, инквизиция, геометрия, театр 

обозначают одни и те же понятия. Однако при переводе интернациональной 

лексики не всегда допускается использование приема дословного перевода, или 

буквализма. Это будет значить обеднение творческих приемов в работе 

переводчика. А в процессе перевода использование творческих навыков при 

подборе эквивалентных форм на переводящий язык является одним из 

ключевых составляющих компетенции переводчика. В некоторых случаях 

переводчик может и даже должен передавать значение слова буквально, но это 

нужно лишь тогда, когда это требуется для адекватной передачи содержания 

оригинала.  

Например, мы можем взять словосочетание «code point», которое в 

буквальном переводе будет означать «кодовую точку» и в переводе с учётом 

контекста и других дополнительных факторов (сфера употребления слова, опыт 

переводчика, адекватность использования и т.д.) будет означать то же самое. 
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Или можно взять слово «correlator», которое так же будет иметь одно и то же 

значение, независимо от техник перевода, используемых переводчиком [1: 26]. 

А.Л. Пумпянский в своей работе «Чтение и перевод научно-технической 

литературы: лексика, грамматика, фонетика» отмечал основные причины, 

приводящие к ошибкам в процессе перевода:  

 убеждённость в однозначности слов и грамматических форм; 

 смешение графического облика слова; 

 ошибочная аналогия; 

 перевод слов более точным значением, чем они фактически имеют; 

 неумение подобрать верное значение для перевода слов и 

лексических/грамматических сочетаний; 

 незнание закономерностей и способов изложения исходного 

материала на язык перевода [8: 36]. 

В английском языке нередко можно встретить интернационализмы, 

имеющие сразу несколько значений, одно или несколько из которых совпадает 

со значениями в других языках, а остальные различаются. Например, слово 

«composition» можно перевести на русский язык не только как «композиция», 

но и как «структура», а также «набор». К тому же в настоящее время 

участились случаи регистрации вариантов перевода слов и словосочетаний, 

которые раньше не употреблялись в данном виде. Так, слово «practical», 

которое чаще всего переводится как «практичный, практический» приобрело 

новые значения в следующих словосочетаниях: «practical isolation and insertion 

loss values» («приемлемые величины потерь пропускания») и «practical 

photocathodes» («промышленные фотокатоды»). А иногда происходит обратное 

– интернационализм теряет свой смысл, который делал его таковым, как 

произошло со словом «фамилия» в русском языке: в то время, как в 

европейских языках (французский, немецкий, английский) это слово 

обозначает группу людей, объединенных родством и общим бытом, то есть 

семью, в русском языке оно утратило это значение и теперь определяется как 

«наследственное семейное наименование».  

Вследствие этого, если контекст требует перевода с наиболее 

употребительными эквивалентами языка, на который делается перевод, то 

переводчик обязан учесть это. Буквальный перевод можно будет назвать 

правильным, но не адекватным. Так, например, из-за сходства внешней формы 

интернационализмов со словами русского языка, переводчик часто допускает 

одну и ту же ошибку, проявляющуюся в однозначной связи этих двух слов. 

Слово «faculty» можно перевести на привычный нам «факультет», «institution» 

–  на «институт». Но эти слова можно так же перевести как «преподавательский 

состав» и «учреждение», «сиротский приют». Если контекст требует их менее 

употребительного значения, но верного, то переводчик должен подобрать 

правильную эквивалентную форму. В таком случае перевод будет называться 

адекватным, а, следовательно, верным [7: 3] 

При переводе интернациональной лексики стоит обратить отдельное 

внимание на эмоциональную окраску переводимого слова и удостовериться, 
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что его эквивалент в переводящем языке не имеет никакого подтекста или 

специфической для данного языка окраски. Например, слова «революция», 

«революционный» имеют определенное значение, и в контексте, не 

затрагивающем исторические события, их использование будет 

неоправданным. Поэтому при переводе с английского языка фразы с данным 

интернационализмом «some revolutionary changes were required» лучше 

использовать слова «радикальный», «серьезный», «существенный».  

В процессе перевода неопытный переводчик может попасть в ловушку, 

связанную с большим количеством слов новой разновидности 

интернациональной лексики – англицизмов, которые в последнее время все 

чаще стали появляться во всех языках мира. Многие из этих 

интернационализмов связаны с компьютерами, инновациями или бытовыми 

понятиями. Переводчику стоит внимательно относиться к новой 

международной лексике и не перенасыщать ей текст, потому что в противном 

случае результатом неграмотного перевода могут стать такие словосочетания, 

как «пойти на шопинг» («пойти в магазин»), «домашний клининг» («домашняя 

уборка»), «мониторинг состояния больного» (контроль за состоянием 

больного»), что является ошибкой и отвлекает внимание читателя [1: 36].  

К сожалению, в настоящее время в учебниках по языкознанию, теории и 

практике перевода, лексикологии нет достаточного количества разнообразного 

материала по проблемам интернациональной лексики. Однако, эта тема, как 

лингвистическое и историческое явление, продолжает занимать ученых, 

благодаря широкому спектру направлений для ее изучения, что, хотя и не 

может полностью исключить ошибки в переводе, но позволит существенно 

снизить их число. 

Таким образом, теория перевода изучает особенности и трудности 

переводческой деятельности, которая требует адекватного пересоздания текста 

с исходного на переводящий язык. Перевод должен сопровождаться точной 

передачей мысли автора, его стиля, богатством лексических конструкций. Он 

должен основываться на строгой системе правил, сводящих к минимуму риск 

передачи неточного содержания оригинала. Интернациональная лексика 

призвана способствовать сохранению всех особенностей оригинала. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АТРИБУТИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ОБЛАСТИ МАКИЯЖА 

Погосян А.А. 

(научный руководитель – к.ф.н. Баймуратова У.С.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящее время, когда на русский язык всё больше влияет западная 

лексика, отечественные и зарубежные лингвисты понимают необходимость 

перевода не отдельных слов, а словосочетаний, так как изучение отдельного 

слова не всегда может обеспечить способность правильно употреблять данное 

слово в речи.  

Определённо, структура словосочетаний в языках различна. 

Следовательно, изучая иностранное слово, необходимо изучать полную 

структуру модели, в которой данное слово употребляется в иностранном языке.  

В работе рассматриваются стратегий перевода атрибутивных 

словосочетаний с английского языка на русский на примере косметологической 

терминологии. 

Атрибутивные словосочетания – это те словосочетания, в которых 

зависимое слово является определением главного, определяющего слова. Эти 

словосочетания всегда указывают на отношения, существующие между 

предметом и его признаком (атрибутом).  

В.Д. Аракин дает следующее определение понятия атрибутивного 

словосочетания: «Свободное атрибутивное словосочетание представляет собой 

двучлен (реже трехчлен), у которого оба его компонента — стержневой и 

зависимый — соединены с помощью синтаксической (атрибутивной) 

https://infourok.ru/slozhnosti-perevoda-internacionalnoy-i-psevdointernacionalnoy-leksiki-690896.html
https://infourok.ru/slozhnosti-perevoda-internacionalnoy-i-psevdointernacionalnoy-leksiki-690896.html
http://www.homeenglish.ru/Textakul.htm
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подчинительной связи». [Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и 

русского языков. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 232 с.] 

При переводе атрибутивных словосочетаний переводчику необходимо 

знать, какие средства существуют в русском языке, чтобы правильно передать 

их смысл.  

 В процессе перевода атрибутивных словосочетаний с английского языка 

на русский можно выделить несколько типов связей, образующихся между 

компонентами словосочетаний в переводящем языке. Мы начнем 

лингвистический и переводческий анализ со словосочетаний с конструкцией 

Adjective + Basic Word (Adj-BW) в английском языке и стратегией перевода на 

русский язык Прилагательное + Базовое слово (Прил+БС), что является самым 

типичным для понимания атрибутивного словосочетания. Приведём несколько 

примеров: liquid mascara – жидкая тушь, hypoallergenic mascara – 

гипоаллергенная тушь, therapeutic mascara – лечебная тушь, classic (mascara) 

wand – прямая кисть, micro (mascara) wand – плоская кисть, skinny (mascara) 

wand – силиконовая кисть, matte lipstick (also known as velvet finish) – матовая 

помада, satin (also known as sheer) lipstick  - сатиновая помада, glaze lipstick – 

глянцевая помада, lustre lipstick – люстровая помада, colorless lipstick – 

бесцветная помада, liquid lipstick (also known as gloss lipstick) – жидкая помада, 

solid lipstick – твёрдая помада, nutritive lipstick – питательная помада, 

hygiene/treatment lipstick – гигиеническая помада, antisenptic powder – 

антисептическая пудра, translucent powder – транспарентная/прозрачная 

пудра, mineral powder – минеральная пудра. 

Второй по частотности стратегией перевода является перевод 

словосочетаний с герундием. «Герундий – это неличная форма английского 

глагола с суффиксом -ing, соединяющая в себе черты существительного и 

глагола и несущая в себе оттенок значения некого процесса. В русском языке 

формы, аналогичной герундию, нет». [URL: https://www.native-

english.ru/grammar/gerund] 

 Конструкция Gerund+BW в английском языке соответствует 

русскоязычной конструкции Прилагательное + Базовое слово (Прил+БС): 

thickening mascara - объемная тушь, volumizing mascara – объемная тушь, 

curling mascara – подкручивающая тушь.  

Также конструкция Gerund+BW соответствует в русском языке форме 

действительного причастия настоящего времени + Базовое слово (Прич+БС). 

Такими словосочетаниями являются: lengthening mascara - удлиняющая тушь, 

curling mascara – подкручивающая тушь, moisturising lipstick – увлажняющая 

помада, shimmer/silver face powder – мерцающая пудра. 

Следующей стратегией является перевод конструкции Participle II+BW, 

которая выражается в русском языке страдательным причастием прошедшего 

времени + БС. Приведём примеры: curved comb (mascara) wand – изогнутая 

кисть, amplified crеme lipstick – усиленная кремовая помада. 

 Описывая стратегии перевода, мы также не можем не обратить внимание 

на структуру Nn+BW в оригинале и Прил+сущ в переводе, где n – 

https://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
https://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
https://www.native-english.ru/grammar/gerund
https://www.native-english.ru/grammar/gerund
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количественный показатель существительных, стоящих перед определяемым 

словом. Например: water soluble mascara – водоустойчивая тушь, water proof/ 

water resistant mascara – водостойкая тушь, water proof lipstick – водостойкая 

помада, color mascara – цветная тушь, ball wand – шарообразная кисть, 

cream sheen lipstick - кремовая сияющая помада. 
Также необходимо заострить внимание на переводе атрибутивных 

словосочетаний с помощью стратегии несогласованного определения, 

формулой БС + предлог + Сущ могут передаваться английские словосочетания 

N/ADJ/GERUND +BW: 

1) N+BW: precision tip wand - кисть без ворсинок, powder mascara - пудра 

для ресниц, full fluffy bristles - кисточка с ровной щетиной; 

2) Adj+BW:  dazzle lipstick - помада с блеском; 

3) Gerund+BW: anti-clustering mascara - тушь с эффектом без склеивания. 

Ещё одной интересной для рассмотрения стратегией может являться 

словосочетание со сложными существительными и конструкциями 

N+bw/adj+bw + сложное Сущ. Такие словосочетания являются согласованными 

определениями в английском языке, но на русский переводятся как сложное 

существительное. Например: cream mascara – крем-тушь, corkscrew wand - 

кисточка-штопор (спиралевидная кисть), comb bristle wand - кисть-расчёска, 

lipstick pencil - помада-карандаш, pancake powder - крем-пудра, bronze face 

powder - пудра-бронзант, pancake powder - крем-пудра, cream lipstick – помада-

бальзам. 

Особый интерес представляют собой конструкция словосочетаний 

BW+preposition+Adj+N, которые переводятся как Прил+БС, или так же, как и в 

английском языке: lipstick with neutral colors - нюдовая помада, тушь для 

чувствительных глаз - mascara for sensitive eyes. 

Также обратили на себя внимание английские словосочетания, в которых 

функционируют греческие приставки (гипо-, анти-, микро- и транс-), которые 

сохранились при переводе на русский: hypoallergenic mascara - гипоаллергенная 

тушь, micro (mascara) wand – плоская кисть, antiseptic powder – 

антисептическая пудра, translucent powder – транспарентная/прозрачная 

пудра. 

И одной из самых интересных конструкций для перевода на русский язык 

представляется Сложное прилагательное + BW, переходящее в БС + 

причастный оборот: non–clumping (zero-clumps) mascara - тушь, не 

сворачивающаяся в комочки, smudge-proof mascara – тушь, не оставляющая 

следов. 
Таким образом, в рамках данной исследовательской работы нами было  

проанализировано более 100 словосочетаний с названиями  косметических 

средств. Из стратегий перевода, используемых для передачи этих лексических 

единиц, наиболее часто применялись Adjective + Basic Word (Adj-BW) в 

английском языке и стратегией перевода на русский язык Прилагательное + 

Базовое слово (Прил+БС), а также  конструкция Nn+BW всех видов и его 

переводы. 
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Семантические изменения в лексике относятся к ключевым процессам 

языкового динамизма. Они определяются многими условиями, как языковой, 

так и неязыковой природы и способны отражать социальные и исторические 

изменения жизни носителей языка. 

В английском языке этот феномен может быть проиллюстрирован на 

примере творчества Уильяма Шекспира. Форма английского языка, с которой 

работал драматург – ранне новоанглийский – отличается от современного 

английского с точки зрения многих аспектов, и пласт лексики, претерпевший 

семантические изменения, является одним из важных элементов, 

характеризующих эти различия. 

Крупный английский филолог и языковед Дэвид Кристал посвятил этому 

явлению в творчестве У. Шекспира цикл статей с названием Shakespeare’s False 

Friends [1], что можно примерно перевести как «ложные друзья читающих 

Шекспира». В своих статьях Д. Кристал приводит примеры слов, имеющих – по 

аналогии с т. н. «ложными друзьями переводчика» – привычную современному 

английскому языку орфографию, чьё лексическое значение, однако, отличается 

от того, каким оно было несколько столетий назад. 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/6(24).pdf
https://www.allure.com/gallery/how-to-do-eye-makeup-on-monolids
http://www.vogue.co.uk/gallery/spring-summer-2017-beauty-trends
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Именно лексемы такого типа стали объектом нашего исследования, в 

рамках которого мы изучили приведенные в статьях Д. Кристала лексемы из 

произведений У.Шекспира и их русскоязычные переводы на предмет 

соответствия семантики слов, заложенной автором, и тем как ее воспроизвели 

переводчики. В процессе работы были рассмотрены переводы О.П. Сороки, 

Б.Л. Пастернака, М.Л. Лозинского, Ю.Б. Корнеева, Е.Н. Бируковой, 

А.Д. Радловой, Н.Х. Кетчера и др. 

Результаты нашего анализа показали, что русские переводчики в 

основном достоверно передают актуальное значение «проблемных» 

лексических единиц, однако некоторые из слов все же становились частой 

причиной переводческих ошибок. 

Например, слово «lover», в современном английском означающее 

«любовник», «возлюбленный», в XVI веке значило «друг» или «соратник» [3]. 

У Шекспира данное слово встречается в трагедии «Кориолан»: Менений 

обращался к одному из часовых, не желавших пускать его в лагерь фразой «I 

tellthee, fellow,//Thy general is my lover» [5]. Герой имел в виду, что командир 

часового был его другом, однако большинство переводчиков перевели этот 

фрагмент, согласуясь с более современным лексическим значением этого слова: 

«Пойми, что полководец ваш меня//Сердечно любит» (О.П. Сорока) [23]; 

«Твой вождь меня любил» (Ю.Б. Корнеев) [13]; 

«Твой вождь меня особенно любил» (А.А. Смирнов) [20]; 

«твой вождь//Меня всегда любилъ» (Н.Х. Кетчер) [11]; 

«Я пользуюсь особеннымъ расположеніемъ твоего полководца» 

(А.В. Дружинин) [9]; 

«Я пользуюсь особымъ расположеніемъ твоего полководца» 

(П.А. Каншин) [10]; 

И только А.Л. Соколовский перевел данный отрывок в соответствии с 

актуальным для времени написания пьесы значением слова: 

«Онъ другомъ былъ моимъ» [21]. 

Другим примером может послужить перевод лексемы «bootless», во 

времена У. Шекспира обозначавшей «бессмысленный», «бесполезный», 

«безуспешный». Данное значение происходило от староанглийского слова 

«boot», означавшее «полезный» или «хороший» [4]. Однако значение 

«босоногий» (досл. «без сапог») также существовало в языке, и в одной из 

своих пьес Шекспир построил на этом игру слов: 

GLENDOWER 

Three times hath Henry Bolingbroke made head 

Against my power; thrice from the banks of Wye 

And sandy-bottomed Severn have I sent him 

Bootless home and weather-beaten back. 

HOTSPUR 

Home without boots, and in foul weather too! 

How ’scapes he agues, in the devil’s name? [6] 
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Слово «bootless» в реплике «I sent him bootless home» дословно означает 

«не преуспевший», однако Хотспер понимает «bootless» как «оставшийся без 

сапог». В большинстве рассмотренных переводов в репликах обоих персонажей 

обыгрывалось значение «босоногий» и только в двух – сохранен релевантный 

семантический компонент. Так, например, Е.Н. Бирукова решила 

переводческую задачу следующим образом: 

Глендаур 

Пытался трижды Генрих Болингброк 

Со мною силой мериться, и трижды 

Я с берегов Уая и Северна 

Песчаных побережий гнал его, 

Пришедшего без зова, в непогоду. 

Хотспер 

Босого - в непогоду? Черт возьми! 

Как лихорадку он не подцепил? [8] 

Еще одну распространенную ошибку можно показать на примере слова 

«ecstasy», имевшего во времена Шекспира три различных значения, разительно 

отличавшихся от современного. Вместо «исступления» или «экстаза», оно 

могло означать в одном случае – «сумасшествие», во втором – «ярость», 

«буйство», и в третьем – «состояние души», «настроение» [2]. 

Случаи употребления «ecstasy» в первых двух значениях были переданы в 

основном правильно во всех проанализированных переводах, но третье – 

вероятно, обладающее смыслом наиболее далеким от современного – часто 

воспроизводилось семантически неверно. 

Так, в «Макбете», Росс описывает бедственное состояние Шотландии 

следующими словами: «counry <...> where violent sorrow seems//A modern 

ecstasy» [7]. Семантически релевантным переводом этой фразы будет «скорбь 

здесь стала обыденным состоянием души». Однако в большей части 

рассмотренных переводов, было употреблено современное значение слова 

«ecstasy», семантически не соответствующее контексту: 

«припадок скорби» (М.Л. Лозинский) [16]; 

«взрыв отчаяния» (Ю.Б. Корнеев) [14]; 

«пустой экстаз» (С.М. Соловьев) [22]; 

«пошлое безумство» (А.И. Кронеберг) [15]; 

«сильное горе почитается пошлымъ преувеличеніемъ» (Н.Х. Кетчер) [12]; 

«горя изступленье» (С.А. Юрьев) [24]. 

Однако в нескольких переводах нужный смысловой компонент передан 

верно: 

«там злое горе//Считается обычным» (А.Д. Радлова) [18]; 

«Где скорбь у всех на сердце» (В.Н. Раппопорт) [19]. 

«К мельканью частых ужасов и бурь//Относятся, как к рядовым 

явленьям» (Б.Л. Пастернак) [17]; 

Цитируемые фрагменты переводов произведений У. Шекспира 

отображают лишь лексические единицы, чье измененное семантическое 
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значение оказалось более тяжелым для распознания и стало впоследствии 

частой причиной переводческих ошибок. Однако большинство других единиц, 

подвергшихся анализу в рамках данной работы, если и оказывались 

переданными ошибочно, то в сравнительно небольшом количестве переводов, 

что говорит о высоком профессионализме переводчиков. 
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В последние годы интерес к компьютерным играм не ослабевает, 

особенно это актуально для массовых многопользовательских онлайн-игр. 

Популярность данного вида развлечения порождает спрос на качественный 

перевод игровых вселенных, которые зачастую не соответствуют 

существующей реальности и основаны на альтернативных мирах «фэнтези». В 

рамках таких вселенных авторы создают новые понятия, характерные только 

для игр. Во многих случаях они описывают несуществующие предметы, что 

создает дополнительную нагрузку для переводчика. В этой работе мы 

рассмотрим окказионализмы и их перевод на примере игры League of Legends.  

Для начала нам нужно понять, что такое окказионализмы. В отличие от 

неологизмов, которые входят в общее употребление, этот тип слов не получает 

распространения либо остаётся в той сфере, в которой впервые употребился. 

Многие ученые исследовали это понятие. Впервые оно было употреблено в 

русскоязычной среде в работе Н. И. Фельдман (1957г) [3]. Мы обратились к 

переводческим словарям, чтобы получить точное определение понятия. 

О.С.Ахманова считает, что окказионализм – «не узуальное», не 

соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся 

индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом 

употребления» [1:284] слово или словосочетание. В «Толковом переводческом 

словаре» Л. Л. Нелюбина находим, что окказиональным словом принято 

считать «несоответствующий общепринятому употреблению, 

характеризующийся индивидуальным вкусом, обусловленный специфическим 

контекстом употребления» [2:127] случай использования. Зачастую они 

выполняют  стилистическую функцию и не входят в язык. Некоторые 

современные ученые считают,  что использование окказионализма может быть 

обусловлено художественной целью.  

Существует 2 основных способа создания окказионализмов.  

1. Образование новых слов с помощью уже имеющихся 

словообразовательных моделей языка.  

2. Образование окказионализмов с нарушением языковых норм. 

Для произведений научной фантастики и фэнтези наиболее характерным 

является первый способ. [4] 

 В переводе можно использовать два способа передачи окказионализмов. 

Первым мы выделим создание в принимающем языке новых словоформ, 

подобных оригинальным – непосредственно создание окказионализма для 

принимающего языка. Второй способ – передача несуществующего слова 

посредством уже имеющихся словарных единиц – приблизительный, 

описательный перевод.  

Так как мы рассматриваем игру в жанре фэнтези, для поддержания 

атмосферы «нереальности» вполне уместно использовать такие слова, которые 

не встречаются в обиходе. Однако именно единицы языка, которые можно 

назвать индивидуальным словотворчеством, являются наиболее сложными для 

перевода. Немаловажной является способность переводчика находить в тексте 
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окказионализмы и принимать правильное решение о способе его перевода. Для 

этого необходимо уметь пользоваться новейшими словарями и принимать 

правильные решения, оценивая значимость окказионализма в тексте.  

Наиболее интересен для изучения перевод окказионализмов первого типа 

(на основе имеющихся словообразовательных моделей). Для этого мы 

составили список предметов игры и заклинаний, которые можно 

охарактеризовать, как окказионализмы, а также их перевод, и разделили их на 

группы. По нашим наблюдениям, наиболее продуктивной формой 

словообразования для игры «League of Legends» является сложение основ. 

Такие слова заметно выделяются на фоне остальных и не всегда могут 

передаваться «калькированием» - сложением русских основ слов по похожему 

принципу. Далее мы рассмотрим основные приемы, которые использовали 

переводчики при работе с локализацией игры.  

В первой группе находятся слова, являющиеся названиями волшебных 

предметов, усиливающих героев. 

1. Hextech gunblade – Хекстековский штык. Для начала, нужно 

разобраться, что такое hextech.  Сайт игры дает такое определение: «A 

portmanteau of hex and technology, hextech are any mechanical device infused with 

magiс»[5]. Так как этот предмет является реалией мира, используется 

«полукалька»– слово или словосочетание, «состоящие частью из своего 

собственного материала, а частью из материала иноязычного слова» [6, с.43], а 

также освоение этой реалии с помощью добавления суффикса. Gunblade, 

несмотря на редко встречающийся слитный вариант написания, не является 

окказионализмом и легко поддается переводу. 

2. Poro-snax – Поро-снэк. Poro - еще одна реалия игры, обозначающая 

вымышленных животных. Слово snax, очевидно, происходит от snacks – 

закуски, но, в данном случае, локализаторы посчитали, что слово известно 

целевой аудитории и его можно оставить «как есть». 

3. Manamune/Muramana – Манамунэ/Мурамана. Эти предметы 

связаны с магическим ресурсом игры – маной, которая и в русском, и в 

английском языках звучит практически одинаково, поэтому передача 

транслитерацией обоснована. Оба названия являются отсылкой к легенде о 

Масамунэ и Мурамасе, японских кузнецах-мастерах мечей, но большинству 

игроков (даже англоговорящих) она, скорее всего, не известна.  

4. Duskbalde of Draktharr – Сумеречный клинок Драктарра. В данном 

примере применяется калькирование с транскрипцией имени собственного. 

5. Statikk shiv – Заточка Статикка. Казалось бы, это как раз тот 

случай, когда окказионализм образован нарушением языковых норм, но на 

самом деле слово Statikk – псевдоним одного из создателей игры. 

Во второй группе собраны названия заклинаний героев. Мы считаем, что 

это наиболее важная для «мира игры» группа, потому что игрок должен по 

названию уже догадываться, какое умение использует его герой. Также 

немаловажным является сохранить образ героя, основывающийся на его 

истории, поэтому перевод умений персонажа должен соответствовать тому 
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характеру, который изначально в него закладывался, и специально для которого 

были созданы эти окказионализмы.  

1. Hemoplague – Заражение крови. Возможно, это слово создано по 

тому же образцу, что и hemophage – фагоцит. «Hemo» на греческом означает 

«кровь». Переводчик рассуждал следующим образом: Plague=Чума=что-то 

очень заразное. Использован принцип генерализации. 

2. Glitterlance – Сияющая стрела. Если перевод первой части слова 

можно назвать очевидным, то совершенно не понятно, почему переводчик 

заменил копье стрелой, но в целом оба предмета вполне подходят под 

графическую реализацию умения. 

3. Stranglethorn – Душащие терния. Как и в прошлом примере, 

используется калькирование с преобразованием первого существительного в 

прилагательное. Мы считаем, что такое название соответствует оригинальной 

задумке автора. 

4. Moonsilver blade – Клинок лунного сияния. За неимением 

эквивалента к слову moonsilver в русском языке переводчику пришлось 

использовать функциональный аналог.  

5. Moonfall – Притяжение Луны. Можно сказать, что в данном случае 

использован контекстуальный перевод, основанный именно на том, как 

представлено умение в игре (персонаж притягивает к себе ближайших 

противников).  

Мы видим, что многие окказионализмы, созданные сложением основ, 

переводятся на русский язык калькированием по схеме 

«прилагательное+существительное». Это можно объяснить тем, что в 

приведенных нами примерах одна из основ слов является отличительным 

признаком, который легко и логично передается именно прилагательным. 

Оказалось, что данный способ подходит именно для названия предметов-

реалий. В случае с умениями персонажей переводчики использовали в большей 

степени приемы приблизительного перевода, такие как генерализация, 

функциональный аналог или контекстуальный перевод. Для этих 

окказионализмов оказалось более важным сохранить именно соответствие с 

отображением в игре.  

Несмотря на то, что окказионализмы имеют узкую специализацию и не 

выходят за рамки «мира игры», их адекватный перевод обеспечивает более 

полное погружение в атмосферу фэнтези и лучшее понимание происходящего. 

Именно поэтому переводчику необходимо уметь работать с такими словами и 

максимально точно передавать окказионализмы в соответствии с целью, 

которая перед ним поставлена.  
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В настоящее время в  развитии экономики, юриспруденции, медицины  и 

науки перевод играет немаловажную роль, а особенно перевод 

специализированных текстов. Перевод экономического текста необходим для 

работы с различными договорами или контрактами, финансовыми отчетами, и 

прочими документами.  Особенно важную роль играет перевод маркетинговой 

терминологии, так как  адекватный и эквивалентный перевод маркетингового 

термина является важным условием для правильного перевода всего 

экономического теста, чем и обуславливается актуальность данной работы. 

Изучением экономической терминологии занимались многие 

отечественные и зарубежные ученые: Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров,                       

И.В. Арнольд,  Л.С. Бархударов, С.В. Гринев, Р. Якобсон.  В своей статье                

Е.В. Овсянников подчеркивает, что в основном термины являются ключевыми 

словами, которые  несут в себе экономическую информацию [6].  Из этого 

можно сделать вывод, о важности эквивалентного и точного перевода 

терминологии.  

 По определению А.Я. Коваленко, термин – «эмоционально нейтральное 

слово или словосочетание, которое употребляется для точного определения 

понятия или названия предметов» [5]. М.М. Глушко констатирует, что «термин 

– это слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения 

предметов, обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной 

дефиниции, четкими семантическими границами и поэтому однозначное в 

пределах соответствующей классификационной системы»[3].  



773 

 

Для термина характерна соотнесенность с точно определенным понятием, 

стремлением к однозначности, но это не означает, что термин совершенно не 

зависим от контекста. Речь идет лишь о том, что терминологическое значение 

слова обычно не подвержено контекстному изменению, а выявляется прямо в 

контексте.  

А.Я. Коваленко дает подробную классификацию терминов исходя из их 

строения: 1) простые термины, состоящие из одного слова. 2) сложные 

термины, состоящие из двух слов, которые пишутся слитно, либо через дефис. 

3) многокомпонентные термины, состоящие из нескольких слов. Компоненты 

такого термина между собой могут быть связаны двумя способами: а) без 

предлога (беспредложные многокомпонентные термины) –  словосочетания, в 

которых связь между компонентами выражена присоединением; б) с помощью 

предлога (атрибутивные многокомпонентные термины) –  словосочетания, 

компоненты которых  грамматически оформлены с помощью предлога [5]. 

При переводе терминов используются основные способы перевода такие 

как транскрипция, транслитерация, калькирование (дословный перевод), 

описательный перевод и поиск лексического эквивалента. 

     Многокомпонентные термины вызывают особую трудность при переводе. 

Помимо основных приемов перевода для таких терминов существует перевод с 

помощью родительного падежа и с помощью использования предлогов. 

     Нередко переводчик прибегает к смешанному переводу терминов, когда 

может соединить два приема таких, как транскрибирование и транслитерация, 

калькирование одного терминологического компонента и поиск лексического 

эквивалента для второго компонента.  

В данной работе мы опираемся на классификацию А.Я. Коваленко, 

согласно которой выделяется три группы терминов [5]. Проанализировав 

экономические статьи, мы выявили большое количество маркетинговых 

терминов, которые  мы распределили на три большие группы, согласно 

классификации терминов и подсчитали их процентное соотношение. 

Многокомпонентные термины  составляют 49% от всех отобранных терминов, 

40% приходится на односложные термины, и 11% на многосложные термины. 

В каждой группе мы распределили всю маркетинговую терминологию на  

подгруппы, исходя из основных способов перевода терминов. 

Первую группу представляют термины, состоящие из одного слова и 

которые были переведены с помощью транскрипции, транслитерации, 

калькирования, описательного перевода и поиска лексического эквивалента. 

Маркетинговому термину privatization есть равноценный перевод в 

русском языке «приватизация», который был получен с помощью 

транслитерации английских букв на русские. Liquidity – латинское слово, 

переводится с помощью транскрибирования «ликвидность», но также имеет 

описательный перевод «свойство рынка». Термин gain означает «выручка», был 

переведен путем поиска лексического эквивалента. Этим же способом был 

переведен термин planned, под которым в экономике подразумевается 

«плановое хозяйство». 
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Описательный перевод  встречается редко, потому что неэкономичен в 

своем использовании. Англоязычный термин  accumulation переводится на 

русский язык с помощью описательного перевода и означает « превращение 

части прибыли в капитал». 

Такие известные термины как  taxation – «налогообложение», competition 

– «конкуренция», supplier – «поставщик», distribution – «распределение», 

consumption – «потребление» являются калькой английского языка на русский 

язык.  

Ко второй группе относятся многосложные англоязычные маркетинговые 

термины, большинство из которых были переведены с помощью 

калькирования.  Термин  leaseback  состоит из двух слов: lease – «лизинг», back 

– «назад», и переводится путем калькирования двух слов, составляющих 

данный термин «возвратный лизинг». Flow-of-funds – «денежный поток», 

компоненты термина: flow – «поток», of  – предлог, с помощью которого 

выражается родительный падеж,  funds – «денежные средства». Self-

sustainability – «самоокупаемость», термин сложился из двух слов: Self – 

«само», sustainability – «способность выдержать». В данном примере второе 

слово, составляющее термин, не переводится дословно, оно переведено с 

помощью лексического эквивалента.  

 Многокомпонентные термины составили третью группу маркетинговых 

терминов. Мы разделили их на терминологические словосочетания, 

компоненты которых связаны между собой беспредложным способом и 

терминологические словосочетания, компоненты которых связаны между собой 

с помощью предлога. Каждую группу мы также разбили на подгруппы согласно 

основным способам перевода. 

 Большое количество терминов было переведено с помощью дословного 

перевода, также встречались многокомпонентные термины, части которых 

переводились разными приемами перевода. Gross turnover – «валовый оборот», 

главное слово turnover– оборот; второстепенное слово gross – «валовый». Оба 

компонента терминологического словосочетания переведены калькированием. 

Negative goodwill – «отрицательный гудвилл», главное слово goodwill – 

«гудвилл» (транскрибирование), второстепенное слово negative – 

«отрицательный» (калькирование). Personnel turnover – «текучесть кадров», 

главное слово turnover – «оборот»,   personnel – «кадры». Для перевода 

терминологического сочетания использовался лексический эквивалент. Invest 

rate risk – «риск процентной ставки». Главное слово risk – «риск», 

второстепенные слова: rate – «ставка» и  invest – «процентная». Все 

компоненты переведены дословно.  Treasury shares – «государственные акции», 

главное слово shares – «акции» переводится дословно, а второстепенное слово 

treasury, которое дословно переводится как «казначейский», заменяется на 

эквивалентное слово «государственный». Bonus plan – «схема дополнительных 

выплат», главное слово plan было переведено дословно как «схема», 

второстепенное слово было заменено эквивалентом «дополнительная выплата». 
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Catchment area – «район охвата обслуживанием, в пределах которого 

владелец магазина может рассчитывать на спрос населения». Такое 

расширенное объяснение передает значение термина, который не используется 

или не существует в русском языке. Leveraged leases – «аренда, частично 

финансируемая за счет кредита», хотя дословно можно перевести как 

«усиленная аренда», но в данном случае дословные перевод не раскрывает 

полное понятие термина. 

При переводе предложных многокомпонентных терминов нужно 

обращать внимание на то, как будет передаваться сам предлог в переводе.  При 

дословном переводе предлог of   не переводится, но всегда указывает на то, в 

какой подчинительной связи состоят компоненты термина. 

Natural rate of unemployment – «естественный уровень безработицы». 

Главный компонент rate – «уровень», второстепенное слово, определяющее 

главное natural – «естественный», и второе второстепенное слово unemployment 

– «безработица», предлог of – «подчинительная связь – управление – между 

компонентами. 

Многокомпонентный предложный маркетинговый термин также можно 

перевести с помощью лексического эквивалента.  

Collection of payment – «инкассо». В данном случае дословный перевод не 

допустим, так как может передать не всю информацию, которую несет в себе 

термин.  Если дословно это «коллекция платежей», то на самом деле это 

устоявшийся термин, который имеет равноценный эквивалент в русском языке 

«инкассо». 

Bill of credit – «аккредитив». Аналогично, как и в предыдущем примере, 

за этим терминов закреплен русский эквивалент, и поэтому здесь не 

допускается дословный перевод.  

Проанализировав  англоязычные маркетинговые термины и их 

русскоязычные соответствия, мы пришли к выводу, что наиболее 

употребляемым способом перевода является калькирование для всех видов 

терминов. Стоит отметить, что такой способ перевода как  поиск лексического 

эквивалента встречается также довольно часто. Наименее употребляемым 

способом перевода экономической терминологии является описательный 

перевод.  

В ходе нашего исследования были выявлены экономические термины, 

которые переводились с помощью комбинирования различных способов 

перевода. Так, например, многокомпонентный беспредложный маркетинговый 

термин  rest-of-world  account – «счет заграничных операций», имея такую 

интересную структуру: главное слово account переводится на русский язык с 

помощью калькирования, а второстепенное слово rest-of-world (полученное с 

помощью сложения трех компонентов) переводится с помощью поиска 

лексического эквивалента. 
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Skyrim – пятая часть вселенной The Elder Scrolls (TES) от компании 

Bethesda. Серии игр TES на данный момент более 23 лет. Очередная часть – 

Скайрим – стала официально доступной 11 ноября 2011 года. За время 

существования, серия набрала миллионы поклонников по всему миру, была 

переведена на многие языки, включая аудиодорожки, а также некоторые 
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игровые элементы вселенной, например, дорожные указатели на просторах 

Скайрима. Сам Скайрим – одна из провинций Тамриэля, самая северная его 

часть. По масштабам, Скайрим превосходил любую игру на момент создания: в 

игре можно встретить более тысячи персонажей, более двух сотен локаций и 

населённых пунктов. Осуществление перевода данной игры становилось 

большой задачей, сопоставимой с переводом других фэнтезийных вселенных – 

таких как Хоббит и Гарри Поттер. Мы ставим перед собой задачу исследовать 

приёмы перевода названий внутриигровых книг, которые были использованы 

командой переводчиков. 

На данный момент перевод названий книг, фильмов, сериалов и пр. 

зачастую требует большого профессионализма от переводчика, 

осведомлённость в скрытых значениях, заложенных авторами в названиях, а 

также соблюдение узусов переводного языка – в этом и заключается 

актуальность данного исследования. 

Цель исследования – проведение сопоставительного анализа названий 

книг в оригинальной версии и локализованной. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

• сопоставить использованные литературные приёмы оригинала и 

перевода; 

• выделить способы передачи названий в оригинале и в переводе; 

• оценить работу переводчиков. 

Материал исследования – игра The Elder Scrolls V: Skyrim и его 

официальная локализованная версия, осуществлённая командой переводчиков. 

 Начальное представление (предпонимание), которое возникает при 

знакомстве с заголовком, чрезвычайно важно, так как от него зависит степень 

понимания или непонимания текста. В отдельных случаях ложно понятое 

заглавие становится барьером к пониманию текста. То, что заглавие выступает 

предтекстом, обусловлено его онтологической сущностью, является одним из 

ее проявлений.  

Если заглавие являет смысл текста, то группа заглавий, взятых в 

определенной последовательности, способна составлять семантическое целое. 

Последовательность заглавий может выстраиваться по самым разным 

основаниям: хронологическому, тематическому, жанровому, охватывать 

творчество одного автора или разных писателей в рамках эпохи, историческое 

бытование жанра/рода и т. п. Такие искусственно построенные 

(исследовательские) системы дают интересный материал к построению 

исторической поэтики. Системные же отношения взаимосвязанных заглавий в 

пределах одного текста обусловлены авторским замыслом и/или 

художественной логикой текста, а значит, представляют особый интерес с 

точки зрения понимания и интерпретации. [2] 

Глубокое проникновение в культуру прошлого и культуру других 

народов сближает времена и страны. Единство мира становится все более 

зримым. Благодаря переводу сокращается расстояние между культурами и 

эпохами. Перевод художественной литературы, без сомнения, можно отнести к 
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одному из самых сложных видов перевода. Успех перевода зависит от 

способностей переводчика верно интерпретировать оригинальный текст и 

сделать близкий к подлиннику перевод. Как уже упоминалось ранее, именем 

текста является заголовок. [3] 

• 2920, vol 01 – Morning Star – 2920, месяц утренней звезды (т. 1).                   

В Скайриме можно найти серии томов. Для всей вселенной TES присущ свой 

собственный календарь – названия месяцев и дней являются достоянием их 

культуры. Поэтому при переводе названий серии из 12 томов, в 

локализованную рускоязычную версию было добавлено слово «месяц» в целях 

уточнить для пользователя соотнесение с внутриигровым календарём: – книга  

• The Annotated Anuad – Детский Ануад. В книге повествуется о легенде, 

вследствие которой была создана жизнь. Несложно провести аналогию с другой 

книгой об истории мироздания – в русском языке принято наименовать 

адаптированную Библию детской. 

• A Kiss, Sweet Mother – Поцелуй, милосердная матушка. В переводном 

варианте слово «поцелуй» можно трактовать как существительное, так и 

глагол. В первом случае перевод можно будет считать неудачным и 

буквальным, когда во втором – адекватным, но с осуществлением деривации 

при переводе.  

• Aevar Stone-Singer – Сказ об Аэваре каменном певце. Перевод был 

осуществлен с добавлением слова сказ – жанр, который отражает фольклорные 

черты и имеет рассказчика. Помимо этого, имя Aevar можно бы было перевести 

как Эвар, что было бы предпочтительнее для читателя. 

• Fall from Glory – От славы – к падению. При переводе от переводчика 

требовалось передать окончание процветания гильдии, о которой идёт речь в 

гильдии. Однако по локализованному названию читатель может представить 

целую историю – зарождение гильдии, ее расцвет и закат. Помимо этого, были 

смещены тема и рема. Приемлемым переводом мы считаем «Упадок после 

расцвета».  

• Glories and Laments – Слава и забвение – Переводчик опустил 

множественное число, а также заменил значение слова lament, так, что в 

локализованном варианте отсутствует коннотация горя/плача. 

• Heavy Armor Forging – Изготовление тяжёлой брони В переводе 

использован более обобщённый вариант – изготовление, нежели ковка. Однако 

в целом читатель представляет, как она изготавливается – потери минимальны. 

• Herbalist's Guide to Skyrim – Путеводитель по растениям Скайрима – в 

оригинале был затронут автор – его ремесло. Однако это было опущено, но 

добавлено слово растения, чтобы не потерять полный смысл. Тем не менее, 

название «Путеводитель торговца травами по Скайриму» не представляется 

возможным. 

• A Tragedy in Black – Трагедия в чёрных тонах – Переводчик использовал 

расширение, дабы трагедия не вызвала ассоциации со своим одеянием.  

• Killing – before you’re killed – Как убивать прежде, чем убьют вас – 

Книга прежде всего подразумевает пособие. Локализованное название вызовет 
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ассоциации руководство, тогда как дословный перевод «Убивать – перед тем, 

как убьют вас» – нет  

• Lives of the Saints – Жития святых. Переводчиком было использовано 

каноническое для христианского священного писания слово «жития», 

созвучное с «бытием». Стоит упомянуть, что во вселенной TES существует 

множество богов. 

• Lost Legends – Утраченные легенды Скайрима. В самом содержании 

книги говорится о легендах, упоминаемых в разных уголках Скайрима. Так как 

до этого во вселенной TES существовали игры, посвященные другим 

провинциям, в которых также были книги (некоторые из них присутствуют и в 

пятой части вселенной), переводчик счёл нужным отметить место. 

• Mace Etiquette – Этикет булавы. Все-таки притяжательный падеж не 

может быть использован неодушевленными существительными по отношению 

к этикету. – Этикет в одежде, этикет за столом. Поэтому желательно заменить 

слово этикет –  Использование булавы (Вооружаясь булавой) или использовать 

расширение – Этикет при вооружении/использовании булавы.  

• On Stepping Lightly – Лёгкий шаг. Переводчик конвертировал оба слова, 

а также убрал предлог. Однако локализованное название можно воспринимать 

по-разному, тогда как оригинально подразумевает переступать тихонько, с 

осторожностью. Умещая это в три слова, книгу можно назвать Переступить с 

осторожностью, помимо этого сохраняя состав оригинала. 

• The Apprentice's Assistant – Справочник для ученика. Apprentice в игровом 

контексте подразумевает ученика магии, однако русскоязычные игроки 

находятся практически в равных условиях, так что уточнение не обязательно, 

но возможно. Так как в книге перечислены лишь советы для изучающего 

магию, справочником его едва ли можно назвать. Следует заменить слово 

справочник на советы или руководство. 

• The Betrayed – Преданные. В локализованной версии непонятно, 

название обозначает обманутых или верных (необязательно людей). Тем не 

менее, стоит опираться на первый вариант и перевести книгу как Обманутые. 

• The Cake and the Diamond – Пирог и бриллиант.  An item of soft sweet 

food made from a mixture of flour, fat, eggs, sugar, and other ingredients, baked and 

sometimes iced or decorated. [4] В русском же языке пирог может быть не только 

сладким. В игре нет больших привычных нам тортов. Однако можно заменить 

его на рулет, который у русского пользователя будет чаще ассоциироваться со 

сладостью. Но тогда мы потеряем круглоту изделия, подобную торту и пирогу. 

По сути содержание книги соотносится с названием только по размеру 

выпечки, поэтому большой потери, если мы используем любой пирог, а не 

только сладкий, не будет. 

• The Gold Ribbon of Merit – Золотая лента. Лента у русского 

пользователя ассоциируется с перекинутой через плечо лентой, наподобие 

ленты выпускников, однако лучник, получивший данную награду, хвастается 

другому, поэтому во время чтения представление персонажа искажается. У 

слова ribbon есть значение нашивки. Поэтому логичнее и лучше будет 
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локализовать книгу как Золотая нашивка (за заслуги/почётная можно 

опустить). 

• The Importance of Where – О важности места – Когда родительный 

падеж в английском языке выражается при помощи предлога, в русском языке – 

при помощи изменения формы слова. Так как следует отметить важность 

формоизменения слова, следует перевести  

• The Red Book of Riddles – Красная книга загадок – В русском языке 

красная книга будет ассоциироваться с книгой о редких и вымирающих 

животных. Поэтому следует перевести книгу как алая. 

В целом при большом объёме работы для команды переводчиков, перевод 

был осуществлён в большинстве случаев успешно. 

В заключении, проведя анализ, мы выяснили, что для перевода названий 

книг требуется осознавать семантические и когнитивные особенности слов, а 

также соблюдать нормы того времени, когда книга была написана. В 

фэнтезийном мире без привычного для современности огнестрельного оружия 

и с процветающим богословием это особенно важно. 
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         Во фразеологическом фонде любого языка отражены быт, история, 

социальные отношения и даже мировоззрение народа, его использующего. 

Фразеология современного английского языка очень разнообразна, и каждый 

аспект ее исследования заслуживает особого внимания.  
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         Целью нашей работы является изучение и классификация фразеологизмов, 

в которых присутствуют имена собственные.  

         В задачи данного исследования входят: изучение особенностей 

использования данных фразеологизмов, а также способы и проблемы их 

перевода.  

          Материалом исследования послужил англо-русский фразеологический 

словарь А.В. Кунина.  

         В данном исследовании был использован метод сплошной выборки.  

Объектом исследования являются английские фразеологизмы, 

содержащие имена собственные. Стоит разделить их на две группы: 

 фразеологизмы с топонимами; 

 фразеологизмы с антропонимами. 

         Имя собственное – слово, словосочетание или предложение, которое 

служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, 

индивидуализируя и идентифицируя данный объект [3; 12]. 

          Топонимы – географические названия – могут быть известны далеко за 

пределами своей страны, однако ассоциации, устоявшиеся в культуре, могут 

быть понятны только представителям этой культуры. Помимо этого они 

отражают историю заселения и освоения территорий [3; 210].  

         А чаще всего встречающиеся в фразеологизмах антропонимы являются 

именами исторических личностей, государственных или же общественных 

деятелей. Несмотря на то, что антропонимы называют людей, у них весьма 

сложный спектр категорий имен, что связано с историей культуры, 

особенностями человеческой психологии, с традициями.  

         Итак, топонимы мы разделим на индивидуальные:  

          Brummagem button – фальшивая монета. Данное выражение появилось 

вследствие того, что в Бирмингеме 17 века подделка монет была широко 

распространена.  

         Kentish fire – гул неодобрения. Выражение возникло в связи с 

проводившимися в Кенте в 1828-29 гг. шумными собраниями, направленными 

против Catholic Relief Bill. 

          Arkansas toothpick – «арканзасская зубочистка» или же охотничий нож. 

Данным приспособлением первые арканзасские поселенцы в 19 веке 

пользовались не только для того, чтобы разделывать мясо и охотиться, но и в 

качестве зубочистки.  

Групповые: 

         From China to Peru – с одного конца земли до другого, повсюду. 

Выражение создано С. Джонсом, английским писателем и лексикографом.  

         Bad Lands – бесплодные области на западе США. Выражение относилось 

к поселкам городского типа, где с 1892 процветал криминал и разруха. 

         Также интересны фразеологизмы с названием улиц: 

         Broadway boy – картежник; кричаще одетый волокита.  

         Harley Street – врачи, медицинский мир. Харли-стрит – это улица в 

Лондоне, где проживали многие известные врачи.  
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         All Lombard Street to a China orange – Вся Ломбард-стрит против 

фарфорового апельсина. Выражение сравнимо с русским «даю руку/голову на 

отсечение». Имеется в виду прочное финансовое положение. В те времена, 

когда оно появилось, все банки находились на Ломбард-стрит.  

         Фразеологизмы с названиями графств или штатов: 

         Come Yorkshire over somebody – обмануть кого-либо. Хитрость 

Йоркширцев послужила поводом к появлению данного фразеологизма.  

         Little Rhody – прозвище штата Род-Айленд, т.к. он является самым 

маленьким штатом в США. 

         California blankets – «калифорнийские одеяла». Это газеты, которыми 

накрываются ночующие в парках бездомные.  

         Теперь перейдем к рассмотрению антропонимов. Их мы разделили также 

на две группы: индивидуальные и групповые. 

         Индивидуальные:  

         The admirable Crichton – «несравненный Крайтон»; ученый, образованный 

человек. Произошло данное выражение, благодаря шотландскому ученому            

16 века Дж. Крайтону, который в 14 лет получил степень магистра.   

          A jolly Roger – «веселый Роджер», пиратский флаг (череп и две 

скрещенные кости).  

         Jack Ketch – палач. От имени английского палача 17 века.  

         Групповые: 

         The Scavenger’s daughter – тиски. Во фразеологизме используется 

искаженная фамилия коменданта Тауэра Скевингтона, который во время 

царствования Генриха VIII изобрел данное орудие пытки.  

         Brown, Jones and Robinson – «Иванов, Петров и Сидоров». Простые 

рядовые англичане.   

         По тому же принципу to astonish the Browns – бросить вызов 

общественному мнению.  

         Dr.Jekyll and Mr. Hyde. После того как повесть Р.Л. Стивенсона «The 

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde» вышла в свет, этим выражением стали 

называть человека, который воплощал в себе доброе и злое начало.  

          Изучив материалы исследования, мы можем смело заявить, что перевод 

фразеологизмов – очень сложный процесс. При их переводе необходимо 

учитывать особенности контекста, в котором они используются. Это можно 

объяснить тем, что лексические единицы во многих фразеологических оборотах 

национально специфичны. Значение фразеологических единиц передает 

особенности развития культуры народа, а имя собственное в фразеологизме 

придает ему ярко выраженную эмоциональную окраску. Сложность для 

переводчика представляет также разнообразие значений ФЕ со стилистической 

точки зрения. Основываясь на результатах исследования можно установить, что 

чаще всего в составе фразеологизмов используются топонимы, что несут в себе 

основную коннотацию о культуре народа.  Также можно отметить, что все 

используемые в фразеологизмах антропонимы являются именами известных 
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личностей, прославившихся в разных сферах деятельности. Данная группа 

фразеологизмов является малоизученной и требует дальнейших исследований. 
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На сегодняшний день большое количество иностранных фильмов 

импортируется в Россию и в обязательном порядке переводится на русский 

язык.  Переводчик должен уметь правильно и верно донести название фильма и 

сделать его таким же звучным и значимым как оригинальное [3], ведь внимание 

зрителя, прежде всего, привлекает эффектный заголовок, а потом уже описание 

содержания фильма, соответственно, именно с названия и начинается успех и 

популярность фильма. Заголовок фильма должен быть лаконичен и 

восприниматься зрителем без затруднения, ведь он дает зрителю возможность с 

первого взгляда разрешить проблему уместности просмотра данного фильма. 

Целью нашей работы было исследование реализации прагматической 

функции при переводе комедийных фильмонимов с английского языка на 

русский.  

Объектом исследования нашей работы служат комедийные фильмонимы 

преимущественно американских фильмов и их перевод на русский язык. 

Предметом исследования является их прагматическая адаптация при переводе. 

Часто, при переводе названий возникает проблема передачи 

прагматической функции, первоначально заложенной автором. Сущность этой 

функции состоит в том, что язык служит для человека не только средством 

общения и познания, но и средством практического воздействия на мир. Любой 

текст, априори, содержит некую информацию, передаваемую от источника к 

реципиенту, которая должна быть извлечена и понята им. Посредством 

воспринятой информации у реципиента складываются определенные 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/red_1
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личностные отношения к тексту называемые прагматическими отношениями. 

Такие отношения могут иметь как интеллектуальный характер, когда текст 

служит для рецептора лишь источником сведений о каких-то фактах и 

событиях, так и может оказывать более глубокое воздействие уже касающееся 

его чувств, вызвать определенную эмоциональную реакцию, побудить к каким-

то действиям [1]. Любой текст, который вызывает такой коммуникативный 

эффект называется прагматическим аспектом или прагматическим потенциалом 

(прагматикой) текста. 

В научной литературе  вопрос о том, какие функции выполняет заголовок 

в названиях фильмов не получил достаточно широкого освещения, поэтому  

существует лишь одна классификация функций, автором которой является Е.В. 

Кныш. В своей классификации для обозначения заголовков фильмов автор 

применяет такое определение, как фильмоним. Согласно данной 

классификации, существует три функции фильмонимов: номинативная, 

коммуникативная и эстетическая. Специалист в области теории перевода и 

переводоведения В.Н. Комиссаров выделяет четыре вида прагматической 

адаптации. Первый вид  «Ориентация на усредненного рецептора» [2] – имеет 

целью обеспечить адекватное понимание сообщения рецепторами перевода. 

Переводчик должен ориентироваться на «усредненного» рецептора, чтобы 

текст оригинала, который вполне понятен зарубежным читателям, мог быть 

понятным и читателям перевода, вследствие отсутствия у них необходимых 

фоновых знаний. Второй вид  «Ориентация на правильность восприятия 

исходного текста, на равенство коммуникативных эффектов»[2] – имеет целью 

добиться правильного восприятия содержания оригинала, донести до рецептора 

перевода эмоциональное воздействие исходного текста. Третий вид 

прагматической адаптации – «Ориентация на конкретного рецептора или 

ситуацию общения»[2]. Переводчик ориентируется не на усредненного, а на 

конкретного рецептора и на конкретную ситуацию общения, стремясь 

обеспечить желаемое воздействие, поэтому подобная адаптация обычно связана 

со значительным отклонением от исходного сообщения.  В конкретной 

ситуации переводчик находит целесообразным передать не сказанное, а 

подразумеваемое с целью сделать такие названия привычными и 

естественными для принимаемой культуры. Четвертым видом прагматической 

адаптации, по В.Н. Комиссарову, является решение «экстрапереводческой 

сверхзадачи»[2]. Порой переводчик может использовать перевод для 

достижения какой-то иной цели, решить какую-то свою задачу, 

непосредственно несвязанную с точным воспроизведением оригинала. И для 

решения такой «сверхзадачи» он может изменять и даже искажать оригинал, 

нарушая главные принципы своей профессиональной деятельности. При 

переводе комедийного названия фильма «Свадебный угар» («Mike and Dave 

Need Wedding Dates») переводчик использовал прием контекстуальной замены 
и опущения, в то время как значение названия оригинала переводится 

как «Майк и Дейв ищут пару на свадьбу». В названии были опущены имена, так 

как это только затрудняло бы восприятие русскоязычного читателя и в данном 
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контексте не имело бы прагматической ценности. Словосочетание «свадебный 

угар» в полной мере передает смысл фильма и  подчеркивает его жанр, так как 

слово «угар» в толком словаре С.И. Ожегова – «состояние крайнего 

возбуждения и помрачения чувств»[4], что вызывает у читателя 

соответствующее представление о фильме и свои ассоциации. Данная лексема 

создает комический  эффект, что в первую очередь способствует привлечению 

внимания. Не меньшую прагматическую функцию несет перевод фильма 

«Полтора шпиона» («Central Intelligence»). Как мы считаем, это тот случай, 

когда вариант адаптированного перевода названия для российского рынка 

заметно лучше его оригинала, так как в американском варианте этот фильм 

называется — «Central Intelligence», или дословно — «Центральное 

разведывательное управление», вызывает только вид отрицательно 

окрашенной эмоции или настроения, что противоречит жанру и смыслу 

фильма. Следующим примером является перевод названия фильма 

«Новогодний корпоратив» («Office Christmas Party»). Данное название 

полностью отвечает принимающей культуре и достигает желаемого 

воздействия на рецептора, отражает позитивный смысл, заложенный автором в 

оригинал. Неплохим примером прагматической адаптации служит фильмоним  

«Имущество с хвостом» («Who Gets the Dog?»). Переводчик использовал 

удачный прием трансформации оригинального названия, которая 

заинтересовывает и интригует читателя. Невольно, само название вызывает 

улыбку, что уже является залогом успеха фильма. В американском фильме 

«Дедушка легкого поведения» («Dirty Grandpa»)  прагматическая функция 

передается с помощью игры слов, а с помощью этой игры уже передается 

тонкая грань юмора и замысел автора. Фильмоним «Дедушка легкого 

поведения» сопоставляется нами с «девушкой легкого поведения», а отсюда 

уже складываются свои представления и ассоциации, которые передают затею 

автора. Оригинальное название фильма «How to be single» в переводе с 

английского обозначает «Как быть одинокой» или «Как быть свободной», но 

российские прокатчики решили изменить название на полностью 

противоположное «В активном поиске», тем самым изменив смысл и первое 

представление о картине. Но, возможно, что таким отклонением от исходного 

сообщения, переводчик пытался решить свою «экстрапереводческую 

сверхзадачу» и усилить комический эффект за счет антонимии. В качестве 

примера неудачной прагматической адаптации можно привести название 

кинофильма  «Здравствуй, папа, Новый год!» («Daddy's Home»), что в 

дословном переводе «Папочкин дом». Данное название искажает смысл и 

изначально вызывает у рецептора неверные эмоции и представления о фильме, 

поскольку Нового Года в картине нет. Подобным же образом перевод названия 

зарубежного фильма «Девушка без комплексов» («Trainwreck»), которое 

дословно переводится как «Крушение поезда»,  привел к потере заданной 

прагматической функции.  Мы считаем, что данное название не корректно, так 

как прагматические потенциалы текстов перевода и оригинала не совпадают, у 

читателей возникает ошибочное мнение и искажается смысл, заложенный 
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автором в оригинал. Образ девушки легкого поведения, постоянно пьющей 

и курящей (исходя из содержания фильма), переводчики решили скромно 

передать как «девушка без комплексов». Но в понимании отечественного 

читателя «девушка без комплексов» — эта та, у которой адекватная 

самооценка, есть внутренняя свобода и готовность эту свободу реализовывать в 

поведении и без какого-либо  признака бескультурья. Наиболее удачным 

названием, по нашему мнению, послужило бы «Ходячая катастрофа», что 

полностью отвечает  прагматическому смыслу исходного текста. 

Задача переводчика состоит в том, чтобы найти нужное слово, которое 

было бы адекватно значению английского слова, т. е. имело бы то же значение, 

тот же прагматический эффект и вызывало бы у читателя те же ассоциации. 

Переводчик должен очень внимательно относиться к эмоциональному 

значению слова и помнить, что оно может вызывать как положительные, так и 

отрицательные ассоциации — факт, который имеет очень большое значение 

для перевода.  Несмотря на то, что для перевода названий фильмов 

используются различные трансформации, самой важной задачей для 

переводчиков является достижение достаточно высокого уровня сохранения 

прагматического потенциала, коммуникативной задачи и соответствия 

различным лингвокультурным традициям носителей языка.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЧЕРНОГО ПИАРА: 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Чернова Т.А. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор Моисеева И. Ю.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В сфере средств массовой информации язык служит, прежде всего, 

инструментом коммуникации, целью которой является побудить слушающего 

модифицировать свое поведение определенным образом. Язык средств 

массовой информации обладает единством, целостностью, заданностью форм и 

устойчивой тематической структурой.  

В лингвистике накоплен определенный опыт исследования характеристик 

медиа текста в целом (В.Д. Федорова), особенности текстов нейро-

лингвистического программирования (Р. Дилтс), употребление различных 

стилистических ресурсов в медиатексте (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов),  

вопросов языка и стиля медиа текстов (В.Г. Адмони, В.В. Богуславская), 

черного пиара в частности (С. Блэк), однако сопоставление текста оригинала, 

содержащего в себе черный пиар, и вопрос его перевода мало изучен. Это 

позволяет сказать о том, что выбранная нами тема исследования особенно 

актуальна на сегодняшний день. 

Цель нашего исследования – выявить стилистические особенности 

перевода черного пиара.  

Материалом исследования послужили медиатексты электронных 

французских изданий Le Figaro, Le Monde и RFI, и их переводы, 

представленные на сайте http://inosmi.ru. Для анализа отобрано 15 статей на 

политическую тематику, в большинстве из которых Россия либо ее 

представитель являются объектами черной пиар-кампании. 

Изучением функционированием языка в сфере массовой коммуникации 

занимается медиалингвистика. Согласно Т.Г. Добросклонской, термин 

«медиалингвистика» образован по аналогии с рядом терминов, которые 

используются для обозначения новых академических дисциплин, возникающих 

на стыке наук. [1] В России термин «медиалингвистика» появился только в 

2000 году, ранее существовал его англоязычный вариант «media linguistics”, 

предложенный Джоном Корнером в статье “The Scope of Media Linguistics”. [5]  

Ведущими признаками медиатекста является особый тип и характер 

информации [6], вторичность текста [7], медийность, его коллективное 

производство и многофункциональность. 

Главная информация, содержащаяся в текстах СМИ, выражена 

независимыми от контекста языковыми средствами: именами собственными, 

датами, названиями организаций и учреждений. Порядок их следования в 

тексте, упоминание или неупоминание тех или иных объектов отражают 

определенную позицию автора статьи. Помимо фразеологизмов, клише и 

скрытых цитат, эмоциональная информация в текстах СМИ передается с 
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помощью большого количества синтаксических средств.  Значительную роль в 

данном случае играет длина и сложность предложения: короткие фразы 

позволяют резко увеличить динамику повествования, а контраст коротких 

простых и длинных сложных предложений выделяет необходимое. Как 

правило, таким образом акцентируется субъективная оценка автора. Для этих 

же целей служат инверсия и парцелляция, которые позволяют сделать акцент 

на том или ином объекте.  

Для реципиента, который читает текст статьи только в переводе, не имея 

возможности увидеть оригинал, выбор стилистических средств перевода играет 

большую роль. Правильно подобранный эквивалент какой-либо языковой 

единицы повлияет на восприятие читателем текста и сформирует у него 

собственное мнение, аналогичное или противоположное автору данной статьи. 

Для медийных текстов черной пиар-кампании, которые направлены на 

формирование у читателей определенного мнения по какому-либо вопросу, 

очень важно сохранить суть повествования и создать у аудитории 

определенный образ или представление о конкретном человеке или событии 

[4]. 

Особую роль при переводе медийного текста играют «модные» слова, 

расширившие диапазон сочетаемости слова родного языка, либо новые, 

недавно заимствованные из другого языка, речевые обороты. Их использование 

повышает доверие читателя к тексту, подчеркивают актуальность информации. 

Тексты пиар-кампании являются одной из разновидностей медиатекста. У 

самого значения термина «PR» в целом существует множество определений. 

Согласно классическому определению, данному Сэмом Блэком в его книге 

«Что такое PR», «PR – это искусство и наука достижения гармонии с внешним 

окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности» [3:5]. Однако толкование Блэка содержит в себе 

концепцию восприятия пиара только в положительном ключе, что 

противоречит явлению черного пиара как такового. Эдвард Бернейз приводит 

иное определение: согласно его концепции, PR - это усилия, направленные на 

то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а 

также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами 

общественности и наоборот [2]. А.А. Чернушенко и В.Д. Федорова 

рассматривают черный пиар как отдельное существующее понятие: в своей 

книге «Черный PR в политике» под «черным PR» ученые понимают 

«целенаправленное распространение негативной информации, касающейся 

какого-либо неодушевленного или одушевленного объекта» [8]. По их мнению, 

PR-деятельность становиться «черной» в том случае, когда ее целью является 

распространение лжи и клеветы в адрес конкурентов.  

А.А. Чернушенко и В.Д. Федорова отмечают, что черный PR – не всегда 

ложь, иногда при создании PR-кампании используются реальные факты, 

искаженные до неузнаваемости. Черные PR кампании, проведенные 

профессионалами, проходят скрытно и хорошо маскируются под случайные не 

подстроенные события [8]. 
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На наш взгляд, наиболее полное определение понятию PR дает                         

А.Н. Чумиков. Согласно его концепции, PR - это система информационно-

аналитических и процедурно-технологических действий, направленных на 

гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между 

участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации 

данного проекта [9]. 

В нашей работе мы исследуем явление черного пиара на материале 

медиатекста, что позволяет нам говорить об особенностях его перевода как 

функционально принадлежащего к публицистическому стилю. 

Медиатекст, в котором содержится дискредитирующая информация о 

каком-либо лице или событии, призван склонить реципиента на свою сторону, 

убедив его в правдивости предоставляемых данных. Для достижения этой цели 

используются разнообразные стилистические средства, такие, как эпитеты, 

метафоры или сравнения. Часто, чтобы усилить воздействие на читателя, 

используются идиомы и фразеологизмы, характерные для языка оригинала. 

В исследованных статьях были вычленены следующие стилистические 

особенности. 

Экспрессивная и эмоционально-оценочная лексика:  

Le deuxième scénario esquissé 

par ses soins relève 

d’une « provocation » : « une mise en 

scène spécialement conçue » à des 

fins médiatiques, afin « d’exercer une 

plus grande pression sur les autorités 

légales syriennes ». « Voilà tout », a-t-

il conclu. 

А вторая версия — это 

просто постановка, то есть 

провокация. Это специально 

сделано, для того, чтобы раздуть 

шумиху и создать предпосылки 

для дополнительного давления 

на законные сирийские власти. 

«Вот и все», — подвел итог 

Владимир Путин. 

 

Les thuriféraires de l'euro-

atlantisme ont tenté d'atténuer la portée 

du voyage. Quoiqu'il en soit, l'ours 

rouge-brun du Kremlin sera le 

premier chef d'État du quinquennat à 

être accueilli par leur champion. Et ce 

sera dans le décor, forcément 

jupitérien, du Roi-Soleil.  

 

Апологеты евроатлантизма 

пытались преуменьшить важность 

визита. Во всяком случае, красно-

бурый медведь из Кремля будет 

первым главой государства 

за последние пять лет, которого 

примет лидер Франции. И 

происходить это будет в роскошных 

апартаментах Короля-Солнца.  

 

Частичное опущение и/или замена информации схожими понятиями: 

La nouvelle structure va 

absorber les unités spéciales et d'élite 

du ministère de l'Intérieur, ainsi que 

les forces anti-émeutes. Elle se verra 

confier un vaste éventail de tâches : 

Национальная гвардия будет 

заниматься борьбой с 

терроризмом, организованной 

преступностью, в тесном контакте 

с МВД продолжит исполнять те 
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la lutte anti-terroriste et anti-

extrémiste, le maintien de l'ordre 

public, le contrôle des frontières et 

de la circulation des armes. 

 

функции, которые исполняли 

подразделения ОМОН и СОБРа. 

 

Jamais depuis le retour de 

Vladimir Poutine au pouvoir suprême 

en 2012, ce symptôme de la forteresse 

assiégée - une quasi-constante de la 

politique russe et soviétique - n'avait 

été exprimé avec autant de force et 

d'unité. 

Еще никогда с момента 

возвращения Владимира Путина 

к высшей власти в 2012 году, этот 

симптом осажденной крепости — 

устойчивый признак российской 

и советской политики — никогда 

еще не был выражен с такой силой 

и единством 

Эпитеты: 

Poutine a sans doute alors voulu 

riposter brillamment à l'acquisition 

d'un chronographe Jorg Gray à 250 

euros par Barack Obama par l'achat 

d'un Tourbograph Lange & Söhne... à 

470 000 euros ! 

 

Путин, безусловно, хотел 

нанести блестящий ответный удар 

Бараку Обаме с его хронографом 

Jorg Gray за 250 евро, купив 

Tourbograph Lange & Söhne 

за 470 тысяч евро!  

Une rupture audacieuse et 

grandiose avec la reculade de François 

Hollande. 

Смелое решение в противовес 

отвратительному прошлогоднему 

отказу Франсуа Олланда принять 

президента РФ. 

 

Ирония: 

Pour l'occasion, comme souvent 

ces derniers temps, le président de la 

Fédération de Russie devrait jouer la 

carte de la sobriété : costume noir, 

cravate rouge et, au poignet, une 

montre de pilote IWC Mark XVII d'un 

prix relativement raisonnable : environ 

5 000 euros. La plus abordable de sa 

collection personnelle, en tout cas. 
 

По такому случаю, 

как довольно часто бывает 

в последнее время, президент 

России сделал ставку 

на сдержанность: черный костюм, 

красный галстук, швейцарские часы 

IWC Mark XVII умеренной 

стоимости — приблизительно 

5 тысяч евро. Самые скромные 

в его личной коллекции. 

On peut être président de la 

Fédération de Russie et, en même 

temps, sincère collectionneur des 

plus belles pièces de l'horlogerie de 

luxe Swiss made.. 

Можно быть президентом 

Российской Федерации и в то же 

время настоящим 

коллекционером лучших 

произведений высокого часового 

искусства Swiss made… 
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Таким образом, в результате анализа французских медиатекстов и их 

переводов выявлены следующие стилистические особенности перевода черного 

пиара: стремление максимально сохранить структуру статьи, написанной на 

языке оригинала, использование синтаксических трансформаций, таких как 

инверсия, членение сложного или напротив объединение простых 

предложений. 
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Шевнёва Т.Ю. 

(научный руководитель – к.ф.н. Андреева Е.Д.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Перевод, ориентированный на детскую аудиторию, всегда представляет 

собой интерес: как лингвистический, так и психологический. В данной статье 

мы обратимся к переводу имён собственных с английского на русский язык на 

основе мультипликационных фильмов компании Дисней. 
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Имя собственное – это объект ономастики, выполняющий функцию 

индивидуализации данного объекта в группе однотипных объектов [2: 8]. В 

данной статье объектом нашего внимания становятся антропонимы. 

Антропоним – это имя собственное (или набор имён, включая все возможные 

варианты), официально присвоенное отдельному человеку как его 

опознавательный знак [2: 38]. Антропониму присуще своё собственное 

понятийное значение, он не приписывает никаких свойств, однако значению 

имён присущи некоторые признаки: указание на то, что носитель – человек или 

действующий персонаж (Judy в отличие от Tundratown), указание на 

принадлежность к национально-языковой общности (Koslov), указание на пол 

(Nick или Gazelle) [2: 27]. 

Однако часто в мультипликации некоторым или бо льшей части имён 

свойственно приписывать своим владельцам некие качества. Имена персонажей 

в мультфильмах являются наиболее экспрессивным и информативным 

средством, определяющим значительный объем имплицитной информации [1: 

42-45]. Выбор имени для персонажа – дело автора, где субъективный фактор 

весьма велик. Автор подбирает, конструирует личные имена, а также и все 

компоненты ономастического пространства мультфильма. Автор использует 

имена как одно из средств для создания художественного образа, передачи 

характера, физических и духовных качеств, предписания модели поведения, 

выделения его достоинств и недостатков, принципов, ценностей, устоев.  

Говорящие имена представляют особый интерес для переводчика. Для 

выбора верного варианта перевода необходимо понять, с какой целью было 

введено говорящее имя для персонажа. Основными приёмами перевода имён 

собственных являются транскрипция, транслитерация, калькирование, 

семантический перевод [1:18]. 

Рассмотрим цели создания говорящих имён собственных в исходном 

языке, а также реализацию этих целей в переводящем языке.  

Одна из основных целей использования говорящего имени – это передача 

некоторых качеств характера, присущих персонажу. В «Зверополисе» таких 

примеров много: Bellwether (дословно «Вожак» или «Баран-вожак») отражает 

скрытую сторону милой и приятной овечки, находящейся в подчинении 

больших зверей. В конце фильма она оказывается безжалостной злодейкой и 

«волком в овечьей шкуре». Здесь мотивы переводчика не совсем понятны, 

русскоязычный перевод вовсе не передаёт замысел автора, вместо 

семантического перевода была использована замена имени, в итоге 

русскоязычному зрителю героиню представили как Мисс Барашкис.  

Имя Finnick (похожее на англ. Fennec – миниатюрная лисица), которое 

носил подельник Ника в мошенничестве с мороженым, переведено на русский 

язык приёмом транскрипции и небольшой трансформации – Фенёк. Его имя 

созвучно названию миниатюрной лисицы в русском языке – фенек, самого 

малого представителя псовых, и отражает то, что кажущийся маленьким и 

невинным лисёнок оказывается взрослым и грубым лисом.  
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По заявлению самих авторов фильма, имя проворной ласки – Duke 

Weaselton – построено по аналогии с именем персонажа мультфильма 

«Холодное сердце» – Duke of Weselton (Герцог Варавский или Воровский в 

русскоязычном переводе). Однако, при работе с персонажем «Зверополиса» 

переводчики воспользовались семантическим переводом, вследствие чего герой 

получил имя Дюк Хорьковиц, и связь с персонажем «Холодного сердца» была 

утеряна.  

Имя ленивицы, работающей в автотранспортной кампании, – Priscilla 

Tripletoe (в дословном переводе – Присцилла Трёхпалая), – переводится путём 

функционального соответствия в переводящем языке, приобретает его 

культурологическую окраску и превращается в Зиночку, сохраняя своё 

старомодное и несовременное звучание, как и в языке оригинала.  

Мэр города, в оригинале – Mayor Lionheart, путем семантического 

перевода получает в русском языке имя Львиное Сердце, что полностью 

сохраняет и передаёт задуманную авторами связь с Ричардом Львиное Сердце, 

правителем, славившимся справедливостью и благородством.  

В «Спящей красавице» имя главной антагонистки Maleficent (от англ. 

«пагубный и вредный»), переведённое приёмом транскрипции, теряет 

образность и получает форму Малефисента. Так же как и имя Cruella De Vil (от 

англ. cruel) в более распространённом варианте перевода не сохраняет 

заложенные в него характеристики. Имя героини, переведённое приёмом 

транскрипции в русскоязычной версии мультфильма «Сто один далматинец», 

имеет форму Круэлла Де Виль (однако имеется намного реже встречающийся 

вариант – Стервелла).  

Имя персонажа Рендала Боггса (мультфильм «Корпорация монстров») в 

русском языке совсем потеряло первоначальную образность. В оригинале его 

имя – Randall Boggs – построено на своеобразной игре со словом «bog» –

«болото, трясина», а значит вызывает неприятные ассоциации у реципиентов 

оригинала, сразу же намекает на эгоистичность, подлость и беспринципность 

персонажа, кажущегося в начале фильма милым и дружелюбным.  

Интересен перевод имени Декана Терзалеса (мультфильм «Университет 

монстров») ; в оригинале Dean Hardscrabble. Героинястрога, весьма сдержана в 

проявлении чувств, часто мыслит стереотипами и выступает за стабильное 

обучение, отрицает любые творческие проявления, что и отражает её имя (от 

англ. hardscrabble – «изматывающий, малоплодотворный, скучный»). Перевод, 

осуществлённый семантическим соответствием, позволяет сохранить 

аллюзивность имени собственного (от русск. «терзать») и авторский смысл. 

Другой, реже встречающейся целью использования говорящего имени 

является снабжение образа персонажа особым культурологическим подтекстом. 

Такое имя несёт собой указание на персонажа, ситуацию, либо что-то еще, 

известное реципиенту оригинала, страны, в которой создано произведение. 

Такое имя содержит в себе намек, который может разобрать образованный 

человек, знакомый с реалиями данной страны, и дает больше информации о 

герое, однако не всегда эти характеристики могут реализовать свою функцию, 
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если их реципиентами являются дети. Использование таких имён ещё раз 

подтверждает тот факт, что мультфильмы кампании Дисней ориентированы как 

на детскую, так и на взрослую аудиторию.  

Имя Koslov (мультфильм «Зверополис») через приём транскрипции в 

русском переводе получило форму «Козлов». Это имя одного из 

телохранителей мистера Бига, он самый большой медведь в мафии. Козлов 

должен вызывать у зрителей ассоциации с русскими, он воплощает в себе 

известные образы, стереотипы о русских: безэмоциональность, ношение 

драгоценностей среди мафии, неизменную водолазку. Перевод полностью 

соответствует цели авторов оригинала.  

Ещё один пример – создание персонажа, имеющего прототип. Например, 

Jeff Gorvette (Джефф Горвет) – тачка-гонщик, названная по имени известного 

американского гонщика, однако, адаптируя имя для русского языка, 

переводчики, видимо, решили, что Джефф Горвет не так широко известен в 

России, и заменили его имя на имя русского гонщика Виталия Петрова 

(мультфильм «Тачки 2»).  

Третья возможная цель создания говорящего имени для персонажа – это 

отражение судьбы героя. Например, имя одного из главных персонажей 

мультфильма «Зверополис», лиса – Nick Wilde. Фамилия Wilde (похожа на 

«wild» – «дикий») говорит нам о внутренней стороне героя, о его хитрости, 

коварстве, однако не указывает на обстоятельства, которые вынудили его стать 

таким. Имя было переведено на русский язык приёмом транскрипции – Ник 

Уайлд, таким образом, аллюзивность имени утрачивается.  

Четвёртая цель – введение говорящего имени для создания комического 

эффекта [2: 294]. Примером может служить имя Мистера Бига (Mr. Big) из 

мультфильма «Зверополис». Комический эффект здесь достигается 

использованием прилагательного «big»для называния персонажа – арктической 

землеройки, являющейся самым маленьким представителем класса 

млекопитающих. Данное прилагательное указывает не на размер, а на 

значимость и важность персонажа, так как мистер Биг является крупным 

криминальным авторитетом. Поэтому применение приёма транскрипции 

лишает русскоязычного зрителя образа, заложенного в имя автором оригинала.  

Персонаж того же мультфильма по имени Flash (в дословном переводе – 

«вспышка», что-то кратковременное и быстрое) – медлительный, неторопливый 

ленивец, через приём лексико-семантической замены в русскоязычном 

переводе получил имя Блиц (блиц – устройство, производящее 

кратковременную вспышку для фотографирования), что вполне оправдано и 

прекрасно подходит для рифмовки в известной цитате мультфильма: «Блиц – 

скорость без границ» (в оригинале «Flash – Hundred yard dash»).  

С той же целью создаётся и имя совершенно безобидного и 

дружелюбного офицера по имени Benjamin Clawhouser – Бенджамин Когтяузер 

(мультфильм «Зверополис»). Комический эффект здесь используется, чтобы 

показать, что данный герой, хоть и является гепардом, но совершенно не похож 
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на хищника. Переводчиками был использован семантический приём перевода, 

что позволяет полностью отразить в переводе замысел авторов оригинала.  

В «Холодном сердце» зрители встречают огромного снежного монстра 

Marshmellow. Это имя едва ли соответствует угрожающему виду существа, и 

чтобы сохранить комизм в задумке авторов, переводчики применили приём 

семантического перевода и получили Зефирку. 

Однако, несмотря на большое количество говорящих имён, в 

мультипликационных фильмах встречается немало простых имён, не имеющих 

особого подтекста (Mr. Emmit Otterton, Mrs. Otterton переведены сочетанием 

транскрипции и семантического перевода: Эммит Выдрингтон и миссис 

Выдрингтон; мультфильм Зверополис»), или же заложенный в имя подтекст не 

нужно отражать в переводе. Так, фамилия главной героини «Зверополиса», 

крольчихи Judy Hopps в оригинале является своеобразной игрой со словом 

«hop» (прыгать). Однако, сохранив образность при переводе, переводчик мог 

бы ввести читателя в заблуждение, ведь в русском языке «прыгать» имеет 

негативную коннотацию («попрыгунья стрекоза»). Поэтому переводчики 

применили приём транскрипции (Джуди Хопс), избежав тем самым возможного 

ошибочного восприятия героини как персонажа несерьёзного и 

неответственного, коим она не является. 

В ходе нашего исследования было обнаружено, что антропонимы в 

англоязычных мультипликационных фильмах часто обладают высокой 

аллюзивностью и выступают в роли говорящих имён для реализации 

определённых целей, задуманных авторами. Однако эти цели не всегда 

реализуются в переводящем языке, и как следствие, аллюзивность и образность 

исходных имён в некоторой степени утрачивается в языке перевода. Хотя, в 

отличие от художественного текста, наличие визуального и звукового 

видеоряда в мультипликационных фильмах помогает восполнить полностью 

или частично потерянные при переводе образы. Работа с именами 

собственными в целом, и с антропонимами в частности, представляет собой 

особый интерес и сложность для переводчика. Одним из правил при работе с 

ними и руководством к действию может стать следующая фраза: «Как любое 

слово в тексте, имя собственное связано с ним, и с языком в целом, и с 

внеязыковой действительностью бесчисленными нитями-корешками, которые 

нужно тщательно беречь при пересаживании его в почву другого языка; 

оборвете корешки, и растение увянет» [3: 298].  
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Габдулина Ю.А. 
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Методическим стандартом на сегодняшний день является 

коммуникативно-ориентированный метод обучения иностранным языкам. 

Анализ методических идей показывает, что коммуникативно-ориентированное 

обучение готовит учащихся к практическому общению на иностранном языке. 

Также отмечается, что одной из основных коммуникативных целей обучения 

английскому языку в современных условиях является овладение 

обучающимися фонетически, грамматически, лексически и стилистически 

корректными речевыми навыками на изучаемом языке. Именно решению 

данных задач отвечает коммуникативный метод обучения языку [2]. 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам 

означает формирование у обучающихся коммуникативной компетенции не 

только языковой, разговорной, но и практической [1]. Это означает, что 

обучающийся готов использовать иностранный язык как инструмент 

речемыслительной деятельности. В связи с развитием и расширением теории 

речевых актов, усилился интерес к коммуникативной функции языка.  

Важно отметить, что центральным понятием лингвистической 

прагматики, а вместе с ней и методики, стала коммуникативная ситуация, 

включающая все факторы, которые влияют на характер, цели и способы 

общения. Это привело к тому, что в методике преподавания языков совершился 

переворот, а именно,  выработка коммуникативного подхода, целью которого 

стало обучение общению на иностранном языке, которое близка по своим 

качествам и характеристикам тому, как пользуются носители данного языка [1]. 

Поскольку все операции с языком понимаются в прагматической теории как 

действие, методическая система коммуникативного подхода рассматривает и 

процесс обучения как действие, производимое с языком и на языке.  

Понятие коммуникативной ситуации понимается методикой как явление, 

которое определяет логику предъявления материала на страницах учебника и 

на уроке. Все упражнения коммуникативного подхода должны быть связаны с 

необходимостью создания ситуации реального общения, усвоения ее 

параметров и развития навыка передачи усвоенного материала. Из этого 

следует, что коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью 

научить иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого 

задания и приемы.  
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Следует отметить, что вопрос о коммуникативно-ориентированного 

метода отражена в трудах И.Н. Верещагиной, К.Б. Есипович, Г.В. Роговой, К.И. 

Соломатина, С.Ф. Шатилова. На их основе созданы уже  модели обучения, 

которые разработаны отечественными учеными, такими как А.А. Андреев, В.П. 

Кашицин, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской и 

др., А также и зарубежными учеными: Дж. Дьюи, Г. Клаус, К.Г. Юнг и др [2].  

Важными представляются также исследования, которые посвящены вопросам 

коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку на основе 

использования информационных технологий, что немало важно [2]. Данные 

исследования принадлежат таким ученым как,   Ю.В. Аксенов, Д.А. Богданова, 

Т.Ф. Горбунькова, А.В. Беляева, М.Ю.Бухаркина, Е.И. Дмитриева, М.В. 

Моисеева, А.В. Петров, Е.С. Полат, А.А. Федосеева и др.  

В рамках коммуникативной ситуации учащиеся выступают  не только как 

говорящие, но и как слушающие [4]. Мысль о том, что без слушания нет 

говорения, ведет к осознанию необходимости развития не только умений 

говорения, но и умений слушания, то есть аудирования, с помощью 

специальной системы упражнений и аутентичных аудиоматериалов 

(объявления по радио, радиореклама, информация с автоответчика и т.д.).  

Несмотря на то, что данный подход прочно утвердился в методике 

преподавания, вопрос о развитии метода остается актуальным. В процессе 

разработки данного метода были внесены некоторые коррективы, 

учитывающие критику, которой подвергалась данная методика на первых 

этапах своего развития. Односторонняя ориентация исключительно на 

ситуации речевого общения и усиленное внимание к говорению не позволяли 

уделять достаточного внимания таким видам речевой деятельности, как чтение 

и письмо. Кроме того, это предопределяло характер большинства отбираемых 

текстов в коммуникативных учебных пособиях. Тем самым возникла 

потребность вернуть в учебник художественный текст, так как именно он дает 

возможность разнообразить подходы к чтению через понимание того, с какой 

именно целью текст читается [3]. 

Если необходимо понять содержание лишь в самых общих чертах, 

определить тематику текста, то есть узнать «о чем текст?», мы применяем так 

называемую стратегию глобального чтения; если мы хотим вникнуть в со- 

держание, мы возьмем на вооружение стратегию детального чтения и перевода.  

Эти подходы были перенесены на учебные тексты. Так возникла стройная 

система обучения стратегиям рецептивных видов деятельности – чтения и 

аудирования. 

Таким образом, возникает необходимость  использования методики 

коммуникативного чтения. Под термином «коммуникативное чтение» 

понимается зрелое чтение, которая характеризует автоматизированность 

техники чтения и высоким уровнем развития рецептивных лексико-

грамматических навыков, а также рецептивных умений извлекать 

содержательную и смысловую информацию, что обеспечивает направленность 

внимания на извлечение культуроведческой информации географического, 
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исторического, политического, этнолингвистического и этнопсихологического 

характера из иноязычного художественного текста. 

Традиционно методика коммуникативного чтения выделяет пять групп 

умений, которые обеспечивают полное понимание содержания и смысла текста: 

[4] 

 умения, направленные на узнавание и понимание значений 

изученных лексических и грамматических явлений в разных контекстуальных 

условиях; 

 умения, направленные на семантизацию неизученных слов; 

 умения, направленные на понимание композиционно-смысловой 

структуры художественного текста; 

 умения, направленные на выявление содержательно-смысловых 

особенностей текста; 

 умения, направленные на выявление стилистических особенностей 

текста. 

В методике выделение данных групп чтения проводится с учетом его  

педагогических и собственно методических факторов. Методическая 

классификация несет в себе методические факторы, делая упор на целевую 

установку и условия, которые определяют учебно-речевую деятельность. И как 

говорилось выше, основу методической классификации составляют учебное 

чтение и коммуникативное чтение. Важно при этом отметить, что все виды 

чтения взаимосвязаны, они переплетаются и дополняют друг друга. 

Рациональная методика обучения чтению должна строиться с учетом всех 

указанных классификаций чтения, а использование в учебном процессе разных 

видов чтения является средством достижения общей цели - обучение чтению на 

иностранном языке. 

Развитие умений коммуникативного чтения - одна из основных целей 

обучения иностранному языку. Коммуникативное чтение - это деятельность по 

восприятию по осмыслению читаемого на основе самостоятельного 

использования действий рецептивного характера и операций, служащих 

средством осуществления действий. Как разновидность учебной деятельности 

коммуникативное чтение в целом характеризуется теми же особенностями, что 

и любая деятельность т.е. имеет цель, мотив, определенные способы 

выполнения действий, направленных на достижение определенного результата, 

но они носят специфический характер. 

Коммуникативное чтение характеризуется автоматизированностью 

техники чтения и высоким уровнем развития рецептивных лексико-

грамматических навыков, что обеспечивает направленность внимания на 

содержание читаемого, гибкость комбинирования приемов, адекватных 

конкретной задаче чтения [2].  

Как в зарубежной, так и в отечественной методике в рамках 

коммуникативного подхода особое значение и распространение приобрела 

классификация видов коммуникативного чтения, разработанная с учетом 

конкретной коммуникативной задачи, установки на степень полноты и 
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точности извлечения информации, обуславливающей характер процесса 

чтения. Именно эта классификация отражает те виды чтения, которыми 

пользуется в реальной действительности для получения информации и ради 

удовольствия. В процессе обучения чтению целевая установка как важнейший 

элемент речевой деятельности, и в том числе чтения, формируется в виде 

задания. Это задание исходит из характера текста для чтения и определяет 

степень проникновения в его содержание. 

В отечественных методических публикациях наибольшее 

распространение получили развернутые термины: чтение с выборочным 

извлечением информации, чтение с пониманием основного содержания и 

чтение с полным пониманием текста. В своей работе «Обучение чтению на 

иностранном языке в неязыковом вузе» Фоломкина С.К. выделяет те же виды 

чтения и определяет их как поисковое, просмотровое и ознакомительное 

изучающее чтение. З.И. Клычникова классифицирует виды чтения, как 

поисковое, обзорное и детализирующее чтение, а также чтение для 

удовольствия и чтение для критического анализа или критическое чтение.  

Важно отметить, что коммуникативно-ориентированная методика 

обучению чтению на иностранном языке акцентирует внимание не только на 

чтение, но и на знание грамматики, лексики, способность учащихся 

воспринимать информацию на данном языке  и умение общаться с носителем 

языка.  
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Урок зарубежной литературы – это урок диалога культур. Для того чтобы 

учебная задача, поставленная педагогом на уроке литературы, могла породить 

этот диалог культур, она должна выступить как его (педагога) точка зрения, его 

личная позиция, меняющая привычный образ мышления учащихся, 

стимулирующая их к творческой деятельности. Чтобы обеспечить понимание 

излагаемого материала, педагог должен раскрыть не только значение элемента 

содержания образования, но и его смысл в контексте с другими элементами 

социального опыта. Обучение в целом и обучение зарубежной литературе в 

частности, таким образом, является видом коммуникации, а преподаватель и 

ученик, в свою очередь, выступают коммуникантами диалогического 

отношения «преподаватель – ученик».  

Диалог культур осуществляется при помощи текстов, которые 

представляют собой своеобразные высказывания, изображения, концепции 

мира и его образы. Сами по себе тексты не способны организовывать диалог. 

Чтобы тексты создавали диалог, необходимо "возродить" их в речевом акте, т.е. 

сознании реципиента. Так, "преобразившись в контексте другого сознания, но 

оставаясь идентичным себе в своей коммуникативной событийности" текст 

образует дискурс как взаимодействие языка и речи, оригинального текста и его 

версии, который создаётся в сознании реципиента [2: 183-184].  

Изучение зарубежной литературы является обширным материалом для 

духовного обогащения учащихся. Каждое поколение заново прочитывает, 

интерпретирует, приспосабливает к своим потребностям литературное 

творчество. Её изучение в школе или ВУЗе – богатый источник познания, 

воспитания нравственных и этических норм. Соответственно, следует всеми 

силами привлекать введение произведений зарубежных писателей в курс 

литературы [1: 25-26]. 

Зарубежная литература как элемент литературного образования обладает 

рядом специфических особенностей: 

1. Она относится к искусству слова и как любое искусство требует 

индивидуального подхода и понимания; 

2. Это предмет гуманитарного цикла, но от других гуманитарных 

дисциплин (история, иностранные языки) отличается большей образностью и 

направленностью на творческую деятельность учащихся; 

3. Литература даёт возможность учащимся увидеть человека и 

человеческое общество в развитии в ходе мировой истории; 

4. Несёт в себе колоссальный воспитательный потенциал. 
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Задачи обучения зарубежной литературе: 

1. Познакомить учащихся с духовными и художественными ценностями 

зарубежной литературы; 

2. Поспособствовать воплощению духовных ценностей в 

индивидуальный опыт, 

3. Научить воспринимать художественные произведения как явления 

искусства, понимать их художественную неповторимость, особенности 

индивидуального стиля каждого писателя; 

4. Расширить читательский опыт учеников, научить самостоятельно 

выбирать книги, знакомиться с качественными переводами; 

6. Воспитать в школьниках толерантность к другим точкам зрения, 

уважение к другим национальным традициям [3: 242-243]. 

Как самостоятельная дисциплина предмет «Зарубежная литература» 

имеет в своём арсенале и определённый набор методов: 

Метод обучения реализуется в большей степени через частные методы и 

приёмы. Приём – это составляющая метода, компонент той познавательной 

работы, которая происходит при применении того или иного метода.  

Не менее важен метод творческого чтения. Он наиболее характерен для 

литературы как учебного предмета. Здесь задействованы все виды чтения 

художественного текста, что требует, в свою очередь, внимания к слову, фразе, 

ритму, темпу, а также активирует воображение, эмоциональный отклик, учит 

слушать, воспринимать и переживать художественное слово, ценить его и 

наслаждаться им, учит говорить и писать выразительно, активирует 

художественные способности учащихся. Метод творческого чтения необходим 

для организации художественного восприятия и эстетического переживания у 

учащихся.  

В последнее время всё больше приобретает сторонников метод 

проектов. Он направлен на то, чтобы развивать активное самостоятельное 

мышление у учащихся и научить их не просто запоминать и воспроизводить 

полученные знания, но также уметь применять их на практике.  Работа с 

помощью метода проектов требует от учащихся высокой степени 

самостоятельности поисковой деятельности, регулирования своих действий, 

активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Основная идея метода проектов состоит в том, чтобы сделать 

упор на активную мыслительную деятельность учащихся в ходе совместной 

творческой работы. 

Эвристический метод – освоение произведения с целью решения 

художественных, нравственных или философских проблем, поставленных 

перед читателем. Данный метод осуществляется благодаря эвристической 

беседе. Для эвристического метода характерны следующие приёмы: построение 

логически чёткой системы вопросов по анализу произведения; система 

вопросов должна раскрывать перед учащимися пути и методы приобретения 

знаний; построение системы заданий по тексту художественного произведения, 

которые могли бы задействовать аналитические возможности учащихся; 
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постановка проблемы учителем, решение которой возможно в форме диспута. 

Данный метод способствует усвоению учащимися знаний в активной форме, в 

доступном объёме. 

Раскрывает новые аспекты изучаемого предмета, не освещавшиеся на 

занятиях ранее исследовательский метод. Данный метод развивает умение 

самостоятельно проводить анализ произведения, оценивать его идейные и 

художественные достоинства. Главное его отличие – постановка проблемного 

вопроса, особенность которого состоит в том, что он не требует чётко 

обозначенного и упорядоченного ответа. Здесь наиболее важным моментом 

оказывается поиск истины в ответе на конкретный вопрос, а также 

множественность точек зрения, отбор доказательной базы, умение учащегося 

свободно владеть материалом.   

 Репродуктивный метод. При данном методе учащиеся получают знания 

« в готовом виде», то есть в лекции учителя либо в учебнике, в учебном 

пособии. Его задача, в большей мере, информационная. Значение 

репродуктивного метода заключается не только в сообщении учащимся новой 

информации, но и в обобщении суммы полученных знаний, в раскрытии перед 

ними перспектив развития искусства и науки [4: 56-57]. 

Обучение зарубежной литературе – это своеобразное по своей сути и 

форме явление, которое отражает взаимодействие разных мнений, ракурсов, 

смыслов. В системе образования обучение зарубежной литературе может стать 

грандиозным стимулом культурного обогащения, но может и остаться вполне 

стандартной дидактической схемой. 
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Проблема взаимодействия языка и личности исследуется во многих 

гуманитарных дисциплинах, в таких как лингводидактика (Гальскова Н.Д.,            

Гез Н.И., Халеева И.И,), психолингвистика (Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Г.И. Богин), коммуникативистика и лингвокультурология (С.Г. Тер-Минасова, 

Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик) лингвострановедение (В.М. Верещагин,                    

В.Г. Костомаров, О.М. Осиянова). При рождении человек – это индивидуум, 

имеющий способность говорить, и чтобы он стал языковой личностью 

необходимо приложить немало усилий. Процесс «рождения» языковой 

личности – не однократный, а длительный и устойчивый на протяжении всей 

жизни. Немаловажную роль в этом формировании играет преподаватель. 

«Языковая личность – человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности 

производить речевые поступки. Языковая личность – тот, кто присваивает язык, 

то есть тот, для кого язык есть речь». [1:1] 

Если человек владеет родным языком, языковая личность в какой-то мере 

сформирована, то появляется возможность формирования вторичной языковой 

личности на основе изучения другого, иностранного языка. Система родного и 

неродного языков может быть схожей, а может и кардинально отличаться, 

поэтому важно, чтобы человек имел представление о картине мира языка, 

который он собирается изучать. Не имея определённой схемы строения языка, 

человек не сможет усвоить иностранный язык. Первичная языковая личность 

станет преградой становлению вторичной языковой личности. 

Термин «вторичная языковая личность» был впервые использован               

И.И. Халеевой: «Переводя второй язык в статус “не-чужого”, мы ставим задачу 

формирования вторичной языковой личности <…> ». [9: 280] Понятие 

«вторичная языковая личность» непосредственно связано с термином 

«языковая личность», который введён Ю.Н. Карауловым: это «совокупность 

способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определённой целевой направленностью». [3: 28] Под 

влиянием новых стереотипов носитель того или иного языка имеет 

возможность проявить себя в другой культуре, подробно рассматривая каждый 

её элемент, значения присущих ей артефактов, прецедентные ситуации и 

тексты. Всё перечисленное создаёт вокруг языковой личности новую языковую 

атмосферу и постепенно вовлекает в новые коммуникации.  

При изучении иностранного языка у вторичной языковой личности 

формируется способность к иноязычному общению с представителями других 

культур на межкультурном уровне [2]. Вторичная языковая личность – 

центральное понятие современной лингводидактики. И. И. Халеева 

рассматривает формирование вторичной языковой личности как одну из 

главных целей обучения иностранному языку. В результате овладения языком 

обучающийся приобретает черты вторичной языковой личности, «способной 

проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры такого народа, с 

которым должна осуществляться межкультурная коммуникация». [9: 280] 



805 

 

Важным условием при обучении русскому языку как иностранному 

является наличие языковой среды. Это обеспечит полное погружение 

иностранного учащегося в русскую языковую картину мира, которая будет 

зафиксирована как вербально-семантический код. Этот код выстраивается как 

дополнительный элемент его мыслительной деятельности и обеспечивает 

успешное владение новой лексикой. Иностранец сможет не просто объяснить 

слово, но и представить его в голове с помощью постоянных признаков, то есть 

спрогнозировать значение.  

Преподаватель РКИ обучает русскому языку не только как средству 

общения, познания окружающего мира, но и как инструменту познания 

культуры русского народа. 

За последнее десятилетие методика преподавания иностранных языков 

акцентировала внимание на вторичной языковой личности, о чём 

свидетельствуют работы Гальсковой Н. Д., Гез Н. И., Мамонтовой Н. А., 

Осияновой О. М., Урхановой Р. А., Хлызовой Н. Ю., Шашловой Г. С. И других.  

Так, Р. А. Урханова полагает, что «вторичная языковая личность 

формируется путем приобщения к русскому языку [8]. Следовательно, 

знакомство с русским языком и русской культурой должно достичь 

наивысшего уровня. Приобщение осуществляется не только на уроках РКИ, а 

ежедневно, с помощью реалий, в речевых ситуациях.  

«Вторичная языковая личность – это не просто ассимиляция вербально-

семантического кода, это аккомодация собственного языкового сознания, 

расширение его, включение в него новых связей и отношений, присущих 

изучаемому иностранному языку», считает Н.Ю. Хлызова [10: 18]. У некоторых 

иностранных студентов есть друзья из России, говорящие на русском языке, и 

общаются они между собой тоже на русском языке, так как отсутствует общий 

язык – посредник.  Если иностранец изучает язык, находясь непосредственно в 

России, то его представление о мире немного перестраивается, а точнее, 

подстраивается под уклад жизни русских людей. Поначалу учащийся находит 

отличия между своей и русской культурой, затем выделяет схожие элементы, а 

после сам становится частью русской культуры. Пройдя все 3 этапа 

приобщения к культуре изучаемого языка, учащийся тем самым облегчает себе 

задачу изучения языка. Не проникнув в иную языковую ментальность, 

иностранный студент будет постоянно сталкиваться с лексическими и 

семантическими трудностями русского языка. 

Умение представлять в сознании незнакомые понятия, ситуации поможет 

студентам, изучающим русский язык, подтверждать истинные или опровергать 

ложные знания о нём.   Об этом утверждает Г. С. Шашлова: «Главным 

признаком вторичной языковой личности является наличие языкового сознания 

(представлений, закрепленных во втором языке) и языкового самосознания 

(способности произвести собственную оценку текстов на иностранном языке») 

[11: 39]. Взаимодействие мыслительной и речевой деятельности в процессе 

обучения языку обеспечивает успешное овладение им. Результат любого 

языкового образования и есть вторичная языковая личность. 
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Овладение родным языком даёт сформированную языковую личность. 

Изучение другого (иностранного) языка порождает вторичную языковую 

личность, но не всегда. Если в первом случае (с родным языком) результат 

более вероятен, то в случае с вторичной языковой личностью возникают 

сложные моменты. Так, например, условия обучения иностранному языку резко 

отличаются от привычных для языкового носителя условий. Велика 

вероятность создания конфликта между лингвокультурами, так как они не 

идентичны друг другу, часто это связано с непринятием чужих ценностей, 

отвержением незнакомых культурных элементов. Возможно, повторение 

ошибок, возникших при изучении родного языка, и перенесение их в новый 

изучаемый язык. Вследствие этого преподавателю приходится выполнять 

двойную работу по устранению ошибок во всех видах речевой деятельности. 

Таким образом, сформировать вторичную языковую личность намного 

сложнее, чем первичную языковую личность. Для более эффективного 

конструирования вторичной языковой личности при обучении РКИ 

преподавателю необходимо учитывать ряд положений, которые смогут 

обеспечить успешное освоение русским языком. Наиболее важное из них – 

отслеживать изменения в когнитивном и языковом сознании, свойственное для 

языковой картины мира изучаемого языка. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА 

 

Лушникова Е.Е. 

(научный руководитель – к.п.н. Осиянова А.В.) 

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 на 

филологических факультетах вузов носило в большей степени теоретический 

характер, то сейчас приобретает именно практическую направленность. 

Вследствие этого, перед преподавателями иностранных языков встает вопрос о 

выведении студента-филолога на новый уровень владения иностранным 

языком, предполагающий формирование у него лингвистической компетенции 

[3: 73].   

Лингвистическая (или языковая) компетенция – это владение системой 

сведений об изучаемом языке по его уровням. Она включает в себя знания о 

семантике, синтаксисе, морфологии, фонетике и лексике изучаемого языка, на 

основе которых развивается способность учащегося конструировать 

грамматически и синтаксически правильные формы, а также понимать 

смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими 

нормами изучаемого языка. Отсюда следует, что студент обладающий 

лингвистической компетенцией, имеет представление о системе изучаемого 

языка и может пользоваться этой системой на практике. 

Лингвистическая 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]. Деятельностно-практический компонент лингвистической 

компетенции влияет на овладение фонетическими, лексическими и 
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грамматическими (т.е. языковыми) навыками, необходимыми для адекватного 

функционирования всех видов речевой деятельности в процессе 

межкультурной коммуникации. При этом следует учесть, что на качество 

лингвистической компетенции в изучаемом языке влияет не только степень 

владения им, но и уровень компетенции студента-филолога на родном языке [2: 

89].  

Как мы знаем, на сегодняшний день, одной из центральных задач 

современного вуза является подготовка специалистов с высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Это применимо и к студенту, 

получающему профессиональную подготовку в области зарубежной 

филологии. Лингвистическая компетентность студента, изучающего 

иностранный язык, выступит одним из компонентов его профессиональной 

компетентности и призвана обеспечить способность к полноценному речевому 

общению во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением 

социальных норм речевого поведения [4: 96]. 

Основное умение, формирующееся в рамках лингвистической 

компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты, которые являются 

продуктом речевой деятельности. Студент должен уметь свободно проявлять 

себя в различных речевых ситуациях, а для этого необходимо на каждом 

занятии и во внеурочное время создавать условия для речевого общения на 

иностранном языке. Если темы для обсуждения будут интересны студентам, то 

и коммуникация на иностранном языке будет удачнее. В соответствии с 

образовательным стандартом, студент-филолог должен уметь аннотировать и 

реферировать документы, научные труды и художественные произведения на 

иностранных языках, для этого студенты учатся анализировать 

художественные и научные тексты.  

Формировании лингвистической компетенции студента-филолога требует 

внесения определенных изменений в процесс организации их учебной 

деятельности, а, следовательно, отбора адекватных методов, приемов и средств, 

необходимых для овладения системой изучаемого языка и способностью 

использовать ее в актах коммуникации. Поэтому приоритет мы отдаем 

активным, интерактивным, проблемным технологиям и приемам обучения, 

нацеленным на продуктивную самостоятельную и совместную деятельность 

студентов и ее рефлексивный анализ. 

Активные или интерактивные технологии обучения помогают студентам-

филологам в формировании лингвистической компетенции. Они предполагают 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности учеников. 

Данная модель обучения предполагает наличие творческих заданий.  

Интерактивные технологии достаточно часто применяются в ходе 

обучения студентов-филологов. Назовём некоторые из них: 

 мозговой штурм, в ходе которого ученики сталкиваются с потоком 

вопросов и ответов, при этом анализ проводится по окончанию штурма. Данная 

технология направлена на развитие фонетических и лексических навыков 

учащихся, а также выполняет обучающую и компенсаторную функцию;   
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 кластеры или пазлы, где ученикам предлагается найти ключевые 

слова или определения по отдельно заданной мини-теме. Данные упражнения 

способствуют приобретению новых знаний, а также формированию 

иноязычных навыков и умений в рамках одной или нескольких учебных тем;  

 деловые (ролевые, имитационные) игры, при использовании 

данного метода студенты становятся участниками определённой ситуации. В 

ходе решения поставленной проблемы они примеряют на себя определённую 

роль или профессию. Это помогает в развитии языковых навыков студентов, а 

также положительно воздействует на их личность, развивая мышление и 

творческую активность; 

 круглый стол (дискуссия, дебаты), вид групповой работы, который 

предполагает совместное обсуждение проблемы. Данная технология развивает 

фонетические, лексические и грамматические навыки участников данного вида 

работы, а также выполняет ориентирующую функцию.  

 проектная технология - студенты самостоятельно или с помощью 

преподавателя выбирают тему своего проекта, а потом его защищают.  Данная 

технология выполняет мотивационно- побудительную функцию, т.е 

мотивирует и стимулирует учебно-воспитательную деятельность, оказывает 

положительное воздействие на личность студента, а также развивает его 

творческую активность [6: 130]; 

 технология «Сase-study» - совместными усилиями группа студентов 

должна проанализировать конкретную ситуацию и выбрать практическое 

решение. Данная технология предназначена для совершенствования речевых 

навыков; 

 технология «Аквариум» - в данной ролевой игре принимают 

участие 2-3 студента, а остальные являются наблюдателями, что помогает 

одним студентам решать поставленную проблему, а другим анализировать. 

«Аквариум» стимулирует участников к практической работе, а также 

выполняет компенсаторную и обучающую функцию; 

 технология «Броуновское движение» - предполагает движение 

студентов по аудитории с целью сбора информации по предложенной теме. 

Данная технология способствует развитию коммуникативных навыков и 

умений и помогает установить эмоциональный контакт между студентами; 

 технология «Займи позицию» - заключается в том, что 

преподаватель зачитывает какое-то утверждение, а студенты должны подойти к 

плакату со словом «Да» или «Нет», при этом аргументирую свой выбор. Данная 

технология помогает развивать общеучебные навыки студентов и обеспечивает 

решение обучающих и развивающих задач; 

 технология «Дерево решений». При использовании данной 

технологии студенты должны разделиться на пары или группы. Каждая 

пара/группа обсуждает вопрос и записывает свои идеи на «дерево». Далее 

пары/группы обмениваются своими листами и дополняют деревья своими 

идеями. Данная технология обеспечивает решение коммуникативных и 
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воспитательных задач, т.к научает работать в команде и прислушиваться к 

чужому мнению; 

 технология «групповой рассказ» - каждый студент добавляет по 

одному предложению к уже начатому рассказу. Данная технология развивает 

языковые навыки, а также выполняет обучающую и мотивационно-

побудительную функцию [5: 133].    

Существуют и другие интерактивные технологии, такие как «BarCamp», 

тренинги, интерактивные конференции, «Open space», проблемная лекция, 

«Карусель», «Свеча», «Незаконченное предложение» и многие другие [7: 96]. 

Применение интерактивных технологий на занятиях иностранного языка 

имеет большое количество преимуществ, например, обучение студентов 

становится индивидуальным, учитывающим интересы каждого студента; 

данные методы значительно упрощают восприятие и усвоение учебного 

материала; в ходе использования данных методов, студенты получают 

теоретические знания и практические навыки. 

Особое внимание должно уделяться внеклассной работе на иностранном 

языке, так как студент-филолог должен быть способен проводить учебные 

занятия и внеклассную работу по языку и литературе. 

Обращаясь к проблеме формирования лингвистической компетенции 

студента, следует понимать, что любой вид деятельности, включенный в 

процесс обучения, вносит в него своеобразие не только предметным 

содержанием, но и влиянием на отношения к окружающему миру и самому 

себе, на формирование личности и развития способов ее самостоятельных 

действий, что требует современное общество. Студент-филолог, 

заинтересованный в общении и достижениях нуждается в лингвистической 

компетенции, которая, безусловно, является фактором его личностного роста. 
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ПРОБЛЕМА ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИ 

 РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Мендинова А.М. 

(научный руководитель – д.ф.н. Пыхтина Ю.Г.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Методика РКИ стоит на таких «китах», как обучение лексике и 

грамматике, говорению, письму, аудированию и, конечно, чтению. 

На уроках чтения студенты работают с разными текстами: официально-

деловыми, публицистическими, научными, но особое значение в рамках всего 

процесса обучения приобретает чтение художественных текстов. С одной 

стороны, художественные тексты знакомят иностранцев со страной, жизнью и 

культурой русского народа, с другой – их чтение позволяет сформировать 

лексические и грамматические компетенции, способствует развитию у 

студентов других видов речевой деятельности.  

Благодаря образности художественный текст обладает большим 

количеством скрытой в нем информации, которую необходимо извлечь, для 

того чтобы до конца понять смысл художественного произведения. Задача 

преподавателя научить учащегося извлекать из слова скрытые смыслы, увидеть 

тот потенциал, который в нем заложен. Необходим особый вид работы над 

художественным текстом, особый вид анализа, именно поэтому 

преподавателями постоянно разрабатываются новые методы и подходы к 

изучению и анализу текста в иноязычной аудитории. 

Н. В. Кулибина на основе обзора научно-методической литературы, 

посвященной чтению и изучению художественных текстов, предлагает 

следующую классификацию анализа текста: филологический анализ                     

(Б.Г. Бобылёв, В.А. Маслова и др.); комплексный анализ (С.К. Милославская, 

Т.Н. Чернявская и др.); лингвистический анализ либо лингвистическое 

толкование (М.И. Гореликова, Л.А. Новиков и др.); различные варианты 

стилистического анализа (А.Н. Васильева. И.П. Слесарева, К.А. Рогова и др.), 

лингвострановедческий анализ (Н.Г. Ростова) и др. [1:102] 

В методике преподавания РКИ существует несколько другие подходы к 

работе с текстом. Одни исследователи видят в нем материал для развития 

коммуникативной компетенции у студентов, изучающих русский язык                   

(Л.Б. Бей, О.Ф. Васильева, С.К. Гайворон, О.Л. Кузнецова, Е.В. Малькова,            

С.А. Парфенова и др.), для других это способ ознакомления с историей и 
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жизнью страны изучаемого языка (Е.M. Верещагин и В.Г. Костомаров,                 

В.В. Воробьев, Ю.Н. Караулов, О.Д. Митрофанова, Ю.Е. Прохоров и др.). 

Причинами различия в подходах филологов и методистов РКИ являются 

различные цели, которые они преследует на занятиях.  Так, например,  при 

обучении чтению студентов-иностранцев негуманитарного профиля нет 

необходимости проводить углубленный стилистический или филологический 

анализ текста. 

Н.В. Кулибина, рассуждая о том, что первично, язык или литература, 

размышляя о двойственности текста, говорит о двух основных подходах к 

работе с художественными произведениями: лингвоцентричном и 

литературоцентричном [1:203]. Тем не менее, она против жестких рамок, так 

как для преподавателя, использующего художественный текст в языковом 

учебном процессе, двойственность его природы представляет проблему прежде 

всего потому, что ему приходится одновременно (в условиях жёсткого лимита 

аудиторного времени) направлять внимание учащихся на решение как 

лингводидактических задач, так и задач изучения художественного 

произведения с позиций литературоведения (или стилистики художественной 

речи) [1:205]. 

Используя другую терминологию, Е. Ю. Гончарук в целом солидарна с 

Н.В. Кулибиной. Она выделяет языковой и неязыковой подходы к тексту. 

Языковой подход преследует прагматические и практические цели (например: 

изучение новой лексики, иллюстрация грамматических объектов). При данном 

подходе художественный текст служит отправной точкой для развития 

монолога, диалога, дальнейшего обучения письменной речи.  

Цель неязыкового подхода – знакомство с культурой, страной, передача, 

воспитание, привитие великого гуманистического пафоса русской литературы, 

привитие чувства прекрасного [2:2]. 

Сторонником лингвоцентричного (языкового) подхода является 

Т.В. Бочарова, которая утверждает, что основным назначением текста является 

запоминание языкового материала, обогащение словарного запаса, 

демонстрация возможностей грамматической системы языка, обеспечение 

многократного повторения одних и тех же единиц, что помогает установить 

большее количество связей разнообразного характера [3:54]. 

Часть преподавателей, которых Н.В. Кулибина называет 

«просветителями» [1:174], подходит к обучению чтению с 

литературоцентричной (неязыковой) точки зрения, считая, что художественный 

текст нужен для знакомства студентов-иностранцев с культурой России, 

причем имеется в виду прежде всего (а нередко и исключительно) «культура, 

описываемая языком»: реалии, явления, события и факты национальной 

культуры - всё то, что называют артефактами культуры. 

Е. Ю. Фортунатова утверждает, что в настоящее время «наиболее 

приоритетным становился культурологический подход к обучению 

иностранному языку, «инокультурное образование» должно осуществляться 

прежде всего с учетом когнитивной функции языка. Обучение в этом случае 
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строится как процесс познания, понимания и, что самое главное, процесс 

формирования толерантности к культуре страны изучаемого языка» [4:5]. 

Исследователь выделяет дополнительно лингвокультурологический и 

лингвострановедческий подходы к обучению чтению, которые имеют свой 

определенный вектор – не от языка к культуре, а от личности к культуре. 

Некоторые исследователи выделяют среди преподавателей РКИ тех, кто 

стремится донести до своих учеников великий гуманистический пафос русской 

литературы, видит свою задачу при работе над художественным текстом 

прежде всего в том, чтобы воспитать, «облагородить» душу учащегося, 

научиться видеть красоту текста.  

К ним примыкает группа эстетов, которые верят в то, что если читатель 

не проанализировал произведение в терминах (или категориях) 

литературоведения или стилистики художественной речи, то он его  не понял, и 

много внимания уделяют целенаправленной работе над формированием 

навыков так называемого эстетического восприятия художественного текста. 

Джанхотова З.Х., Абазова Л.М., Гутаева Ж.Ж. говорят о том, что «важно 

иметь в виду эстетическую, эмоциональную и общечеловеческую значимость 

проблем, затронутых в литературных произведениях» и утверждают, что на 

уроках РКИ стоит работать с произведениями национальных писателей, чтобы 

воспитать личность, «осознающую свою принадлежность к родной культуре и 

испытывающей уважение к литературам и культурам других народов» [5:18].  

Джанхотова З.Х. полагает, что именно обращение к творчеству 

национальных писателей, пишущих на русском языке, обогащает духовно-

нравственный мир студентов, их жизненный и эстетический опыт, формирует 

навыки сравнительного анализа произведений русской и родной литератур, 

учит выявлять национально-обусловленные различия, находить общие, 

объединяющие начала. Таким образом, в рамках неязыкового подхода мы 

можем выделить также  эстетический аспект. 

Итак, мы можем сделать вывод, что в современной методике РКИ 

существует два основных подхода к работе с художественным текстом на 

уроках: языковой (лингвоцентрический) и неязыковой 

(литературоцентрический). В зависимости от целей, которые преследуют 

преподаватели, они будут иметь разные задачи.: лингвоцентрический подход 

ставит собственно-языковые и речевые задачи; литературоцентрический 

подход подразумевает решение лингвокультурологических, 

лингвострановедческих (просветительских), а также эстетические задач. 
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ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Мустафина Ю. Р. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Романюк М. Ю.) 

Оренбургский государственный университет 

 

В настоящий момент большинство людей не представляют свою жизнь 

без Интернета. Неограниченные возможности по выбору необходимой 

информации получает любой, имеющий доступ к сети. Несомненно, желающий 

найти актуальную и компетентную информацию, должен обладать хотя бы 

базовыми знаниями в той или иной сфере. Компетентность человека дает 

возможность отделить «зерна от плевел» в необъятном океане информации.  

 И вот здесь знание методики преподавания английского языка, опыт 

работы в школе, знание детской психологии дают учителю своеобразный 

фильтр для грамотного отбора информации.  

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий. Это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы изучения предмета. Использование интернет - ресурсов 

помогают сделать процесс учебы более личностным, индивидуальным и 

позволяет организовать изучение языка с учётом способностей, уровня 

обученности, склонностей учащихся. Особенно эффективную помощь ученику 

оказывает использование ресурсов Интернета в изучении иностранных языков. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной всемирной сетью, ученик 

начинает осознавать реальную значимость изучаемого языка. Приходит 

понимание, что реальное общение возможно уже сейчас. Также интернет дает 

массу возможностей для тренинга различных языковых навыков.  

http://ifl.vvsu.ru/science/pub/details/material/6336/chtenie_hudozhestvennyh_tekstov_na
http://ifl.vvsu.ru/science/pub/details/material/6336/chtenie_hudozhestvennyh_tekstov_na
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Кроме того, компьютер лояльно относится к ученику, он не ругает, не 

сопровождает процесс обучения негативными комментариями - это позволяет 

ученику чувствовать себя комфортно. Здесь всегда можно выбрать посильный 

уровень работы и постепенно, по своему индивидуальному графику перейти к 

более сложному. Интернет дает огромные возможности для самостоятельной 

работы. Если учитель поможет отобрать надежные ресурсы, дальше можно 

сэкономить на репетиторе.  

Какие же возможности предоставляет Интернет для преподавания 

английского языка? Было изучено множество ресурсов, предоставленных для 

открытого и бесплатного доступа. 

 Условно поделим ресурсы на следующие группы:  

• Источники информации, полезной для занятий по английскому языку.  

• Система тестов, направленных на формирование, тренинг и 

репродукцию навыков речевой деятельности.  

• Ресурсы – инструменты, предназначенные для облегчения процесса 

изучения языка.  

• Ресурсы для формирования навыков речевой деятельности.  

1.Использование ресурсов, как источников информации, полезной 

для занятий по английскому языку  
В процессе изучения языка студенту часто нужно найти дополнительную 

информацию по страноведению, уточнить сведения по грамматике, посмотреть 

незнакомое слово и т.д. В Интернете существует большая база объектов для 

подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций и т.п.; есть 

возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера и ознакомления с культуроведческими 

знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенности речевого 

поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, 

традиций страны изучаемого языка.  

http://www.britannica.com/ Энциклопедия Британника. Всевозможная 

информация для изучающих английский язык. 

http://linguistic.ru/ Много оригинальной информации по страноведению и 

культурологии США и Великобритании. Информация постоянно обновляется. 

Есть чат, возможна обратная связь.  

2.Система тестов, направленных на формирование, тренинг и 

репродукцию навыков речевой деятельности.  
Конечно, следует помнить, что выучить английский язык, используя 

только тесты – невозможно. Тесты эффективны для заучивания 

грамматического материала и нового вокабуляра.  

Тесты бывают разной направленности.  

Уровневые тесты. Они помогают определить уровень владения языком 

(beginner, elementary, pre - intermediate, intermediate, advanced) и наметить цели 

на дальнейший этап изучения языка.  

Грамматические тесты. Они могут быть посвящены одной 

грамматической теме или совместить несколько.  

http://www.britannica.com/
http://linguistic.ru/
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Лексические тесты. Данный вид тестов помогает тренировать лексику 

по определенной теме или совмещать несколько тем.  

Лексико - грамматические тесты. Этот вид тестов комплексно 

проверяет знания лексико- грамматического языкового материала.  

Тесты, проверяющие развитие речевых навыков (аудирования, 

чтения, письма, говорения).  

Тесты комбинаторного вида. Примерами данного вида тестов могут 

служить on-line экзамены: ЕГЭ по английскому языку и ряд международных 

экзаменов.  

Тесты, как правило, имеют разные уровни сложности. Чтобы тест стал не 

только инструментом проверки знаний, но и тренинга, в ряде тестов выдаются 

рекомендации вернуться к тесту, проделать его еще раз, с учетом ошибок.  

http://it-docs.org/tests/ Содержит 80 тестов. Все представленные тесты 

разделяются на два типа. Тесты первого типа позволяют выбрать один или 

несколько вариантов из списка подготовленных ответов. В этом случае 

правильный ответ определен строго. Тесты второго типа подразумевают 

самостоятельное введение ответа в специальное поле.  

http :// www . efl . ru Тесты на словарный запас и грамматику.  

Тесты на определение уровня владения английским языком  
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ Интересный тест на знание 

лексики и определение языковой догадки, сопровождаемый картинками.  

Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку  
      http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer  

http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection На этих страницах 

содержится огромное количество ссылок к различным тестам и упражнениям, 

где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по английскому 

языку, или проверить владение всеми сразу.  

3.Ресурсы - инструменты, предназначенные для облегчения процесса 

изучения языка  
Ресурсы - инструменты, предназначенные для облегчения процесса 

изучения языка. Сюда мы хотим отнести словари и переводчики on- line , 

программы по проверке орфографии английского языка, голосовые 

синтезаторы для формирования правильного произношения, для ознакомления 

с акцентами английского языка, on- line программы для конвертации текста в 

транскрипцию.  

Онлайн-словари  

http://www.thesolutioncafe.com/public-spell-checker.html - онлайн-

программа для проверки орфографии. В окошечко вписываешь слово или 

целиком текст, программа сразу подчеркивает ошибки, нажимаешь 

«Исправить» - ошибки исчезают! Удобно и экономно по времени.  

4.Ресурсы для формирования навыков речевой деятельности  

4.1.Чтение  
http://www.readwritethink.org. Это секция Международной читательской 

ассоциации (IRA). Здесь имеется огромная коллекция ресурсов для отработки 

http://it-docs.org/tests/
http://www.efl.ru/
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/newsid_1774000/1774010.stm
http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer 
http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar
http://www.thesolutioncafe.com/public-spell-checker.html
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навыков чтения для всех возрастов. К ним прилагаются интересные задания. 

Возможность самоконтроля понимания прочитанного и участия в читательских 

международных конкурсах.  

4.2.Письмо  
В интернете есть много полезных ресурсов и для формирования 

письменной речи.  

http://www.english.ru/letter/letter.html Эффективный курс Ольги 

Азаровой Деловые и личные письма на английском языке. Материал 

подается по следующему плану:  

1. Оформление стандартного письма. Адрес, дата, обращение, 

окончание, подпись, приложение, копия. Некоторые специальные почтовые 

отправления.  

2. Цель письма. Текст письма. Общие правила. Виды деловых писем.  

Резюме.  

3. Как написать сопроводительное письмо к резюме.  

4. Некоторые примеры деловой переписки.  

5. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения.  

6. Электронная почта. Общие правила.  

7. Словарь GB и US версий.  

8. Личные письма.  

9. Примеры личных писем.  

4.3.Аудирование  
Умение понимать иностранную речь на слух является важным учебным и 

коммуникативно-ориентированным умением для учащихся. До недавней поры 

важной проблемой обучения аудированию было недостаточное обеспечение 

учебными материалами по аудированию или достаточно высокая стоимость 

кассет или дисков с учебным материалом. А чтобы, например, подготовить к 

выполнению задания по аудированию на ЕГЭ, необходима интенсивная 

практика и соответственно – много учебного материала. Выход - свободные 

аутентичные интернет – ресурсы. Вот некоторые источники, проработанные 

нашими учениками перед сдачей ЕГЭ.  

RANDALL ' s ESL – Lab http :// www . esl - lab . com /  Содержит три 

группы текстов для аудирования в зависимости от уровня сложности. 

Прослушивание текста предваряется упражнениями pre- listening. Есть 

скрипты. Возможно многократные прослушивания. Результат выдается сразу в 

процентном содержании. Хорошо отрабатывается новый вокабуляр, в скрипте 

наводим на выделенное слово курсор, и выдается значение слово. 

Сопровождается упражнениями на выбор, соотнесение, множественный выбор.  

4.4.Говорение  

Основное назначение иностранного языка видится в овладении 

учащимися умением общаться на иностранном языке. Вряд ли ученик научится 

говорить сидя у компьютера. Но актуальная информация, взятая из сети, 

интересные задания по говорению на аутентичных сайтах, возможность 

http://www.english.ru/letter/letter.html
http://www.esl-lab.com/
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общения со своими сверстниками из других стран мотивирует ученика к 

говорению на английском языке.  

http://esl.about.com/od/speakingbeginner/Pronunciation_and_Speaking_Skills_

for_Beginning_Level_English_Learners.htm Знакомит со стратегиями говорения. 

10 самых популярных вопросов для инициирования беседы. Английский для 

общения. Диалог on- line. Большой выбор упражнений для разговорной 

практики. Сайт хорош для парной работы.  

Таким образом, использование вышеперечисленных ресурсов 

значительно улучшит знание английского языка. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

(НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «MOLINO DE IDEAS») 

 

Родионова О.С. 

 (научный руководитель – д.ф.н. Скибина О.М.) 

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Для современного информационного общества характерна 

множественность взаимодействующих культур и языков, которые уже в свою 

очередь представляют собой множественность текстовых и электронных  

форматов, возникающих в информационном пространстве. Уровень развития 

второй языковой личности формируется под влиянием первичной языковой 

личности, сформированной  родным языком учащегося [4: 30-32]. 

Формирование медиаграмотности у вторичной языковой личности содержит в 

себе широкий спектр вопросов и проблем, одной из которых является  

проблема создания благоприятной обстановки для развития личности не только 

в социокультурном, но и в лингвистическом плане. Мультимедийные 

технологии представляют собой интеграцию картинки, звука и текстовой 

информации, что способствует развитию автономности обучающегося, 

значительным образом повышая его мотивацию и улучшая понимание и 

последующее устное воспроизведение речи [1:64]. Мультимедиа также 

позволяют использовать постоянно обновляющуюся, актуальную информацию.  

Среди мультимедийных ресурсов для изучения испанского языка одно из 

первых мест занимает электронный портал «Molino de Ideas» [2]. Данный 

ресурс позволяет учащемуся интегрироваться в социокультурную среду страны 

изучаемого языка. Широкий спектр программ позволяет активизировать 

фонетический, лексический и грамматический навыки владения испанского 

языка. К тому же с помощью данного сайта  обучающийся может поддерживать 

общение на форумах со своими сверстниками — носителями языка, развивать 

именно язык разговорного сетевого общения [3]. На сайте существует 

несколько разделов: 

http://esl.about.com/od/speakingbeginner/Pronunciation_and_Speaking_Skills_for_Beginning_Level_English_Learners.htm
http://esl.about.com/od/speakingbeginner/Pronunciation_and_Speaking_Skills_for_Beginning_Level_English_Learners.htm
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- «Vocalizo» направлен на отработку фонетических навыков. «Conjugar» 

является полезным ресурсом для изучения спряжения испанских глаголов;  

- «Analizar» обеспечивает эффективную реализацию употребления 

грамматических времен 

 - «Refranero Extranjero», «Refrán en Español», «Refrán Sinonimo» и 

«Definición Refrán» представляются для тренировки лексических навыков и 

расширения словарного запаса по различным тематикам;  

- «Hemero.es» - это отдельный проект, представляющий собой корпус 

всех лексических единиц, собранных по газетам Испании, Аргентины и 

Мексики. 

Безусловно использование таких аутентичных медиаматериалов 

способствует повышению качества овладения испанским языком. Данная 

мультимедийная платформа  являются бесспорным плюсом при подготовке к 

занятиям и научным конференциям, так как  представляет собой 

неисчерпаемый источник материалов, через систему ссылок обучающийся 

перенаправляется на все новые и новые источники информации, овладение 

знаниями становится непрерывным. 

На данной платформе можно более подробно ознакомиться с 

внутренними и внешнеполитическими проблемами испаноговорящих стран. В 

специально подобранных статьях раскрываются вопросы истории, культуры, 

быта. Кроме того, сайт снабжен видео записями, просмотр которых дает 

возможность  ознакомиться с различными коммуникативными ситуациями и 

также служит источником различных видов языковой активности. Сочетание 

звука и изображения является динамичным и доступным, при этом учащийся 

самостоятельно и немедленно может оценить уровень своей языковой 

подготовки  Тщательно разработанная структура сайта позволяет решать 

следующие важнейшие задачи в процессе обучения испанскому языку: 

- развивать навыки самостоятельного выбора материала при изучении 

иностранного языка; 

- систематично изучать различные аспекты языка; 

- формировать и развивать навыки чтения и понимания аутентичных 

текстов; 

- формировать и развивать навыки письменной речи, путем 

интерактивного общения с носителями языка; 

- формировать и развивать навыки аудирования за счет систематического 

прослушивания речи носителей языка; 

- активно расширять словарный запас по различным тематикам; 

- формировать фоновые знания на базе представленного 

аудиовизуального и текстового материала; 

Использование данных мультемидийных ресурсов возможно при 

самостоятельном изучении испанского языка (без помощи преподавателя), 

выбирая последовательную методику изучения материала, от простого к 

сложному. В данном случае важная роль отводится самоконтролю, который 
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имеет большое значение при формировании у учащегося интеллектуальных 

умений.  

Так же представленные мультимедиа побуждают учащегося 

анализировать, давать оценку своей деятельности. Включение преподавателем 

данной мультимедийной платформы  в единую концепцию урока испанского 

языка позволяет повысить уровень мотивации  изучения языка. Иными 

словами, простой  урок превратится  в интерактивный процесс – процесс 

целенаправленного взаимодействия и взаимовлияния, в основе которого – 

личный опыт каждого из его участников. 

Использование средств мультимедиа в учебном процессе не только 

ускорит процесс освоения языком, но и повысит уровень понимания и развития 

языковой интуиции и образного мышления [4:56].  

Таким образом, представленный мультемидийный сайт  «Molino de Ideas» 

может быть использован в качестве средства интенсификации обучения 

испанского языка, так как все представленные в нем ресурсы направлены на 

быстрое и качественное формирование и развитие языковых компетенций.  
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Для множества филологических и лингвистических дисциплин главным 

объектом исследования является текст, в частности текст художественный. 

Огромный вклад в изучение художественных текстов внесли такие 
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отечественные ученые как И.В. Арнольд [1], И.Р. Гальперин [3], М.Н. Кожина 

[5], В.А. Кухаренко [6].  

Художественный текст – это специфический объект исследования, 

поскольку, во-первых, цель этого типа текста заключается в воздействии на 

эмоции читателя, которому он адресован, во-вторых, художественные тексты 

являются продуктом творчества и воображения автора-писателя [2: 70]. 

Необходимость исследования аутентичных художественных текстов на 

иностранном языке для филологов очевидна, однако изучение теоретических 

основ интерпретации текста и дальнейший ее практикум являются отдельным 

проявлением этого вопроса.  

Для начала стоит пояснить, что «Практикум по интерпретации текста» 

является одной из самых противоречивых дисциплин. Во-первых, дисциплина 

может вызывать трудности у студентов потому, что тексты, представленные 

для интерпретации – это аутентичные тексты на изучаемом языке, во-вторых, 

сама интерпретация – явление сложное и многогранное, сочетающие в себе 

процесс и результат восприятия художественного текста и замысла автора-

писателя [3: 4]. В-третьих, филолог обязан уметь объяснить собственный 

вариант интерпретации текста с помощью соответствующего метаязыка [3: 9]. 

На сегодняшний день в рамках программы подготовки бакалавров-

филологов дисциплина «Практикум по интерпретации текста»  вводится в 6 

семестре, ввиду большого набора специфических компетенций и умений, 

которых может не быть у студентов первого и второго курсов. Как минимум, 

необходим высокий уровень владения иностранным языком, определенные 

знания в области теории и истории основного изучаемого языка и литературы, а 

также базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста [4: 4]. 

Основная задача данного исследования заключалась в выявлении 

готовности студентов к интерпретации художественных текстов на 

иностранном языке. Для решения этой задачи был проведен опрос среди 

студентов 1-4 курсов, в ходе чего участникам были предложены две анкеты – 

для студентов, которым только предстоит изучение интерпретации текста, и 

для тех, кто уже начал освоение этой дисциплины. 

В анкете для бакалавров-филологов 1 и 2 курсов присутствовали 

следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы, что такое анализ и интерпретация текста? (10% 

положительных ответов). 

2. Приходилось ли вам анализировать или интерпретировать 

художественные тексты на родном языке? (100% положительных ответов). 

3. Анализировали ли вы художественные тексты на английском языке? 

(40% положительных ответов). 

4. Считаете ли вы, что дисциплина «Практикум по интерпретации 
текста» необходима в вашей профессиональной подготовке? (100% 

положительных ответов). 
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5. Как вы считаете, справились ли бы вы с интерпретацией текста на 
английском языке сейчас, или стоит начинать изучение дисциплины на 

старших курсах? (10% положительных ответов). 

Особый интерес представили ответы на третий вопрос – результаты 

оказались неоднозначны. 40% процентов студентов утверждают, что проводят 

частичный анализ текста на английском языке в рамках таких дисциплин как 

«Практический курс основного иностранного языка» и «Практикум по культуре 

речевого общения первого иностранного языка», тогда как 60% ответили, что 

никогда не анализировали тексты на английском языке. Отсюда можно сделать 

вывод, что некоторые студенты не видят разницу между переводом, 

обсуждением текста и его анализом. 

На вопрос о необходимости дисциплины в профессиональной подготовке 

филологов все студенты ответили положительно, при этом 30% пояснили, 

почему «Практикум по интерпретации текста» присутствует в их программе 

подготовки. К примеру, в одной анкете имелось следующее пояснение: «Да, 

нужна, потому что анализ художественного текста – одна из важнейших 

составляющих филологии». 

На последний вопрос анкеты лишь 10% студентов ответили 

положительно, остальные опрошенные посчитали, что не имеют достаточно 

знаний и языкового опыта для изучения «Практикума по интерпретации 

текста». 

Студентам третьего и четвертого курсов были предложены утверждения, 

с которыми необходимо было согласиться или не согласиться, при этом степень 

согласия выразить цифрой от 1 до 5, где 1 - минимум (полностью не согласен), 

5 - максимум (полностью согласен). Кроме того, требовалось дать определение 

интерпретации текста и перечислить умения, необходимые для изучения этой 

дисциплины. 

20% студентов отождествили понятия анализа и интерпретации текста 

(«интерпретация – это анализ текста»), 80% опрошенных смогли дать 

удовлетворительное определение. Также, все студенты смогли верно 

перечислить необходимые умения. В одной анкете было представлено 

следующее определение: «Интерпретация текста – это умение анализировать 

текст, стили текста и автора, а также умение находить приемы и средства, с 

помощью которых автор пытался донести свои мысли до читателя». Тем не 

менее, ни в одной из анкет мы не встретили определения, отражающего 

интерпретацию как явление двустороннее, как процесс и как результат 

познания идей автора. 

Среди перечисленных студентами умений, необходимых для 

интерпретации текста, в анкетах можно встретить следующие: владение языком 

на высоком уровне, умение различать главное и второстепенное, умение 

находить стилистические средства в тексте, умение расшифровать замысел 

автора. 

Обобщая результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

все опрошенные отметили, что они осознают необходимость в освоении 
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интерпретационной деятельности, однако испытывают определенные 

трудности в изучении дисциплины «Практикум по интерпретации текста», при 

этом 80% студентов отметили, что эти трудности сопряжены в основном с 

написанием сочинения-анализа текста, поскольку не всегда им удается 

применить теоретические знания на практике. 

На завершающем этапе нашего исследования мы предложили студентам 

четвертого курса небольшой текст для интерпретации. 30% студентов 

справились с этой задачей успешно, основная мысль анализируемого отрывка 

художественного произведения была ими четко обозначена и полностью 

раскрыта; текст эссе ясен, логичен и содержит собственное отношение студента 

к излагаемому; 55% опрошенных раскрыли основную мысль высказывания не в 

полной мере, частично подменив интерпретацию пересказом; 10% студентов не 

смогли грамотно сформулировать основную мысль текста и 

продемонстрировали незнание лингвостилистической терминологии, неумение 

анализировать текст, кроме того ими не были сделаны необходимые обобщения 

и выводы. 

Проведенное исследование показало, что студенты действительно 

испытывают определенные трудности при интерпретации текста: не всегда 

успешно справляются с расшифровкой замысла автора, не все видят разницу 

между интерпретацией, анализом и пересказом, а также не все студенты 

владеют метаязыковыми средствами, необходимыми для интерпретации текста. 

Таким образом, мы можем утверждать, что «Практикум по 

интерпретации текста» – это дисциплина, необходимая в профессиональной 

подготовке филологов. Учитывая заинтересованность студентов в изучении 

интерпретации текста, а также наличие трудностей, которые испытывают 

студенты в процессе прочтения и толкования художественных текстов на 

иностранном языке, мы считаем целесообразным введение некоторых 

компонентов содержания дисциплины (теоретических основ, элементов 

лингвостилистического анализа текста) на первом и втором курсах обучения в 

рамках следующих практических и теоретических дисциплин: «Иностранный 

язык», «Практический курс основного иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «История мировой 

литературы» и других. Мы полагаем, что такие изменения положительно 

скажутся на общей языковой подготовке студентов-филологов первого и 

второго курсов, а также будут способствовать их успешному освоению 

дисциплины «Практикум по интерпретации текста» на старших курсах. 
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В настоящее время процессы технологизации и глобализации являются 

ведущими в обществе, его современными характеристиками выступают 

модернизация и непрерывное стремление к мировым информационным 

процессам, а организация образовательного пространства является важнейшим 

ориентиром. «В глобализирующемся мире значительно возрастает роль 

гуманитарного образования, обеспечивающего, прежде всего, владение родным 

и неродными языками, языковой доступ человека к национальной и мировой 

культуре, […] подготовку квалифицированных, креативных специалистов, 

«добывающих» самостоятельно необходимые знания и вырабатывающих на их 

основе свои собственные [3:21].  

Само понятие полиязычия означает наличие более чем одного языка на 

какой-либо территории. Основными векторами полиязычного образования 

является совокупность содержания общего, языкового и иноязычного 

образования [2:1]. Поликультурное образование же имеет перед собой цель 

научить общаться с представителями различных культур и национальностей. 

«Расширение и обогащение полиязыкового образовательного пространства 

способствуют культурному самоопределению как проявлению национального 

самосознания, социальной идентичности и социально значимого выбора 

человеком, освоению личностью национальной и мировой культуры, 

повышению творческого профессионализма и мастерства в любой сфере 

деятельности, совершенствованию общей и языковой культуры как основы для 

эффективной межкультурной коммуникации» [3: 22]. 

Следует отметить, что языковые, этнокультурные, социальные условия 

влияют на характер изменения политической, экономической, культурной 

систем каждой страны в отдельности. 
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 Европейский союз – один из убедительных примеров стремления 

современного мира сохранить полиязычие. «Достижение этой цели числится 

при этом на базе сохранения и поддержки всех языков национальных 

меньшинств в Европе. Эта программа финансируется и поддерживается на 

уровне правительства и парламента, так как полиязычие – это не только 

политическая цель, но и политическая необходимость Европы […]. Под 

полиязычием понимается владение двумя и более языками, исключая родной и 

английский языки. Стимулирование индивидуального полиязычия, 

мобильность, преподавание иностранных языков являются важными аспектами 

современной языковой политики Европы» [1: 68]. 

Франция, являясь страной многонациональной, стремится способствовать 

развитию поликультурного и полиязычного образования в образовательных 

учреждениях. Во французской образовательной системе иностранные языки 

подлежат изучению на всех ступенях образования (начальная школа, среднее 

образование, высшее). В то время, как английский язык изучается 

большинством французских студентов, образование во Франции даёт 

возможность выбрать любой другой язык для изучения, представленный в 

программе того или иного образовательного учреждения. 

Проведенная образовательная реформа 2010-2012 гг. имела перед собой 

цель усилить изучение иностранных языков во всех классах лицеев для того, 

чтобы каждый лицеист владел, по крайней мере, двумя иностранными языками. 

После данной реформы изучение второго иностранного языка стало 

обязательным для всех учащихся основной школы. Как сообщает официальный 

источник France Diplomatie, «chaque établissement doit nouer au moins un 

partenariat avec un établissement étranger pour faciliter les séjours linguistiques et les 

échanges entre élèves français etétrangers» [7]. 

Следствием данной реформы явилось появление международных 

программ, программ обмена в большинстве ВУЗах Франции. Кроме этого, на 

европейском и национальном уровне возникли структуры и схемы, которые 

независимо от границ государства затрагивали язык и мероприятия по 

стимулированию изучения языков [6]. 

В качестве примера нам кажется целесообразным привести программу 

обмена студентами и преподавателями Erasmus +. Действует она не только во 

Франции, но во многих европейских странах (28 стран европейского союза). 

Российские ВУЗы также поддерживают ее функционирование (например, 

СПГУ). Цель данной программы – образовательное, лингвистическое и 

культурное развитие студентов в других европейских странах; расширение 

сотрудничества между институтами и обогащение образовательной среды 

принимающих учреждений; способствование развитию молодых людей как 

высококвалифицированных и непредубежденных будущих профессионалов с 

международным опытом [5]. Программа предусматривает покрытие расходов, 

выплаты стипендий участникам. 

Приведенный пример программы Erasmus + показывает, в какой степени 

во Франции реализована концепция поликультурного и полиязычного 
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образования. Практически каждый ВУЗ располагает своим личным сайтом, где 

содержится подробная информация о различных программах обмена, либо о 

программах обучения, предусматривающих прослушивание некоторых курсов 

на английском, испанском, немецком и других языках. 

Во французской системе образования полиязычное образование имеет 

место на уровне среднего образования. Изучение второго иностранного языка 

начинается в лицее: «Anglais, allemand, mais aussi russe, chinois, espagnol ou 

italien: à partir de la rentrée 2016, une seconde langue étrangère devrait être 

enseignée dès la classe 5ème dans tous les collèges» [4]. Следовательно, изучение 

вторых, третьих иностранных языков может быть успешно введено на 

довузовской ступени обучения, о чем свидетельствует зарубежный, а именно 

французский опыт [2]. 

Вышеизложенное доказывает, что Франция активно внедряет в свою 

систему поликультурное и полиязычное образование. Результатом выступает и 

положительный, и отрицательный опыт, как и при любом другом 

нововведении. Однако не следует забывать, что формированию компетентного, 

конкурентоспособного специалиста как коммуникабельной личности, 

жизнедеятельность которого проходит в многонациональной и поликультурной 

среде, в полной мере способствует поликультурное и полиязычное образование. 
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Технологизация современного мира, появление новых информационных 

технологий, все большее распространение глобальной сети Интернет заставляет 

современное образование использовать их в обучении разным дисциплинам. 

Благодаря новым техническим средствам развиваются и повсеместно 

внедряются новые формы и методы преподавания, новые подходы к процессу 

обучения. 

В рамках современного подхода в методике преподавания иностранного 

языка часто используют такие технические средства как всемирная сеть 

Интернет и ее богатые ресурсы: веб-сайты, электронная почта и электронные 

энциклопедии, телекоммуникационные проекты, блоги, видеоконференции, 

чат-сессии, форумы и многое другое. Одним из таких средств и являются 

подкасты.  

Дидактический потенциал подкастов достаточно велик. Однако все же 

возникает вопрос о его грамотном методическом использовании в рамках урока 

иностранного языка. 

Подкаст – (от анг. iPod и broadcast) звуковой  или видеофайл, который 

распространяется бесплатно через сеть Интернет для массового прослушивания 

или просмотра. Эти файлы можно загрузить или слушать онлайн[6]. 

С 2004 года, когда появился первый подкаст, прошло достаточно 

времени, чтобы он принял масштабное использование и прогрессировал, став 

одним из популярных платформ, как для личного использования, так и для 

обучения. На данный момент можно найти огромное количество подкастов на 

различных языках. Многие учебные подкасты организованны не только по 

темам, но и по уровням сложности. Многие сайты предоставляют так же и 

скрипты подкаста, а некоторые даже готовые задания к ним, что значительно 

упрощает деятельность педагога. Работа над возможностями подкастов ведется 

непрерывно, и в последнее время такой подкаст можно уже загружать 

автоматически, если подписаться на RSS, или же скачивать на персональный 

компьютер. 

http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/eu_language_policy/key_documents/studies/executive_summary_full_en.pdf
http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/eu_language_policy/key_documents/studies/executive_summary_full_en.pdf
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Выделяют три типа подкастов: 

1 аудио-подкаст 

2 видео-подкаст 

3 скринкаст - новое явление, которое упростило обучение людей 

через Интернет. Суть скринкаста заключается в том, что  с помощью 

специальной программы записываются действия на экране компьютера вместе 

с аудио-комментариями, что идеально подходит для объяснений по 

компьютерным программам [4].  

Так же все подкасты можно разделить на подкасты организаций и личные 

подкасты блогеров. Кроме того каждый подкаст имеет свою тематику, однако 

на настоящий момент нет общей классификации по такому признаку, так как в 

нем может быть затронута любая интересующая создателя тема, а иногда и не 

одна. Из уже имеющихся классификаций, наиболее полная жанровая тематика 

отражена в классификации О.С. Глушатовой: 

1 аудиоблоги (аналог онлайн-дневника); 

2 музыка; 

3 техника; 

4 комеди-подкаст; 

5 couplecasts (освещают личную жизнь авторов, чаще семей); 

6 аудиокниги; 

7 образовательные подкасты; 

8 sci-fi; 

9 интервью; 

10 новости; 

11 политика; 

12 радиоспектакли и радио-шоу; 

13 спорт; 

14 игры[1].  

Данная классификация говорит о том, что большое разнообразие 

подкастов, позволяет преподавателю использовать его в рамках любой темы, не 

нарушая главной цели обучения иностранным языкам, а именно формирование 

и развитие вторичной языковой личности. Кроме того методика обучения языку 

с использованием подкастов позволяет учителю развивать не только навыки 

аудирования, но и формировать коммуникативную компетенцию. 

Из-за постоянного обновления, затрагивания наиболее интересных и 

злободневных тем, подкасты отличаются от обычных аудио-материалов, 

приложенных к учебно-методическому комплекту, поэтому и методика 

обучения с их использование немного отличается.  

Подкасты не предусмотрены учебным планом, поэтому необходимо 

грамотно вписать их в учебный процесс. Первым и главным фактором при 

выборе подкаста, конечно же, выступает его тематика, но немаловажными 

являются его аутентичность, многофункциональность, интерактивность, 

актуальность и удовлетворение познавательных мотивов. 
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Есть достаточно много способов применения подкастов на уроках 

иностранного языка. Многие преподаватели пользуются уже имеющимися 

методиками, видоизменяя, совершенствуя их. Некоторые же предлагают свои 

собственные наработки. Используя уже имеющиеся методики, выделим 

следующие способы применения подкастов на уроках иностранного языка: 

- прослушивание подкастов в режиме онлайн непосредственно на 

учебном занятии с выполнением заданий на развитие коммуникативной 

компетенции (при наличии возможности заниматься в компьютерном классе с 

выходом в Интернет); 

- прослушивание предварительно записанных файлов, а также 

выполнение сопутствующих им коммуникативных заданий, скачанных их 

электронных ресурсов; 

- прослушивание подкастов в качестве домашнего задания; обучающимся 

дается электронный адрес подкаста, и описывается та часть задания, которую 

им нужно выполнить. Задания могут быть предварительно подготовлены на 

занятии (например, текст или диалог могут быть прослушаны на занятии, а 

задания к нему заданы на дом). 

Еще одним способом, который является наиболее интересным для 

учащихся, но так же и наиболее сложным в выполнении и организации, 

выступает создание собственного подкаста. Использование такой методики не 

укладывается в рамки одного урока и имеет четкую структуру действий [5].  

Рассмотрим пример таких занятий по теме «Domestic chores». 

На первом этапе преподаватель устанавливает и объясняет, что целью 

проекта будет создание подкаста «Domesticchores» в интернет сервисе 

www.podomatic.comи его обсуждение в сети Интернет.  Задачами проекта 

выступят:  

- формирование навыка создания подкаста; 

- формирование коммуникативной компетенции, при разыгрывании 

ролевого диалога по теме «Domestic chores» и при обсуждении самого подкаста 

в сети Интернет. 

Кроме того, преподаватель знакомит учащихся с критериями оценки и 

самооценки, а так же знакомит учащихся с алгоритмом действий по созданию 

подкаста. Учащиеся на этом этапе могут задавать организационные вопросы. 

Затем преподаватель дает учащимся ссылку  www.podomatic.com, на 

которой будут формироваться их навыки создания подкаста и умения 

аудирования и говорения. 

Учитель может заранее зарегистрировать группу на сайте или же, если 

учитель располагает достаточным количеством времени, сделать это вместе с 

учащимися. Учащимся необходимо понять принцип размещение аудио и видео-

файлов на сайте, а так же ознакомиться с основными правилами размещения 

комментариев к подкасту в микроблоге. Следующим шагом на первом этапе 

будет создание преподавателем небольшого подкаста и размещение его на 

сайте сервиса в качестве примера. Затем преподаватель объясняет какой объем 

должен быть у их собственных подкастов, а так же где и как будет происходить 

http://www.podomatic.com/
http://www.podomatic.com/
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сетевое взаимодействие учащихся по обсуждению подкастов друг друга. Кроме 

того преподаватель не должен забыть и про объяснение учащимся правил 

соблюдения информационной безопасности в интернете. 

Второй этап создания подкаста является уже процессуальным. На данном 

этапе учащиеся создают текст своего подкаста. В рамках нашей темы учащиеся 

разработали мини-диалоги для современной сказки «Золушка». Преподаватель 

так же принимает активное участие, производя мониторинг самостоятельной 

деятельности учащихся и корректируя их тексты. 

Следующим шагом выступает непосредственная запись подкаста. 

Используя сетевое программное обеспечение, доступное на сервисе 

www.podomatic.com, учащиеся могут записать свое выступление столько раз 

сколько им потребуется. 

После сохранения подкаста, каждый из них должен быть внимательно 

просмотрен и прослушан одногруппниками и преподавателем во внеурочное 

время. После прослушивания всем необходимо принять участие в сетевом 

обсуждении. Для этого преподаватель дает установку: посмотрите подкаст и 

разместите в микроблоге краткие отзывы и комментарии по содержанию и 

структуре подкаста. 

После сетевого обсуждения можно организовать общую дискуссию в 

классе, проанализировав понравившиеся подкасты. 

Заключительным этапом работы выступает самооценка учащихся и как 

результат оценка преподавателем. 

Такая несложная методика позволит разнообразить учебный процесс и 

сформировать коммуникативную компетенцию учащихся.  

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что методика 

использования подкастов, наряду со многими другими современными методами 

и средствами, позволяет формировать целый комплекс компетенций, в том 

числе и коммуникативную, поэтому является незаменимым инновационным 

средством обучения иностранным языкам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Юмагузина Л.Ф. 

(научный руководитель – д.ф.н. Пыхтина Ю.Г.) 

Оренбургский государственный университет 

 

Реклама является одним из связывающих звеньев торгово-экономических 

отношений между странами, заинтересованными в совместном сотрудничестве. 

Увеличение динамики развития российского рекламного рынка существенно 

влияет на социально-культурную среду общества. Актуализируя и навязывая 

явные и скрытые человеческие потребности, реклама выступает в качестве 

посредника между целевой аудиторией и товаром (услугой). Она оперирует 

базовыми ценностями, установками, стереотипами, шаблонами поведения, 

актуальными в определенном историческом разрезе событиями, потому и 

является важным компонентом лингвокультурологического направления 

обучения РКИ [7]. 

В рамках глобализации и расширения международных деловых контактов 

реклама стала выступать в качестве канала, через который проникают в социум 

шаблоны потребительского поведения, диктуемые крупными международными 

и национальными фирмами и корпорациями. Разрастание масштабов 

рекламного информационного пространства ведет к усилению критичности 

мышления потенциального потребителя по отношению к отечественной 

рекламе и требует от участников рекламной коммуникации навыков 

фильтрации, адекватности восприятия и точности понимания рекламного 

сообщения. Однако подобные когнитивные механизмы могут отсутствовать у 

иностранных граждан, которые не знакомы с особенностями психологического 

воздействия российской рекламы. 

Иностранцы, живущие в России и каждый день сталкивающиеся с 

разного рода рекламной информацией, должны иметь навыки поиска, 

фильтрации и отбора необходимых им сведений. Эта потребность выводится не 

только из прагматической стороны жизни в иноязычном окружении, но и 

подтверждается требованиями стандарта (ТРКИ) к владению языком, начиная с 

http://www.rpod.ru/about.htm
http://www.podomatic.com/
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1 сертификационного уровня. Иностранцы должны уметь запрашивать и 

сообщать информацию: о факте, событии, количестве, качестве предмета, 

времени, месте, причине, цели действия или события, а также выражать свое 

отношение к чему-либо [9]. Рекламный текст может способствовать 

формированию и реализации необходимых интенций, ориентации в ситуациях 

и темах общения.  

Практически это можно реализовать с помощью технологий смешанного 

обучения, где иностранцы, используя гаджеты с выходом в Интернет, должны 

заниматься отбором и фильтрацией рекламной информации. Для этого можно 

использовать специальные сайты – доски объявлений. Однако следует учесть, 

что авторы рекламных объявлений могут допускать грамматические и 

лексические ошибки в своих сообщениях. Поэтому необходим тщательный 

анализ ресурса, который будет представлять собой массив разнородной 

многоуровневой информации, соответствующий грамматическим и 

лексическим нормам языка. Таким ресурсом могут быть официальные сайты 

магазинов, например, «Декатлона» или «Ленты». Подобное направление 

использования рекламы может практиковаться для чтения с общим охватом 

содержания и для формирования механизмов выборочного поискового чтения.  

Рекламный текст, наряду с другими разновидностями текстов 

(художественными, научными, публицистическими и др.) имеет 

лингвометодический потенциал для обучения РКИ: он может выступать как в 

качестве основного средства обучения – для профессионально-

ориентированных направлений, так и в качестве дополнительного [2: 36-37].  

Рекламный текст подлежит детальному рассмотрению с иностранцами, 

обучающимися по профилям «Реклама и PR», «Менеджмент рекламного дела», 

может включаться в качестве материала для ознакомления в программу для 

обучения иностранцев, осваивающих направления подготовки 

«Журналистика», «Маркетинг», «Связи с общественностью», «Копирайтинг», 

«Филология», а также применяться в качестве иллюстрационного материала 

для непрофильного обучения РКИ. 

Рекламный текст обладает такими характерными чертами, как: 

- содержание общеизвестных смысловых реалий; 

- содержание национально-культурных феноменов и художественно-

выразительных приемов; 

- доступность; 

- массовость; 

- лаконичность; 

- стилистическое и жанровое разнообразие; 

- демонстрация живой разговорной речи [4: с. 7-9].  

Общеизвестные смысловые реалии при изучении языка служат основой, 

опираясь на которую иностранец может использовать механизмы логической 

догадки, прогнозирования, ассоциативного мышления для познания 

содержащихся в рекламе национально-культурных феноменов. К 

общеизвестным смысловым реалиям можно отнести: мировые религии, 
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гендерные стереотипы, научные знания, исторические события, популярные 

международные марки и бренды, моду и др. 

Художественно-выразительные приемы в рекламе могут быть 

представлены как: 

- запись с прописными буквами внутри слова; 

- смешение кириллицы и латиницы; 

- выделение обыгрываемого смысла цветом / курсивом; 

- нарушение стандарта употребления прописных и строчных букв в 

словоформе или словосочетании; 

- вставки; 

- текст в тексте; 

- смешение разных знаковых систем [5: с. 90-92]. 

Такие художественные приемы позволяют быстрее определить 

предметное назначение рекламы по графическому облику текста. В самом 

рекламном сообщении скрывается подсказка, разгадав которую иностранцы 

могут определить и значение неизвестных им лексических единиц. 

Отдельного рассмотрения требуют рекламные слоганы. Они 

представляют собой устойчивое сочетание слов, которое практически не 

подвержено изменениям. Если рекламные статьи не требуют полной 

аутентичности и могут поддаваться небольшой корректировке, то рекламные 

слоганы должны быть представлены в подлинном формате. 

Рекламные слоганы могут использоваться для отработки произношения. 

Например: «Спрайт – самовыражение достойно уважения». Также слоганы 

могут демонстрировать антонимы: «Тафт компакт. Большая сила маленьких 

вещей». В рекламе могут быть скрыты прецедентные тексты: «Хубба Бубба – 

один вкус хорошо, а много – лучше»; «Кетанол. Не ушибается тот, кто ничего 

не делает», которые затем можно рассмотреть отдельно, обозначив с 

иностранной аудиторией их смысл и сферу употребления. 

Демонстрация иноязычной аудитории специфики семантического 

пространства рекламного текста ведет к постепенному наращиванию 

лингвокульторологических знаний в частности, и к выстраиванию диалога 

культур в общем. Рекламный текст может служить иллюстрационным 

материалом для: 

1) изучения фонетики, грамматики, синтактики, орфографии, пунктуации 

русского языка и др.; 

2) иллюстрации приемов обыгрывания норм современного русского 

языка (графических, словообразовательных, лексических, грамматических, 

стилистических); 

3) иллюстрации художественно-выразительных приёмов, семантико-

стилистической окраски, жанров, разнообразия языковой игры и других 

приёмов стилизации русского языка при работе с аутентичными рекламными 

обращениями [5]. 

Рекламный текст - это не только лаконичное и емкое высказывание 

(слоганы), которое употребляется в реальном общении достаточно редко, это 
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еще и тексты, составляющие видеоряды, радиорекламу, рекламу в 

узкоспециализированных журналах, газетах, на сайтах.  

Известно, что визуальное сопровождение текста способствует его 

лучшему восприятию и пониманию. Поэтому рекламу можно использовать в 

такой модели упражнений, когда студентам сначала даётся текстовое 

наполнение видеоролика, аудиорекламы или рекламы в журнале, а затем 

снимаются лексические и лингвокульторологические трудности при помощи 

показа соответствующего видеоряда, аудио или изображения. 

Возможна и обратная работа: сначала студентам показывается видеоряд 

или изображение с имплицитно выраженным подтекстом, а звуки и слова 

удаляются из рекламного видео или сообщения. Студентам необходимо будет 

догадаться, о чем идет речь в этом обращении. Иностранцы должны при этом 

продемонстрировать навыки устной речи и включать когнитивные механизмы 

догадки. Новая лексика при подобной форме работы будет вводиться исходя из 

коммуникативных потребностей. 

В этом плане видеореклама лучше фильмов, так как на ее показ 

необходимо минимальное количество времени. Однако следует учесть, что 

перегруженность короткого ролика смысловыми единицами и образами может 

повлечь полное непонимание иностранцами сюжета ролика и прилагающегося 

текста. Поэтому необходимо, чтобы в ролике содержались общеизвестные 

смысловые реалии, например, международные праздники, известные бренды, 

знаменитости и т.п. 

Для профильного обучения могут использоваться полноценные тексты 

рекламных статей с внутренней композиционной логикой построения – с 

заголовком, слоганом, зачином, информационным блоком, эхо-фразой и 

справочными сведениями. У каждого элемента рекламного сообщения есть 

схожие черты и требования к их построению. Соответственно, студентам, чья 

будущая профессия как-то связана с рекламным делом, необходимо сначала 

научиться идентифицировать составные элементы типичного рекламного 

обращения, а затем выполнять упражнения на их закрепление.  

К таким упражнениям можно отнести: расстановку элементов рекламного 

обращения в правильной последовательности в рамках одного рекламного 

сообщения, выбор соответствующего слогана, зачина, эхо-фразы или 

изображения к конкретному рекламному сообщению, установление 

соответствий между рекламируемым товаром и его описанием и др. 

Профильное обучение должно охватывать рассмотрение жанров и стилей 

рекламных текстов. Жанры и стили рекламных текстов формируются в 

зависимости от вида рекламы. Выделяют несколько больших блоков видов 

рекламы, обслуживающих совершенно разные сферы деятельности. Так, 

внутренняя логика, стиль и содержание в коммерческой, социальной, 

политической, государственной, личностной или территориальной рекламе 

будут совершено разными.  

Существуют и другие классификации, отталкивающиеся от параметров 

широты распространения, состава целевой аудитории, способа исполнения и 
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др. Из-за многообразия видов рекламы, зависящих от целевых установок, 

рекламируемых объектов и специфики целевой аудитории, строго 

определенных жанров рекламных текстовых сообщений нет. Все они 

представляют синтез уже сформированных литературных жанров, в которых 

широко используются приемы языковой игры и стилизации [6: с. 68]. 

Для того чтобы выстроить учебную программу, содержащую материалы 

рекламных текстов, необходимо произвести отбор этих текстов согласно 

критериям [2: с. 177]. В критерии должны включаться: 

а) грамотность и нормированность лексики; 

б) наличие, но не загруженность смысловыми образами и приемами их 

воссоздания (аллюзии, прецедентные феномены и т.п.); 

в) возможность отработки коммуникативных навыков в работе над этим 

текстом; 

г) стилистическая и грамматическая сложность; 

д) тема. 

При отборе рекламных тексов должен быть соблюдён принцип 

страноведческой значимости, актуальности, проблемности, новизны, 

мотивированности речевого акта [8]. 

В зависимости от формы обучения, целей и задач этапа, а также в 

зависимости от методического направления, можно разделить массив 

рекламных обращений на отдельные группы. Эти группы могут 

классифицироваться по жанрам, стилям, темам, структурам, формам, объёму 

рекламного обращения, что будет полезно при распределении рекламных 

текстов в структуре программы, исходя из установки от простого к сложному.  

Таким образом, рекламный текст имеет лингвометодический потенциал, 

если он отвечает заявленным выше критериям отбора. Многие исследователи 

[1, 2, 3, 4, 7, 8], в частности те, чьи темы научных работ соприкасаются с 

профессионально-ориентированным обучением, пришли к выводу, что 

рекламный текст может быть использован в профессионально-

ориентированном обучении РКИ, а также применяться в обучении студентов не 

рекламистов. Для непрофильного обучения рекламный текст может быть 

задействован в качестве иллюстрационного материала, демонстрирующего 

национально-культурные феномены, художественно-выразительные приемы 

литературного языка и особенности живой разговорной речи. С его помощью 

можно вводить и закреплять новую лексику, грамматику, знакомить 

иностранцев с разнообразием языковой игры и объяснять смысл используемых 

в нем прецедентных феноменов. Использование рекламных текстов в рамках 

технологий смешанного обучения может обеспечить освоение заявленных в 

стандарте РКИ интенций и ситуаций общения. 
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СЕКЦИЯ 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФОТОГРАФИИ  

 

Анпилогов Д.Г. 

Оренбургский государственный университет  

 

Начало XXI века отмечено глубокими переменами в характере и 

внутренних закономерностях человечества. С общецивилизационными 

процессами изменяются особенности, роль и характер функционирования 

визуальной коммуникации в обществе, строящейся на образности, 

метафоричности и ассоциативности её языка, представляющего различные 

объекты окружающей действительности. Характер и степень влияния 

визуальной информации на её потребителей предопределяется на сегодняшний 

день уровнем владения создателя информации одним из универсальных средств 

общения, в нашем случае фотографии.  

Фотография как особый вид творческой деятельности обусловлена 

общественной потребностью в визуальной информации, включающей в себя 

этические, эстетические, коммуникативные, образные «сообщения» для 

информационных пользователей, готовых общаться на том или ином уровне. 

На современном этапе развития общества восприятие окружающего мира 

становится все более опосредованным различными изображениями, именно 

поэтому фотография рассматривается как составная часть массовых 

информационных процессов, циркулирующих  в обществе благодаря печати, 

телевидению, Интернету. 

Фотография как важный инструмент визуального изображения предметов 

(по С.И. Ожегову) должна быть предельно точной и по возможности 

максимально универсальной, вписывающейся в привычную конструктивную 

систему, представляющую различные объекты жизнедеятельности человека. На 

сегодняшний день фотография является наиболее востребованной с точки 

зрения получения социальной, профессиональной, образовательной и других 

видов информации, так как вследствие огромной информационной 

загруженности современного человека большее внимание стало уделяться 

визуальной коммуникации. Представленный фотографический образ создает 

как самостоятельный объект познания, так и выступает познавательным 

средством общественной жизни, являясь «посредником в получении нового 

знания или критической перспективы» (П. Штомпка), через создание автором 

особой «жизненно-реалистичной фотосферы», позволяющей улучшить 

средствами визуальности образность нашего окружения, повышающими его 

герменевтическую и когнитивную культуру [6].  

Сегодня фотография становится востребованной не только в СМИ, но 

большой интерес к данному средству визуального отображения 
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действительности проявляется и в разных сферах человеческой деятельности, 

например, в строительстве, медицине, физике, экономике, образовании и др. 

Однако при этом на современном этапе развития фотографии актуальной 

является проблема правильной подачи фотоинформации, представляющей тот 

или иной объект действительности с точки зрения его эстетически грамотного 

восприятия потребителем информации. Прогресс цифровых фотографических 

технологий позволяет, с одной стороны, открыть новые горизонты 

фотографического творчества, реализовать практически любой творческий 

замысел фотографа, а, с другой, отступить от эстетических канонов 

фотоискусства, что приводит к искажению объективной информации об 

объекте отображения. Конечно, этого не должно быть, так как именно 

эстетические ориентиры в значительной степени определяют как ценностные 

параметры изображаемого объекта, так и его объективные данные, 

позволяющие наиболее точно составить профессиональное представление о 

нем.  

В нашем исследовании важно понять, что собой представляет 

«эстетическое восприятие объектов окружающей действительности средствами 

фотографии». Для этого рассмотрим следующий терминологический ряд.  

Под «фото» понимается «фотографический снимок» [5, 1122] как особое 

средство выражения и повествования.   

Слово «эстетический» своими корнями уходит в сущностное понимание  

«эстетики» (греческое слово «aisthetikos» означает «чувственный, 

восприимчивый к прекрасному») как одного из разделов философии, 

исследующего вопросы красоты, искусства и вкуса, рассматривающего 

закономерности чувственного освоения действительности, сущность и формы 

творчества по законам красоты. В философии эстетика определяется как наука, 

изучающая два взаимосвязанных круга явлений: сферу эстетического как 

специфического проявления ценностного отношения человека к миру и сферу 

художественной деятельности людей. Исходя из этого, эстетика напрямую 

связана с «восприятием», под которым понимается «непосредственное 

чувственное отражение действительности в сознании, способность 

воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира» [5, 124]. 

Слово «объект» многозначное. Нами за основу будет взято следующее 

определение: объект – это «явление, предмет, на который направлена какая-

нибудь деятельность» [5, 561].  

Учитывая это, под «эстетическим восприятием объектов окружающей 

действительности» будем понимать специфическое проявление ценностного 

отношения человека к определенному объекту окружающей действительности, 

непосредственно чувственно отражающемуся в его сознании, способности его 

различать и усваивать. При этом важным является процесс использования 

фотографии в качестве основного средства выражения, позволяющего 

документально точно воспроизвести этот объект с профессиональной целью              

[1, 685].  
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Объект фотографии – это природа и общество в целом, при этом следует 

помнить о том, что в особенностях и средствах отображения объекта 

обнаруживаются различия. В фотографии объект эстетического освоения 

заимствуется из действительности. Особенностями фиксации объекта в 

фотографии, по мнению Н.И. Ворона,  Р. Аведона, А.А. Колосова,                          

В.Ю. Вяткина, Р.Г. Берестенева и др., являются:  

- наглядность его представления (зритель становится как бы очевидцем 

действительности);  

- документальность как показ действительности в нетрансформированном 

виде, отражение факта как он есть, его точная пространственно-временная 

характеристика;  

- конкретность в изображении окружающей действительности;  

- притягательность как своего рода зрительный центр, с которого 

начинается  знакомство с содержанием объекта;  

- быстрота восприятия изображения, которая не только «экономит» время 

зрителя, но и позволяет достичь особого эффекта воздействия на него;  

- достоверность, понимаемая как комплекс изобразительных средств и 

приемов, благодаря чему достигается более полное исключение всеми 

доступными средствами случайной возможности истолковать содержание 

запечатленного на снимке события или объекта неверно [3; 4]. 

Сегодня следует констатировать, что новые технологии, их наибольшее 

использование в сети Интернет, могут привести общество к такому феномену, 

как виртуальность, то есть реальность, основанную на силе воображения, 

идеализации, приемах ухода от воздействия материальности и системное 

распространение этого процесса на все сегменты социальной структуры 

общества [6, 8]. Это может разрушить естественную эстетику жизни, увести от 

объективного восприятия предметов и явлений действительности. Поэтому 

фотография как объективно, документально изображающая какой-либо объект 

во многом может помочь грамотно донести фотоинформацию до её 

потребителя, не нарушая реальности эстетики её восприятия зрителем в 

пространстве различных сфер деятельности человека.  
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МУЗЫКАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Захарова Е.Н. 

(научный руководитель – к.ф.н. Анненкова Н.А.) 

Оренбургский государственный университет 

 

За историю своего существования СМИ настолько проникли в 

повседневность, что представить мир без них становится практически 

невозможно. Журналистика позволяет человеку находиться в курсе событий, 

ощущать себя частью международного взаимодействия вне зависимости от 

местонахождения, позволяет лучше ориентироваться в жизни и пространстве. 

Технический и экономический прогресс способствует перерождению и 

эволюции СМИ, заставляя их адаптироваться к новым условиям 

действительности, своевременно отвечать тенденциям. Так, вместе с миром и 

аудиторией, меняется и журналистика – сохраняя главные функции 

(информативную, образовательную, оперативную, инновационную и т.д.), она 

приобретает все больше модификаций, которые, несомненно, влияют на ход 

истории. 

Наиболее досугово ориентированная демографическая группа – 

молодежь, по сравнению с работающим населением (по данным Института 

социологии РАН). Ее развитие протекает настолько быстро, интенсивно и 

разнопланово, что задача удовлетворения запросов и потребностей становится 

очень сложной ввиду необходимости достижения успеха. Молодые люди – это 

будущее, и период их формирования является определяющим в общем 

развитии целого поколения, которое будет строить реальность. Одним из 

главных пластов формирования является социальная адаптация или 

социализация. 

Социологи П. Бергер и Т. Лукман разделяют социализацию на две 

формы: первичную и вторичную. При первичной социализации индивид не 

испытывает проблем с идентификацией (лишь в исключительных случаях: 

неблагополучная семья, потеря близких). Ближайший мир первичной 

социализации прочно укоренен в сознании и в определенной степени 

предопределяет пути и способы вторичной социализации.   
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Пространство вторичной социализации – социальные институты и 

неформальные сообщества, приобщаясь к которым, индивид культурно 

развивается, учится взаимодействовать с обществом и его структурами, 

бессознательно разрабатывает формы поведения собственного «Я» в различных 

условиях. Здесь СМИ играют несколько ролей: будучи активно 

функционирующим социальным институтом, они также помогают с адаптацией 

и успешной навигацией в современном мире.  

Несмотря на то, что молодежь больше всего нуждается в насыщенном 

времяпрепровождении, увлечь ее достаточно трудно. Сохраняя традиционное 

качество, продукт должен отвечать новейшим тенденциям и модным веяниям, в 

идеале – опережать их. Также стоит учитывать явную рассогласованность эпох, 

ведь, с наступлением нового тысячелетия, различия в мировоззрении и устоях 

поколений обострились как на возрастном, так и на ментальном уровнях. 

Современное молодежное СМИ должно отвечать не только 

вышеуказанным параметрам, но и соответствовать феномену многозадачного 

медиапотребления. Даже нишевая журналистика сейчас пользуется большей 

популярностью, если в материалах присутствует интертекст. Не только 

однонаправленные, но и межтематические связи добавляют материалу 

информативности и глубины. Так, социокультурные аллюзии в материалах об 

искусстве позволяют как расширить аудиторию, так и привлечь внимание к 

поднятой проблеме, освещаемому событию. 

Построение контента для молодой аудитории лишь обобщенно 

направленно, но не конкретно. Это объясняется психологической и социальной 

несформированностью молодежи, ее непрерывному видоизменению в ответ на 

общемировую динамику. Однако эфемерность правил и установок дает свободу 

для творческой фантазии журналиста. Постоянное изобретательство становится 

уже необходимостью для удержания и увеличения аудитории.  

Так, со СМИ сейчас активно конкурируют социальные сети и блоги. 

Особенно ярко это явление можно проследить в музыкальной сфере. 

Качественных музыкальных молодежных СМИ в российском пространстве 

ограниченное количество, распространение идентично. Об APELZIN, 

ICON,SadWave, Электрокружке, TheFLOW знает лишь узкое сообщество 

ценителей, гораздо большей популярностью пользуются группы ВКонтакте 

(несмотря на частое отсутствие авторства материалов - многие группы просто 

копируют информацию с крупных музыкальных сайтов, оригинальный продукт 

скорее эпизодичен). Но, если на всероссийском уровне есть несколько 

представителей музыкальных СМИ, то на уровне областных центров и 

провинции их нет вообще, вся информация размещается в социальных сетях. 

Хотя, по мнению современных исследователей, данное медиапространство 

имеет огромный потенциал для развития.  

Музыка, как неотъемлемая часть жизни, становится постоянным 

спутником молодежи. Она проникает в их сознание, любимые композиции 

превращаются в саундтреки к целым периодам жизни, новые альбомы 

знаменитостей вызывают бурные обсуждения – все это нельзя оставлять без 
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внимания. Развитие региональных музыкальных СМИ (с возможностью 

взаимодействия с центральными) позволит преобразовать музыкальную сферу, 

поднять на новый уровень качество музыкальной продукции, предоставит 

начинающим музыкантам платформу для старта.  

Так как печатная периодика сейчас уходит на второй план, отмечается 

динамика развития музыкальных СМИ в интернете. Неопровержимым 

достоинством является трансформация в мультимедийный портал 

(использование новейших технических достижений, разработка плагинов). 

Умелое освещение региональных новостей и событий в сочентании с 

мировыми и всероссийскими позволит сделать контент интереснее, а также 

ненавязчиво привлечь внимание к местным исполнителям (ведь они оказались в 

одной линейке со звездами). Учитывая, что данное сравнение не всегда 

выигрышно (объективно говоря, не все региональные артисты способны 

удивить оригинальностью исполнения, уникальной подачей и качеством 

материала), возможно объединить небольшие регионы в единое 

медиапространство, что будет способствовать также увеличению личных 

контактов молодежи и развитию межгородского туризма (в условиях 

стабильной экономики). 

Региональное музыкальное СМИ должно иметь четкую структуру, во 

время работы руководствоваться тематическим планом. Содержательные 

интервью с музыкантами, оперативная информация о событиях, репортажи с 

концертов, презентации альбомов способны стать содержимым оригинального 

контента для молодежи, повысить в их глазах авторитет местных музыкантов. 

Также обязательно введение теоретических материалов для лучшей ориентации 

в мире музыки. Конечно, подобные статьи не должны быть сухими и 

научными. Для повышения интереса молодой аудитории нормированный язык 

может быть дополнен сленговыми оборотами. Однако стоит учитывать, что 

использование подобных приемов должно быть уместным и ненавязчивым.  

Для того, чтобы развить качественный мультимедийный портал, начинать 

нужно с менее объемных форм (в том числе из экономических соображений). 

Лучше всего для этих целей подойдет печатное издание с интернет-версией. 

Название издания должно быть кратким, лаконичным и звучным. Лучше 

всего брать яркое слово, добавив к традиционной семантике дополнительное 

значение. Так, название «Шум» отражает нескончаемую, неразборчивую 

звуковую пульсацию в голове музыканта, которая после превращается в 

упорядоченную мелодию. Также «Шум» - это то, к чему стремится молодежь – 

стремится быть заметной и услышанной.  

Периодичность выхода журнала в Оренбурге предварительно 

планируется раз в два месяца, публикации на сайте могут проходить 

ежедневно, но в меньшем объеме (для удержания аудитории и обеспечения 

читаемости материалов). 

Аудитория издания варьируется от 14 до 30 лет. 

Каждый номер должен подчиняться определенной, более узкой тематике. 

Например, андеграундные группы, сольные артисты (певцы, певицы), кавер-
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группы и т.д. С выбором тематики определяются рубрики, разрабатывается 

план работ.  

Так, тематика «андеграундные группы» подразумевает теоретические 

статьи об истории направления и основных представителях в мире, в России и 

области; интервью с группами, репортажи с концертов, сбор мнений. 

Одним из главных факторов успеха издания станут верстка и 

иллюстрации. Оформление должно быть необычным, запоминающимся, но не 

броским и кричащим. Размещенные фотографии артистов должны быть 

авторскими (предполагается наличие штатного фотографа), иллюстрации 

оригинальными, прорисованные дизайнером самостоятельно. Лучшим 

вариантом будет подчинение единой стилистике, уместны цветовая 

корректировка и монтаж (ломаная геометрия в способе визуализации может 

стать фишкой издания, выражать динамику молодости, несформированность и 

поиск собственной личности). 

Таким образом, появление регионального молодежного музыкального 

издания способно поднять общий культурный уровень молодого поколения, 

обогатить творческое пространство провинциального города, стать 

пространством для дискурсов и толчком к развитию музыки в России путем 

помощи в самореализации начинающим артистам. 
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В современном мире человек получает информацию по всем имеющимся 

у него каналам. Это, в первую очередь, визуальная и вербальная коммуникации. 

Визуальная коммуникация - процесс передачи и приема информации через 

оптический канал связи, а также система композиционных элементов 

объединённых коммуникативными связями.  

В эпоху доминирования визуального основным способом общения 

становится зрительныйобраз, создаваемый различными способами и методами. 

Согласно научным исследованиям Н.А. Симбирцевой, человек получает через 
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глаза в среднем 70% информации, к тому же визуальную информацию 

человеческий мозг воспринимает в 60 раз быстрее, чем текстовую [4, 17-18]. 

Таким образом, визуальная составляющая доминирует в коммуникациях между 

людьми, а также между человеком и символьной системой. 

Визуальная коммуникация - одна из базовых составляющих современных 

масс-медиа, которая создает визуальный интерфейс передачи и потребления 

информации, а также трансформирует и переводит, в свою очередь, любую 

информацию в визуальный язык [5]. 

Понимание письменного текста зависит от многих факторов: от 

сложности изложенной в нем мысли, темы и языка, предназначения для 

широких масс или для узкого круга читателей. В отличие от текста фотография 

является универсальным средством общения - понять ее может практически 

каждый. Поэтому фотоизображения - самый распространенный вид 

визуального медиаконтента. 

Фотография используется в науке, искусстве, бытовой и многих других 

сферах, в том числе и в фотожурналистике. Н. И. Ворон  выделяет такие 

разновидности фотожурналистики: фоторепортаж, фотоинформация, 

фотокорреспонденция и другие [1].  

Для нашего исследования особый интерес представляет фоторепортаж. 

Согласно А. И. Лапину, фоторепортаж - это репортаж, сделанный посредством 

фотографии, для дальнейшей публикации [3], это связный рассказ в нескольких 

фотографиях. Главная особенность репортажного снимка - его 

документальность. В то же время, являясь зримой информацией, «образной 

публицистикой», фоторепортаж включает в себя не только информационные 

снимки, но и снимки, представляющие законченные художественные 

произведения. Изначально задача фотографа состояла в том, чтобы 

проиллюстрировать текстовый материал, рассказывающий о каких-то событиях 

или явлениях. В дальнейшем, при формировании фоторепортажа как 

отдельного самостоятельного жанра, текст стал отходить на второй план, и 

основную роль в материале стала играть именно фотография.  

По Н.И. Ворону, существует три разновидности фоторепортажа: 

хроникальный, интерпретирующий и событийный [1]. Хроникальный 

фоторепортаж представляет собой фоторассказ с большой детализацией 

действий, в нем особенно широко представлена картина происходящего. 

Интерпретирующий - это последовательное изображение действий, суждение 

автора составляет существенную часть содержания. Событийный 

фоторепортаж - это новость, сообщение об общественно значимом событии, 

мероприятии, празднике, фестивале, визите какой-либо выдающейся личности, 

делегации, происшествии, чрезвычайной ситуации и так далее. Событийный 

фоторепортаж представляет собой ценное документальное доказательство, 

живое и беспристрастное, правдивое свидетельство некого события, не 

требующее авторской оценки [1]. 

В нашей публикации особое внимание уделяется событийному 

фоторепортажу. В этом виде репортажа особенно важна информационная, 
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документальная сущность фотографии. При событийной съемке фотограф 

скован временными рамками, в короткий промежуток времени он должен 

успеть сфотографировать главные, яркие моменты события, в считанные 

секунды найти точку съемки, план, ракурс. 

Событийные фоторепортажи становятся знаками событий, символами 

общественных и других движений, так как кадры из них лучше, чем любой 

словесный призыв, пробуждают чувства зрителей. Снимки, ставшие 

общеизвестными, свидетельствуют о том, что общество хочет осмыслить или 

над чем предпочитает поразмышлять. 

Фоторепортажи  с места событий выгодно сочетают в себе два 

противоположных начала. В них заложена способность быть объективными.             

В то же время они всегда обязательно отражают точку зрения автора. 

Бесспорно, они фиксируют реальную жизнь так, как не могло этого сделать ни 

одно словесное описание, каким бы беспристрастным оно ни было. 

Событийный фоторепортаж как средство визуальной коммуникации 

обладает такими же важными функциями, как и фотография в целом: 

- фокусирующая/актуализирующая функция, связанная со способностью 

фотографии оживлять воспоминания и приводить к повторному переживанию 

имевших место ранее событий; 

- стимулирующая функция связана с тем, что при создании и восприятии 

снимков происходит активизация разных сенсорных систем; 

- смыслообразующая функция заключается в ее способности помогать 

человеку увидеть смысл поступков и переживаний;  

- деконструирующая функция - способность помогать человеку осознать 

тот смысл, который он приписывает своим поступками переживаниям; 

- контейнирующая функция связана с тем, что фотография может 

«удерживать» чувства от их бессознательного восприятия реальности. 

- экспрессивно-катарсическая функция заключается как в восприятии 

готовых снимков, так и в их создании.  

- защитная функция связана со способностью обеспечивать 

дистанцирование от травматичных и малопонятных переживаний и ту или 

иную степень контроля над ними [2]. 

Нами событийный фоторепортаж как средство визуальной коммуникации 

рассматривался в фотопубликациях федерального информационного агентства 

REGNUM за период с 1 октября по 1 ноября 2017 года. За этот временной 

промежуток был опубликован 81 материал с использованием 

фотоизображений, среди которых 26 публикаций (21%) - это фоторепортажи. 

Из них выделяются 3 хроникальных фоторепортажа и 23 событийных (см. 

таблицу 1), интерпретирующих фоторепортажей нет.  
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Таблица 1 - Событийные фоторепортажи, представленные в 

информагенстве REGNUM 

 
№ 

п/п 

Название Автор Дата 

публикации 

Кол-во  

снимков 

1 Огненная феерия М. Каширская 02.10.17 28 

2 Две недели до открытия А. Алябьева 03.10.17 19 

3 Поименно вспомнили всех Д. Драй 03.10.17 14 

4 Мусорный полигон Д. Драй 04.10.17 21 

5 Присутствие фотоискусства Д. Драй 07.10.17 25 

6 Байкеры на Дворцовой Д. Драй 07.10.17 20 

7 Слева - горы, справа - горы Э. Суркина 12.10.17 9 

8 100-летие гибели Романовых А. Колчин,  

Д. Гарник 

14.10.17 36 

9  Самозащита без оружия А. Пронин  15.10.17 31 

10 Иностранцы в Сибири А. Алябьева 15.10.17 31 

11 Напугали серым небом и удивили 

стадионом 

К. Саввина,  

Д. Драй 

16.10.17 29 

12 «Зенит» одержал третью победу А. Пронин 19.10.17 23 

13 Открытые инновации Д. Антонова, 

Е. Черенкова 

21.10.17 18 

14 Реновация в Москве Д. Антонова 23.10.17 45 

15 Защищать с  огнетушителями Д. Драй 23.10.17 15 

16 Россия против Уэльса А. Пронин 25.10.17 20 

17 PhotoVisa Н. Кажан  25.10.17 30 

18 Первый московский Д. Антонова 27.10.17 22 

19 Сад в будущее Д. Антонова 27.10.17 41 

20 Качеством и количеством Н. Кажан 28.10.17 28 

21 Стена скорби Д. Антонова 31.10.17 30 

22 Два года, как они не прилетели Д. Драй и др. 31.10.17 34 

23 Русский «Мир» во Франции Л. Лис 01.11.17 17 

   Итого: 586 

 

Анализ таблицы позволил сделать следующий вывод: событийные 

фоторепортажи публикуются в данном информагентстве довольно часто и 

занимают достаточно большое место в количественном соотношении среди 

фоторепортажей в целом (95% от общего количества фоторепортажей).  

Количество фотографий в событийных фоторепортажах колеблется от               

9 (фоторепортаж Эльвиры Суркиной «Слева - горы, справа - горы») до 45 

(фоторепортаж Дарьи Антоновой «Реновация в Москве»). Фоторепортаж           

Э. Суркиной посвящен культурной тематике. В нем представлено открытие 

небольшой фотовыставки «#СеверныйКавказ_7историй» в московском 

метрополитене. Фоторепортаж Д. Антоновой «Реновация в Москве» 

рассказывает о ходе сдачи новых многоквартирных домов для переселенцев. 

Он сделан на социально значимую тему, которая вызвала резонанс во многих 

средствах массовой информации. Это своеобразный ответ редакции для своей 
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аудитории. Исходя из этого, количественное соотношение напрямую зависит от 

масштабности освещаемого события, актуальности представленного материала 

и востребованности  у аудитории.  

Всего за исследуемый период было опубликовано 586 фотоизображений, 

входящих в состав 23 событийных фоторепортажей. Среднее количество 

фотографий для репортажа - 25. Такое большое число опубликованных 

фотокадров можно объяснить возможностью интернет-изданий размещать на 

своих страницах неограниченное количество не только текстовых, но и 

графических материалов. В связи с этим, зритель получает возможность более 

детально представить изображаемое событие средствами визуальной 

коммуникации.  

Таким образом, современный событийный фоторепортаж представляет 

собой связный рассказ о событии, представленном в нескольких фотографиях. 

Он выполняет те основные функции, которые характеризуют его как средство 

визуальной коммуникации. Он играет важную роль в осуществлении 

получения, передачи и хранения информации посредством оптического канала 

связи. 
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Специфика телевидения требует от журналистов профессиональной 

подготовки в области звучащей речи. Журналист, как и оратор, не просто 

информирует аудиторию, а воздействует на общественное мнение, формирует 

взгляды и убеждения.  
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Авторами античных риторик был разработан особый механизм, 

облекающий мысли в слова, путь перевода внутренней речи во внешнюю – 

риторический канон. Риторический канон – модель речевых действий, 

обеспечивающая эффективное решение автором целей, которые он ставит, 

определяя и раскрывая тему. Знание его основных этапов позволяет оперативно 

и эффективно решать задачи построения текста [2]. Классический 

риторический канон отмечает пять этапов на пути от мысли к речи:  

1 Инвенция - буквально «поиск аргумента», т.е. нахождение 

(изобретение) того, что нужно сказать. 

2 Диспозиция – расположение элементов речи. 

3 Элокуция – отбор средств для украшения речи. 

4 Мемория – запоминание подготовленной речи. 

5 Акция -  произнесение, представление сообщения [3]. 

В данном исследовании мы остановимся на диспозиции (от лат. dispositio 

– расположить) – этапе «построения» речи, правильного расположения ее 

частей. Главная причина, по которой этот этап является необходимым, обус-

ловлена тем, что «набор» смысловых компонентов не может сразу стать речью, 

поскольку имеет нелинейную концентрацию. Применение рекомендаций о 

составе и порядке следования композиционных частей ораторской речи 

способствуют правильной интерпретации ее содержания, проявлению 

индивидуальности при ее создании[2]. 

Для практической части исследования нами был выбраны музыкальные 

программы телеканала «Культура». Данный канал TV развивает серьезную 

самостоятельную концепцию вещания, направленную на формирование 

духовных ценностей, возрождение отечественной культуры. Соответственно, 

ведущие канала «Культура» должны обладать «эталонными» речевыми 

навыками, иметь широкую эрудицию, уметь грамотно, последовательно и 

доступно выражать свои мысли.  

Построение речи и расположение ее композиционных частей 

исследовались на примере программы «Сати. Нескучная классика». Сати 

Спивакова - ведущая и автор программы - цикла мини-ток-шоу о мире 

классической музыки, удостоенного премии «ТЭФИ» в номинации 

«Музыкальные программы. Классика». Программа рассчитана на широкую 

аудиторию: не только на специалистов в области классической музыки, но и на 

любителей. По словам ведущей, в кадре она старается избегать чрезмерно 

профессиональных разговоров, главное – заинтересовать зрителя, то есть 

уменьшить пропасть между массовой культурой и высокой культурой. В 

данном исследовании нами были рассмотрены четыре выпуска программы за 

октябрь 2017 года.  

Сегодня композиция текста традиционно трехчастная: предисловие 

(введение), основная часть, заключение [1].  

Предисловие, или введение, служит для того, чтобы предупредить 

аудиторию о теме и цели речи. Различают две его части: зачин и завязку. Зачин 

нужен для того, чтобы завладеть первичным вниманием аудитории. Он часто 
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касается условий, в которых происходит встреча со слушателями. Завязка - это 

подход к теме выступления. В ней обозначается проблема – «ядро» ораторской 

речи [2].  

 Зачин ведущей в программе «Сати. Нескучная классика» используется в 

двух вариантах. Первый вариант: «Здравствуйте, с вами программа 

«Нескучная классика» и я, Сати Спивакова. Наша программа поможет вам 

понять и полюбить классическую музыку». Второй вариант: «Здравствуйте, с 

вами программа «Нескучная классика» и я, Сати Спивакова. Наша программа 

откроет вам некоторые музыкальные тайны. И я уверена, вы поймете: 

классика скучной не бывает». По своему содержанию зачины практически 

идентичны. В них присутствует приветствие-обращение к зрителям, четко и 

лаконично оговорены условия общения и его цель – приблизиться к миру 

классической музыки.  

Завязка же, как подход к теме выступления, индивидуальна для каждой 

передачи. И в каждом выпуске их две: первая обращена к телезрителям, вторая 

– к гостям программы и зрителям телестудии. Завязка, обращенная к 

телезрителям, всегда звучит многообещающе, красочно описывает проблему 

конкретной программы и интригует. К примеру, в выпуске от 2.10.2017 г. с 

Фабио Мастранджело и Павлом Каплевичем завязка следующая: 

«Императрица Екатерина II любила повторять: «Народ, который поет и 

пляшет, зла не думает». И не жалела денег на балы. Они всегда были 

популярны в России не меньше, чем во Франции и Австрии. Сегодня с моими 

гостями попробуем воссоздать атмосферу настоящего бала», - на этом речь 

ведущей прерывается музыкальной заставкой, после которой происходит смена 

кадра: мы видим ведущую, сидящую за столом с гостями.  

Еще один вариант завязки (выпуск от 23.10.17 г.): «Бытует мнение, что 

занятие музыкой – женское дело. Однако, если присмотреться, на сцене 

мужчин-дирижеров и инструменталистов подавляющее большинство. 

Значит, музыкант – профессия мужская? Попробуем разобраться в этом с 

моими гостями». В этой завязке не использованы сложные музыкальные 

термины, она проста, необходима для понимания темы и звучит как 

риторический вопрос, рассуждать над которым мог бы каждый. То есть 

телезрителю будет дано не только обсуждение проблемы программы, но и, 

возможно, ответ на ее главный вопрос.  

Вторая завязка – за столом с гостями. В выпуске программы от 2.10.2017 

г., как и в других анализируемых программах, она достаточно проста: «У меня в 

гостях дирижер Фабио Мастранджело и театральный художник Павел 

Каплевич. Здравствуйте¸ Фабио, Павел. Говорим о балах. Слово «бал» несет в 

себе заряд веселья, красоты, утонченности. Как, по-вашему, чем 

привлекательны балы?». Здесь отсутствует разъяснение, т.к. гости заранее 

ознакомлены с темой программы и в силу своих профессиональных знаний не 

нуждаются в дополнительной информации, подводящей к проблеме.  

В целом, можно отметить, что введение во всех анализируемых выпусках 

программы «Сати. Нескучная классика» соответствует своему назначению – 
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оповещает аудиторию о теме и цели речи, естественно и легко подводя зрителя 

к основной части.  

Основная часть должна отражать четкое знание предмета, о котором идет 

речь, учитывать особенности аудитории, для которой создается текст, 

соблюдать причинно-следственные отношения[2]. В анализируемой программе 

основная часть представляет собой диалог ведущей и приглашенных гостей, 

поэтому речь Сати Спиваковой анализировалась по отдельно взятым репликам. 

Они могут плавно подводить гостей к очередному этапу программы (к 

примеру, показу видеофрагментов, которые присутствуют в каждом выпуске): 

«Поскольку Вы говорите, что пересмотрели много версий, я думаю, что 

версию, фрагмент которой я хочу показать, Вы видели. Это фильм-опера, где 

дирижирует Карл Бём», - так Сати Спивакова, с одной стороны, отвечает на 

реплику главного режиссера театра имени А.С. Пушкина Евгения Писарева, с 

другой стороны, сохраняет сценарную канву программы (выпуск от 

9.10.2017г.).  

Реплики ведущей в процессе диалога – это ее возможность 

продемонстрировать свои знания и компетентность, выразить свое мнение, а 

также сообщить дополнительные факты телезрителям, для которых 

классическая музыка должна стать ближе. В качестве примера можно привести 

следующую реплику Спиваковой (выпуск от 30.10.2017 г.): «Про Вашего 

Керубино сейчас поговорим отдельно, потому что я была на спектакле и знаю, 

как замечательно Вы это делаете. Во многом это явилось толчком – мне 

хотелось именно с Вами об этом поговорить. И сейчас я предлагаю, чтобы 

музыка зазвучала буквально в начале нашего разговора: это будет одна из 

самых известных партий мужских, исполняемых женщиной традиционно, а 

именно - в опере Глюка «Орфей и Эвридика» ария Орфея». Этот фрагмент 

демонстрирует личную заинтересованность ведущей проблемой программы, 

знание музыкальной литературы. 

Следующий фрагмент демонстрирует глубину знаний ведущей (выпуск 

от 9.10.2017 г.): «Давайте все-таки вспомним, что такое опера Моцарта. 

Была она написана за 5 месяцев. И премьера была в Вене в 1786 году в 

Бургтеатре. Но прошла она с переменным успехом, хотя первые два спектакля 

дирижировал сам Моцарт, сидя за клавесином. А настоящий успех пришел к 

этой опере только в декабре того же года в Праге. Тогда это стало 

триумфом оперы, и с тех пор она пользовалась постоянным успехом. Как вам 

кажется, почему в России она была поставлена в 1901 году в Мариинке, 

спустя более века? При том, что Екатерина Вторая обожала пьесу 

Бомарше».  

В целом, в основной части учтены все присущие ей в теории 

особенности: демонстрируется знание предмета разговора, учитываются 

особенности как студийной, так и телевизионной аудитории. Обсуждение 

интересно как профессионалам в сфере классической музыки, так и любителям. 

Последняя часть - заключение, в котором оратору нужно постараться 

расположить слушателей к себе, применить преувеличение и умаление, разжечь 
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страсти слушателей и напомнить, для чего произнесена речь. Заключение – это 

своеобразное резюме всему тому, что было сказано в предыдущих частях [2]. 

У Сати Спиваковой заключение к каждой программе выстроено по одной 

схеме. Выпуск от 2.10.2017 г.: «Ну что же, дорогие мои гости, дорогой Фабио, 

дорогой Павел, я не знаю, сохранится ли и будет дальше развиваться в нашей 

современной жизни традиция балов, но хочу сказать, что мне было очень 

интересно сегодня с вами поговорить. Думаю, что нам доведется счастье 

встречаться с вами на балах. Спасибо большое, что вы были сегодня гостями 

программы «Нескучная классика»!». Выпуск от 9.10.2017 г.: «Ну что же, 

дорогие мои Анна, Евгений и Александр, мне остается только поблагодарить 

вас, сказать вам огромное спасибо за то, что вы были героями программы 

«Нескучная классика». И, несмотря на то, что таких шедевров, как опера 

Моцарта, очень мало, я хочу пожелать вам как можно больше подобных 

спектаклей. Спасибо!». Одна и та же схема не добавляет тривиальности, а, 

напротив, работает на взаимное расположение и сближение героев и 

телеведущей (слова благодарности, обращение по именам и общее - «дорогие 

мои гости», добрые пожелания). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что грамотный подход к 

такому этапу риторического канона, как диспозиция, обеспечивает 

уникальность речи и облегчает понимание ее содержания. Телепрограмма 

«Сати. Нескучная классика» существует на телеканале «Культура» уже более 

семи лет. Правильно выстроенная речь телеведущей – одна из весомых причин 

такого продолжительного периода «жизни» программы. 

 

Список использованных источников 

 

1. Анисимова, Т.В. Современная деловая риторика: Учебное пособие / 

Т.В. Анисимова, Е.Г. Гимпельсон. - М.: Воронеж, 2004. - 432 с. 

2. Анпилогова, Л.В. Риторика: Учебное пособие для студентов 

специальностей социального, гуманитарного и экономического направлений / 

Л.В. Анпилогова. - Оренбург: Оренбургский институт экономики и культуры, 

2010. - 632 с. 

3. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-

е и дополн. / Т.В. Жеребило. - Назрань: Изд-во «Пилигрим», 2010. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ЗОЖ  

В ГАЗЕТЕ «ОРЕНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

  

Повалихина А.К. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Анпилогова Л.В.) 

Оренбургский государственный университет 

 



852 

 

В обществе постоянно изменяется характер нагрузок на человеческий 

организм, которые находятся в связи с усложнением процессов его 

жизнедеятельности. Недостаточные знания об особенностях своего здоровья, 

заболеваниях и пагубное отношение к самочувствию приводит к снижению и 

резкому ухудшению здоровья, что является значимой проблемой, требующей 

своего решения. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) создает наилучшие условия для нормально-

го течения физиологических и психических процессов, снижает вероятность 

различных заболеваний и увеличивает качество жизни.  

В нашем исследовании, прежде всего, рассмотрим сущность понятия 

«здоровый образ жизни».  

Понятие ЗОЖ появилось сравнительно недавно, в 70-е годы прошлого 

века. Интерес к этому понятию связан с существенным увеличением 

продолжительности жизни человека, изменением среды его обитания. 

Современный человек стал меньше двигаться, потреблять много вредной и 

калорийной пищи, подвергаться постоянным стрессам и иметь больше 

свободного времени. Различные заболевания, предрасположенность к которым 

передаётся по наследству, с каждым годом выявляются всё больше и больше. 

Представители философско-социологического направления                          

(П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук,                       

В.И. Столяров и др.) рассматривают здоровый образ жизни как глобальный 

социальный аспект, составную часть жизни общества в целом. 

В психолого-педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, 

М.Я. Виленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.) здоровый 

образ жизни рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, 

мотивации. Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), 

однако резкой грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной 

задачи - укрепление здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни понимается и как система разумного поведения 

человека (умеренность во всём, оптимальный двигательный режим, 

закаливание, правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от 

вредных привычек), строящегося на фундаменте нравственно - религиозных и 

национальных традиций, который обеспечивает человеку физическое, 

душевное, духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде.  

Рассмотрим сущность понятия здорового образа жизни. Данное сочетание 

состоит из двух взаимосвязанных частей: здоровье и образ жизни.  

Здоровье, согласно Всемирной организации здравоохранения, – это 

«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов» [6].  

По мнению Д.Н. Ушакова, здоровье – это правильная, нормальная 

деятельность организма, его полное физическое и психическое 

благополучие [3, 325]. Образ жизни – это устоявшиеся, типичные для 

исторически-конкретных социальных отношений формы индивидуальной, 

групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их 
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общения, поведения и склада мышления в различных сферах. Образ жизни - это 

устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в его 

деятельности, интересах, убеждениях. Образ жизни – способ, формы и условия 

индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, типичные для 

конкретно-исторических социально-экономических отношений [1, 456]. 

Соответственно, здоровый образ жизни представляет собой «оптимальное 

качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на 

него природных и социальных факторов окружающей среды» [6]. 

Поскольку популяризация здорового образа жизни - предпосылка 

развития самых различных сторон деятельности человека, то ЗОЖ активно 

пропагандируется в СМИ. В связи с тем, что жизнь общества усложняется и 

появляются всё более серьёзные нагрузки, организм терпит изменения, поэтому 

необходимо воспитывать индивидуума еще со школьного периода, чтобы у 

него не возникло желание иметь вредные привычки. Формирование здорового 

образа жизни среди детей является важной на всех этапах воспитания и 

развития. 

Культура тела, движения и здоровья только тогда становятся социально 

значимыми ценностями, когда общество формирует свое позитивное мнение в 

этой области. Имеется насущная необходимость в постоянно действующей 

информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системе, 

обеспечивающей массовые коммуникации среди широкой общественности и 

«использующей широкий спектр разнообразных средств и приводящейся с 

целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности 

собственного здоровья и здоровья окружающих».  

СМИ как одна из составляющих процесса популяризации здорового 

образа жизни. Они играют существенную роль в формировании и 

трансформации ценностей, моделей поведения, символических форм и 

образцов культуры жизнедеятельности. Основная задача СМИ – формирование 

желания вести здоровый образ жизни, воздействовать благоприятным образом 

на все слои населения, предоставлять доступную и качественную информацию, 

которая будет затрагивать основные тематические составляющие ЗОЖ: 

формирование здоровых привычек, безопасность сохранения окружающей 

среды, правильное питание, физическая активность, гигиена организма.  

Для анализа тематического своеобразия публикаций по ЗОЖ нами были 

исследованы 5 выпусков (№42-46) газеты «Оренбургская неделя» за период с 

18 октября по 15 ноября.  За этот период было опубликовано 16 материалов, 

посвященных здоровому образу жизни (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 –Тематическое своеобразие публикаций по ЗОЖ в газете 

«Оренбургская неделя» 

 
Тема Название  Количество 

материалов 

1 Формирование 

здоровых 

привычек 

С. Аббасова «Трезвый взгляд на счастливую 

жизнь» (№42); 

Н. Русинова «Кури отсюда» (№43); 

Н. Ершова «Продлить жизнь на 10 лет» (№46). 

3 

2 Безопасность 

сохранения 

окружающей 

среды. 

- 0 

3 Правильное 

питание 

Е.Файман «Качественный продукт. Быть или не 

быть?» (№42); 

Н. Ершова «Мифы о том, что делает нас здоровее» 

(№46). 

2 

4 Физическая 

активность 

А. Веприков «Что Мамтову «Сибирь»? (№42); 

А. Веприков «Набирает обороты волейбольный 

ФНЛ» (№42); 

Н. Веркашанцева «Динамо» динамят?» (№43); 

А. Веприков «Наскребли по сусекам на пресный 

колобок» (№43); 

Г.Арефьев «В ожидании Чемпионата Мира – 2018» 

(№45); 

П. Батталова «Вес взят!» (№45); 

А.Веприков «Кармическая месть» (№45); 

А.Веприков «Впереди третий этап» (№45); 

А. Веприков «Балканский дуэт, Фролов и 

Хоттабыч» (№46). 

9 

5 Гигиена 

организма 

С. Аббасова «Обезопась себя от туберкулеза» 

(№43); 

Н. Ершова «Секрет красивой улыбки» (№46). 

2 

 Итого: 16 

 

Анализ таблицы позволил сделать следующий вывод: материалы по ЗОЖ 

публикуются в «Оренбургской неделе» периодически. За исследуемый период 

было опубликовано 16 материалов. По теме «Формирование здоровых 

привычек» вышло 3 материала (С. Аббасова «Трезвый взгляд на счастливую 

жизнь», Н. Русинова «Кури отсюда» и Н. Ершова «Продлить жизнь на 10 лет»), 

что составляет 19% от общего количества публикаций. По теме «Безопасность 

сохранения окружающей среды» нет материалов. «Правильное питание» 

включает 2 заметки (13%) (Е. Файман «Качественный продукт. Быть или не 

быть?» и Н. Ершова «Мифы о том, что делает нас здоровее»), «Физическая 

активность» - 9 публикаций (56%) (А. Веприков «Набирает обороты 

волейбольный ФНЛ», Н. Веркашанцева «Динамо» динамят?» и др.) Гигиена 
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организма – 2 публикации (13%) (С. Аббасова «Обезопась себя от 

туберкулеза», Н. Ершова «Секрет красивой улыбки»).  

Итак, проведенный анализ позволил увидеть, что наиболее 

востребованной является тема «Физическая активность» (56%), на втором месте 

«Формирование здоровых привычек» (19%) и третье место поделили в равном 

соотношении «Правильное питание» и «Гигиена организма (по 13%). Стоит 

отметить, что тема «Безопасность сохранения окружающей среды» не была 

представлена в выпусках за выбранный период. Это позволяет сделать вывод: в 

газете «Оренбургская неделя» представлены материалы по ЗОЖ, при этом, 

большее внимание журналисты уделяют теме физической активности, совсем 

не представлены материалы по экологии, что является важным фактором 

сохранения здоровья человека. Недостаточно публикаций по трем темам: 

гигиена организма, правильное питание и формирование здоровых привычек, 

без чего у аудитории не складывается полноценного представления о здоровом 

образе жизни.   

Таким образом, популяризация ЗОЖ, осуществляемая СМИ, помогает 

сохранить безопасность качественной и комфортной жизнедеятельности 

человека.  На сегодняшний день СМИ стремится грамотно информировать 

общество и формировать у аудитории картину здорового образа жизни.  
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